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Недалеко от Пассажа, на улице 
Красноармейской, вблизи её 

пересечения с улицей Орджоникидзе 
(дом 37), находится двухэтажный 

полуразрушенный дом, 
принадлежавший казначею, а затем 

председателю земской управы 
Д. А. Удинцеву. В 1880 году здесь 
была обустроена модная по тем 
временам гостиница «Биржевая», 
в которой даже  останавливался 

известный бытописатель Ирбитской 
ярмарки Д. Н. Мамин-Сибиряк.

В советское время в доме разме-
щались военно-революционный 
комитет, городской суд, горком 
партии, горком комсомола, нота-
риальная контора, трест столовых, 
редакции газеты «Восход» и радио-
вещания. И это не полный перечень 
организаций и учреждений.

Затем здание пустовало и находи-
лось без хозяйского пригляда поряд-
ка двух с половиной десятков лет. За-
тем местный предприниматель при 
посредстве тогдашнего главы города 
А. Т. Гельмута, приобрёл дом в соб-
ственность. Несколько лет назад, 
перед отъездом из города, он пере-
писал (перепродал) объект возглав-
ляемому им частному охранному 
предприятию… 

Такова краткая история дома, 
который ирбитчане за его разру-
шенный вид метко прозвали «дом 
Павлова» и который официально яв-
ляется памятником истории местно-
го значения.

Нельзя сказать, что сменивший 
А. Т. Гельмута Г. А. Агафонов не 
предпринимал попытки вернуть 

Последние дни «дома Павлова»?!. 

здание в муниципальную собствен-
ность, но без явной активности...   

Поэтому-то летом этого года, 
когда глава города Николай Юдин 
встречался с начальником Управле-
ния государственной охраны объек-
тов культурного наследия Свердлов-
ской области Евгением Рябининым, 
последнего пришлось заново знако-
мить с планами администрации го-
рода по возвращению дома городу. 

Этот же вопрос, но уже детально, 
глава поднял на совещании. 

Областной начальник заверил 
в своей поддержке и попросил 
подготовить необходимый пакет 
документов. 

В настоящее время активно реша-
ется вопрос о передаче объекта из 
частной в муниципальную собствен-
ность для дальнейшего планирова-

ния и проведения работ по восста-
новлению здания. 

При обязательном условии, что 
нынешний владелец здания возьмёт 
на себя всё финансовое бремя при 
разработке проекта  восстанови-
тельных работ.  

Пока же, так как по фасаду здания 
пошли трещины, областное ведом-
ство охраны объектов культурно-
го наследия Свердловской области 
предписало сделать ограждение, 
чтобы обезопасить горожан… 

Читайте в следующем номере ин-
тервью с директором МАУ «Центр 
охраны памятников истории и куль-
туры» Владимиром Мантуровым, в 
том числе и по этому дому.  

Елена АБРАМОВА.
Фото автора.

В ИРБИТЕ ЕСТЬ ГОД ГЕРОЕВ! 
10 декабря в Богдановиче глава Городского округа 

«город Ирбит» Николай Юдин принял участие в торже-
ственной церемонии передачи эстафеты Года героев. 

В присутствии Героев России Олега Каскова, Ильи 
Панфилова, Игоря Родобольского и Владимира Шарпа-
това Николай Юдин  заверил, что Ирбит достойно будет 
носить это звание. 

ПРОСЛУШАЛИ БЮДЖЕТ
9 декабря в администрации Городского округа «го-

род Ирбит» состоялись публичные слушания по проекту 
решения Думы «О бюджете Городского округа «город 
Ирбит» Свердловской области на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов». 

ДЕПАРТАМЕНТ ТРОИЦУ ЛЮБИТ 
Департаментом государственных закупок Свердлов-

ской области  вновь объявлен аукцион по определению 
подрядчика на строительство очистных сооружений в 
Ирбите. Срок реализации – три года, стоимость более 
миллиарда рублей. 

НАПОМНИМ: предыдущие аукционы были признаны 
несостоявшимися.

ПОДРЯДЧИК ЕСТЬ, ЖДЁМ ВЕСНУ 
В рамках проведения благоустройства улицы Сверд-

лова определён генеральный подрядчик на выполнение 
второго этапа работ весной 2022 года. Окончательная 
стоимость составит 50 миллионов рублей, выделенных 
губернатором Свердловской области.

ПОДАРОК ЮБИЛЕЙНОМУ МАЛЫШУ
Глава города Николай Юдин лично вручил подарок 

– стиральную машину – семье Грошевых, где растёт де-
вочка Маша, которая стала 390 малышом, который ро-
дившимся в юбилейный год города. 

СИЗО. СИДИМ СПОКОЙНО
Ирбитской межрайонной прокуратурой осущест-

вляется надзор за исполнением законов в СИЗО-2 ГУФ-
СИН России по Свердловской области. Всего в 2021 году 
прокуратурой проведено 15 комплексных проверок ис-
полнения законов, в том числе в части законности при-
менения к осуждённым мер поощрения и взыскания. 
Препятствия осуждённым для условно-досрочного осво-
бождения администрацией СИЗО-2 не создаются.

ШАШКИ. РУССКИЕ
В селе Пьянково состоялся IV финальный этап Кубка 

Ирбитского муниципального образования по русским 
шашкам. В этом году розыгрыш Кубка был посвящён 
Году медицинского работника в Свердловской области. 
В течение этого периода в четырёх этапах Кубка принял 
участие 31 спортсмен из Ирбита, села Килачёвского, 
Пьянково и посёлка Зайково.

Победу в общем зачёте Кубка Ирбитского муници-
пального образования по русским шашкам, набрав 
137 очков по итогам четырёх этапов, завоевал Алексей 
Фазылов.

Подготовила 
Елена АБРАМОВА.

Снеговики! На поле! 
Рассказать о том, как украсят город к Новому году, мы попросили 

начальника Управления культуры, физкультуры и спорта Наталью 
Коробейникову: 

– Как и в прошлом году, будет два ледовых городка. Один на площа-
ди ДК имени В. К. Костевича (с героями мультфильма про Чебурашку 
и крокодила Гену). 

23 декабря в 17 часов состоится его открытие с Дедом Морозом, 
Снегурочкой, Зимушкой и официальными лицами. Нам обещают ве-
сёлые хороводы вокруг ёлки.    

Второй ледовый городок у Центра детского творчества (с героями 
мультфильма про Незнайку на Луне). 

28 декабря состоится его торжественное открытие.
На площади имени В. И. Ленина установят праздничную компози-

цию «Подарок с бантом», световая арка вернётся на аллею по улице 
Свердлова. Арт-объекты «Снеговики» в этом году переедут к Дворцу и 
на стадион «Юность». 

Елена АБРАМОВА.
Фото автора. 
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Депутатская работа 

Средства будут распределены 
между муниципалитетами и направ-
лены на строительство распредели-
тельных сетей в газифицированных 
населённых пунктах. 

Сейчас первый этап отбора уже 
проведён, и его успешно прошли 
шесть муниципалитетов – Артёмов-
ский, Верхотурский, Бисертский, 
Волчанский, Каменский городские 
округа и муниципальное образова-
ние Алапаевское. До конца года на 
их территориях планируется постро-
ить семь новых объектов газорас-
пределительной инфраструктуры и 
создать техническую возможность 
газификации как минимум для 1250 
домовладений. 

Работа с муниципальными обра-
зованиями по определению допол-
нительных проектов газификации 
продолжается. 

Напомним, в октябре 2021 года в 
России вступили в силу новые прави-
ла подключения объектов капиталь-
ного строительства к инфраструкту-
ре газоснабжения, в рамках которых 
предусмотрено бесплатное подведе-
ние газовых сетей до границ инди-
видуальных жилых домов в газифи-
цированных населённых пунктах.

В ноябре по поручению Евгения 
Куйвашева проведена актуализация 
сводного и пообъектного планов 
догазификации на 2021-2022 годы, 
согласно которым доступ к сетевому 
природному газу на Среднем Урале 
должны получить 31,5 тысячи част-
ных домовладений. 

Финансирование догазификации
С целью реализации поручений президента РФ и губернатора 

Свердловской области по внедрению социально ориентированной системы 
газификации, финансирование данного направления из областного бюджета 
в 2022 году составит 427,8 миллиона рублей, что на 114 миллионов больше, 

чем на все проекты газификации в 2021 году, и почти на 125 миллионов 
больше, чем в 2020 году.

Из всех источников финансирова-
ния, включая областной бюджет, на 
эти цели будет направлено почти 5,5 
миллиарда рублей. На 7 декабря за-
явки на подключение к сетям в адрес 
газораспределительных организа-
ций подали 13 189 домовладельцев. 

26 ноября в ходе рабочего визита 
в Екатеринбург министра энергети-

ки России Николая Шульгинова Ев-
гений Куйвашев заручился его под-
держкой в вопросах реконструкции 
восьми действующих на территории 
региона дефицитных газораспреде-
лительных станций и в выполнении 
при содействии единого оператора 
– Газпрома программы социальной 
газификации.

По информации департамента информационной 
политики Свердловской области. 

Состязания 
муниципалитетов по 

финансовой грамотности
В Свердловской области планируют собрать 

лучшие наработки муниципалитетов по повышению 
финансовой грамотности. Это одна из целей ежегодного 

фестиваля лучших муниципальных практик, 
который проходит на Среднем Урале. 

«Жителям небольших городов сложнее найти каче-
ственную финансовую информацию, чем тем, кто 
живёт в мегаполисах. Поэтому одна из важных задач 
– подключить муниципалитеты к активной работе по 
повышению финансовой грамотности.  Фестиваль луч-
ших муниципальных практик помогает решить такую 
задачу. И, кстати, это мероприятие уже отмечено на 
федеральном уровне», 

– уточнил министр финансов 
Свердловской области Александр СТАРКОВ.

Состязание  проходит на пяти площадках, а конкур-
санты представляют финансовые советы, творческие 
работы на тему семейных доходов, а также  смогут за-
писать TikTok-ролик на финансовую тематику, разрабо-
тать семейный финансовый календарь. 

Мероприятие проходит как онлайн, так и в офлайн- 
формате. Все дни фестиваля работает онлайн-экспози-
ция лучших методических разработок по финансовой 
грамотности от муниципалитетов Свердловской обла-
сти. Итоги состязания подведут 24 декабря. 

Конкурс при поддержке Минфина Свердловской области 
проводит Региональный центр финансовой 

грамотности.

РЕШЕНИЕ
публичных слушаний по проекту решения 

Думы Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области «О бюджете Городского 

округа «город Ирбит» Свердловской области 
на 2022 год плановый период 2023 и 2024 годов»

от 9 декабря 2021 года

Рекомендовать Думе Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области принять решение «О бюджете Го-
родского округа «город Ирбит» Свердловской области на 
2022 год плановый период 2023 и 2024 годов».

Председатель публичных слушаний
 П. Н. ТОМШИН.

Администрация Городского 
округа «город Ирбит»
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 декабря 2021 года № 2006-ПА   
г. Ирбит

Об отмене режима повышенной 
готовности для органов управления и сил 

Ирбитского городского звена 
Свердловской областной подсистемы 

единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 

1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», распоряжением Губернатора Свердловской области 
от 03.12.2021 № 215-РГ «Об отмене ограничительных меро-
приятий (карантина) по африканской чуме свиней на тер-
ритории лесного массива Ирбитского района Свердловской 
области (координаты N57°10,656; E062°41,951)», руковод-
ствуясь статьёй 30 Устава Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области, администрация Городского округа 
«город Ирбит» Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить с 9декабря 2021 года для органов управления 

и сил Ирбитского городского звена Свердловской област-
ной подсистемы единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим 
функционирования «Повышенная готовность».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Отделу организационной работы и документообеспече-
ния администрации Городского округа «город Ирбит» Сверд-
ловской области настоящее постановление опубликовать в 
общественно-политической газете «Восход» и разместить на 
официальном сайте администрации Городского округа «го-
род Ирбит» Свердловской области (www.moirbit.ru).

Глава Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области Н. В. ЮДИН.

Маткапитал больше 
не обесценится

На пленарном заседании с коллегами приняли поправки 
«Единой России» в закон «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей».

Главное: размер материнского капитала должен бу-
дет ежегодно пересматриваться с 1 февраля текущего 
года исходя из индекса роста потребительских цен за 
предыдущий год.

Мировая экономика нестабильна, свои коррективы, 
безусловно, вносит и коронавирус. Фактическая инфля-
ция зачастую оказывается выше прогнозируемой, но вы-
полнение социальных обязательств перед гражданами 
никто не отменял.

Думаю, это станет отличным подспорьем для семей 
с детьми. Особенно нововведение будет чувствоваться 
при улучшении жилищных условий. Теперь средства 
маткапитала отставать от цен на жильё точно не будут.

Определяемые правительством деньги на детей боль-
ше не будут обесцениваться. И это правильно.

Пресс-служба депутата Государственной Думы РФ 
Максима ИВАНОВА. 

Почему прокуратура больше не 
помогает  гражданам с льготным 
подключением? 

На днях пришёл очередной ответ 
из областной прокуратуры на мой 
запрос по поводу нарушения прав 
граждан при подключении их домов-
ладений к газу. 

Полученный ответ не похож 
на все остальные. Прокуратура в 
этот раз не добилась подключения 
граждан по льготной цене, а вовсе 
взяла на контроль их бесплатное 
подключение. 

Причина тому – постановление 
правительства РФ, которое начало 
действовать осенью этого года. 

Ещё первого июня мы с колле-
гами в Госдуме приняли закон о 
бесплатной газификации, но для 
начала его реализации необходимо 
было принятие подзаконных актов 
правительства и профильных мини-
стерств. И вот с октября механизм 
работает! Теперь граждане подклю-
чат газ даже не за 30 тысяч рублей, а 
вовсе бесплатно! 

Хотели газ по льготным ценам, 
а получат… бесплатно

Это стало возможно в том числе 
благодаря нашей совместной с жите-
лями избирательного округа борьбе 
за подключение к газу по справед-
ливым ценам. В этом году я направ-
лял запросы региональным властям, 
председателю правительства М. В. 
Мишустину и в Генпрокуратуру. 
Наша команда юристов разработа-
ла отличную памятку по льготному 
подключению. Следующим шагом 
было взаимодействие с прокурату-

рой напрямую. Собирали докумен-
ты по газу, которые нам присылали 
жители, оформляли и отправляли в 
надзорное ведомство. Так каждый 
месяц. В результате вмешательства 
Генпрокуратуры более 30 000 граж-
дан Свердловской области смогли 
реализовать свои права на бесплат-
ное подключение к газу.

Газификация становится неиз-
бежной и бесплатной. Продолжу и 
дальше отстаивать ваши интересы.

Максим ИВАНОВ, депутат Государственной Думы РФ.
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Официально

Презентация фильма
В Свердловской области состоялась презентация 
фильма «Герои нашего времени», посвящённого 
уральцам, удостоенным высших наград нашего 

государства.  Мероприятие приурочено 
ко Дню Героев Отечества.

В этом году особое внимание при-
влекает 125-летний юбилей велико-
го полководца, государственного де-
ятеля, Маршала Советского Союза, 
четырежды Героя Советского Союза, 
кавалера двух орденов «Победа», ше-
сти орденов Ленина, множества дру-
гих отечественных и иностранных 
орденов и медалей – Г. К. Жукова.

Именно сегодня ребята 6 «А» 
класса посетили Ирбитский истори-
ко-этнографический музей. 

На музейном уроке экскурсовод 
Ольга Геннадьевна Бирюкова по-
знакомила подростков с биографией 
Георгия Константиновича, а также 
с тем, какую роль эта историческая 
личность сыграла в судьбах нашего 
города и его жителей. 

Дети узнали, что победоносный 
характер и качества этого замеча-
тельного человека помогли восста-
новить драматический театр после 
пожара в 1950 году, о том, что какие 
бы чаяния ни выражали ирбитчане 
депутату Верховного Совета СССР, 
он их претворял в жизнь. Поэтому в 
знак благодарности и признательно-
сти жители небольшого уральского 
городка на собранные пожертвова-
ния установили одними из первых 

Помним. Гордимся.

памятник Г. К. Жукову в 1994 году. 
Проходят десятилетия, Ирбит хоро-
шеет и преображается. Но по-преж-
нему одним из любимых мест мо-
лодёжи остаётся бульвар Победы с 

величественным памятником Мар-
шалу Победы.

Ольга КРАСУЛИНА,  
классный руководитель  6 «А» 

школы № 13. 

9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. Эта памятная дата 
была установлена в 2007 году. Наши соотечественники, удостоенные 
почётных званий героев, заслужили, чтобы у них был свой праздник.

Чтим память о воинах 375-й стрелковой дивизии

Основное внимание организаторы выставки уделили 
375-й Уральской Харьковско-Бухарестской Краснозна-
мённой стрелковой дивизии. Дивизия начала форми-
роваться в августе 1941 года в Свердловской области в 
Еланских военных лагерях под Камышловом. 

Участвовала в самых жестоких и кровопролитных 
сражениях Великой Отечественной войны: в битвах за 
Москву, Калинин, Ржев, а также в битве под Курском, в 
освобождении Харькова, Белгорода, форсировании Дне-
пра, освобождении Румынии, Венгрии, Чехословакии.

Перед посетителями выставки выступили руково-
дитель Музея боевой славы Урала Дома офицеров Цен-
трального военного округа С. А. Конов, руководитель 
Ирбитского местного отделения Общероссийской обще-
ственной организации ветеранов Вооружённых сил РФ 
полковник в отставке А. И. Клепиков, руководитель му-
зея Бердюгинской средней общеобразовательной школы  
С. Н. Сапожникова, которые рассказали присутствую-
щим о своей многолетней работе по увековечиванию 
памяти уральцев – участников Великой Отечественной 
войны.

Главный хранитель фондов Ирбитского историко-эт-
нографического музея И. Д. Николаев рассказал о 375-й 
стрелковой дивизии и о жизни, трудовом и боевом пути 
своего прадедушки – Василия Ивановича Томилова, 
председателя колхоза «Красный пахарь», участника Фин-
ской войны, воевавшего в этой дивизии. 

Во время одного из ожесточённых боев Василий Ива-
нович получил тяжелейшее ранение в голову, выжил, но 
врачам не удалось сохранить зрение. 

Сотрудники музея открыли выставку, рассказав об уральских воинских формированиях, принимавших участие 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Свои истории с экрана рассказали Герой Российской 
Федерации Игорь Родобольский, который попал в Книгу 
рекордов Вооружённых сил России как самый титуло-
ванный офицер, командир экипажа борта «Уральских 
авиалиний» Дамир Юсупов, который посадил пассажир-
ский аэробус с неисправными двигателями в кукурузном 
поле, Сергей Воронин, который награждён за мужество 
и героизм, проявленные при выполнении специального 
задания в ходе проведения антитеррористической опе-
рации на территории Северокавказского региона, Олег 
Касков – российский офицер, танкист, Герой Российской 
Федерации.

В обсуждении фильма приняли участие наши земляки 
– Герои Российской Федерации, Герои Труда Российской 
Федерации, семьи погибших и умерших Героев, а так-
же ветераны, учащиеся и студенты учебных заведений 
Свердловской области.

По информации департамента 
информационной политики Свердловской области. 

Дань памяти, 
знак уважения

9 декабря – День Героев Отечества. Эта дата не только 
дань памяти нашим героическим предкам, но и знак 

уважения к ныне живущим Героям Советского Союза, 
Героям Российской Федерации, кавалерам ордена 

Святого Георгия и ордена Славы. Также эта памятная 
дата России должна способствовать формированию 

в обществе идеалов самоотверженного и бескорыстного 
служения Отечеству.

Чтобы поговорить с ребятами о том, кто такие герои, 
что такое служение Отечеству, в школу № 10 в гости 
пришли люди, для кого эти слова не пустой звук: пред-
седатель Ирбитского отделения регионального Союза 
десантников Владимир Валентинович Стариков, члены 
Союза десантников Николай Валентинович Татарашви-
ли и Владимир Алфёров.

В разговоре с семиклассниками люди, служившие в 
воздушно-десантных войсках, рассказали о своей труд-
ной и важной военной службе, о том, чем занимаются в 
настоящее время. Гости предложили на базе 7 «Б» клас-
са организовать в школе военно-патриотический клуб 
«Юный десантник». Многих ребят заинтересовала такая 
возможность, и мы надеемся, что всё получится!

Лариса ВИЛИСОВА,  
заместитель директора. 

Фото предоставлено школой № 10.

В 1943 году инвалидом первой 
группы вернулся домой. Работал в 
колхозе, вместе с женой поднимал 
детей и никогда не падал духом. 
Всегда занимал активную жизнен-

ную позицию. С 1943 года член Об-
щества слепых, он до 80 лет посещал 
все собрания, лекции и концерты, 
был в курсе всех событий в стране и 
мире.

Чтят память о воинах 375-й стрел-
ковой дивизии и в Государственном 
архиве в г. Ирбите, ведут поиск доку-
ментов, составляют списки воинов. 

Память жива, пока мы помним! 

Государственный архив в г. Ирбите продолжает вести работу по поиску и приёму документов и фотографий, связанных с участниками и событиями 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., тружениками тыла и эвакуированным населением, чтобы дополнить фонды архива документами 

о войне и людях, чьи судьбы связаны с ней, открыть ранее неизвестные страницы истории.



«Восход» – Четверг, 16 декабря 2021 года – № 48 (16843)Стр. 4

К сведению  

Смешно? А вот нам совсем не смешно! Смотрим на 
ежедневную статистику заболеваемости и смертности 
– и как-то не до веселья. Непроверенные, абсолютно не-
логичные (и, чего уж там, смехотворные) слухи о вакци-
нации – вот что увеличивает эту статистику.

Доверившись проверенным источникам о вакцинах 
– порталу СтопКоронавирус, Минздрав, ВОЗ – и сделав 
прививки, мы сможем победить этот вирус. Запись до-
ступна на портале «Госуслуги».

Больше новостей по актуальной теме вакцинации чи-
тайте на нашем сайте и будьте здоровы.

Возможность получить сюрприз от Ирбитской ЦГБ тем, 
кто впервые придёт на вакцинацию против COVID-19!

Пройдите вакцинацию против новой коронавирус-
ной инфекции в период с 10 по 31 декабря и получите 
сувенир-сюрприз в подарок. 

Также вы сможете стать претендентом на получение 
главного подарка к Новому 2022 году – это холодильник! 
Имя обладателя назовут 7 января.

Стать участником акции можно, посетив один из че-
тырёх прививочных кабинетов в г. Ирбите: 

• ул. Кирова, 31 (кабинеты № 108, № 303); 
• ул. Комсомольская, 72;
• ул. Первомайская, 46 (гостиница «Ница»).
 
ПОМНИТЕ: вакцинация – единственный надёжный 

способ избежать заражения или осложнённого тече-
ния заболевания. Так как прививка против COVID-19 
– доступная и бесплатная защита, которая позволяет 
предупредить тяжёлые формы заболевания и избежать 
осложнений.

Пресс-служба администрации города.

Подарок за вакцинацию 
– холодильник! 

Наш мир станет лучше 

Продолжается вакцинация 
против COVID-19, проводимая 
на территории Свердловской 
области в рамках программы 

«Общественное здоровье 
уральцев».

Медицинские работники 
напоминают о приближаю-
щихся новогодних праздни-
ках и призывают свердловчан 
не откладывать вакцинацию, 
обеспечив свой организм 
защитой от тяжёлых по-
следствий коронавирусной 
инфекции. 

Вакцинация от COVID-19 
до новогодних праздников  

«К сожалению, длительные празднич-
ные дни по своему завершении часто 
приводят к росту заболеваемости. 
Чтобы предотвратить повторение 
этой ситуации, я призываю жителей 
Свердловской области сделать привив-
ку против COVID-19, причём позабо-
титься об этом заранее, до наступле-
ния предновогодней суеты», 

– прокомментировал 
главный внештатный специалист 

по медицинской профилактике 
Минздрава Александр ХАРИТОНОВ.

Все пункты вакцинации как в поли-
клиниках, так и размещённые в торго-
вых центрах, других общественно до-
ступных местах, работают в штатном 
режиме. В наличии желающим могут 
предложить три вакцины.

Публикуем график работы выездных 
пунктов вакцинации в период с 11 по 
19 декабря: г. Ирбит, гостиница «Ница» 
(ул. Первомайская, 46) – 11-12, 18-19 
декабря с 9.00 до 13.00, с 13 по 17 дека-
бря с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 
15.00).

По информации департамента информационной политики Свердловской области. 

В 12-й раз в Свердловской обла-
сти с 1 по 5 декабря 2021 года про-
водилась добровольческая акция «10 
000 добрых дел в один день». Цель у 
акции самая что ни на есть хорошая 
– поддержка социальных инициатив 
общественных объединений, ор-
ганизаций и отдельных граждан. В 
эти дни желание помочь объединяет 
множество неравнодушных людей. 
Заниматься благотворительностью 
или нет – это личное дело каждого 
человека. Творя добро, каждый вкла-
дывает в это понятие что-то своё.

Сотрудниками и обучающимися 
Ирбитского центра медицинского 
образования было запланировано 
и проведено множество социально 
значимых мероприятий в рамках ак-
ции «10 000 добрых дел в один день»:

– благотворительная акция «Забо-
та» по сбору средств гигиены и ухо-
да   для людей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, находящихся 
в отделении временного прожива-
ния села Пьянково КЦ СОН Ирбита и 
Ирбитского района; 

– благотворительная акция «Забо-
та» по сбору средств гигиены и ухода 
«Протяни руку помощи» для тяже-
лобольных пациентов отдалённых 
территорий Восточного управленче-
ского округа и пациентов, попавших 
в трудную жизненную ситуацию,  на-
ходящихся на лечении в Ирбитской 
центральной городской больнице; 

– благотворительная акция «Из 
рук в руки» по сбору  вещей и обуви 
для взрослого и детского населения,  
попавшего в трудную жизненную си-

туацию и находящихся на обслужи-
вании КЦ СОН Ирбита и Ирбитского 
района; 

– благотворительная акция «Но-
вогодняя суета» по сбору принадлеж-
ностей для творчества и рукоделия 
детям из социально незащищённых 
семей, находящихся  на обслужива-
нии Ирбитского центра социальной 
помощи семье и детям; 

– благотворительная акция «Со-
гревая маленькие сердца» (сбор 
принадлежностей для творчества 
и рукоделия, раскрасок, книжек, 
альбомов, карандашей, игрушек…) 
для детей отдалённых территорий 
Восточного управленческого округа 
и маленьких пациентов, попавших 
в трудную жизненную ситуацию и 
находящихся в детском отделении 
Ирбитской центральной городской 
больницы;

– благотворительная акция «Тво-
ри добро» по сбору средств гигиены 
и ухода для детей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию и находя-
щихся в детском отделении ИЦГБ;  

– благотворительная акция  «Я по-
могаю ветерану» – оказание посиль-
ной помощи на дому; 

– благотворительная акция «От 
чистого сердца» по сбору продук-
тов питания с длительным сроком 
годности для людей,  попавших в 
трудную жизненную ситуацию, без 
определенного места жительства 
(под опекой КЦ СОН г. Ирбита и Ир-
битского района). 

 В числе акций, которые помог-
ли сделать добро в непростое время 
пандемии: «Благотворительность 
вместо сувениров» (отправка но-
вогодних поздравлений для детей 
с ОВЗ, подопечных #Добропочта), 
перевод денежных средств  в  благо-
творительный фонд «Дом с маяком», 
«Дерево добра» (оформление подпи-
ски на газеты и журналы для детей 
детских домов, интернатов…), «Со-
храним леса» (сбор макулатуры), 
«Накорми бездомных животных», 
«Покормите птиц зимой». 

Искренне благодарим всех,  кто 
внёс свой вклад в такое доброе дело! 
Давайте вместе делать добрые дела. 
От этого наш мир станет чуточку 
лучше, светлее.

Елена БУНЬКОВА,
заведующий отделением ИЦМО.

Фото предоставлено ИЦМО.

10 декабря в рамках акции 
«10 000 добрых дел» прошла акция 

«Хвостики». Волонтёры из числа 
студентов Ирбитского политехникума 
совместно с начальными классами 
18 школы собрали корм различных 

видов для бездомных животных.

Корм будет передан Инне Лебе-
девой. Инна является волонтёром, 
заботится о бездомных животных и 
отдаёт их в добрые руки.

Особую благодарность выражаем 
ребятам и их классным руководи-
телям: 1 «Б» (Мария Александровна 
Ширшева), 3 «А» (Светлана Анато-
льевна Панова), 4 «Б» (Татьяна Алек-
сандровна Недокушева). 

Благодарим и надеемся на даль-
нейшее сотрудничество!

Добрый поступок – это прежде всего безвозмездное действие, не стоит ожидать благодарности или похвалы
за него. К тому же при этом нужно чётко осознавать, действительно ли ваши поступки принесут пользу другим. 

Если с мотивами определились и чувствуете, что готовы совершить что-то прекрасное и достойное 
уважения, – тогда вперёд, творить добро!
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Событие 

Почётными гостями на нём стали 
Герои Российской Федерации: со-
ветский и российский лётчик граж-
данской авиации подполковник в 
отставке Владимир Ильич Шарпатов 
(город Тюмень); советник министра 
образования и молодёжной полити-
ки Свердловской области, полков-
ник в отставке,  Олег Александрович 
Касков, полковник в отставке Илья 
Борисович Панфилов (город Челя-
бинск), полковник военно-воздуш-
ных сил РФ Игорь Олегович Родо-
больский, директор Свердловского 
регионального центра патриотиче-
ского воспитания.

На бульваре Победы Герои возло-
жили цветы к памятнику Георгию 
Константиновичу Жукову и бюстам 
ирбитчан – Героев Советского Со-
юза, участников Великой Отече-
ственной войны. В тот же день, в 
преддверии Дня Героев Отечества, в 
общеобразовательных организаци-
ях были проведены Уроки мужества 
с участием высоких гостей.

Владимиру Ильичу Шарпатову 
уже 81 год, но события августа 1995 
года Герой России до сих пор пом-
нит в мельчайших подробностях. 
Тогда, будучи командиром само-
лета ИЛ-76, он и ещё шесть членов 
экипажа выполняли коммерческий 
рейс в Баграм с грузом стрелковых 
боеприпасов. Вблизи Кандагара их 
самолету было приказано сесть. «В 
конце концов истребитель переби-
вает меня: «Выполняй заход, откры-
ваю огонь». Второй мой пилот гово-

Уроки мужества дают Герои
1 декабря в Ирбите состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 

125-летию Георгия Константиновича Жукова.

рит: «Собьют, надо садиться». Мы и 
сели. Ну, и началось: год и 13 дней 
в плену», – об этом и не только рас-
сказал Владимир Ильич ученикам и 
кадетам школы № 5. 

Игорь Олегович Родобольский 
побывал в музее школы № 1 и пода-
рил на память книгу «Игорь Родо-
больский» из серии «Страна Героев. 
Средний Урал». Уроки мужества 
также состоялись в школах № 3 и 
13. Ребята задавали вопросы Героям 
России и внимательно слушали рас-
сказы об их подвигах. Герои России 
пообещали ребятам в следующем 

году вновь приехать на встречи в 
школы города Ирбита.

Каждая страна гордится своими 
героями. Именно на примере этих 
людей принято воспитывать моло-
дое поколение. Независимо от того, 
какое идёт время (мирное или во-
енное), всегда находились люди, 
которые могли пренебречь своими 
интересами, жизнью во имя спасе-
ния других. Чтобы память о каждом 
осталась в наших сердцах, а мы зна-
ли своих героев поимённо, в кален-
даре российских праздников суще-
ствует особая дата – 9 декабря.

Всероссийский профессиональный конкурс 
«Флагманы образования» – это площадка для обмена 
опытом и распространения лучших практик, на которой 
управленцы в сфере образования могут заявить о себе 

и найти единомышленников. 

ЦЕЛЬ КОНКУРСА:
выявление и поддержка талантливых управленцев си-

стемы образования, обладающих высоким уровнем ли-
дерских качеств и профессионализма.

 Для участия в конкурсе необходимо зарегистриро-
ваться команде из четырёх педагогических работников 
одной общеобразовательной организации, в состав ко-
торой входят: не менее одного представителя админи-
страции (директор/заместитель директора), не менее 
одного классного руководителя и педагоги-предметни-
ки, педагоги начальной школы. Конкурсантам предсто-
ит пройти дистанционное тестирование, региональные 
полуфиналы и финал.

Креативная, инновационная команда для участия 
в конкурсе «Флагманы образования»  сформирована в 
школе № 13. 

В ЕЁ СОСТАВЕ:
Ольга Чернова (учитель английского языка), Ирина 

Фоминых (заместитель директора по МР), Юлия Бахаре-
ва (учитель русского языка и литературы), Оксана Коро-
стелёва (учитель русского и литературы). 

СЛОВО КОМАНДЕ: 
«Творчество – вот наша движущая сила. Нельзя по-

тушить горящее творческими целями сердце учителя, 
нельзя запретить полёт творческой мысли ученика, нель-
зя ограничить творческие безудержные идеи коллег». 

НАШ ДЕВИЗ: 
«Творить нужно ярко, смело, вдохновенно!»

Творите с нами, тогда все цели будут достигнуты!
Звонок зовёт не просто на урок –
На мудрый совершенный акт творения!
В притихший класс заходит педагог
Навстречу новым – лучшим поколениям!

Участникам предстоит пройти дистанционное тести-
рование, состоящее из трёх частей: общекультурный 
тест, тест по функциональной грамотности, управлен-
ческий тест; затем их ждут региональные полуфиналы 
и финал. Это будет настоящий творческий марафон. 
Профессиональный Всероссийский конкурс «Флагманы 
образования» реализуется в рамках федерального про-
екта «Социальные лифты для каждого» национального 
проекта «Образование».

Подготовила 
Людмила МОРДЯШОВА.

Конкурс  

Творческий марафон

За всем известной в нашей стране 
аббревиатурой ЗАГС – запись актов 
гражданского состояния – ежеднев-
ный кропотливый труд работников 
этой службы, начиная от регистрации 
рождения нового гражданина страны 
и до самой последней записи в жизни 
человека. 

В этом учреждении вся человече-
ская жизнь предстаёт самыми значи-
мыми вехами. Неудивительно, что 
работники, которые прикладывают 
руку к таким важным событиям, 

должны иметь собственный празд-
ник. И такое торжество есть – каждый 
год его отмечают восемнадцатого 
декабря. И хоть дата не является офи-
циальной и не закреплена в государ-
ственном календаре праздников, но 
имеет серьёзное значение для всех. И 
прежде всего для молодожёнов.

«Приходят к вам пары красивые,
Обратно уходят счастливые!
ЗАГС – место, где он и она 
Друг другу ответили «да!»

Ещё больше счастливых браков! 
18 декабря – День работников органов ЗАГСа

За девять месяцев было зарегистрировано 334 пары. 
В паре двое, значит уже 668 человек, а их близкие  и дру-
зья?! Это только в этом году, а если учесть, что ЗАГСу  
более ста лет!.. 

Кстати, 10 декабря к этому числу присоединились 
ещё две пары: Анатолий и Ольга Юркины, Олег и Кри-
стина Мяснины: 

«Поздравляем работников ЗАГСа с их профессиональ-
ным праздником. Здоровья, счастья, больше позитив-
ных эмоций. Желаем оставаться такими же обая-
тельными. Выражаем просто невероятно огромную 
благодарность за сегодняшний день, за проведённую 
церемонию, которая останется с нами на всю жизнь! 
И, конечно, желаем, чтобы в этих стенах было создано 
как можно больше браков!» 

Уверена, что со мной согласятся многие: людям, ко-
торые работают здесь, как никому и нигде присущи 
особые профессиональные и человеческие качества, ко-
торые помогают достойно выполнять служебный долг 

– это любовь к профессии, людям, душевная теплота, 
способность к сопереживанию, личное обаяние и даже 
немалая,  не побоюсь этого слова, артистичность.

А поздравления продолжаются. На этот раз от началь-
ника Ирбитского отдела Управления ЗАГСа по Свердлов-
ской области Елены Геннадьевны Сурниной: 

«Дорогие коллеги, поздравляю с профессиональным 
праздником. От всей души желаю только радостных 
событий, искренней благодарности, прекрасного на-
строения, крепкого здоровья, успеха и любви!» 

Редакция газеты «Восход» не осталась в стороне от 
такого красивого праздника и шлёт своё поздравление 
всем сотрудникам Ирбитского ЗАГСа: 

«Работа у вас благородная,
А дело, бесспорно, народное!
Восторженно вас поздравляем,
Отличных, слегка необычных,
Красивых церемоний желаем!» 

Елена АБРАМОВА.

Управление образованием  Городского округа «город Ирбит».
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Газификация 

Звонить в строго 
указанное время!

Об этом призывают нас медики. При этом хорошо ещё 
знать номера телефонов, по которым можно позвонить, 
в частности, в ковидный госпиталь. Люди на сегодня по-
просту не знают, куда позвонить, чтобы узнать о судьбе 
близких и родственников, находящихся на лечении от 
COVID-19.  Мы постараемся восполнить этот пробел, в 
том числе по часам, когда на ваши вопросы обязан отве-
тить лечащий врач.

ИНФЕКЦИОННЫЙ ГОСПИТАЛЬ 
Приёмное отделение (1-й этаж), тел. 6-07-13. 
О пребывании пациента звонить в любое время;
Отделение, пост (2-й этаж), тел: 6-04-81.          
Время звонка: с 11 до 12 часов; 
Ординаторская (4-й этаж), тел: 6-06-81.            
Время звонка: с 11 до 12 часов; 
Отделение, пост (5-й этаж), тел: 6-02-33.         
Время звонка: с 11 до 12 часов;  
РАО (3-й этаж), тел. 6-07-90 с 13 до 14 и с 21 до 22 

часа. 
Узнать о результатах исследования ПЦР-мазка можно 

по телефону: 8 (34355) 3-76-72 с 8 до 15 часов.
Если не отвечают, жалуйтесь главному врачу или его 

заместителям (см. ниже), при этом ссылайтесь на то, что 
информация взята на официальном сайте ЦГБ.  

  

ПОЛИКЛИНИКА № 1 (УЛ. КИРОВА, 31) 
Кол-центр и регистратура для жителей города Ирбита: 

6-08-90 (трёхканальный телефон), 3-99-09
Часы работы: с 7.30 до 18.30.
Регистратура для пациентов Ирбитского района: 

6-28-11. Часы работы: с 8.00 до15.30.

КАБИНЕТ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ
Кабинеты неотложной помощи в поликлинике № 1 

(ул. Кирова, 31) по будням открыты с 8.00 до 19.00, теле-
фон 3-75-85. Предварительная запись на приём в поли-
клинику через сайт registratura96.ru.

ПРИЁМ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ  
– главный врач – Дмитрий Анатольевич Подушкин
понедельник с 14.00 до 16.00 (административный 

корпус ЦГБ, ул. Комсомольская, 72, кабинет № 1, тел.: 
6-06-07, 6-08-06);

– заместитель главного врача по медицинскому об-
служиванию населения – Анна Валерьевна Купер

среда с 13.00 до 14.00 (кабинет № 208);
– заместитель главного врача по терапии – Анна Ви-

тальевна Азева
пятница с 15.00 до16.00 (административный корпус, 

кабинет № 5, тел. 6-07-18);
– заместитель главного врача по детству и родовспо-

можению – Павел Николаевич Замятин
вторая и четвёртая среда каждого месяца с 13.00 

до14.00 (административный корпус, кабинет № 1, тел. 
6-00-89); 

– заведующая детским поликлиническим отделением 
– Анна Павловна Семёнова

вторник с 13.00 до 14.00 (детская поликлиника, ул. 
Советская, 35, каб. № 8, тел. 6-37-02);

– заведующая поликлиникой № 1 – Светлана Фёдо-
ровна Рыбина

вторник с 14.00 до15.00 (поликлиника № 1, ул. Киро-
ва, 31), запись по телефону 3-76-90;

– заведующая женской консультацией – Венера Фаги-
мовна Кашапова

пятница с 14.00 до16.00 (ул. Кирова, 31, кабинет  
№ 14, тел. 6-31-23). 

Подготовила 
Елена АБРАМОВА. 

Вопрос – ответ 
В Ирбите и Ирбитском районе 

продолжается программа 
социальной догазификации. 

8 декабря в Центре детского твор-
чества специалисты АО «Регион-
газ-инвест» провёли день открытых 
дверей. В рамках мероприятия от 
горожан проводился приём доку-
ментов для оформления договора на 
подключение; сформировано 36 зая-
вок. В целом же по городу, с учётом 
заявок, поданных 8 декабря, записа-
лось 124 домовладения. Проведено 
порядка двухсот консультаций. 

В своём комментарии главный 
специалист отдела эксплуатации 
газовых сетей АО «Регионгаз-ин-
вест» Денис ФЕДУЛОВ отметил: 

«В данный момент не все люди пока 
воспользовались программой соци-
альной догазификации. Для заявки 
необходим  комплект документов, 
установленных правилами под-
ключения, утверждёнными поста-
новлением правительства РФ. Туда 
входят документы на дом и зе-
мельный участок (свидетельство 
о собственности), ситуационный 
план, копия СНИЛС, ИНН, доверен-
ность, подтверждающая полно-
мочия представителя заявителя. 
Полный список размещён на сайте 
администрации городского округа 
«город Ирбит». Также можно за-
дать вопросы  на горячую линию по 
телефону: 8 (800)350-96-65. Сроки 
программы газификации до декабря 
2022 года. Временных ограничений 
для подачи заявок нет. Документы 
можно занести в наш филиал (ул. 
Логинова, 44, тел. 6-32-42) либо 
через сайт единого оператора гази-
фикации, «Госуслуги». 

Хотите газ? Делайте заявки! 

Как действует социальная программа, рассказал главный
 специалист отдела эксплуатации газовых сетей, развития газового 

бизнеса в АО «Регионгаз-инвест» Николай ПЕРЕВЕРЗНЕВ:
«На сегодня сформирован план-график газификации на уровне субъекта, в 
котором учтены все домовладения, которые будут подключены к сетям 
газораспределения. На основании заявки уже формируется договор о тех-
ническом присоединении объекта капитального строительства к сетям 
газораспределения, подведение газа при этом по условиям договора до гра-
ниц земельного участка осуществляется бесплатно. Срок определяется в 
соответствии с утверждённым планом-графиком. Собственник жилищ-
ного участка осуществляет монтаж внутренней системы за собственные 
деньги. Для подключения нужны две составляющие: газоиспользующее обо-
рудование, газопровод. Время от заявки до подключения в каждой ситуации 
разное. Это зависит от удалённости сетей газораспределения до границ зе-
мельного участка. Есть объекты, для которых техническая возможность 
уже создана (цокольный ввод), к такому газопроводу можно подключиться 
по готовности самого заявителя. Также есть удалённые земельные участ-
ки от действующих газораспределительных сетей. Когда нужно строить 
десятки километров газовых сетей. В этом случае срок подключение опре-
делит план-график, но он не будет выходить за 2022 год. Это тот времен-
ной срок  для проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию». 

На вопрос: «Кто будет проводить блаустройство после проведения 
работ?» ответил заместитель главы города Сергей ЛОБАНОВ: 

«После работ будет проведено благоустройство, обращаю внимание, ком-
панией-подрядчиком. Администрация города контролирует качество 
выполнения».

Елена АБРАМОВА.
Фото автора.    

Мир один на всех
3 декабря – Международный день инвалидов. В Ир-

битском центре медицинского образования традицион-
но каждый год этому мероприятию посвящается науч-
но-практическая конференция «Мир один на всех», где 
студенты старших курсов выступают с докладами и по-
гружают первокурсников в мир милосердия, сострада-
ния и помощи людям с ограниченными возможностями 
здоровья. Преподаватели О. П. Рогачёва и Н. Э.  Распути-
на организовали и провели конференцию в онлайн-фор-
мате на платформе Skype. 

Наталья Эдуардовна открыла конференцию докладом 
об актуальности проведения мероприятий по привлече-
нию внимания к проблемам людей с инвалидностью, а 
я рассказала об идее проведения Международного дня 
инвалидов, о мерах социальной поддержки данной кате-
гории людей. 

С докладом о проблемах детей-инвалидов выступила 
Ирина Непомнящих, студентка 491 группы специально-
сти «Сестринское дело». Лада Буланова, студентка 192 
МС группы, подготовила замечательный доклад и виде-
оролик об инвалидах, которые успешно реализуются в 
профессиональном спорте. Очень трогательное стихот-
ворение прочитала Анна Фунтусова, а Сабина Лятифова 
представила презентацию и прочитала доклад об извест-
ных знаменитостях – актёрах и общественных лидерах, 
которые имеют серьёзные проблемы по здоровью. 

Преподаватель Изабелла Васильевна Юдинцева за-
тронула в своём обращении к первокурсникам вопросы 
о личных качествах будущих медицинских сестёр, кото-

рые помогают в работе с лицами с ограниченными воз-
можностями по здоровью. 

Каждый год Международный день инвалидов посвя-
щен определённой теме. Тема 2021 года – «Борьба за 
права в постковидную эпоху» – призвана привлечь вни-
мание общественности к тем проблемам и ограниче-
ниям, с которыми сталкиваются инвалиды в контексте 
пандемии. Эксперты отмечают, что люди с ограничен-
ными возможностями входят в число наиболее постра-
давших групп населения в условиях пандемии COVID.  
Огромное спасибо всем докладчикам и участникам, ко-
торые не остались равнодушными к проблемам людей с 
инвалидностью. Мир один на всех! 

Ольга РОГАЧЁВА.

С 15 декабря по «Пушкинской карте» 
можно будет посещать кинотеатры – со-
ответствующий указ подписал президент 
России Владимир Путин. На сегодняш-
ний день в Свердловской области работа-
ют 75 кинотеатров – все они станут участ-
никами всероссийского проекта. Сейчас 
активно идёт работа над программным 
обеспечением «Пушкинских карт» в би-
летных системах кинотеатров. Владельцы 
карт смогут приобрести билеты в кино на 
российские фильмы – как художествен-
ные, так и документальные. 

Расширение функционала «Пушкин-
ской карты» станет одной из мер под-
держки производства и проката отече-
ственных кинофильмов.

«Пушкинскую карту» могут получить 
жители России в возрасте от 14 до 22 лет 
– реализация федерального проекта стар-
товала в сентябре. 

На каждую карту зачислено три ты-
сячи рублей, которые будут доступны до 
конца года. Потом сумма аннулируется. 
Их можно потратить на покупку билета в 
театры, музеи, галереи. 

Хорошая новость 

В кинотеатр – по карте!
Для участия в программе 

«Пушкинская карта» необходимо: 
1. Зарегистрироваться на портале 

«Госуслуги».
2. Подтвердить учётную запись.
3. Установить мобильное приложение 

«Госуслуги. Культура».
4. Получить «Пушкинскую карту» – 

виртуальную или пластиковую карту 
платёжной системы «Мир».

5. Выбрать мероприятие из афиши.
6. Купить билет в приложении, на сай-

те или в кассе кинотеатра.
В 2022 году номинал карты повысят до 

5 000 рублей.

Подготовила 
Людмила МОРДЯШОВА.



«Восход» – Программа телепередач с 20 по 26 декабря Стр. 7

ПОНЕДЕЛЬНИК 20 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК 21 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 «Время покажет». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Знахарь». 16+
22.35 Праздничный концерт ко 

Дню работника органов 
безопасности Российской 
Федерации. 12+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека. 12+
12.40 «60 минут». 12+
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Кулагины». 16+
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+
18.40 «60 минут». 12+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Тайны следствия-21». 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. 12+
2.20 Т/с «Собачья работа». 16+
4.00 Т/с «Байки Митяя». 16+

ТВ ЦЕНТР - УРАЛ
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» 16+
8.50 Х/ф «Верные друзья». 0+
10.55 Городское собрание. 12+
11.30 События.
11.50 Х/ф «Убийство в альпийском 

предгорье». 16+
13.40 «Мой герой». 12+
14.30 События.
14.50 Город новостей.

15.05 Т/с «Исчезающие следы». 16+
16.55 «Прощание». 16+
17.50 События.
18.15 Х/ф «Цвет липы». 12+
22.00 События.
22.35 Специальный репортаж. 16+
23.05 Д/ф «Обжалованию не подле-

жит. Лютый». 12+
0.00 События.
0.30 Петровка, 38. 16+

НТВ
4.55 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины». 16+
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины». 16+
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи. 16+
16.00 Сегодня.
16.45 За гранью. 16+
17.50 ДНК. 16+
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Бывших не бывает». 16+
23.15 Сегодня.
23.40 Д/ф «Начальник разведки». 12+
0.45 Основано на реальных собы-

тиях. 16+

КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Да, скифы - мы!»
8.15 Д/с «Забытое ремесло».
8.30 Новости культуры.
8.40 Х/ф «Дело за тобой!»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.20 Д/с «Первые в мире».
12.35 Д/с «Провинциальные музеи 

России».
13.05 Д/ф «Здоровая диета для 

здорового мозга».
14.05 Линия жизни.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.20 Цвет времени.
16.35 «Кинескоп».

17.20 Юбилейные концерты года. 
Государственный академиче-
ский русский хор имени А.В. 
Свешникова.

18.30 Д/ф «Роман в камне».
19.00 Уроки русского. Чтения.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Пространство Олен-

дера».
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «Мария Терезия. Женщина 

на войне». 16+
23.10 Д/с «Запечатленное время».
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Земля и Солнце Всеволо-

да Стратонова».
0.40 Д/ф «Разгадка тайны пира-

мид».
1.30 Д/с «Провинциальные музеи 

России».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+
6.35 Д/с «Реальная мистика». 16+
7.40 По делам несовершеннолетних. 

16+
8.45 Давай разведёмся! 16+
9.55 Тест на отцовство. 16+
12.10 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.15 Д/с «Порча». 16+
13.45 Д/с «Знахарка». 16+
14.20 Д/с «Верну любимого». 16+
14.55 Т/с «Две жены». 16+
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя жен-

щина». 16+
22.15 Т/с «Проводница». 16+
2.20 Д/с «Реальная мистика». 16+
3.15 Д/с «Верну любимого». 16+
3.40 Д/с «Порча». 16+
4.05 Д/с «Знахарка». 16+
4.30 Д/с «Понять. Простить». 16+
5.20 По делам несовершеннолетних. 

16+
6.10 «6 кадров». 16+

РЕН ТВ
7.00 «Территория заблуждений». 16+
8.00 «Документальный проект». 16+
9.00 «С бодрым утром!» 16+
10.30 «Новости». 16+
11.00 «Засекреченные списки». 16+
13.00 «Как устроен мир». 16+
14.00 112. 16+
14.30 «Новости». 16+
15.00 «Загадки человечества». 16+
16.00 «Невероятно интересные 

истории». 16+

17.00 «Документальный спецпро-
ект». 16+

18.00 112. 16+
18.30 «Новости». 16+
19.00 «Тайны Чапман». 16+
20.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». 16+
21.00 112. 16+
21.30 «Новости». 16+
22.00 Х/ф «Фантастическая четвер-

ка». 12+
0.00 «Водить по-русски». 16+
1.00 «Новости». 16+
1.25 «Неизвестная история». 16+
2.30 Х/ф «Человек-паук: Возвраще-

ние домой». 16+
4.45 Х/ф «Фаворитка». 16+
6.35 «Территория заблуждений». 16+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Три кота». 0+
6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле». 6+
7.00 М/с «Том и Джерри». 0+
9.00 Эксперименты. 12+
9.10 Уральские пельмени. 16+
9.30 Х/ф «Новый Человек-паук». 

12+
12.15 Х/ф «Новый Человек-паук. 

Высокое напряжение». 16+
15.05 Х/ф «Убийство в Восточном 

экспрессе». 16+
17.20 Х/ф «Шазам!» 16+
20.00 Русский ниндзя. 16+
22.45 Суперлига. 16+
0.20 «Кино в деталях». 18+
1.20 Х/ф «Ярость». 18+
3.30 Х/ф «Окончательный анализ». 

16+
5.25 «6 кадров». 16+

ТВ-3
6.00 М/ф. 0+
9.30 Д/с «Слепая». 16+
11.50 Гадалка. 16+
14.10 Т/с «Уиджи». 16+
14.40 Мистические истории. 16+
15.45 Гадалка. 16+
17.25 Д/с «Слепая». 16+
18.30 Д/с «Старец». 16+
19.30 Д/с «Слепая». 16+
20.30 Т/с «Сверхъестественное». 

16+
23.00 Х/ф «Война Богов: Бессмерт-

ные». 16+
1.15 Х/ф «Оборотень». 16+
3.00 Д/с «Колдуны мира». 16+
4.00 Д/с «Городские легенды». 16+
4.45 Д/с «Тайные знаки». 16+

ЧЕ!
6.00 Улётное видео. 16+
7.00 Т/с «Кремень. Освобождение». 

16+
8.00 Улётное видео. Лучшее. 16+
9.00 Улётное видео. 16+
14.00 «+100500». 16+
17.00 Дизель шоу. 16+
20.00 Улётное видео. 16+
23.00 Опасные связи. 18+
1.00 Т/с «Викинги». 18+

ЗВЕЗДА
5.20 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя». 16+
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00 Новости дня. 16+
9.20 Х/ф «В зоне особого внима-

ния». 12+
11.20 «Открытый эфир». 12+
13.00 Новости дня. 16+
13.25 Т/с «СМЕРШ». 16+
14.00 Военные новости. 16+
14.05 Т/с «СМЕРШ». 16+
18.00 Новости дня. 16+
18.30 «Специальный репортаж». 16+
18.50 Д/ф «Два дела Феликса 

Дзержинского. Убийство в 
денежном переулке». 16+

19.40 «Скрытые угрозы». 16+
20.25 Д/с «Загадки века». 12+
21.15 Новости дня. 16+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.05 «Между тем». 12+
23.35 Т/с «Каменская». 16+
1.40 Д/с «Маршалы Сталина». 16+

5 КАНАЛ
5.00 «Известия». 16+
5.30 Т/с «Чужой район». 16+
9.00 «Известия». 16+
9.25 Т/с «Чужой район». 16+
13.00 «Известия». 16+
13.25 Т/с «Чужой район». 16+
17.30 «Известия». 16+
17.45 Т/с «Условный мент-3». 16+
19.35 Т/с «След». 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёр-

ка-4». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

16+
0.30 Т/с «След». 16+
1.15 Т/с «Прокурорская проверка». 

16+

МАТЧ!
8.00 Новости.
8.05 Все на Матч!

10.55 Новости.
11.00 Специальный репортаж. 12+
11.20 Д/ф «Любовь под грифом 

«Секретно». 12+
12.30 Зимние виды спорта. Обзор. 0+
13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости.
14.35 Специальный репортаж. 12+
14.55 Т/с «Крюк». 16+
16.40 Т/с «Проспект обороны». 16+
17.45 Новости.
17.50 Т/с «Проспект обороны». 16+
18.55 «Громко».
20.00 Новости.
20.05 Плавание. Чемпионат мира 

(бассейн 25 м). 
21.10 Все на Матч!
21.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-

бург) - «Спартак» (Москва). 
КХЛ. 

23.50 Все на Матч!

ОБЛАСТНОЕ
6.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели». 16+ 
7.05 «Прокуратура. На страже 

закона». 16+
7.20 «Новости ТМК». 16+
7.30 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели». 16+ 
8.30 Х/ф «Главные роли». 12+
10.00 Х/ф «Возвращение броненос-

ца». 16+
11.00 «Снимаем маски». 16+
11.35 «С Филармонией дома». 0+
12.25 «Итоги года. Общественная 

жизнь 2021». 16+ 
12.40 «О личном и наличном». 12+ 
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели». 16+ 
14.00 «Все говорят об этом». 16+ 
14.35 Х/ф «Главные роли«. 12+
16.15 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели». 16+ 
17.20 «События. Акцент». 16+
17.30 «Рецепт». 16+ 
18.00 «Акцент. Здоровье». 16+ 
18.20 «Навигатор». 12+ 
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 

(Россия) - «Монпелье» 
(Франция). 

20.30 «Все говорят об этом». 16+ 
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
22.00 «События». 16+
22.30 «События. Акцент». 16+
22.40 «Патрульный участок». 16+
23.00 Х/ф «Ключи от бездны. Охота 

на призраков». 12+
23.50 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
0.30 «События». 16+
1.00 «Патрульный участок». 16+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 «Время покажет». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Знахарь». 16+
22.35 «Док-ток». 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Д/ф «Ольга Аросева. Рецепт ее 

счастья». 12+
1.15 Время покажет. 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека. 12+
12.40 «60 минут». 12+
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Кулагины». 16+
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+
18.40 «60 минут». 12+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Тайны следствия-21». 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. 12+
2.20 Т/с «Собачья работа». 16+
4.00 Т/с «Байки Митяя». 16+

ТВ ЦЕНТР - УРАЛ
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» 16+
8.50 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. По-

следняя дуэль». 12+
11.30 События.
11.50 Х/ф «Убийство в Любероне». 

16+
13.40 «Мой герой». 12+

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Исчезающие следы». 16+
16.55 «Прощание». 16+
17.50 События.
18.15 Х/ф «Смерть на языке цве-

тов». 12+
22.00 События.
22.35 «Закон и порядок». 16+
23.10 «Знак качества». 16+
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38. 16+

НТВ
4.55 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины». 16+
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины». 16+
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи. 16+
16.00 Сегодня.
16.45 За гранью. 16+
17.50 ДНК. 16+
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Бывших не бывает». 16+
23.15 Сегодня.
23.40 Основано на реальных собы-

тиях. 16+
1.20 Х/ф «Рубеж». 12+

КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Разгадка тайны пира-

мид».
8.30 Новости культуры.
8.35 Цвет времени.
8.45 Легенды мирового кино.
9.10 Т/с «Рожденная звездой». 12+
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15 Д/с «Забытое ремесло».
12.30 Д/с «Провинциальные музеи 

России».
13.00 Д/ф «Земля и Солнце Всево-

лода Стратонова».
13.40 Т/с «Мария Терезия. Женщина 

на войне». 16+
14.30 Д/с «Запечатленное время».

15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Т/с «Рожденная звездой». 12+
17.20 Юбилейные концерты года. 

ГАСО России имени Е.Ф. 
Светланова. Дирижер Васи-
лий Петренко. С. Рахмани-
нов. Симфония №2.

18.15 Д/с «Первые в мире».
18.30 Д/ф «Роман в камне».
19.00 Уроки русского. Чтения.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Бутлеров. Химия 

жизни».
21.30 «Белая студия».
22.15 Т/с «Мария Терезия. Женщина 

на войне». 16+
23.10 Д/с «Запечатленное время».
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Ларисса Андерсен: наша 

родина - это сказки».
0.40 Д/ф «Разгадка тайны пира-

мид».
1.30 Д/с «Провинциальные музеи 

России».

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с «Реальная мистика». 16+
7.25 По делам несовершеннолетних. 

16+
8.25 Давай разведёмся! 16+
9.30 Тест на отцовство. 16+
11.45 Д/с «Понять. Простить». 16+
12.50 Д/с «Порча». 16+
13.20 Д/с «Знахарка». 16+
13.55 Д/с «Верну любимого». 16+
14.30 Х/ф «Лучше всех». 16+
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя жен-

щина». 16+
22.15 Т/с «Проводница». 16+
2.15 Д/с «Реальная мистика». 16+
3.05 Д/с «Верну любимого». 16+
3.30 Д/с «Порча». 16+
3.55 Д/с «Знахарка». 16+
4.20 Д/с «Понять. Простить». 16+

РЕН ТВ
7.00 «Территория заблуждений». 16+
8.00 «Документальный проект». 16+
9.00 «С бодрым утром!» 16+
10.30 «Новости». 16+
11.00 «Засекреченные списки». 16+
13.00 «Как устроен мир». 16+
14.00 112. 16+
14.30 «Новости». 16+
15.00 «Загадки человечества». 16+

16.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

17.00 «Засекреченные списки». 16+
18.00 112. 16+
18.30 «Новости». 16+
19.00 «Тайны Чапман». 16+
20.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». 16+
21.00 112. 16+
21.30 «Новости». 16+
22.00 Х/ф «На крючке». 16+
0.20 «Водить по-русски». 16+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Три кота». 0+
6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле». 6+
7.00 М/с «Том и Джерри». 0+
9.25 Х/ф «Бунт ушастых». 6+
11.20 Х/ф «Терминал». 12+
14.00 Т/с «Сеня-Федя». 16+
20.00 Х/ф «Бамблби». 12+
22.20 Х/ф «Трансформеры». 12+
1.10 Х/ф «Особо опасен». 18+

ТВ-3
6.00 М/ф. 0+
9.30 Д/с «Слепая». 16+
11.50 Гадалка. 16+
14.10 Т/с «Уиджи». 16+
14.40 Мистические истории. 16+
15.45 Гадалка. 16+
17.25 Д/с «Слепая». 16+
18.30 Д/с «Старец». 16+
19.30 Д/с «Слепая». 16+
20.30 Т/с «Сверхъестественное». 16+
23.00 Х/ф «12 раундов: Блокиров-

ка». 16+
1.00 Т/с «Доктор Хэрроу». 16+

ЧЕ!
6.00 Улётное видео. 16+
6.10 Т/с «Кремень. Освобождение». 

16+
8.00 Улётное видео. Лучшее. 16+
9.00 Улётное видео. 16+
14.00 «+100500». 16+
17.00 Дизель шоу. 16+
20.00 Улётное видео. 16+
23.00 Опасные связи. 18+
1.00 Т/с «Викинги». 18+
2.45 Улётное видео. 16+

ЗВЕЗДА
5.10 Т/с «СМЕРШ». 16+
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00 Новости дня. 16+
9.20 «Специальный репортаж». 16+

9.35 Х/ф «Ответный ход». 12+
11.20 «Открытый эфир». 12+
13.00 Новости дня. 16+
13.25 Д/с «Сделано в СССР». 12+
13.40 Т/с «Охота на Вервольфа». 16+
14.00 Военные новости. 16+
14.05 Т/с «Охота на Вервольфа». 16+
18.00 Новости дня. 16+
18.30 «Специальный репортаж». 16+
18.50 Д/ф «Два дела Феликса 

Дзержинского. Заговор 
послов». 16+

19.40 «Легенды армии». 12+
20.25 Д/с «Улика из прошлого». 16+
21.15 Новости дня. 16+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.05 «Между тем». 12+
23.35 Т/с «Каменская». 16+
1.40 Х/ф «Ответный ход». 12+

5 КАНАЛ
5.00 «Известия». 16+
5.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-2». 16+
7.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-3». 16+
8.20 Т/с «Ментовские войны-3». 16+
9.00 «Известия». 16+
9.25 Т/с «Ментовские войны-3». 16+
13.00 «Известия». 16+
13.25 Т/с «Ментовские войны-3». 16+
15.30 Т/с «Ментовские войны-4». 16+
17.30 «Известия». 16+
17.45 Т/с «Условный мент-3». 16+
19.35 Т/с «След». 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёр-

ка-4». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

16+
0.30 Т/с «След». 16+
1.15 Т/с «Прокурорская проверка». 

16+

МАТЧ!
8.00 Новости.
8.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Специальный репортаж. 12+
11.20 Т/с «Проспект обороны». 16+
13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости.
14.35 Специальный репортаж. 12+
14.55 «МатчБол».
15.30 Т/с «Крюк». 16+
16.40 Т/с «Проспект обороны». 16+
17.45 Новости.
17.50 Т/с «Проспект обороны». 16+
18.55 Плавание. Чемпионат мира 

(бассейн 25 м). 
21.15 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 

«Трактор» (Челябинск). КХЛ. 

23.15 Смешанные единоборства. Р. 
Лятифов - М Дивнич. PRO 
FC. 16+

23.50 Все на Матч!
0.40 Футбол. «Арсенал» - «Сандер-

ленд». Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. 

2.45 «Есть тема!» 12+
3.05 Т/с «Крюк». 16+
4.15 Волейбол. «Динамо-Ак Барс» 

(Россия) - «Марица» (Бол-
гария). Евролига. Женщины. 
0+

6.05 Новости. 0+
6.10 Баскетбол. «Динамо» (Курск, 

Россия) - «Баскет Ландес» 
(Франция). Евролига. Жен-
щины. 0+

ОБЛАСТНОЕ
6.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
7.00 «События». 16+
7.30 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
8.30 Х/ф «Счастье ты мое». 12+
10.00 Х/ф «Возвращение броненос-

ца». 16+
11.00 «Снимаем маски». 16+ 
11.35 Х/ф «Ключи от бездны. Охота 

на призраков». 12+
12.25 «Итоги года. Общественная 

жизнь 2021». 16+ 
12.40 «События». 16+ 
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
14.00 «Все говорят об этом». 16+ 
14.35 Х/ф «Счастье ты мое». 12+
16.15  Х/ф «Возвращение броненос-

ца». 16+
17.20 «События. Акцент». 16+
17.30 «Снимаем маски». 16+
18.00 «Акцент. Здоровье». 16+ 
18.20 «Навигатор». 12+ 
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) 
- «Барыс» (Нур-Султан). 
Прямая трансляция.

21.20 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
22.20 «События». 16+
22.45 «Вести настольного тенниса». 

12+
22.50 «События. Акцент». 16+
23.00 «Патрульный участок». 16+
23.20 Х/ф «Ключи от бездны. Охота 

на призраков». 12+
0.10 «Патрульный участок». 16+
0.30 «События». 16+
1.00 «Патрульный участок». 16+
1.20 «События». 16+
1.50 «События. Акцент». 16+
2.00 «События». 16+
2.30 «События. Акцент». 16+
2.40 «Патрульный участок». 16+ 
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СРЕДА 22 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ 23 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 «Время покажет». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Знахарь». 16+
22.35 «Док-ток». 16+
23.35 Вечерний Ургант. 16+
0.25 Время покажет. 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека. 12+
12.40 «60 минут». 12+
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Кулагины». 16+
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+
18.40 «60 минут». 12+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Тайны следствия-21». 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. 12+

ТВ ЦЕНТР - УРАЛ
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «Гусарская баллада». 12+
10.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулига-

нил не только в кино». 12+
11.30 События.
11.50 Х/ф «Убийство в Коллиуре». 16+
13.40 «Мой герой». 12+
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Исчезающие следы». 16+
16.55 «Прощание». 16+

17.50 События.
18.10 Х/ф «Почти семейный детек-

тив». 12+
22.00 События.
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Д/с «Приговор». 16+
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38. 16+

НТВ
4.55 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины». 16+
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины». 16+
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи. 16+
16.00 Сегодня.
16.45 За гранью. 16+
17.50 ДНК. 16+
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Бывших не бывает». 16+
23.15 Сегодня.
23.40 Основано на реальных собы-

тиях. 16+
1.15 Х/ф «Двадцать восемь панфи-

ловцев». 12+

КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Разгадка тайны пира-

мид».
8.30 Новости культуры.
8.35 Цвет времени.
8.45 Легенды мирового кино.
9.10 Т/с «Рожденная звездой». 12+
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15 Д/с «Забытое ремесло».
12.30 Д/с «Провинциальные музеи 

России».
13.00 Д/ф «Ларисса Андерсен: наша 

родина - это сказки».
13.40 Т/с «Мария Терезия. Женщина 

на войне». 16+
14.30 Д/с «Запечатленное время».
15.00 Новости культуры.

15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 Т/с «Рожденная звездой». 12+
17.20 Юбилейные концерты года. 

Концертный оркестр Мо-
сковской консерватории. 

18.15 Д/с «Первые в мире».
18.30 Д/ф «Роман в камне».
19.00 Уроки русского. Чтения.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух.
21.30 Д/ф «День, когда пришел 

«Иртыш».
22.15 Т/с «Мария Терезия. Женщина 

на войне». 16+
23.10 Д/с «Запечатленное время».
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Великие фотографы 

великой страны».

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с «Реальная мистика». 16+
7.25 По делам несовершеннолетних. 

16+
8.25 Давай разведёмся! 16+
9.30 Тест на отцовство. 16+
11.45 Д/с «Понять. Простить». 16+
12.50 Д/с «Порча». 16+
13.20 Д/с «Знахарка». 16+
13.55 Д/с «Верну любимого». 16+
14.30 Х/ф «Верь мне». 16+
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя жен-

щина». 16+
22.15 Т/с «Проводница». 16+
2.20 Д/с «Реальная мистика». 16+
3.10 Д/с «Верну любимого». 16+

РЕН ТВ
7.00 «Территория заблуждений». 16+
8.00 «Документальный проект». 16+
9.00 «С бодрым утром!» 16+
10.30 «Новости». 16+
11.00 «Засекреченные списки». 16+
13.00 «Как устроен мир». 16+
14.00 112. 16+
14.30 «Новости». 16+
15.00 «Загадки человечества». 16+
16.00 «Невероятно интересные 

истории». 16+
17.00 «Засекреченные списки». 16+
18.00 112. 16+
18.30 «Новости». 16+
19.00 «Тайны Чапман». 16+
20.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». 16+
21.00 112. 16+

21.30 «Новости». 16+
22.00 Х/ф «Законопослушный 

гражданин». 16+
0.05 «Смотреть всем!» 16+
1.00 «Новости». 16+
1.25 «Загадки человечества». 16+
2.30 Х/ф «Пророк». 12+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Три кота». 0+
6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле». 6+
7.00 М/с «Том и Джерри». 0+
8.00 Т/с «Сеня-Федя». 16+
9.00 Уральские пельмени. 16+
9.10 Х/ф «Гудзонский ястреб». 16+
11.15 Х/ф «Трансформеры». 12+
14.05 Т/с «Кухня». 12+
18.30 Т/с «Сеня-Федя». 16+
20.00 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших». 16+
23.05 Х/ф «Трансформеры-3. Тём-

ная сторона Луны». 16+
2.05 Х/ф «Окончательный анализ». 

16+

ТВ-3
6.00 М/ф. 0+
9.30 Д/с «Слепая». 16+
11.50 Гадалка. 16+
14.10 Т/с «Уиджи». 16+
14.40 Мистические истории. 16+
15.45 Гадалка. 16+
17.25 Д/с «Слепая». 16+
18.30 Д/с «Старец». 16+
19.30 Д/с «Слепая». 16+
20.30 Т/с «Сверхъестественное». 16+
23.00 Х/ф «Век Адалин». 16+
1.30 Т/с «Касл». 12+

ЧЕ!
6.00 Улётное видео. 16+
6.10 Т/с «Кремень. Освобождение». 

16+
8.00 Улётное видео. Лучшее. 16+
9.00 Улётное видео. 16+
14.00 «+100500». 16+
17.00 Дизель шоу. 16+
20.00 Улётное видео. 16+
23.00 Опасные связи. 18+
1.00 Т/с «Викинги». 18+
2.45 Улётное видео. 16+

ЗВЕЗДА
5.15 Т/с «Охота на Вервольфа». 16+
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00 Новости дня. 16+

9.25 Х/ф «Трактир на Пятницкой». 
12+

11.20 «Открытый эфир». 12+
13.00 Новости дня. 16+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости. 16+
14.05 Т/с «Летучий отряд». 16+
18.00 Новости дня. 16+
18.30 «Специальный репортаж». 

16+
18.50 Д/ф «Карим Хакимов». 16+
19.40 «Главный день». 16+
20.25 Д/с «Секретные материалы». 

16+
21.15 Новости дня. 16+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.05 «Между тем». 12+
23.35 Т/с «Каменская». 16+
1.40 Х/ф «Трактир на Пятницкой». 

12+
3.05 Д/ф «Звездный отряд». 12+
3.30 Д/с «Москва - фронту». 16+
3.50 Т/с «Летучий отряд». 16+

5 КАНАЛ
5.00 «Известия». 16+
5.30 Т/с «Ментовские войны-3». 16+
8.10 Т/с «Ментовские войны-4». 16+
9.00 «Известия». 16+
9.25 Т/с «Ментовские войны-4». 16+
13.00 «Известия». 16+
13.25 Т/с «Ментовские войны-4». 

16+
16.30 Т/с «Ментовские войны-5». 

16+
17.30 «Известия». 16+
17.45 Т/с «Ментовские войны-5». 

16+
19.35 Т/с «След». 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёр-

ка-4». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

16+
0.30 Т/с «След». 16+
1.15 Т/с «Прокурорская проверка». 

16+
3.15 «Известия». 16+
3.25 Т/с «Детективы». 16+

МАТЧ!
8.00 Новости.
8.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Специальный репортаж. 12+
11.20 Т/с «Проспект обороны». 16+
13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости.
14.35 Специальный репортаж. 12+
14.55 Т/с «Крюк». 16+

16.45 Т/с «Проспект обороны». 16+
17.50 Новости.
17.55 Т/с «Проспект обороны». 16+
19.00 Х/ф «Безумный кулак». 16+
20.00 Новости.
20.05 Х/ф «Безумный кулак». 16+
21.05 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-

бург) - ЦСКА. КХЛ. «Русская 
классика». 

23.50 Все на Матч!
0.40 Футбол. «Ливерпуль» - «Ле-

стер». Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. 

2.45 Футбол. «Тоттенхэм» - «Вест 
Хэм». Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. 0+

4.40 Д/ф «Человек свободный». 12+
6.05 Новости. 0+
6.10 Баскетбол. «Барселона» 

(Испания) - УНИКС (Россия). 
Евролига. Мужчины. 0+

ОБЛАСТНОЕ
6.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
7.00 «События». 16+
7.30 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
8.30 Х/ф «Счастье ты мое». 12+
10.00 Х/ф «Возвращение броненос-

ца». 16+
11.00 «Снимаем маски». 16+ 
11.35 Х/ф «Ключи от бездны. Охота 

на призраков». 12+
12.25 «Итоги года. Общественная 

жизнь 2021». 16+ 
12.40 «События». 16+ 
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
14.00 «Все говорят об этом». 16+ 
14.35 Х/ф «Счастье ты мое». 12+
16.15 Х/ф «Возвращение броненос-

ца». 16+
17.20 «События. Акцент». 16+
17.30 «Снимаем маски». 16+
18.00 «Акцент. Здоровье». 16+ 
18.20 «Навигатор». 12+ 
19.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
20.00 «События». 16+
20.30 «Все говорят об этом». 16+ 
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
22.00 «События». 16+
22.30 «События. Акцент». 16+
22.40 «Патрульный участок». 16+
23.00 Х/ф «Ключи от бездны. Охота 

на призраков». 12+
23.50 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+ 
0.30 «События». 16+
1.00 «Патрульный участок». 16+
1.20 «События». 16+
1.50 «События. Акцент». 16+
2.00 «События». 16+
2.30 «События. Акцент». 16+
2.40 «Патрульный участок». 16+ 

ПЕРВЫЙ
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор. 6+
11.45 Время покажет. 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
14.00 Ежегодная пресс-конферен-

ция Владимира Путина.
17.00 Новости.
17.15 Время покажет. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Знахарь». 16+
22.35 Большая игра. 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 «Горячий лед». 0+
2.30 Время покажет. 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». 12+
13.00 Вести.
14.00 Ежегодная пресс-конферен-

ция Владимира Путина.
17.00 «60 минут». 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Тайны следствия-21». 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. 12+
2.20 Т/с «Собачья работа». 16+

ТВ ЦЕНТР - УРАЛ
6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Вий». 12+
9.40 Х/ф «Неподсуден». 6+
11.30 События.
11.50 Х/ф «Убийство в Сен-Поль-де-

Вансе». 16+
13.40 «Мой герой». 12+
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Исчезающие следы». 16+
16.55 «Прощание». 16+
17.50 События.
18.15 Х/ф «Сердце не обманет, 

сердце не предаст». 12+

22.00 События.
22.35 «10 самых...» 16+
23.10 Д/ф «Валерий Гаркалин. Без 

ангела-хранителя». 16+
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Слово солдата Победы». 

12+
1.20 Петровка, 38. 16+
1.35 «Закон и порядок». 16+
2.05 Д/ф «Удар властью. Павел 

Грачев». 16+
2.45 «Смех с доставкой на дом». 12+

НТВ
4.55 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00 Сегодня.
8.30 Т/с «Морские дьяволы». 16+
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы». 16+
10.50 За гранью. 16+
12.00 Сегодня.
12.25 Место встречи.
14.00 Ежегодная пресс-конферен-

ция Владимира Путина.
17.00 Место встречи.
18.00 Сегодня.
18.45 ДНК. 16+
19.50 Т/с «Бывших не бывает». 16+
23.15 Сегодня.
23.35 Поздняков. 16+
23.50 Д/ф «Из воздуха». 12+
0.50 Мы и наука. Наука и мы. 12+
1.40 Х/ф «Союз нерушимый». 16+
3.30 Т/с «Грязная работа». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Помпеи. Город, застыв-

ший в вечности».
8.30 Новости культуры.
8.35 Цвет времени.
8.45 Легенды мирового кино.
9.10 Т/с «Рожденная звездой». 12+
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.30 Д/с «Провинциальные музеи 

России».
13.00 Д/ф «Великие фотографы 

великой страны».
13.40 Т/с «Мария Терезия. Женщина 

на войне». 16+

14.30 Д/с «Запечатленное время».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2».
16.30 Т/с «Рожденная звездой». 12+
17.20 Юбилейные концерты года. 

Государственный музыкаль-
но-педагогический институт 
имени М.М. Ипполитова-И-
ванова.

18.35 Линия жизни.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Ищите женщину». 

Какая ты красивая, когда 
молчишь!»

21.30 «Энигма».
22.15 Т/с «Мария Терезия. Женщина 

на войне». 16+
23.10 Д/с «Запечатленное время».
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Великие фотографы 

великой страны».
0.40 Д/ф «Тысяча и одно лицо 

Пальмиры. Сокровище, 
затерянное в пустыне».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+
6.35 Д/с «Реальная мистика». 16+
7.40 По делам несовершеннолетних. 

16+
8.45 Давай разведёмся! 16+
9.55 Тест на отцовство. 16+
12.10 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.15 Д/с «Порча». 16+
13.45 Д/с «Знахарка». 16+
14.20 Д/с «Верну любимого». 16+
14.55 Х/ф «Жена по обмену». 16+
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя жен-

щина». 16+
22.15 Т/с «Проводница». 16+
2.20 Д/с «Реальная мистика». 16+
3.15 Д/с «Верну любимого». 16+
3.40 Д/с «Порча». 16+
4.05 Д/с «Знахарка». 16+
4.30 Д/с «Понять. Простить». 16+
5.20 По делам несовершеннолетних. 

16+
6.10 «6 кадров». 16+

РЕН ТВ
7.00 «Документальный проект». 16+
9.00 «С бодрым утром!» 16+
10.30 «Новости». 16+
11.00 «Засекреченные списки». 16+
13.00 «Как устроен мир». 16+

14.00 112. 16+
14.30 «Новости». 16+
15.00 «Загадки человечества». 16+
16.00 «Невероятно интересные 

истории». 16+
17.00 «Засекреченные списки». 

16+
18.00 112. 16+
18.30 «Новости». 16+
19.00 «Тайны Чапман». 16+
20.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». 16+
21.00 112. 16+
21.30 «Новости». 16+
22.00 Х/ф «Шальная карта». 16+
0.00 «Смотреть всем!» 16+
1.00 «Новости». 16+
1.25 «Загадки человечества». 16+
2.30 Х/ф «Спасатель». 16+
4.55 Х/ф «Падший». 16+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Три кота». 0+
6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле». 6+
7.00 М/с «Том и Джерри». 0+
8.00 Т/с «Сеня-Федя». 16+
9.00 Уральские пельмени. 16+
9.25 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших». 16+
12.25 Х/ф «Трансформеры-3. Тём-

ная сторона Луны». 16+
15.40 Т/с «Кухня». 12+
18.30 Т/с «Сеня-Федя». 16+
20.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления». 12+
23.25 Х/ф «Трансформеры. Послед-

ний рыцарь». 12+
2.20 Х/ф «Герой супермаркета». 

12+
3.45 «6 кадров». 16+

ТВ-3
6.00 М/ф. 0+
9.30 Д/с «Слепая». 16+
11.50 Новый день. 12+
12.25 Гадалка. 16+
14.10 Т/с «Уиджи». 16+
14.40 Гадалка. 16+
17.25 Д/с «Слепая». 16+
18.30 Д/с «Старец». 16+
19.30 Д/с «Слепая». 16+
20.30 Т/с «Сверхъестественное». 16+
23.00 Х/ф «Медальон». 16+
1.15 Х/ф «12 раундов: Блокировка». 

16+
2.30 Д/с «Колдуны мира». 16+
4.15 Д/с «Городские легенды». 16+
5.00 Д/с «Тайные знаки». 16+

ЧЕ!
6.00 Улётное видео. 16+
6.10 Т/с «Кремень. Освобождение». 

16+
8.00 Улётное видео. Лучшее. 16+
9.00 Улётное видео. 16+
14.00 «+100500». 16+
17.00 Дизель шоу. 16+
20.00 Улётное видео. 16+
23.00 Опасные связи. 18+
1.00 Т/с «Викинги». 18+
2.45 Улётное видео. 16+

ЗВЕЗДА
5.20 Т/с «Летучий отряд». 16+
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00 Новости дня. 16+
9.20 Х/ф «Повторный брак». 16+
11.20 «Открытый эфир». 12+
13.00 Новости дня. 16+
13.30 Т/с «Летучий отряд». 16+
14.00 Военные новости. 16+
14.05 Т/с «Летучий отряд». 16+
18.00 Новости дня. 16+
18.45 Д/ф «Карим Хакимов». 16+
19.40 Легенды телевидения. 12+
20.25 «Код доступа». 12+
21.15 Новости дня. 16+
21.35 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем». 12+
23.45 Т/с «Каменская». 16+
1.45 Х/ф «Остров погибших кора-

блей». 16+
3.55 Д/ф «Гагарин». 12+
4.20 Д/с «Москва - фронту». 16+
4.40 Т/с «Летучий отряд». 16+

5 КАНАЛ
5.00 «Известия». 16+
5.25 Т/с «Ментовские войны-4». 16+
6.55 Т/с «Ментовские войны-5». 16+
8.35 День ангела. 0+
9.00 «Известия». 16+
9.25 Т/с «Ментовские войны-5». 16+
13.00 «Известия». 16+
13.25 Т/с «Ментовские войны-5». 16+
17.30 «Известия». 16+
17.45 Т/с «Ментовские войны-5». 

16+
19.35 Т/с «След». 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёр-

ка-4». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

16+
0.30 Т/с «След». 16+
1.15 Т/с «Прокурорская проверка». 

16+
3.15 «Известия». 16+
3.25 Т/с «Детективы». 16+

МАТЧ!
8.00 Новости.
8.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Специальный репортаж. 12+
11.20 Т/с «Проспект обороны». 16+
13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости.
14.35 Специальный репортаж. 12+
14.55 Смешанные единоборства. М. 

Дакаев - М. Зайнуков. Eagle 
FC. 16+

15.30 Т/с «Крюк». 16+
16.45 Т/с «Проспект обороны». 16+
17.50 Новости.
17.55 Т/с «Проспект обороны». 16+
19.00 Х/ф «Путь дракона». 16+
20.00 Новости.
20.05 Х/ф «Путь дракона». 16+
21.10 Все на Матч!
21.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) 

- «Металлург» (Магнито-
горск). КХЛ. 

23.50 Все на Матч!

ОБЛАСТНОЕ
6.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
7.00 «События». 16+
7.30 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
8.30 Х/ф «Счастье ты мое». 12+
10.00 Х/ф «Возвращение броненос-

ца». 16+
11.00 «Снимаем маски». 16+ 
11.35 Х/ф «Ключи от бездны. Охота 

на призраков». 12+
12.25 «Итоги года. Общественная 

жизнь 2021». 16+ 
12.40 «События». 16+ 
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
14.00 «Все говорят об этом». 16+ 
14.35 Х/ф «Счастье ты мое». 12+
16.15 Х/ф «Возвращение броненос-

ца». 16+
17.20 «События. Акцент». 16+
17.30 «Снимаем маски». 16+
18.00 «Акцент. Здоровье». 16+ 
18.20 «Навигатор». 12+ 
19.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
20.00 «События».
20.30 «Все говорят об этом». 16+ 
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
22.00 «События». 16+
22.25 «Играй, как девчонка». 12+
22.30 «События. Акцент». 16+
22.40 «Патрульный участок». 16+
23.00 Х/ф «Ключи от бездны. Охота 

на призраков». 12+
23.50 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+ 
0.30 «События». 16+
1.00 «Патрульный участок». 16+



«Восход» – Программа телепередач с 20 по 26 декабря Стр. 9

ПЯТНИЦА 24 ДЕКАБРЯ

СУББОТА 25 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
13.45 «Горячий лед». 0+
15.00 Новости.
15.15 «Горячий лед». 0+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.05 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.20 Угадай мелодию. 12+
19.10 Поле чудес. 16+
20.25 «Горячий лед». 0+
21.00 Время.
21.30 «Горячий лед». 0+
23.30 «Голос». 12+
1.25 Вечерний Ургант. 16+
2.20 Д/ф «Первая женщина во главе 

Дома Моды Christian Dior». 
12+

3.25 Вечерний Unplugged. 16+
4.15 Наедине со всеми. 16+
5.00 Модный приговор. 6+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека. 12+
12.40 «60 минут». 12+
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Кулагины». 16+
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+
18.40 «60 минут». 12+
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Юморина-2021. 16+
23.00 Веселья час. 16+
0.50 Х/ф «Любовь как несчастный 

случай». 12+
4.00 Т/с «Байки Митяя». 16+

ТВ ЦЕНТР - УРАЛ
6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Карнавал». 0+
11.30 События.

11.50 Х/ф «Убийство в Оссегоре». 
16+

13.40 «Мой герой». 12+
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Исчезающие следы». 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Выйти 

замуж за режиссёра». 12+
17.50 События.
18.15 Х/ф «Новый сосед». 12+
20.00 Х/ф «Овраг». 12+
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. 16+
23.15 Кабаре «Чёрный кот». 16+
0.55 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 

пилотаж». 12+
1.35 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова». 12+
2.30 Петровка, 38. 16+
2.45 Д/ф «Документальный 

фильм». 12+
4.05 Юмористический концерт. 16+
5.00 «Страна чудес». 6+

НТВ
4.55 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00 Сегодня.
8.25 Простые секреты. 16+
9.15 Т/с «Морские дьяволы». 16+
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы». 16+
10.45 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины». 16+
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи. 16+
16.00 Сегодня.
16.45 ДНК. 16+
17.50 Жди меня. 12+
19.00 Сегодня.
20.00 Х/ф «Борец». 16+
0.25 Х/ф «Доктор Лиза». 12+
2.25 Квартирный вопрос. 0+
3.15 Т/с «Грязная работа». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Тысяча и одно лицо 

Пальмиры. Сокровище, 
затерянное в пустыне».

8.30 Новости культуры.
8.35 Цвет времени.

8.45 Легенды мирового кино.
9.10 Т/с «Рожденная звездой». 12+
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
12.15 Д/с «Забытое ремесло».
12.30 Д/с «Провинциальные музеи 

России».
13.00 Д/ф «Великие фотографы 

великой страны».
13.40 Т/с «Мария Терезия. Женщина 

на войне». 16+
14.30 Д/с «Запечатленное время».
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Д/с «Забытое ремесло».
16.30 Т/с «Рожденная звездой». 12+
17.20 Юбилейные концерты года. 

Музыкальная школа имени 
Гнесиных.

18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица».

21.00 Д/с «Острова».
21.40 «Про Федота-Стрельца, 

удалого молодца». Автор 
и исполнитель Леонид 
Филатов.

22.40 «2 Верник 2».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Однажды в Трубчевске». 

16+
1.15 Юбилейные концерты года. 

Музыкальная школа имени 
Гнесиных.

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+
6.35 Д/с «Реальная мистика». 16+
7.40 По делам несовершеннолетних. 

16+
8.45 Давай разведёмся! 16+
9.55 Тест на отцовство. 16+
12.10 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.15 Д/с «Порча». 16+
13.50 Д/с «Знахарка». 16+
14.25 Д/с «Верну любимого». 16+
15.00 Х/ф «Девочки мои». 16+
19.00 Х/ф «Обманутые надежды». 

16+
23.25 Про здоровье. 16+
23.40 Х/ф «Другая женщина». 16+
3.15 Д/с «Реальная мистика». 16+
4.10 Д/с «Верну любимого». 16+
4.35 Д/с «Порча». 16+
5.00 Д/с «Знахарка». 16+
5.25 Д/с «Понять. Простить». 16+
6.15 «6 кадров». 16+

РЕН ТВ
7.00 «Документальный проект». 16+
9.00 «С бодрым утром!» 16+
10.30 «Новости». 16+
11.00 «Документальный проект». 16+
13.00 «Как устроен мир». 16+
14.00 112. 16+
14.30 «Новости». 16+
15.00 «Загадки человечества». 16+
16.00 «Невероятно интересные 

истории». 16+
17.00 «Засекреченные списки». 16+
18.00 112. 16+
18.30 «Новости». 16+
19.00 «Тайны Чапман». 16+
20.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». 16+
21.00 112. 16+
21.30 «Новости». 16+
22.00 Х/ф «Падение Олимпа». 16+
0.15 Х/ф «Падение Лондона». 16+
2.10 Х/ф «Ритм-секция». 18+
4.10 Х/ф «Дюнкерк». 16+
5.40 Х/ф «Честная игра». 16+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Три кота». 0+
6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле». 6+
7.00 М/с «Том и Джерри». 0+
8.00 Т/с «Сеня-Федя». 16+
9.00 Суперлига. 16+
10.35 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления». 12+
13.55 Уральские пельмени. 16+
14.40 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
21.00 Х/ф «Предложение». 16+
23.05 Х/ф «Папе снова 17». 16+
1.05 Х/ф «До встречи с тобой». 16+
3.05 «6 кадров». 16+

ТВ-3
6.00 М/ф. 0+
9.30 Д/с «Слепая». 16+
11.50 Новый день. 12+
12.25 Гадалка. 16+
14.10 Т/с «Уиджи». 16+
14.40 Гадалка. 16+
17.25 Д/с «Слепая». 16+
18.30 Д/с «Старец». 16+
19.30 Х/ф «Мой парень из зоопар-

ка». 12+
21.30 Х/ф «Моя девушка - монстр». 

16+
23.45 Х/ф «Мой парень - киллер». 

18+

1.30 Х/ф «Глаза ангела». 16+
3.00 Д/с «ТВ-3 ведет расследова-

ние». 16+

ЧЕ!
6.00 Улётное видео. 16+
6.10 Т/с «Кремень. Освобождение». 

16+
7.00 КВН Best. 16+
9.00 Улётное видео. 16+
14.00 Утилизатор. 16+
17.00 Улётное видео. 16+
20.00 «+100500». 16+
23.30 iТопчик. 16+
1.30 Т/с «Викинги». 18+
3.10 Улётное видео. 16+

ЗВЕЗДА
6.10 Т/с «Летучий отряд». 16+
8.20 «Военная приемка. След в 

истории». 12+
9.00 Новости дня. 16+
9.20 «Военная приемка. След в 

истории». 12+
10.00 Т/с «Государственная грани-

ца». 12+
13.00 Новости дня. 16+
13.25 Т/с «Государственная грани-

ца». 12+
14.00 Военные новости. 16+
14.05 Т/с «Государственная грани-

ца». 12+
18.00 Новости дня. 16+
18.40 Т/с «Государственная грани-

ца». 12+
21.15 Новости дня. 16+
21.25 Т/с «Государственная грани-

ца». 12+
23.10 «Десять фотографий». 12+
0.00 Х/ф «Повторный брак». 16+
1.50 Х/ф «Средь бела дня...» 16+
3.20 Д/ф «Выбор Филби». 12+
3.55 Х/ф «Дайте жалобную книгу». 

6+

5 КАНАЛ
5.00 «Известия». 16+
5.50 Т/с «Ментовские войны-5». 

16+
9.00 «Известия». 16+
9.25 Т/с «Ментовские войны-5». 16+
13.00 «Известия». 16+
13.25 Т/с «Ментовские войны-5». 

16+
13.55 Т/с «Ментовские войны-6». 

16+
19.40 Т/с «След». 16+
23.45 Светская хроника. 16+
0.45 Т/с «След». 16+

МАТЧ!
8.00 Новости.
8.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Специальный репортаж. 12+
11.20 Т/с «Проспект обороны». 16+
13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости.
14.35 Специальный репортаж. 12+
14.55 Х/ф «Погоня». 16+
16.40 Т/с «Проспект обороны». 16+
17.45 Новости.
17.50 Т/с «Проспект обороны». 16+
18.55 «Нокдаун». 16+
20.00 Новости.
20.05 «Нокдаун». 16+
21.55 Профессиональный бокс. А. 

Батыргазиев - Ф. Манзани-
лья. Бой за титул чемпиона 
по версии IBF International. 

1.00 Все на Матч!

ОБЛАСТНОЕ
6.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
7.00 «События». 16+
7.30 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
8.30 Х/ф «Счастье ты мое». 12+
10.00 Х/ф «Ребро Адама». 16+
11.20 «Вести настольного тенниса». 

12+
11.25 «Играй, как девчонка».12+
11.35 Х/ф «Ключи от бездны. Охота 

на призраков». 12+
12.25 «Итоги года. Общественная 

жизнь 2021». 16+ 
12.40 «События». 16+ 
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
14.00 «Все говорят об этом». 16+ 
14.35 Х/ф «Счастье ты мое». 12+
16.15 Х/ф «Возвращение броненос-

ца». 16+
17.20 «События. Акцент». 16+
17.30 Д/ф «Уральские писаницы. 

Экспедиция по реке Реж». 12+ 
18.00 «Навигатор». 12+ 
19.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
20.00 «События».
20.30 «Все говорят об этом». 16+ 
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
22.00 «События». 16+
22.30 «События. Акцент». 16+
22.40 «Новости ТМК». 16+ 
22.50 «Патрульный участок». 16+
23.10 Х/ф «Рождественские при-

ключения». 12+
0.35»Новости ТАУ «9 1/2». 16+
1.20 «События». 16+
1.50 «События. Акцент». 16+
2.00 «События». 16+

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.15 «Этери Тутберидзе. Откровен-

ный разговор». 16+
11.15 Д/ф «Владислав Галкин. Близ-

ко к сердцу». К 50-летию 
любимого артиста. 16+

12.00 Новости.
12.20 М/ф «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца». К юби-
лею Леонида Филатова. 12+

13.30 Д/ф «Леонид Филатов. Наде-
юсь, я вам не наскучил...» 
12+

14.25 Х/ф «Приходите завтра...» 
Кино в цвете. К 95-летию со 
дня рождения Екатерины 
Савиновой. 0+

16.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?». 12+

17.50 «Голос». 12+
19.45 «Горячий лед». 0+
21.00 Время.
21.20 «Горячий лед». 0+
23.20 Сегодня вечером. 16+
2.25 Х/ф «Хороший доктор». 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Формула еды. 12+
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников. 12+
13.40 Т/с «Принцесса и нищенка». 

16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Аист на крыше». 16+
1.05 Х/ф «Я буду ждать тебя всег-

да». 12+

ТВ ЦЕНТР - УРАЛ
5.40 Х/ф «Случай из следственной 

практики». 6+
7.10 Православная энциклопедия. 

6+
7.40 Х/ф «Волшебник». 12+
9.25 «Страна чудес». 6+

10.00 «Самый вкусный день». 6+
10.30 «Смех с доставкой на дом». 

12+
10.50 Х/ф «Голубая стрела». 0+
11.30 События.
11.45 Х/ф «Голубая стрела». 0+
12.55 Х/ф «Папа напрокат». 12+
14.30 События.
14.45 Х/ф «Папа напрокат». 12+
17.15 Х/ф «Этим пыльным летом». 

12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.15 «Право знать!» 16+
23.40 События.
23.50 Д/ф «Первые лица. Смертель-

ная скорость». 16+
0.30 Д/ф «90-е. Комсомольцы». 16+
1.10 Специальный репортаж. 16+
1.35 «Хватит слухов!» 16+
2.05 «Прощание». 16+
4.50 «Страна чудес». 6+
5.15 Петровка, 38. 16+
5.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Послед-

няя дуэль». 12+

НТВ
4.40 Д/ф «Он вот такой, Владислав 

Галкин!» 16+
5.35 Х/ф «Егорушка». 12+
7.25 Смотр. 0+
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 

0+
8.45 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома. 0+
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Д/с «По следу монстра». 16+
15.00 Своя игра. 0+
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион. 16+
23.25 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. 16+
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

16+
1.55 Дачный ответ. 0+
2.45 Т/с «Агентство скрытых 

камер». 16+
3.25 Т/с «Грязная работа». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф.
8.45 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
11.15 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не 

наигрался».
11.55 «Эрмитаж».
12.25 Черные дыры. Белые пятна.
13.05 Д/ф «Дикая природа океа-

нов».
14.00 Д/с «Союзмультфильм-85».
14.25 М/ф «Ну, погоди!»
15.15 Д/ф «Ищите женщину». 

Какая ты красивая, когда 
молчишь!»

16.00 Д/ф «Рождество в гостях у 
Тюдоров с Люси Уорсли».

17.00 Д/с «Отцы и дети».
17.30 «Пешком. Про войну и мир».
18.05 Д/ф «Подлинная история 

Фроси Бурлаковой». К 
95-летию со дня рождения 
Екатерины Савиновой.

18.45 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова».

20.10 Большой мюзикл. Гала-кон-
церт.

22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Мешок без дна». 12+
0.45 Д/с «Искатели».
1.30 Д/ф «Дикая природа океанов».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+
6.50 Х/ф «Моя чужая дочка». 16+
10.50 Т/с «Другая жизнь Анны». 16+
18.45 Скажи, подруга. 16+
19.00 Х/ф «Меня зовут Саша». 16+
23.20 Скажи, подруга. 16+
23.35 Т/с «Другая жизнь Анны». 16+
3.10 Т/с «Проводница». 16+

РЕН ТВ
7.00 «Невероятно интересные 

истории». 16+
8.20 Х/ф «Человек-паук: Вдали от 

дома». 16+
10.30 «О вкусной и здоровой 

пище». 16+
11.00 «Минтранс». 16+
12.00 Самая полезная программа. 

16+
13.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
14.05 «Военная тайна». 16+
15.05 «СОВБЕЗ». 16+
16.05 «Документальный спецпро-

ект». 16+
17.10 «Засекреченные списки». 16+

19.15 Х/ф «РЭД». 16+
21.25 Х/ф «РЭД-2». 12+
23.35 Х/ф «Полицейская академия». 

16+
1.30 Х/ф «Полицейская академия-2: 

Их первое задание». 16+
3.00 Х/ф «Полицейская академия-3: 

Повторное обучение». 16+
4.25 Х/ф «Полицейская академия-4: 

Гражданский патруль». 16+
5.45 Х/ф «Инкарнация». 16+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф. 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле». 6+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». 6+
8.25 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
10.00 М/ф «Зверопой». 6+
12.05 Русский ниндзя. 16+
14.55 Х/ф «Трансформеры. Послед-

ний рыцарь». 12+
18.00 Х/ф «Сокровище нации». 12+
20.35 Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн». 12+
23.05 Х/ф «Троя». 16+
2.10 Х/ф «Терминал». 12+
4.10 «6 кадров». 16+

ТВ-3
6.00 М/ф. 0+
9.30 Новый день. 12+
10.00 Т/с «Доктор Хэрроу». 16+
13.45 Х/ф «Глаза ангела». 16+
15.45 Х/ф «Моя девушка - монстр». 

16+
18.00 Х/ф «Шпион». 16+
20.30 Х/ф «Сахара». 12+
23.00 Х/ф «Славные парни». 18+
1.15 Х/ф «Медальон». 16+
2.45 Мистические истории. 16+
5.15 Д/с «Тайные знаки». 16+

ЧЕ!
6.00 Улётное видео. 16+
6.45 КВН Best. 16+
8.30 Улётное видео. Лучшее. 16+
9.00 Улётное видео. 16+
11.00 Т/с «Солдаты-12». 12+
18.00 Улётное видео. 16+
21.00 «+100500». 16+
23.30 iТопчик. 16+
1.30 Т/с «Викинги». 18+

ЗВЕЗДА
5.20 Х/ф «Разные судьбы». 12+
7.20 Х/ф «Дорогой мой человек». 

12+
8.00 Новости дня. 16+
8.15 Х/ф «Дорогой мой человек». 

12+
9.45 «Круиз-контроль». 12+
10.15 «Легенды музыки». 12+
10.45 Д/с «Улика из прошлого». 16+
11.35 Д/с «Загадки века». 12+
12.30 «Не факт!» 12+
13.00 Новости дня. 16+
13.15 Д/с «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным». 
12+

14.05 Х/ф «Я объявляю вам войну». 
16+

16.00 Х/ф «Сталинград». 12+
18.00 Новости дня. 16+
18.15 «Задело!» с Николаем Петро-

вым. 16+
18.30 Х/ф «Сталинград». 12+
20.35 «Легендарные матчи». 12+
0.05 Х/ф «Любовь земная». 16+
1.50 Х/ф «Ссора в Лукашах». 12+
3.20 Х/ф «Большая семья». 12+
5.05 Д/с «Оружие Победы». 12+

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «След». 16+
6.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4». 

16+
9.00 Светская хроника. 16+
10.00 Т/с «Старший следователь». 

16+
14.15 Т/с «След». 16+
0.00 «Известия. Главное». 16+
0.55 Т/с «Григорий Р». 12+

МАТЧ!
8.00 Смешанные единоборства. М. 

Халидов - Р. Солдич. KSW. 
Трансляция из Польши. 16+

9.00 Новости.
9.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
11.20 М/ф «Футбольные звёзды». 

0+
11.35 «Слёзы солнца». 16+
14.15 Новости.
14.20 Т/с «Проспект обороны». 16+
17.35 Новости.
17.40 Волейбол. «Локомотив» 

(Новосибирск) - «Зе-
нит-Казань». Кубок России. 
«Финал 4-х». Мужчины. 1/2 
финала. 

20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.50 Х/ф «Путь дракона». 16+
22.20 Новости.
22.25 Х/ф «Путь дракона». 16+
23.00 «Оружейный барон». 16+
1.35 Все на Матч!
2.20 Х/ф «Погоня». 16+
4.05 Волейбол. «Динамо» (Москва) 

- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Кубок России. «Финал 4-х». 
Мужчины. 1/2 финала. 
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга. 0+

5.55 Новости. 0+
6.00 Х/ф «Рестлер». 16+

ОБЛАСТНОЕ
6.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели». 16+ 
7.00 «События». 16+
7.30 «Парламентское время». 16+
7.40 «Обзорная экскурсия. Ревда». 

6+
8.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели». 16+ 
9.00 Х/ф «Ваш репетитор». 16+
10.30 «О личном и наличном». 12+ 
10.50 Х/ф «Один шанс из тысячи». 

16+
12.10 «Рецепт». 16+ 
12.40 «Патрульный участок». 16+
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
14.00 «Футбольный Урал». 12+
14.20 «Патрульный участок. На 

дорогах». 16+ 
14.45 «Неделя УГМК». 16+
15.00 «Прокуратура. На страже 

закона». 16+
15.15 «Патрульный участок. Итоги 

недели». 16+
15.45 «Поехали по Уралу. Арамаше-

во». 12+
16.00 Х/ф «Не торопи любовь!». 16+ 
18.00 Х/ф «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век XVIII. 
Виват, Анна!». 12+

21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 
недели». 16+ 

22.00 Х/ф «Жених напрокат». 16+
23.55 Х/ф «Афера века». 16+
1.45 Х/ф «Один шанс из тысячи». 

16+
3.00 «МузЕвропа.Dido». 12+
3.40 «Поехали по Уралу. Арамаше-

во». 12+ 
3.55 «Прокуратура. На страже 

закона». 16+
4.10 «Парламентское время». 16+
5.10 «Патрульный участок. На 

дорогах». 16+



«Восход» – Программа телепередач с 20 по 26 декабря Стр. 10

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
опубликованный в № 47 от 9 декабря 2021 г. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
4.40 Т/с «Семейный дом». 16+
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Семейный дом». 16+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки». 12+
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «В чем сила, брат?» К 

50-летию со дня рождения 
Сергея Бодрова. 12+

11.25 Х/ф «Брат-2». 16+
13.50 Новости.
14.10 Праздничный концерт ко Дню 

спасателя. 12+
15.45 «Горячий лед». 0+
18.10 Церемония вручения на-

родной премии «Золотой 
граммофон». 16+

21.00 Время.
22.40 «Что? Где? Когда?». 16+
23.50 «Горячий лед». 0+
2.25 Хоккей. Сборная России - сбор-

ная Швеции. Молодежный 
чемпионат мира-2022. 
Прямой эфир из Канады.

РОССИЯ 1
5.20 Х/ф «От сердца к сердцу». 16+
7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым.
9.25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт. 16+

13.50 Т/с «Принцесса и нищенка». 
16+

17.40 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица». 
Финал.

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым. 12+
1.30 Х/ф «Молчун». 16+
3.15 Х/ф «От сердца к сердцу». 16+

ТВ ЦЕНТР - УРАЛ
6.15 Х/ф «Маруся». 12+
7.50 Х/ф «Маруся. Трудные взрос-

лые». 12+
9.50 Х/ф «12 стульев». 0+
11.30 События.

11.45 Х/ф «12 стульев». 0+
13.25 «Москва резиновая». 16+
14.30 Московская неделя. 12+
15.05 Д/ф «Вия Артмане. Королева 

несчастий». 16+
15.55 «Прощание». 16+
16.50 Хроники московского быта. 

12+
17.35 Х/ф «Исправленному верить». 

12+
21.50 Х/ф «Исправленному верить. 

Паутина». 12+
0.35 События.
0.50 Х/ф «Исправленному верить. 

Паутина». 12+
1.40 Петровка, 38. 16+
1.50 Х/ф «Голубая стрела». 0+
3.20 Развлекательная программа. 

16+
4.50 «Страна чудес». 6+
5.20 Д/ф «Обжалованию не подле-

жит. Лютый». 12+

НТВ
4.55 Х/ф «Союз нерушимый». 16+
6.35 Центральное телевидение. 16+
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
12.00 Дачный ответ. 0+
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.00 Фактор страха. 12+
15.00 Своя игра. 0+
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 Суперстар! Возвращение. 16+
23.25 Основано на реальных собы-

тиях. 16+
2.25 Т/с «Агентство скрытых 

камер». 16+
3.30 Т/с «Грязная работа». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф.
8.15 Х/ф «Ваши права?»
9.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «Душечка».
11.40 Д/ф «Сергей Колосов. Доку-

ментальность легенды».
12.35 Письма из провинции.
13.05 Д/ф «Дикая природа океа-

нов».
14.00 Д/с «Союзмультфильм-85».
14.25 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».

14.55 Д/ф «Тагефон, или Смерть 
«Великого немого».

15.35 Х/ф «Это должно случиться с 
вами». 12+

17.15 «Пешком. Про войну и мир».
17.45 Д/ф «Могучий мститель злых 

обид».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским.
20.10 Д/ф «Нам некуда бежать друг 

от друга...»
21.40 Х/ф «Безымянная звезда».
23.55 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником.
0.35 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова».
2.00 Д/ф «Дикая природа океанов».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+
6.35 Х/ф «Другая женщина». 16+
10.25 Х/ф «Меня зовут Саша». 16+
14.30 Х/ф «Обманутые надежды». 

16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Х/ф «Моя чужая дочка». 16+
23.20 Скажи, подруга. 16+
23.35 Т/с «Другая жизнь Анны». 16+
3.10 Т/с «Проводница». 16+

РЕН ТВ
7.00 «Тайны Чапман». 16+
9.20 Х/ф «Стелс». 12+
11.40 Х/ф «Рэмбо-4». 16+
13.20 Х/ф «Рэмбо: Последняя 

кровь». 16+
15.10 Х/ф «Бегущий человек». 16+
17.05 Х/ф «Беглец». 16+
19.50 Х/ф «Служители закона». 16+
22.20 Х/ф «Враг государства». 16+
1.00 «Добров в эфире». 16+
1.55 «Военная тайна». 16+
3.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». 16+
6.25 «Территория заблуждений». 

16+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф. 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
9.00 Рогов в деле. 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
10.20 М/ф «Тролли». 6+
12.05 М/ф «Кот в сапогах». 0+
13.55 М/ф «Шрэк». 12+
15.40 М/ф «Шрэк-2». 6+
17.25 М/ф «Шрэк Третий». 6+

19.15 М/ф «Шрэк навсегда». 12+
21.00 Х/ф «Бладшот». 16+
23.10 Х/ф «Хроники Риддика». 12+
1.25 Х/ф «Охотники за разумом». 

16+
3.15 Х/ф «До встречи с тобой». 16+

ТВ-3
6.00 М/ф. 0+
9.30 Новый день. 12+
10.00 Т/с «Уиджи». 16+
12.15 Х/ф «Шпион». 16+
14.30 Х/ф «Блондинка в эфире». 

16+
16.30 Х/ф «Сахара». 12+
19.00 Х/ф «Эволюция». 12+
21.00 Х/ф «Всё могу». 16+
23.00 Х/ф «Миллион для чайников». 

16+
1.00 Х/ф «Мой парень - киллер». 

18+
2.30 Х/ф «Славные парни». 16+
4.15 Д/с «Городские легенды». 16+
5.00 Д/с «Тайные знаки». 16+

ЧЕ!
6.00 Улётное видео. 16+
7.20 Утилизатор. 12+
12.00 Т/с «Десантура. Никто кроме 

нас». 16+
21.00 «+100500». 16+
23.30 iТопчик. 16+
1.30 Т/с «Викинги». 18+
3.10 Улётное видео. 16+

ЗВЕЗДА
5.20 Х/ф «Сталинград». 12+
9.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым. 16+
9.25 «Служу России». 12+
9.55 «Военная приемка». 12+
10.45 «Скрытые угрозы». 16+
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

16+
12.20 «Код доступа». 12+
13.10 «Специальный репортаж». 16+
13.30 Д/с «Война в Корее». 16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. 

16+
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР». 12+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 Х/ф «Дорогой мой человек». 

12+
1.50 Х/ф «Чужая родня». 12+
3.25 Д/с «Война в Корее». 16+

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «Григорий Р». 12+
7.05 Х/ф «Отдельное поручение». 

16+
8.50 Х/ф «Отцы». 16+

10.45 Х/ф «Репортаж судьбы». 16+
12.40 Т/с «Чужой район». 16+
14.35 Т/с «Чужой район-2». 16+
0.10 Х/ф «Отдельное поручение». 

16+
2.00 Х/ф «Отцы». 16+
3.30 Х/ф «Репортаж судьбы». 16+

МАТЧ!
8.00 Профессиональный бокс. М. 

Берчельт - О. Вальдес. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC. Трансляция из 
США. 16+

9.00 Новости.
9.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 М/ф «Зарядка для хвоста». 0+
11.10 М/ф «Первый автограф». 0+
11.20 «Нокдаун». 16+
14.15 Новости.
14.20 Т/с «Проспект обороны». 16+
17.35 Новости.
17.40 Все на Матч!
18.25 Баскетбол. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.

20.25 Все на Матч!
20.40 Волейбол. Кубок России. 

«Финал 4-х». Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга.

23.00 «Слёзы солнца». 16+
1.40 Все на Матч!
2.25 Профессиональный бокс. А. 

Бетербиев - М. Браун. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF. Трансля-
ция из Канады. 16+

4.05 Баскетбол. ЦСКА - «Енисей» 
(Красноярск). Единая лига 
ВТБ. 0+

5.55 Новости. 0+
6.00 Х/ф «Белые люди не умеют 

прыгать». 16+

ОБЛАСТНОЕ
6.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели». 16+ 
7.00 «Парламентское время». 16+
8.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели». 16+ 
9.00 Х/ф «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век XVIII. 
Виват, Анна!». 12+

12.00 Х/ф «Как прогулять школу с 
пользой». 6+

14.00 Х/ф «Мой друг мистер Перси-
валь». 6+

15.40 «О личном и наличном». 12+ 
16.00 Х/ф «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век XVIII. 
Виват, Анна!». 12+

19.00 Х/ф «Жених напрокат». 16+
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели». 16+ 
22.00 Х/ф «Афера века». 16+
23.50 Х/ф «Рождественские при-

ключения». 12+
1.15 Х/ф «В кольце времени». 16+
2.30 Х/ф «Ребро Адама». 16+
3.50 «Обзорная экскурсия. Верхоту-

рье». 12+ 
4.10 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели». 16+ 
5.10 «Патрульный участок. Итоги 

недели». 16+
5.35 «Прокуратура. На страже 

закона». 16+
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По ковидным традициям прошёл 
он дистанционно: жюри оценивало 
конкурсные работы в онлайне и при-
няло решение наградить театраль-
ные коллективы по номинациям. 

Дипломом «Лучший актёрский 
ансамбль» награждён взрослый теа-
тральный коллектив Светланы Зве-
ревой «Мельпомена» Фоминского 
районного Дома культуры за пьесу 
«Ирония избы, или С лёгким па-
ром». Начиналось всё в 2018 году с 
творческого дуэта, который вырос 
до коллектива из 7 участников. За 
оформление постановки дипломом 
«Лучшая работа художника-декора-
тора» отмечен Эдуард Михно, худож-
ник-постановщик Фоминского РДК.

 Галина Степановна Шипкова, 
бессменный руководитель театра 
«Энтузиасты» Бердюгинского сель-
ского Дома культуры, своими усили-
ями подняла драматический кружок 
до высот любительского театра со 
званием «народный». Его очеред-
ная награда – диплом «За ориги-
нальность режиссёрского приёма в 
воплощении народной темы через 
произведения Василия Шукшина» 
за пьесу «Пишите письма». За яр-
кую работу «мать Степана» актриса 
Елена Кукушкина получила диплом 
«Лучшая женская роль второго 
плана». 

 Театральный коллектив «Вечер», 
постоянный участник фестиваля, 

Конкурс  Театральный праздник завершён
Возможность раскрыть актёрские таланты вновь подарил любительским 

театрам фестиваль-конкурс «Волшебный занавес – 2021», который 
в Ирбитском районе в этом году состоялся уже в шестой раз. 

за пьесу «Ирония избы» (руководи-
тель Татьяна Александровна Коло-
тухина, Ключевский сельский Дом 
культуры) удостоен диплома «За 
творческий поиск современного теа-
трального языка», а Ирина Пешкова 
– диплома «За свободу на сцене».

Сравнительно молодой коллектив 
– театральное любительское объеди-
нение Стриганского СДК «Позитив» 
(руководитель Алёна Владимировна 
Семёнова) – за пьесу «Бабоньки» по-
лучил диплом «За бережное и чест-
ное отношение к истории нашего 
народа».  

Дипломом «За лёгкость юмори-
стического образа» оценена поста-
новка под руководством Людмилы 
Викторовны Кузевановой пьесы 
«Свадьба в Маслёновке, или Ново-
годние ромашки» творческого объе-
динения «Скоморошина» Ницинско-
го СДК. Уже детский театральный 
коллектив СДК, творческое объеди-
нение «Домовёнок», за пьесу «Сказка 
про бычка, девочку Василису, Бабу 
Ягу и настоящую дружбу» получил 
диплом «За режиссуру и музыкаль-
ное решение». Лучшим художником 
по костюмам в обеих постановках 
признана Екатерина Карпова. Укра-
сил пьесу «Сказка про бычка…» сво-
ими музыкальными зарисовками 
танцевальный коллектив «Весёлый 
лучик» (руководитель Мария Серге-
евна Сергиенко). 

 За пьесу «Муха Цокотуха» у теа-
тральной студии «Овация» (руково-
дитель Олеся Юрьевна Маркелова, 
Зайковский СДК) – диплом «За худо-
жественно-постановочную культуру 
спектакля». 

Желаем в следующем году больше 
новых постановок, вечно сопутству-
ющей музы и вдохновения. Пускай 
аплодисменты не смолкают, пускай 
восторги зрителей будут вам вели-
кой наградой. Успеха вам в творче-
стве и бурных оваций!

МКУ «Централизованная клубная 
система» Ирбитского МО.

Творческое объединение 
«Скоморошина»,
Ницинский СДК.

Дарите добро, 
оно к вам вернётся

В рамках акции «10 000 добрых дел в один день» 
7 декабря студенты-волонтёры  Ирбитского 

мотоциклетного техникума посетили Центр социальной 
помощи семье и детям. 

Акция   

С собой студенты принесли пазлы. Пазлы – это ин-
теллектуальная игра. Собирая картинку из фрагментов, 
ребенок тренирует пространственное восприятие, вооб-
ражение и память, а также учится логически мыслить. 
Пазлы способствуют развитию не только умственных 
способностей, но и развивают личные качества ребён-
ка – терпение, усидчивость, концентрацию внимания и 
умение доводить дело до конца. 

 Взрослые не меньше детей, если не больше, любят за-
ниматься составлением картинок. Совместными усили-
ями волонтёров и детей из мелких фрагментов рисунка 
чудесным образом составились картины. Многие люди 
отмечают релаксационный эффект этой головоломки.

Встреча прошла в тёплой и дружественной обстанов-
ке. Дарите добро, и оно обязательно к вам вернётся.

Наталия СЕЧЕНОВА,
заместитель директора.

3 декабря на базе школы  № 10 
прошёл муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 
школьников по основам 

безопасности жизнедеятельности 
среди учащихся 7-11 классов, 

практический  тур. 

Много лет подряд Управление 
образованием Городского окру-
га  «город Ирбит» приглашает пре-
подавателей Ирбитского центра 
медицинского  образования для 
организации и проведения этапов 
оказания первой помощи постра-
давшим и на теоретический этап. 

Такое взаимодействие обеспечи-
вает независимую оценку участни-
ков и взаимодействие учителей и 
преподавателей по вопросам оказа-
ния первой помощи. 

И конечно, профориентация 
школьников – тоже не менее ответ-
ственное направление, которое на 
олимпиаде демонстрирует ИЦМО.

Доброжелательность, чёткость со 
стороны экспертов и атмосфера со-
перничества школьников – важные 
условия для развития потенциала 
обучающихся. 

Много лет взаимосвязь между 
учебными заведениями города и 
ИЦМО обеспечивает бессменный 
куратор муниципального этапа 
олимпиады по ОБЖ в Ирбите – Ми-
хаил Васильевич Мерлин, учитель 
ОБЖ школы № 10.  Экспертами от 
ИЦМО в нынешнем году стали На-
талья Михайловна Бессонова, Юлия 

Покормите птиц зимой
Обучающиеся и преподаватели Ирбитского центра 

медицинского образования в  рамках областной 
добровольческой акции «10 000 добрых дел в один день» 

организовали акцию «Покормите птиц зимой».

Олимпиада    Предвидеть угрозу и уметь 
защищаться

Сергеевна Чинова, Наталья Эдуар-
довна Распутина, Алексей Владими-

рович Подковырин, автор этого ма-
териала и студенты.

Главная цель предмета ОБЖ – развитие врождённых и формирование 
приобретённых качеств личности, обеспечивающих возможность 

предвидеть угрозы и опасности, а также уметь защищаться от них, 
привитие знаний, умений и навыков обеспечения безопасности во всех 

сферах жизнедеятельности, мотивирование у молодёжи культуры 
безопасной жизнедеятельности.

Желаем школьникам справедливых и лёгких побед, а также высоких до-
стижений на следующих этапах!

Наталья КИСЕЛЁВА, преподаватель.
Фото предоставлено ИЦМО.

Акция   

Цель проекта – помочь птицам пережить зиму. При-
рода и человек взаимосвязаны друг с другом. Такая связь 
гармонична, когда мы уважительно и бережно относим-
ся ко всему живому. Хорошо понимая важность этого, 
необходимо учить студентов правильному образу жиз-
ни, милосердию, ощущению себя частичкой природы. 
Оздоровительное и воспитательное значение природы 
трудно переоценить. Общение с природой положитель-
но влияет на человека, на его здоровье, психику, дела-
ет добрее, мягче, будит в нём лучшие чувства. Для того, 
чтобы любить природу, её нужно знать. Незнание при-
роды ведёт к равнодушию, а порой и жестокости.

Помочь птицам выжить могут только люди. Эта ра-
бота приносит студентам большую радость и удовлет-
ворение. Будущие медики понимают, что участвуют не 
только в интересном, но и в очень полезном деле. У них 
развиваются добрые чувства, желание прийти на по-
мощь нашим братьям меньшим.

Наталья РАСПУТИНА, преподаватель.
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В соответствии с Федеральным зако-
ном от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ 
«Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Свердловской области 
от 07.12.2017 № 908-ПП «Об утверж-
дении Порядка организации ярмарок 
на территории Свердловской области 
и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них», в целях наи-
более полного удовлетворения спроса 
населения в продовольственных и не-
продовольственных товарах, руковод-
ствуясь положениями статьи 30 Уста-
ва Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области, администра-
ция Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план организации и про-

ведения  ярмарок на территории Город-
ского округа «город Ирбит» Свердлов-
ской области на 2022 год (прилагается).

2. Контроль   за   исполнением  на-
стоящего   постановления   возложить  
на заместителя главы администрации  
Городского округа «город Ирбит»     
Свердловской области Н. В. Волкову. 

3. Настоящее постановление опубли-
ковать в Ирбитской общественно-поли-
тической газете «Восход» и разместить 
на официальном сайте администрации 
Городского округа «город Ирбит» Сверд-
ловской области (www.moirbit.ru).

Глава Городского округа 
«город Ирбит»  Свердловской области 

Н. В. ЮДИН.

Администрации Городского округа 
«город Ирбит» Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  10 декабря  2021 года № 2022-ПА    г.Ирбит

 Об утверждении плана организации и проведения 
ярмарок на территории Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области на  2022 год

Приложение  
к постановлению администрации

Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области от 10.12.2021  № 2022-ПА      

№ 
п/п Наименование ярмарки Тип  ярмарки Вид ярмарки

Предельные 
сроки (период) 

проведения 
ярмарок, режим 

работы

Место размещения 
ярмарки

Организатор ярмарки, 
контактная 

информация

Количество 
торговых 
мест на 

ярмарке

1 Александровская постоянно 
действующая

универсальная 05.01.2022-30.12.2022,  
с 9:00 до 16:00, вы-

ходной день 
понедельник

город Ирбит
ул. Советская, 79, 
ул. Советская, 79а

ООО «Дебют», тел. 8 (34355) 63567; 
Мещеряков В. Н., 89126992180,

https://vk.com/alexandrovskayyarmarka)

40

2 Ирбитская Масленица разовая 
тематическая

универсальная 06.03. 2022
с 10:00 до 15:00

часов

город Ирбит, 
площадь 

у ДК имени В. К. Костевича, 
улица Свердлова, 17в

МАУ "Ирбитская ярмарка",
Директор Гаврикова И. В.,                               

тел. 8 (34355) 64944,    
irbit-yarmarka@mail.ru.

 сайт: http://www.irbit-yarmarka.ru;

50

3 Ирбитская ярмарка 
выходного дня

сезонная сельскохозяй-
ственная

30.04.2022
с 10:00 до 15:00 

часов

город Ирбит, 
площадь 

у ДК имени В. К. Костевича, 
улица Свердлова, 17в

МАУ "Ирбитская ярмарка",
Директор Гаврикова И. В.,                               

тел. 8 (34355) 64944,    
irbit-yarmarka@mail.ru.

 сайт: http://www.irbit-yarmarka.ru;

50

4 Ирбитская ярмарка 
выходного дня

сезонная сельскохозяй-
ственная

14.05.2022 
с 10:00 до 15:00 

часов

город Ирбит, 
площадь 

у ДК имени В. К. Костевича, 
улица Свердлова, 17в

МАУ "Ирбитская ярмарка",
Директор Гаврикова И. В.,                               

тел. 8 (34355) 64944,    
irbit-yarmarka@mail.ru.

 сайт: http://www.irbit-yarmarka.ru;

50

5 Ирбитская ярмарка 
выходного дня

сезонная сельскохозяй-
ственная

28.05.2022 
с 10:00 до 15:00 

часов

город Ирбит, 
площадь 

у ДК имени В. К. Костевича, 
улица Свердлова, 17в

МАУ "Ирбитская ярмарка",
Директор Гаврикова И.В.,                               

(34355)64944,    
irbit-yarmarka@mail.ru.

 сайт:http://www.irbit-yarmarka.ru;

50

6 Ирбитская ярмарка 
выходного дня

сезонная сельскохозяй-
ственная

04.06.2022 
с 10:00 до 15:00 

часов

город Ирбит, 
площадь 

у ДК имени В.К. Костевича, 
улица Свердлова, 17в

МАУ "Ирбитская ярмарка",
Директор Гаврикова И.В.,                               

(34355)64944,    
irbit-yarmarka@mail.ru.

 сайт:http://www.irbit-yarmarka.ru;

50

7 XX Межрегиональная 
выставка-ярмарка «Ир-
битская ярмарка – 2022»

регулярная 
ежегодная

универсальная 05.08.2022-07.08. 2022,
с 10:00 до 22:00 час,
07.08.2022 до 17:00

город Ирбит, 
площадь имени В. И. Ленина; 

улицы: Красноармейская – 
от улицы Ленина до улицы 
Орджоникидзе; Орджони-
кидзе: от улицы  Красноар-
мейская до улицы Кирова; 

Ленина – от улицы Володар-
ского до улицы Карла Марк-
са, улица Кирова – от улицы 
Ленина до улицы Советская.

МАУ «Ирбитская ярмарка»,
директор Гаврикова И. В.,                                

сайт: www.irbit-yarmarka.ru, 
телефон: 8 (34355) 64944,    
irbit-yarmarka@mail.ru, 

администрация 
Городского округа 

«город Ирбит» Свердловской области 
8 (34355) 63172

сайт: http://moirbit.ru

600

8 Ирбитская ярмарка 
выходного дня

сезонная сельскохозяй-
ственная

03.09.2022
с 10:00 до 15:00

часов

город Ирбит, 
площадь 

у ДК имени В. К. Костевича, 
улица Свердлова, 17в

МАУ "Ирбитская ярмарка",
Директор Гаврикова И. В.,                               

8 (34355) 64944,    
irbit-yarmarka@mail.ru.

 сайт: http://www.irbit-yarmarka.ru;

50

9 Ирбитская ярмарка 
выходного дня

сезонная сельскохозяй-
ственная

17.09.2022 
с 10:00 до 15:00 

часов

город Ирбит, 
площадь 

у ДК имени В. К. Костевича, 
улица Свердлова, 17в

МАУ "Ирбитская ярмарка",
Директор Гаврикова И. В.,                               

тел. 8 (34355) 64944,    
irbit-yarmarka@mail.ru.

 сайт: http://www.irbit-yarmarka.ru;

50

10 Ирбитская ярмарка 
выходного дня

сезонная сельскохозяй-
ственная

01.11.2022 
с 10:00 до 15:00 

часов

город Ирбит, 
площадь 

у ДК имени В. К. Костевича, 
улица Свердлова, 17в

МАУ "Ирбитская ярмарка",
Директор Гаврикова И. В.,                               

тел. 8 (34355) 64944,    
irbit-yarmarka@mail.ru.

 сайт: http://www.irbit-yarmarka.ru;

50

11 Зимняя ирбитская 
ярмарка

разовая 
тематическая

универсальная 17.12.2022 
с 10:00 до 15:00 

часов

город Ирбит, площадь                  
имени В.И. Ленина; улица 

Ленина, 17г

МАУ "Ирбитская ярмарка",
Директор Гаврикова И. В.,                               

тел. 8 (34355) 64944,    
irbit-yarmarka@mail.ru.

 сайт:http://www.irbit-yarmarka.ru;

50

ПЛАН 
организации и проведения ярмарок на территории Городского округа 

«город Ирбит» Свердловской области на 2022 год

Администрация Городского округа 
«город Ирбит» Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14  декабря 2021 года  № 2031-ПА                 г. Ирбит

О временном ограничении движения транспортных средств 
на территории Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области 

В соответствии с Федеральными за-
конами от 6  октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 8 ноября 2007 года № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской 
Федерации»,  от 10 декабря 1995 года № 
196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-
жения», в связи с  ремонтом деревянного 
моста через реку Ирбит по ул. Орджони-
кидзе на территории Городского округа 
«город Ирбит» Свердловской области, 
администрация Городского округа «го-
род Ирбит» Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Временно  ограничить  движение  

всех  видов  транспортных средств  с 
14 декабря 2021 года  по 16 декабря 

2022 года  на деревянном мосту по ул. 
Орджоникидзе на территории Город-
ского округа «город Ирбит» Свердлов-
ской области.

2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на  пер-
вого заместителя главы администра-
ции Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области С.С. Лобанова.

3. Настоящее постановление опубли-
ковать в Ирбитской общественно-поли-
тической газете «Восход» и разместить 
на официальном сайте городского окру-
га «город Ирбит» Свердловской области 
в сети «Интернет» (http://moirbit.ru).

Глава Городского округа 
«город Ирбит» Свердловской области 

Н. В. ЮДИН.
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Декада инвалидов 

Творчество  

Начало декабря традиционно 
отмечается как Декада инвалидов. 
Её цель – понять проблемы людей 
с ограниченными возможностями 
и развеять мнения об инвалидах как 
людях неполноценных и неприспо-
собленных к жизни в современном 
обществе. Другими словами – со-
здать для всех равные права и воз-
можности. Декаду инвалидов ещё 
называют «декадой добра и уваже-
ния». Именно в такой атмосфере 
и прошли  эти дни в нашей обще-
ственной организации ВОИ. 

 Приятным сюрпризом для нас 
стал приход 7 декабря в Центр обще-
ственных организаций учеников 8 
«А» класса школы № 1 вместе с  пе-
дагогом-библиотекарем О. В. Кузь-
менко. Ребята вручили небольшие 
подарки, а ещё сердечки ручной ра-
боты от 7 «Б» класса.

В Декаду инвалидов МАУ «Мо-
тодом» организовал посещение 
экспозиции инвалидами группами 
до 10 человек с соблюдением мер 
санитарно-эпидемиологической 
безопасности. 

«Прикоснись ко мне добротой»
Радушно нас встретили в «Мото-

доме» 9 декабря. Его сотрудники и 
показали, и рассказали о самых ин-
тересных экспонатах. А ещё разре-
шили провести фотосессию.

10 декабря в обновлённом спор-
тивном павильоне «Юность» состо-
ялся спортивно-игровой праздник, 
посвящённый Международному 
дню инвалидов «Соревнуйся вместе 
с нами». Участие в нём приняли три 
команды: ВОГ, ВОС и ВОИ. Благо-
даря заботе администрации Город-
ского округа «город Ирбит» спор-
тсмены были в новых спортивных 
футболках, причём они отличаются 
по цвету: у МО ВОИ – синий, МО 
ВОС – жёлтый, МО ВОГ – зелёный.  
Не перепутаешь! Проведены игры: 
«Весёлые старты», « Кто быстрее», 
«Бросок мяча в кольцо». По количе-
ству набранных очков  первое место 
заняла команда Всероссийского об-
щества инвалидов. 

Организаторы праздники согрели 
нас теплотой и уютом. После накала 
спортивной борьбы  нам накрыли 
стол, напоили чаем и угостили рыб-
ными вкусными пирогами! Такой 
праздник останется в памяти всех 
его участников как добрый и счаст-
ливый день.

Нынешняя декада проходила под девизом «Прикоснись ко мне добротой». 
Выражаем огромную благодарность всем, кто дарит людям с ограниченны-

ми возможностями радость.

Валентина ВЕРШИНИНА.
Фото предоставлено 

МО ВОИ.

На фотографии Зоя Алексеевна Надеева, 
одна из многочисленного поколения ДЕТЕЙ ВОЙНЫ, 

поколения, называемого ЗОЛОТЫМ.

Их детство пришлось на лихие военные годы. Многим 
потерявшим родных людей рано пришлось взрослеть, 
забыть про материнскую ласку и домашний уют. Вы-
живать помогали те, кто оказывался рядом, делил теп-
ло и внимание с безвинно осиротевшими испуганными, 
больными и изголодавшими детьми. Такими были вос-
питатели Карпинского детского дома, куда в шестилет-
нем возрасте попала Зоя.

Спустя десятки лет она, укладывая спать внучку Та-
нюшку, рассказывает: «Помню огромную спальню, мы 
лежим и, затаив дыхание, слушаем, как Евдокия Васи-
льевна читает нам «Хижину дяди Тома», а днём Нина 
Ивановна пересказывает «Счастливый день суворовца 
Криничного».

Внук Валерий просит бабушку рассказать, как они, 
детдомовские девчонки, пробегали мимо пленных нем-
цев, работавших в Карпинском каменном карьере.

Кончилось «безоблачно-счастливое» детство. Насту-
пила пора студенческой комсомольской юности. Для 
всех молодых людей эти годы самые прекрасные, с пес-
нями, с походами, с конспектами, с экзаменами и зачё-
тами, с мечтами о верной любви. Для Зои Алексеевны 
этот период ещё совпал с освоением целинных и залеж-
ных земель, за что ей была вручена медаль.

После окончания института Зоя Алексеевна несколь-
ко лет работала на севере нашей области  зоотехником 
в совхозе «Таёжный». Только знающие люди могут с уве-
ренностью заявить, насколько это большой, тяжёлый и 
ответственный труд.

Больше трёх десятков лет она преподавала зоотех-
нические дисциплины в Ирбитском совхозе-техникуме. 
«Это очень добрый и заботливый человек, любимый пе-
дагог многих поколений. Она окружала нас душевным 
теплом, была добрым и понимающим другом», – так 
отзываются о ней выпускники. А мы, её коллеги, ценим 
её за ответственное отношение к любому порученному 
делу, доброе настроение, умение преодолевать все жиз-
ненные невзгоды.

6 декабря 2021 года её родные, коллеги и соседи с гру-
стью проводили Зою Алексеевну Надееву в последний 
путь. Светлая Вам память и вечный покой…

Альбина БИЛЫК, пос. Зайково.

Память в сердце жива 

В  Зайковском доме культуры экспонируются 
65 картин местного самодеятельного художника

Виталия Фёдоровича Князева.

  Интерес к рисованию у автора возник ещё в школь-
ные годы. Вначале – карандашные наброски, в дальней-
шем взялся за краски. Пятьдесят один год им отдано педа-
гогическому труду – в Ирбитском сельскохозяйственном 
техникуме и Зайковской школе № 2.

  С выходом на заслуженный отдых для любимого за-
нятия появилось больше времени. О тематике картин, 
написанных в разные годы, говорят их названия. В их 
числе «Маленький эпизод большой войны», «Белая гор-
ка», «Водная стихия», «Охотник», «У семейного родни-
ка», «За дарами леса», «Золото осени», «Бурёнки-корми-
лицы», «Грибные места», «Сенокос», «Лоси», «Мотокросс 
в Зайково», «У разрушенной плотины», «Ирбитка зарас-
тает», «Половодье», «Хмурая осень»…

  За каждой картиной чувствуется взгляд неравнодуш-
ного человека. Несколько лет назад всю коллекцию ху-
дожник передал Дому культуры. 

С любовью 
к родному краю

В знак признательности художнику  к настоящему вре-
мени более половины работ одеты в новые рамки. Автор 
надеется, что и у остальных появится такое обрамление. 

  Виталий Фёдорович пять раз становился лауреатом 
творческого конкурса «Камертон»,  проводимого Зако-
нодательным собранием Свердловской области. В том 
числе за три книги «Зайково. Годы. События. Судьбы», 
написанные в соавторстве с Альбиной Андреевной Би-
лык. В них – история посёлка, которому они отдали зна-
чительную часть своей жизни.

Лев ПОЛИЩУК.
Фото автора.

Битва за Москву стала самой крупной за всю историю 
Великой Отечественной войны. Сражение за столицу Со-
ветского Союза продолжалось почти семь месяцев, если 
точнее – 203 дня и ночи, с конца сентября 1941 года по 
апрель 1942-го, и явилась одним из самых масштабных 
во Второй мировой войне. С обеих сторон участвовали 
более семи миллионов человек! Ни одна столица в мире 
не дала столь мощного отпора фашистской Германии. 
Именно под Москвой гитлеровцы потерпели своё пер-
вое ощутимое поражение. Великий полководец маршал 
Светского Союза, четырежды Герой Советского Сою-
за Георгий Константинович Жуков вспоминал: «Когда 
меня спрашивают, что больше всего запомнилось из ми-
нувшей войны, я всегда отвечаю: битва за Москву».

  Обо всем этом говорилось в историко-этнографиче-
ском музее на открытии выставки «На острие излома. 
Уральские дивизии в битве за Москву», посвящённой 
80-летию контрнаступления советских войск.

Она организована совместно со Свердловским окруж-
ным Домом офицеров Центрального военного округа 
Министерства обороны РФ. Из их музея на временное 
хранение в историко-этнографический передан ряд экс-
понатов. Руководитель военного музея полковник в от-
ставке Сергей Анатольевич Конов в своём кратком слове 
выразил надежду на дальнейшее сотрудничество между 
учреждениями. Прежде всего – ради воспитания подрас-
тающего поколения на примерах мужества и героизма 
фронтовиков и тружеников тыла.

И этот момент был неслучаен: в зале находились уча-
щиеся кадетских классов Пионерской и пятой городской 
школ, юнармейцы восемнадцатой, старшеклассники 
Бердюгинской средней, руководители ряда школьных 
музеев учебных заведений города и района.

Кадры кинохроники военных лет напомнили эпизоды 
героической обороны Москвы бойцами Красной Армии, 
ополченцами, жителями столицы, вставшими на её за-
щиту. В развитие темы  председатель совета ветеранов 
Вооружённых сил РФ по городу Ирбиту и Ирбитскому 
району полковник в отставке Анатолий Иванович Кле-
пиков напомнил постулат о том, что война не законче-
на, пока не похоронен последний солдат. И рассказал 
о поисковой работе по установлению обстоятельств и 
места гибели бойцов 375-й Уральской стрелковой диви-
зии, принимавшей участие в обороне Москвы. Исходя из 
архивных сведений, в её составе сражались более сотни 
жителей ирбитской земли. Большинство не вернулись к 
родному порогу...

В числе установленных имён героев немилосердной 
той войны – Иван Фёдорович Бердюгин и Порфирий 
Дмитриевич Сосновских, чьи родственники также нахо-
дились в зале. Продолжая нить связи поколений, пред-
седатель ирбитского отделения Свердловской област-
ной организации имени Героя Советского Союза Ю. В. 
Исламова Общероссийской общественной организации 
«Российский союз ветеранов Афганистана» Николай 
Юрьевич Никитин высказал пожелание почаще орга-

Выставка Пусть ушла та война далеко...

низовывать подобные встречи. В том числе в школах и 
учебных заведениях города и района, с приглашением 
на них ветеранов боевых действий. А в качестве подар-
ка передал музею комплект сухого пайка современного 
военнослужащего, порекомендовав  использовать содер-
жимое по своему усмотрению, а на его основе изгото-
вить муляж,  с использованием в качестве экспоната.

Предложение о встречах тут же подхватила руково-
дитель музея Бердюгинской средней школы С. Н. Сапо-
жникова, также «обязуясь» привезти на выставку боль-
шее количество учащихся. А пока Светлана Николаевна 
припасла несколько десятков экземпляров текста песни 
«В землянке». Присутствовавшие дружно её исполнили...

Лев ПОЛИЩУК. Фото автора.
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Возвращаясь к напечатанному Награды 

Минувшей зимой в двух насе-
лённых пунктах сгорели по одно-
му жилому дому индивидуальной 
застройки. 

Обошлось без пострадавших, но 
чета пенсионеров и молодая семья 
с двумя детьми остались без крова и 
всего имущества. 

«Под рукой» не оказалось ни спе-
цавтомобиля, ни источников пожар-
ного водоснабжения…

В свою бытность председателем 
Якшинского сельсовета (впослед-
ствии – территориальной админи-
страции) В. Н. Евдокимов  в 2005 
году договорился с руководством 

пожарно-спасательной части о без-
возмездной передаче выслужившего 
свой срок, но исправного, с набором 
оборудования, спецавтомобиля. Тех-
ника была придана добровольной 
пожарной дружине (ДПД), а води-
тель состоял в штате колхоза имени 
Ленина. «ЗИЛ» не однажды выручал 
в экстренных ситуациях, до прибы-
тия профессиональных сил. 

После выхода Владимира Никола-
евича, отдавшего работе в местном 
органе власти четверть века, на за-
служенный отдых автомобиль был 
выставлен за порог гаража. Теперь 
ржавеет на улице…

В резиденции губернатора Свердловской 
области состоялось чествование передовиков 
агропромышленного комплекса, ставшее уже  

традиционным. Наиболее крупная делегация была 
с ирбитской земли.

За большой вклад в развитие животноводческой 
отрасли почётной грамотой министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации награждена глав-
ный зоотехник производственного сельскохозяйствен-
ного кооператива «Килачёвский» ИРИНА ПАВЛОВНА 
БАРМИНА.

– Лучшим бухгалтером агропромышленного ком-
плекса Свердловской области признана главный бух-
галтер колхоза «Урал» СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 
ДОЛГОПОЛОВА;

– лучшим заготовителем молока от населения – ТА-
ТЬЯНА ВИКТОРОВНА  НИКОНОВА;

– лучшим оператором по кормлению дойного стада 
– тракторист-машинист сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива «Килачевский» ВЛАДИМИР 
ЮРЬЕВИЧ СОСНОВСКИХ;

– лучшим экономистом – начальник планово-эконо-
мического отдела ООО «Агрофирма «Ирбитская» АНЖЕ-
ЛИКА АЛЕКСАНДРОВНА ФЕДОТОВА;

– лучшим картофелеводом – главный агроном сель-
скохозяйственного производственного кооператива 
«Килачёвский» ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ ШАРАПОВ;

– лучшим зоотехником – главный зоотехник сельско-
хозяйственного производственного кооператива «При-
городное» СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ УСТИНОВ;

– лучшим руководителем сельскохозяйственной орга-
низации – председатель сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива имени Г. К. Жукова АНДРЕЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ ШОРИКОВ.

Им вручены благодарственные письма министер-
ства агропромышленного комплекса и потребитель-
ского рынка Свердловской области и ценные подарки 
(мультиварки).

За большой вклад в развитие предприятий благодар-
ственное письмо Законодательного собрания Сверд-
ловской области вручено главному механику ООО 
«Ирбитский кондитер» ВЛАДИСЛАВУ ВИТАЛЬЕВИЧУ 
БАТАЛОВУ.

Родной картофель – 
лишний?!

Впервые со времени учреждения номинации «Луч-
ший картофелевод» лучшим назван представитель Ир-
битского района. Прежде В. М. Шарапов трижды был 
удостоен звания лучшего агронома областного агропро-
мышленного комплекса.

 За последний десяток лет  СПК «Килачёвский» остал-
ся единственным в нашем районе сельхозпредприятием, 
выращивающим «второй хлеб». И то занятые им площа-
ди идут на сокращение. В прошлом году клубни были вы-
сажены  на 80 гектарах, нынче – на пять меньше. А всего 
«юридическими лицами» района – 180 гектар (осталь-
ные приходятся на крестьянские хозяйства В. С. Соснов-
ских (80) и А. А. Бархатова (25).

В советские времена хозяйства района картофелем 
занимали более трёх тысяч гектаров: только колхоз «Рос-
сия» (предшественник СПК «Килачёвский») – до трёхсот 
гектаров. В отличие от тех времён, когда преобладал руч-
ной труд, практически все операции – от посадки до убор-
ки – механизированы. Вручную производится лишь зата-
ривание сеток с клубнями в  хранилищах. Их в СПК два.

  Как сообщил Владимир Михайлович, могли принять 
и больший, нежели нынешний – 277 центнеров клубней 
с гектара – урожай. Хотя по области и самый высокий, 
но не предельный для хозяйства. В бытность В. М. Шара-
пова (агрономом  он 31 год, из них 24 – главным), сбор 
доходил до 330 центнеров на круг.

– Результаты зависят не только от усилий  полеводов, 
но и от погодных условий, – поясняет специалист.

Препятствием на пути к расширению площадей под 
картофель являются проблемы с его сбытом. Парадок-
сально, но по официальным сведениям министерства 
сельского хозяйства РФ, за 10 месяцев нынешнего года 
«второго хлеба» в нашу страну из-за рубежа ввезено на 
74 процента больше, чем за весь 2020-й. Основные по-
ставщики – Азербайджан, Белоруссия, Израиль, Турция.
Как тут не вспомнить известную поговорку – «За морем 
телушка – полушка, да перевоз – рубль»...

Лев ПОЛИЩУК.

За ударный трудНеприкасаемые… руины
«Восход» не единожды рассказывал о бедах деревень Булановой, Якшиной, 

села Шмаковского, ранее входивших в Якшинскую территориальную 
администрацию, а десять лет назад присоединенных к Килачёвской.

В ту пору в зимний период на 
реке выдалбливали проруби, укре-
пляли их списанными покрышками, 
закрывали сосновыми ветками и 
обозначали указателями. Таких са-
модельных источников пожарного 
водоснабжения на три населённых 
пункта устраивали до  двух десятков. 
Теперь – ни одного!

Зато в центре Якшиной уже пя-
тый год красуется иной опасный 
источник пожара – руины бывшего 
Дома культуры. В 2017-м деревян-
ное здание было признано ветхим, 
не подлежащим восстановлению. 
Оно было продано. Владелец его 
разобрал, взял необходимые мате-
риалы, а остальной хлам оставил на 
месте. Продавец – администрация 
района – пытался в судебном поряд-
ке обязать покупателя навести поря-
док. Но дело проиграл: в договоре 
купли-продажи это условие не зна-
чилось. К слову, документы готовила 
Т. О. Завьялова, тогда  заведующая 
юридическим отделом, а ныне – за-
меститель главы района по социаль-
ным и правовым вопросам…

В дальнейшем  ликвидировать 
руины поручалось председателю Ки-
лачевской территориальной адми-
нистрации Е. М. Емельяновой. Еще 
в августе 2020 года  она доложила 
администрации района о полном ис-
полнении поручения.

В действительности им и не занималась, в чем мы убе-
дились на минувшей неделе. Этот вопрос изучала Ирбит-
ская межрайонная прокуратура, вносила председателю 
предостережение. Не помогло…

Притом что жители считают: будь официальное до-
зволение – давно б разобрали хлам на дрова.

А в  Шмаковском, в черте населённого пункта, вопре-
ки правилам благоустройства и пожарной безопасности 
размещаются пачки хлыстов древесины. 

Ими «украшают» территорию заготовители-субарен-
даторы колхоза (ныне – СПК) имени Ленина, давно  пре-
вратившегося в леспромхоз. 

Если учесть, что улицы трёх населённых пунктов всё 
более погружаются во тьму (к примеру, в Шмаковском, 
на центральной улице протяжённостью почти в три ки-
лометра всего три действующих фонаря), то подобные 
препятствия небезопасны.

На две деревни и одно село, общей численностью бо-
лее шестисот жителей, остался единственный магазин. 
Вдобавок более двух месяцев территория оставалась без 
автобусного сообщения. Маршрут Артёмовский – Ирбит 
– Артёмовский «брал паузу»: болел водитель, выходил из 
строя автобус. 

С 6 декабря движение возобновилось. Однако населе-
ние в тревоге – надолго ли? Маршрут для перевозчика 
нерентабельный, а администрация Ирбитского района 
никак не определится – признавать ли отрезок в своих 
границах социально значимыми. И, соответственно, воз-
мещать убытки.

Лев ПОЛИЩУК.
Фото автора.

9 декабря ирбитские полицейские 
совместно с сотрудниками 
МЧС России провели рейд 

по профилактике пожарной 
безопасности. 

Инструктажи среди населения 
прошли в жилом секторе. 

Наиболее распространенными 
причинами возникновения пожа-
ров в домах остаются неосторожное 
обращение с огнём хозяев домов, 
нарушение правил пожарной безо-
пасности при эксплуатации электро-
оборудования, а также нарушение 
правил устройства и эксплуатации 
печного отопления. 

Профилактика пожарной безопасности Рейд 

Во время рейда сотрудники МЧС 
и МВД России провели с жителями 
частного сектора разъяснительные 
беседы о необходимости соблюде-
ния правил пожарной безопасности, 
а также правил пользования элек-
троприборами и безопасной эксплу-
атации печного отопления.

 В ходе рейда сотрудники поли-
ции раздали гражданам памятки с 
правилами пожарной безопасности 
и номерами телефонов экстренных 
служб, по которым следует звонить 
в случае пожара или возникновения 
другой чрезвычайной ситуации.

МО МВД России «Ирбитский».
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«Когда попадаешь в армию, первые 
два месяца проходят очень суматошно, 
и ты ни о чём практически не думаешь, 
а всё делаешь как робот. Потом, когда 
отходишь от гражданской жизни, осваи-
ваешь военную специальность, то начи-
наешь осмысливать, анализировать всю 
свою жизнь, как до армии, так и во время 
службы. 

Я считаю, что главная трудность в ар-
мии не физическая закалка, а моральная 
подготовленность. Армия дисциплиниру-
ет человека, и, главное, начинаешь лучше 
разбираться в людях. Человек проявляет 
себя в воинском коллективе – во взводе, 
в роте, в батальоне, и тогда становится 
ясно, кто он есть, на что способен в раз-
личных условиях, главным образом в 
трудных условиях. Становишься более со-
бранным и практически всегда готовым к 
действиям.

Если бы мне предложили перевестись 
в другие войска или даже в другую часть 
РВСН, то я бы отказался. Потому что мне 
по душе то, чем мы занимаемся здесь. 
Мне нравится жизнь нашего батальона. 
Мы много времени проводим в полевых 
условиях. Наши роты противодиверсион-
ной борьбы и разведки сопровождают ра-
кеты в ходе полевых выездов, на маршах 
и в районах учений. 

Солдат обучают профессионалы и, об-
учая, вместе с тем воспитывают. Не мо-
жет быть военного обучения без военно-
го воспитания, в армии эти два понятия 
связаны как нигде. На всех полевых и 
других занятиях с нами постоянно наш 
командир роты противодиверсионной 
борьбы и разведки капитан Сергей Алек-
сандрович Козицын, его заместитель по 
воспитательной работе лейтенант Иван 
Анатольевич Шимаков и другие офице-

17 декабря – День ракетных войск стратегического назначения

Мы охраняем тех, кто охраняет мир

– На церемонии открытия спортпа-
вильона стадиона «Юность» министр 
спорта Свердловской области Леонид 
Рапопорт озвучил дату начала рабо-
ты с 1 декабря. По факту же на 11 де-
кабря его двери всё ещё закрыты…

– Спортивный павильон начнёт свою 
работу с 12 декабря. Причин этому не-
сколько: в частности, сейчас ведутся ра-
боту по устройству заградительной сет-
ки в игровом зале второго этажа. Есть и 
ещё небольшие работы, в том числе по 
наладке тренажёров. 

– Какие секции, кружки разместят-
ся здесь? Смогут ли прийти занимать-
ся здесь ирбитчане в индивидуаль-
ном порядке? 

Сапёр отдельного батальона охраны и разведки ракетного соединения 
стратегического назначения рядовой Андрей Свиридов был призван в ряды 

Вооружённых сил 28 ноября 2018 года: 

ры. А всей службой «правит» наш коман-
дир батальона подполковник Алексей Се-
мёнович Гурьев. Можно сказать, комбат 
делает всю «погоду» в батальоне. Я очень 
многому научился у этих людей и благо-
дарен им за военную науку, за мудрую 
школу жизни под названием «армия».

Поздравляю всех с Днём ракетных  
войск стратегического назначения! Пусть 
все высоты будут достижимыми. Сталь-
ных нервов, мужества, спокойной и бла-
гополучной службы. 

Желаю крепкого семейного тыла – 
пусть близкие люди всегда отвечают лю-
бовью и поддержкой».

Редакция газеты «Восход» присоеди-
няется к поздравлению. С праздником, 
ракетчики!

Елена АБРАМОВА.
Фото из альбома Андрея СВИРИДОВА. 

Интервью 

– Конечно, каждый желающий может 
записаться по занятиям (телефоны 6-38-
30 и 6-30-25). 

В настоящее время формируется прей-
скурант цен и расписание на индивиду-
альные занятия (посещения тренажёрно-
го и игрового залов), групп здоровья и так 
далее. Могу сказать, что при формирова-
нии расписания занятий в приоритете у 
нас всегда дети. 

Продолжат свою работу отделения 
футбола, хоккея, детской спортивной 
школы (аэробика), волейбола, пауэрлиф-
тинга. Информация о расписании заня-
тий, в том числе с фамилиями тренеров, 
размещена на стенде. В целом объект бу-
дет открыт с 8 до 22 часов. 

– Есть вопрос по мини-футболу: в 
частности, будут ли проходить игры в 
этом году? 

– На сегодняшний день нами уже за-
вершён приём заявок.  25 декабря пла-
нируем дать старт первенству города по 
мини-футболу, в котором примут участие 
девять команд из Восточного управленче-
ского округа. Надеемся, что ваша газета 
будет освещать все игры. 

– Основной вопрос – ждать ли нас яр-
кого хоккейного сезона? 

– Обязательно будет! На днях мы объя-
вим о заявочной кампании на первенство 
города по хоккею с шайбой среди взрос-
лых команд. Первенство открытое, поэто-
му, а я уже владею такой информацией, в 
нём хочет поучаствовать команда Турин-
ска. Ждём заявок…

Что касается команды ветеранов, кото-
рая на протяжении последних лет стано-
вится чемпионом Восточного управлен-
ческого округа, думаю, что и в этом году 
они себя покажут. Буквально на днях мы 
общались с представителями мужской 
хоккейной команды и обещали всяче-
скую поддержку. Потенциал у команды 
есть. 

– Хватит потенциала, чтобы выйти в 
этом году на область? 

– Если речь идёт об участии городской 
команды по хоккею на первенстве Сверд-
ловской области, то на сегодняшний день 
перед нами такой задачи не стоит. 

Нужно понимать и реально оценивать 
наши шансы. На сегодня мы не имеем 
финансовой возможности привлекать 
игроков, скажем так, профессионального 
уровня в нашу команду для её усиления.   

– Детский хоккей?
– На официальные городские сорев-

нования заявлена одна детская команда. 
Это ребята 2001-2002 годов рождения, 
которых тренирует Артём Стюфеев. Дети 
меньшего возраста, по условиям поло-
жения о проведения игр, имеют возмож-
ность играть только на выезде.

Пока материал ждал своего выхо-
да, стало известно, что уже 12 декабря 
спортпавильон стадиона «Юность» на-
чал свою работу. В залах идут занятия и 
тренировки.  

Елена АБРАМОВА.
Фото автора.     

В прошлом номере газеты мы обещали дать информацию о хоккейном сезоне
 2021/2022 годов. Сегодня мы выполняем своё обещание и публикуем интервью 
с директором Центра развития спорта и молодёжной политики Сергеем Юрьевым.

Всё о хоккее и планах на игры…



«Восход» – Четверг, 16 декабря 2021 года – № 48 (16843)Стр. 16

Учредители: 
ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(г. ЕКАТЕРИНБУРГ, пл. ОКТЯБРЬСКАЯ, 1)
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ИРБИТ 
(г. ИРБИТ, ул. РЕВОЛЮЦИИ, 16)
Главный редактор А. Г. ЧИРЯТЬЕВ.     
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Уральскому федеральному округу.                                 
Регистрационный номер ПИ № ТУ66-01750                                 Подписной индекс 53890

Издатель: ГАУПСО  «Редакция  газеты «ВОСХОД». 
Адрес издателя и редакции: 623850, Свердловская область, город Ирбит, 
улица Калинина, 32. Телефоны: (код города — 34355) 6-69-20 — директор, 
6-32-65 – корреспонденты, 6-59-95 — реклама, верстка; e-mail: vosxod-irbit@mail.ru
Сайт: www.vosxod-irbit.ru
• Редакция имеет право не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции. 

• Редакция может публиковать материалы, не разделяя точки зрения автора. 

• Редакция не несет ответственности за содержание рекламы и телепрограммы. 

• Оплачиваются только заказанные редакцией материалы.

Газета выходит один раз в неделю: 
четверг. 
Время подписания в печать: 
по графику 16.00; номер подписан в 16.00.
Отпечатано в ГУП СО «Монетный 
щебеночный завод» СП «Берёзовская 
типография», ИНН 6604014737
г. Берёзовский, ул. Красных Героев, 10 
Заказ № 3113. Тираж 1500.  
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

КУПЛЮ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ. 

Дорого. Выезд на место 
в любом состоянии. 

8-922-02-00-228
8-922-02-51-004

КУПИМ 
ВАШ АВТОМОБИЛЬ 

(кроме Жигулей)

БЫСТРО, ДОРОГО, 
ДЕНЬГИ СРАЗУ!

8-9000-43-70-17

Бэн, 1 год
 типаж лайки, 
контактный, 

доброжелательный, 
охранник, привит 

КУПЛЮ
мотоцикл «Урал» 
и запчасти к нему. 

8-922-02-00-228
8-922-02-51-004

18 декабря исполняется 40 дней, как ушёл из жизни 

ЧУВАШЕВ ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ
Родные никогда не умирают,
Бесследно не уходят в никуда.
Они в молитвах наших воскресают
И остаются в сердце навсегда.

Кто знал и помнит его, помяните 
его вместе с нами.

Сестра Лида, племянники Саша, 
Миша и вся семья ЮРЬЕВЫХ

(г. Асбест)

К сведению Военный комиссариат города Ирбита, 
Байкаловского, Ирбитского, Слободо-Туринского 

и Туринского районов Свердловской области 

ПРОВОДИТ ОТБОР ГРАЖДАН, ПРЕБЫВАЮЩИХ 
В ЗАПАСЕ, ДЛЯ МОБИЛИЗАЦИОННОГО 

ЛЮДСКОГО РЕЗЕРВА

В мобилизационный резерв могут поступить граж-
дане Российской Федерации, ранее проходившие во-
енную службу, имеющие воинское звание:

• солдата, сержанта, прапорщика – в возрасте до 40 лет;
• от младшего лейтенанта до капитана – до 47 лет;
• от майора до подполковника – до 52 лет;
• полковника (капитана 1 ранга) – до 57 лет.

Всем резервистам положены стабильные ежемесяч-
ные выплаты.

В период прохождения военных сборов заработная 
плата состоит из: выплат за военные сборы + средняя 
заработная плата по месту работы.

Граждане, призванные на военные сборы, обеспе-
чиваются вещевым имуществом, питанием и высоко-
квалифицированной медицинской помощью.

По вопросам пребывания в мобилизационном 
людском резерве обращаться по телефонам 

для справок: 8 (34355) 6-37-49, 6-34-37, 
военный комиссариат города Ирбита, 

Байкаловс кого, Ирбитского, Слободо-Туринского 
и Туринского районов Свердловской области, 

г. Ирбит, ул. Советская, 44а, кабинет № 25

20 декабря исполняется полгода, как нет с нами 
дорогого, любимого мужа, отца, дедушки, прадедушки 

ВАЛЕРИЯ МИХАЙЛОВИЧА ВОРОТНИКОВА 

Как тяжело терять любимых,
Нам сердцу близких, дорогих. 
Утрата их невосполнима, 
Ничто нам не заменит их.
Мы любим, помним и скорбим! 
Мы в сердце память сохраним. 

Просим всех, кто знал и помнит 
Валерия Михайловича, 

помянуть добрым словом. 

Родные.

ВНИМАНИЕ: в предновогодний период, чтобы защитить молодые хвойные 
насаждения от самовольных рубок, на территории лесного фонда 

сотрудники лесничества совместно с сотрудниками полиции и лесными 
инспекторами буду вести патрулирование по выявлению нарушителей. 

Согласно приказу «Об обеспече-
нии сохранности хвойных молод-
няков, лесных культур и плантаций 
хвойных пород в предновогодний пе-
риод 2021 года в лесах Свердловской 
области» министерства природных 
ресурсов и экологии Свердловской 
области разработаны маршруты и 
графики патрулирования, утвержде-
ны стационарные посты.    

                                                                                                                                                     
По информации 

ГКУ СО «Ирбитское лесничество».

НАПОМИНАЕМ: 
в соответствии с действующим за-

конодательством Российской Феде-
рации за незаконно срубленные но-
вогодние ёлки (молодые ели, сосны) 
предусмотрена административная 
(ст. 8.28. КоАП РФ) и уголовная от-
ветственность (ст. 260 УК РФ). 

Штрафные санкции согласно ста-
тье 8.28 Кодекса об административ-
ных правонарушениях составляют:

• для должностных лиц – от 20 до 
40 тысяч рублей, 

• для юридических лиц – от 200 до 
300 тысяч рублей.

Если вы категорически против 
появления в своём доме на Новый 
год искусственной и совсем не лес-
ной красавицы, не мыслите Новый 
год без запаха хвои, то начиная с 16 
декабря по 30 декабря можно заго-
товить новогоднюю ёлку самим. Для 
этого необходимо обратиться с па-
спортом в Ирбитское лесничество по 
адресу: г. Ирбит, ул. Советская, 127, 
телефон для справок 6-30-37. 

ПРОЦЕДУРА: 
Вы заполняете заявление, в кото-

ром указываете свою фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, а так-
же породу и высоту хвойного дерева. 

В лесничестве вам выдадут кви-
танцию для оплаты в Сбербанке. 

Оплатив счёт, возвращаетесь об-
ратно в лесничество и получаете на 
руки договор купли-продажи лесных 
насаждений. 

Цена дерева в этом году составля-
ет  59 рублей 34 копейки за 1 метр. 

В руки вы можете выписать толь-
ко одно новогоднее дерево. 

С договором затем необходимо 
обратиться к лесничему участкового 
лесничества, который поможет вам 
выбрать лесную красавицу. 

Местами заготовки елей в этом году 
будут квартальные просеки

 и минерализованные полосы 
в районе населённых пунктов 

сёл Чубаровского, Осинцевского 
и деревни Кокуй.

Ёлочки, ёлочки – 
зелёные иголочки!

Новогодняя ёлка – это самый главный и неотъемлемый атрибут 
празднования Нового года в России и в большинстве стран мира, без неё 
невозможно создать и прочувствовать атмосферу волшебного праздника. 

– Бульвар Победы 18 декабря с 10 
до 15 часов – зимняя выставка-ярмарка 
«Ирбитская ярмарка», где вы сможете 
приобрести эксклюзивные новогодние 
сувениры и подарки близким, любимым, 
родным и знакомым. 

В 12 часов – торжественное открытие 
ледового катка с участиием Деда Мороза 
и зажжением новогодней ёлки.  

– Центр детского творчества 24 дека-
бря в 15 часов, 27 и 28 декабря в 11 ча-
сов – приглашает девчонок и мальчишек 
на интерактивное шоу «Новогодний чу-
десаж». Все вместе вы побываете на Луне, 
где вас ждут её обитатели и необыкно-
венные приключения. Для лиц среднего 
возраста приготовлено музыкальное шоу 
«Ёлка-бойл» с элементами квиза, забав-
ных и заумных викторин. 

Справки по тел. 8-912-601-96-06.  

– Дворец культуры имени В. К. Косте-
вича с 20 декабря открывает приёмную 
Дедушки Мороза, куда малыши и их ро-
дители смогут прийти к нему в гости. Ус-
лышать его рассказы и самому удивить и 
порадовать его своими талантами, спеть, 
станцевать или прочитать новогодний 
стишок. Как обещает Дед Мороз и Снегу-
рочка, за это они получат подарочек. 

Для молодёжи и взрослых приготовле-
на музыкально-игровая программа «Дед 
Мороз-шоу». Справки по тел. 6-38-65. 

– Ирбитский драматический театр 
имени А. Н. Островского.

24 декабря в 13 и 18 часов –  премье-
ра сказки «Морозко». Спектакль-сказку 
можно будет посмотреть: 25, 26, 27, 29, 
30 декабря, а также с 1 по 7 января 2022 
года.  Справки и заказ билетов по тел.: 
6-21-50, 6-41-68.   

11 декабря ушёл  из жизни 
АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ СКУТИН

Ирбитская местная организация ВОГ 
выражает соболезнование родным 
и близким в связи с уходом  нашего  
дорогого товарища, замечательного 

человека. Глубоко скорбим 
и разделяем вашу боль.

16 декабря исполнится 9 лет, 
как нет с нами дорогого человека 

ВЕНИАМИНА ЯКОВЛЕВИЧА БУЛАНОВА. 

Жена, родные, друзья.

Просим всех, кто знал 
и помнит его, помянуть

добрым словом. 

Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться
С утратой такой.
Будешь всегда ты 
Мысленно с нами,
Добрый, отзывчивый, 
Самый родной.

8-904-166-89-83,
8-950-649-44-62

сайт pervo-priut.ru

Анонсируем Будьте с нами, будьте в курсе! 


