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Новости

ГРАЖДАНЕ ВАКЦИНИРУЕМЫЕ, 
ПОДТЯГИВАЙТЕСЬ! 

По данн ым главного врача Ирбитской ЦГБ Дми-
трия Подушкина: 

«Ситуац ия в инфекционном госпитале стабилизиро-
валась: развёрнуто 150 коек, из ранее 300 коек. Почти 
вдвое с нижено количество коек в реанимации. До до-
стижения  планового 60-процентного  коллективного 
иммунитета нужно привить ещё порядка четырёх ты-
сяч жителей Ирбитского района. Все ФАПы обеспечены 
вакциной по заявкам. В наличии имеются препараты 
«Гам-КОВИД-Вак» и «ЭпиВакКорона». 

БАССЕЙН НАМ ВСЁ ДОРОЖЕ…
Продолж ается строительство ФОКа в посёлке Пио-

нерском . Уже поставлены окна, монтируется кровля. 
Замедле ние темпов строительства вызвано значитель-
ным удорожанием стройматериалов. После проведения 
госэксп ертизы районная администрация заключила с 
подрядчиком допсоглашение с увеличением стоимости.  

НАПОМНИМ: объект строится в рамках целевой про-
граммы «Современный облик сельских территорий» го-
сударственной программы «Комплексное развитие сель-
ских территорий».

ВОПРОСЫ НА ЗАМЕТКУ
В общес твенной приёмной Всероссийской полити-

ческой партии «Единая Россия» завершилась декада 
приёмов. За 10 дней жители Ирбитского района задали 
порядка 80 вопросов. В частности, они касались строи-
тельств а межпоселкового газопровода до села Кирга, 
газовой котельной в посёлке Зайково, пристроя к школе 
№ 1, благоустройства общественных и дворовых терри-
торий, газификации, ремонта дорог и тротуаров, строи-
тельства детских площадок и качества воды. 

По некоторым вопросам работа уже ведётся, осталь-
ные взяты на заметку. 

«ВНЕ ОЧЕРЕДИ»
В МФЦ появилось новое предложение гражданам для 

записи «Вне очереди», которое в том числе можно уста-
новить на телефоне. Также на сайте МФЦ есть услуга 
онлайн-консультанта, для сбора необходимых докумен-
тов для той или иной услуги. В ноябре услугой по печати 
QR-кодов на бумаге воспользовались 600 человек. 

ВОДИТЕЛЬ, ВАМ ПИСЬМО!
В конкурсе «Письмо водителю» приняли участие бо-

лее 60 ребят возрастной категории от 7 до 14 лет. 
По итогам есть победители: 1 место – Анна Говорухи-

на (7 лет) и Алина Карфидова (9 лет), 2 место – Виктория 
Шишканова (9 лет), 3 место – Валерия Щитова (7 лет) и 
Алина Новгородова (7 лет).

Все письма будут доставлены водителям.

ВСЕ В МУЗЕЙ! 
С 22 по  28 декабря Ирбитский ГМИИ (ул. Карла 

Маркса, 47) приглашает юных зрителей на познаватель-
но-разв лекательную программу «Крекс! Фекс! Пекс!», 
где мож но пообщаться с Черепахой Тортиллой, Лисой 
Алисой и Котом Базилио. А также откушать три корочки 
хлеба в харчевне «Трёх пескарей». 

Вопросы по телефонам: 6-37-09, 6-31-63.

Подготовила Елена АБРАМОВА. 

Прирастает она мастерами, которые съезжаются сюда 
из городов, сёл и деревень Восточного управленческого 
округа. А в этом году даже гости с Камчатки пожаловали, 
что рыбку привезли, солёную, вяленую, янтарную и па-
хучую, так что мимо палатки много кто ходил кругами, а 
после всё равно хоть кусочек, да прикупал…

Чай, ка кой только по названиям и ароматам щедро 
был выставлен, бери да заваривай! К нему мёд, откуда 
только не собран, даже с Алтайских гор, и из Тибета есть! 

Много палаток, больше даже на глаз, чем ранее, в ко-
торых чем только не торгуют! Шали, шапки, носки шер-
стяные, варежки, как раз по сезону. 

Отдельной строкой про палатки, где торговали суве-
нирами, игрушками, елями, и всё это ручная работа, экс-
клюзивн ые, не побоюсь этого слова, шедевры. Напри-
мер, оригинальные ёлочки, выполненные из деревянных 
дощечек, которые сделали ребята из «Дома Ремёсел» села 
Ницинского. По словам их наставника Дмитрия Сергее-
ва, его ребята с большой охотой занимаются поделками. 
И уже сейчас с воодушевлением готовят поделки на рус-
скую те матику (ложки, утварь, сувениры) на большую 
летнюю ярмарку.

Прирастает ярмарка мастерами! 

Помимо ярмарочной торговли, состоялось совсем не торже-
ственное, а очень даже весёлое открытие ледового катка. 

Первыми лёд опробовали юные хоккеисты и Дед Мороз, ко-
торый л ихо прокатился вокруг красавицы ёлки и поздравил 
всех с наступающим новым годом, который в Ирбите пройдёт 
под эгидой Года героев, и с праздником Нового года. 

От  души пожелал ирбитчанам и гостям крепкого здоровья, 
счастья и благополучия. А от его волшебного посоха и общего 
горячего желания собравшихся ярко зажглась огнями ёлка. 

И началась потеха со скороморохами, которые зазывали ре-
бятишек на разные игры и забавы. Поднимались над бульва-
ром голоса исполнителей русской задорной и душевной песни, 
звучала музыка, веселилась суббота ярмаркой.

Елена АБРАМОВА.
Фото автора.    

Третий год, за исключением прошлого года, 
по известным всем причинам, в Ирбите, на бульваре 

Победы, гуляла зимняя ярмарка! 

Была на ярмарке палатка, которую нельзя было про-
сто так пройти, чтоб не заглянуть. А на секунду заглянув, 
надолго остаться, чтобы рассмотреть картины, написан-
ные невозможно яркими красками. Огненно алый пион, 
гордые гладиолусы радуги цветов, маки, фиалки,  на-
столько нежные, что хочется прикоснуться рукой. Пей-
зажи ирбитских улочек, домов, написанные столь точно, 
что узнаёшь место по первому взгляду. Всё это велико-
лепие н аписано рукой совсем юного художника Ива-
на Вятч ина, ученика 9 класса. Рисовать, по словам его 
наставн ицы Ларисы Исаковой, учителя… математики, 
Ваня начал в 13 лет. Его работы выставлены пока только 
в интернате, но есть мысли принять участие в  конкур-
сах. Юноша ещё учится, но я уверена: мы ещё будем гор-
диться нашим земляком!

Всё в этот день, 18 декабря,  благоприятствовало яр-
марке: накануне выпал белый снежок, мягкая погода, 
а всё ж е горячий чай в пузатом самоваре пользовался 
спросом  у многих, равно как и шанежки с картошкой, 
пирожки с капустой, черёмухой и брусникой.

 
«Хорошо, что есть зимняя ярмарка, спасибо админи-
страции города Ирбита! Есть что выбрать и при-
купить в качестве подарков близким и любимым на 
Новый год! Праздник-то уже не за горами, всего-то 
осталось две недели, самое время для этого.  Да просто 
выйти из квартир, посмотреть на людей и поднять 
себе настроение», 

– таков общий лейтмотив высказываний людей, 
кто в субботу посетил зимнюю ярмарку. 

Ёлочка, зажгись! 
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К сведению 

Официально

Здесь в настоящее время возводится четырёхэтажное 
здание будущего Дворца дзюдо. Проект был подготовлен 
с учётом всех требований Международной федерации 
университетского спорта FISU. Это будет современное 
спортивное сооружение для проведения поединков са-
мого высокого уровня. 

На соседней территории для проведения Универси-
ады будут построены 12 новых открытых теннисных 
кортов. Здесь уже работает детская Академия тенниса 
«Гринвич», где тренируются спортсмены на крытых и 
открытых кортах. По требованиям FISU, площадок под 
открытым небом должно быть больше. Сейчас проводят-

Евгений Куйвашев проверил ход работ 
на будущих объектах Универсиады 

Губернатор Евгений Куйвашев 15 декабря проверил, 
как реализуются строительные проекты к Всемирным 

студенческим играм – 2023 на территории района 
Академический в Екатеринбурге.  

ся необходимые подготовительные процедуры, чтобы в 
следующем году перейти к строительству. 

XXXII Всемирные летние студенческие игры пройдут с 
7 по 19 августа 2023 года в Екатеринбурге. В целом для 
проведения соревнований будет задействовано 35 спор-
тивных объектов.

Спортивная программа будет включать соревнования 
по 18 видам спорта. Из них 15 обязательные (бадмин-
тон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, лёгкая 
атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, 
спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэк-
вондо, фехтование, художественная гимнастика) и три 
дополнительных (самбо, бокс и регби). За 13 дней будет 
разыграно 247 комплектов медалей.

По информации департамента 
информационной политики Свердловской области. 

Первый договор по новым пра-
вилам, в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ от 
13.09.2021 № 1547, заключён в Ниж-
нем Тагиле.  

 Работы по социально ориенти-
рованной газификации и догазифи-
кации в частности начались после 
поручений президента РФ Владими-
ра Путина, которые он озвучил 21 
апреля 2021 года. В Свердловской 
области региональным оператором 
газификации стало АО «ГАЗЭКС». 
Всего в регионе работают 5 газо-
распределительных организаций, в 
уральской столице догазификацией 
занимается АО «Екатеринбурггаз». 
За ноябрь текущего года там приня-
то 50 заявок на техприсоединение к 
газовым сетям.

НАПОМНИМ: догазификация – 
это бесплатное подключение инди-
видуальных жилых домов, принад-
лежащих на праве собственности 
заявителям – физическим лицам, в 
населённых пунктах, в которых уже 
проложены внутрипоселковые сети, 
и требуется достроить газопроводы 
до границ земельных участков, на 
которых расположены такие дома. 

Программа догазификации бес-
срочная, в 2021-2022 годах будет 
реализован лишь её первый этап. До 
2030 года на Среднем Урале плани-
руется догазифицировать порядка 
50 тысяч домовладений.

Особое внимание потенциаль-
ных заявителей обращаем на то, что 

Социальная газификация 
в действии

Жители Свердловской области активно включились в государственный 
проект по социально ориентированной газификации. В зоне обслуживания 
АО «ГАЗЭКС» подано почти 8814 заявок на бесплатное подключение газа 

до границ земельного участка, начиная со старта президентской программы 
(с 21 апреля). С этого периода заключено 1462 договора о технологическом 

подключении к газораспределительным сетям. 363 жителя региона уже 
получили голубое топливо и улучшили качество своей жизни.

мероприятия по проектированию и 
строительству газопровода в грани-
цах земельного участка, проектиро-
ванию и строительству внутридо-
мового газопровода, приобретению 
и установке прибора учёта газа, 
газоиспользующего оборудования 
(плиты, котла, водонагревателя) вы-
полняются гражданином самостоя-
тельно, за свой счёт. 

На эти цели в среднем необходи-
мо закладывать от 100 до 150 тысяч 
рублей.

 Чтобы принять участие в про-
грамме социально ориентирован-
ной газификации, необходимо 
иметь документы о праве собствен-
ности на домовладение и земельный 
участок. 

Затем подать заявку на дога-
зификацию через официальный 
портал Единого оператора газифи-
кации (connectgas.ru) или портал 
«Госуслуг». 

К заявке нужно приложить пра-
воустанавливающие документы 
на земельный участок и индивиду-
альный жилой дом, ситуационный 
план, паспорт, СНИЛС и контакт-
ные данные. 

 По информации пресс-службы 
группы компаний «ГАЗЭКС».

Уважаемые энергетики и ветераны отрасли! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Энергетика – ключевая отрасль на-
родного хозяйства, от устойчивого 
функционирования которой напрямую 
зависит эффективная работа промыш-
ленности, успешное развитие экономи-
ки и социальной сферы, комфорт, здо-
ровье и благополучие людей.

Энергосистема Свердловской об-
ласти – одна из наиболее крупных в 
стране – надёжно работает, полностью 
удовлетворяет потребности предприя-
тий и жителей региона в электрической 
энергии. 

В отрасли ведётся системная работа 
по обновлению генерирующего и сете-
вого комплекса.

Среди важнейших задач на бли-
жайшее время – подготовка энерге-
тической инфраструктуры региона 
к проведению  Чемпионата мира 
по волейболу в 2022 году и Универ-
сиады – 2023, обеспечение условий 

для технологического присоедине-
ния новых строящихся объектов. 

Уверен, что уральские  энергети-
ки профессионально, ответственно 
и чётко  будут решать все стоящие 
перед ними задачи. 

Уважаемые энергетики и ветераны отрасли!
Благодарю вас за отличную ра-

боту, надёжное обеспечение ураль-
цев теплом и электроэнергией, 
весомый вклад в социально-эконо-
мическое развитие Свердловской 
области, повышение качества жиз-
ни земляков.

Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, оптимизма 
и дальнейших успехов в вашей от-
ветственной работе!

Е. В. КУЙВАШЕВ, губернатор 
Свердловской области.

Сколько будем мы 
платить?! 

В Свердловской области установлено максимально 
допустимое, предельное значение индекса изменения 

размера коммунальных платежей свердловчан 
в 2022 году. Для подавляющего большинства 
территорий этот показатель будет ниже уровня 

прогнозируемой инфляции.

Правительством РФ для Свердловской области пре-
дельный индекс роста платы за коммунальные услуги 
был утверждён на уровне 4,9 процента. Согласно реше-
нию региональных властей, в первом полугодии 2022 
года плата за коммунальные услуги не изменится. «По-
толок» по росту во втором полугодии для подавляющего 
большинства муниципалитетов установлен на уровне 3,1 
процента. Исключение составляют только территории, 
реализующие крупные инвестиционные программы в 
сфере ЖКХ, призванные обновить коммунальную ин-
фраструктуру, сделать её более надёжной и безопасной.

НАПОМНИМ: установление предельного индекса яв-
ляется ежегодной процедурой и направлено на защиту 
прав потребителей от резкого роста платы за комму-
нальные услуги. Для муниципалитетов это значение 
определяется дифференцированно. 

В дополнение к ограничению коммунальных плате-
жей предельным индексом в Свердловской области дей-
ствуют меры социальной поддержки для малообеспечен-
ных семей и граждан. 

Речь идёт, в частности, о компенсационных выплатах 
за ЖКУ. Право на неё получают одиноко проживающие 
граждане и семьи со среднедушевым доходом ниже ве-
личины прожиточного минимума, если коммунальные 
платежи превышают 12% от их совокупного дохода. Для 
иных одиноко проживающих граждан и семей этот пока-
затель установлен на уровне 22%. Для получения выплат 
уральцам необходимо обращаться в органы местного 
самоуправления.

Кол-центр по вопросам 
газификации 

В России начал работать кол-центр по вопросам 
догазификации. Теперь, позвонив на федеральный 

номер 8-800-101-00-04, жители любого региона смогут 
получить подробную информацию не только о процедуре 

подачи соответствующей заявки на подключение 
к сетям, но и о ходе её рассмотрения и реализации 

у оператора. 

Кроме «живого» общения с операторами, для удобства 
заявителей в кол-центре предусмотрен голосовой помощ-
ник, который к настоящему моменту в автоматическом 
режиме отрабатывает 50 тем и снимает до 50 процентов 
поступающих вопросов. С помощью него можно узнать, 
каковы критерии догазификации, в чём разница между 
газификацией и социальной газификацией, что такое си-
туационный план и где его получить, как рассчитать мак-
симальный часовой расход газа и многое другое. 

Заявления на подключение к сетям от жителей при-
нимаются через «Госуслуги», а также на портале Единого 
оператора газификации https://connectgas.ru/ и на сай-
тах либо в офисах газораспределительных организаций. 

По информации департамента информационной 
политики Свердловской области. 
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Визит
Замминистра приняла участие в 

церемонии передачи символическо-
го ключа от детского сада, а затем 
вместе с заведующей и главой горо-
да прошлась по обновлённым поме-
щениям групп, медицинского каби-
нета и пищеблока. Нине Викторовне 
было наглядно продемонстрировано 
интерактивное оборудование. В ходе 
осмотра у замминистра замечаний 
не было, только одно удовлетворе-
ние от ремонта. 

В графике визита также значился 
осмотр оборудования стадиона шко-
лы № 10 и посещение центра есте-
ственнонаучной и технологической 
направленности «Точка роста» в 
школе № 8. Причём прибытие мини-
стра совпало с проведением в центре 
познавательной игры по биологии. 
Нина Викторовна с удовольствием 
поприсутствала на игре и, по её сло-
вам, была приятно удивлена, как 
бойко и точно ученики девятых клас-
сов, участники двух команд, задают 
вопросы и отвечают на них. 

Ирбит не с чем даже сравнивать
Рабочий визит в Городской округ «город Ирбит» заместителя министра 
образования и молодёжной политики Нины Журавлёвой был приурочен 

к открытию детского сада № 19 «Солнышко», капитальный ремонт 
которого проходил под кураторством министерства.

Полтора года длился капитальный 
ремонт, в ходе которого от старого 
здания остались разве что только 
стены, внутри всё новое, красивое, 
удобное и современное, в частности 
обучающее оборудование, а также  
интерактивные экран и песочница 
– подарок депутата Государственной 
думы Максима Иванова. 

Его поздравительную телеграмму 
на открытии зачитала помощник де-
путата Лариса Устюжанина. Также 
на открытии была зачитана теле-
грамма от депутата Законодательно-
го собрания Виктора Шептия, в ней 
он отметил совместную работу пра-
вительства Свердловской области, 
депутатского корпуса и лично главы 
города Николая Юдина. 

Событие «Солнышко» притягивает взгляд! 
Шестнадцатого декабря в Ирбите произошло важное и радостное событие – 

торжественное открытие детского сада № 19 «Солнышко». 

В ответном слове Николай Вениаминович поздравил 
сотрудников детского сада с окончанием строительства 
и заверил, что это не последний детский сад в городе, ко-
торый будет отремонтирован. И первый в очереди дет-
ский сад № 2.     

Уже в понедельник в «Солнышке» начнутся занятия. 
Первыми сюда вернутся дети двух групп, которые на 
полтора года были переведены в другие дошкольные 
образовательные учреждения. А в ближайшие месяцы 
руководство детского сада планирует завершить ком-
плектование пяти групп, в которые будут ходить около 
100 ребятишек. 

Елена АБРАМОВА. Фото автора.

– Что касается детского сада  
№ 19, то по итогам ремонта и его 
современному оборудованию, увере-
на, он будет в числе лидеров среди 
дошкольных образовательных уч-
реждений Свердловской области. На-
ходясь в восьмой школе, мы говорим о 
том, что центр «Точка роста» име-
ет научный профиль по федераль-
ному проекту. С учётом того, что 
достаточно большое количество 
выпускников для сдачи ЕГЭ выбира-
ют физику, химию, это говорит о 
том, что здесь для этого созданы 
все условия. Педагогические кадры, 

мощная материально-техническая 
база, современное оборудование, всё 
это позволяет школьникам полу-
чать качественное образование в 
соответствии с Федеральной обра-
зовательной программой. Вообще, 
материально-техническое обеспе-
чение образовательных учреждений 
в Ирбите на очень высоком и до-
стойном уровне. Когда приезжаешь 
сюда и знакомишься с планами ад-
министрации города и Управления 
образованием, понимаешь, что все 
расставленные ими приоритеты 
грамотны и точны. Открытие цен-

По итогам визита заммминстра отметила: тра «Точка роста» совмещается с 
ремонтом помещений школы, вход-
ной группы и фасада. В связи с этим 
у меня не создаётся впечатление ис-
кусственно насаженной инновации… 
Видя такую работу, министерство 
образования будет всячески под-
держивать все начинания и планы. 
Это касается и ремонта детского 
сада № 2, и школы № 18, где будет 
образован ещё один центр «Точка ро-
ста». То, что последние два-три  года 
происходит в Ирбите, не может не 
радовать. 

Елена АБРАМОВА.
Фото автора.  

Потрудились на славу 
Как и в прошлом году, нынче,  по известным причинам, 

не проводилось общерайонных праздничных 
мероприятий, посвящённых окончанию 

сельскохозяйственного года. Подведение итогов 
и награждение передовиков состоялось непосредственно 

в сельскохозяйственных, промышленных 
и перерабатывающих предприятиях.

Среди сельскохозяйственных предприятий первое 
место присуждено СПК «Килачёвский» (председатель 
Анатолий Сергеевич Никифоров), второе – СПК имени  
Г. К. Жукова (Андрей Васильевич Шориков), третье – 
СПК «Завет Ильича» (Александр Яковлевич Бердюгин).

Среди крестьянско-фермерских хозяйств – Любови 
Ивановны Фучкиной, Сергея Михайловича Балакина, 
Анатолия Александровича Карпова.

Сельхозпредприятия получили кубки, все руководи-
тели – премии.

Денежными призами также отмечены коллективы 
Белослудского отделения СПК «Килачёвский» (управля-
ющий Михаил Георгиевич Мельников) и Харловского 
ООО «Агрофирма «Ирбитская» (управляющий Фархад  
Адхамонович Кодиров); подарками – 99 тружеников 
предприятий и организаций.

Почётными грамотами, благодарственными пись-
мами губернатора Свердловской области и ценными 
призами награждены старший зоотехник СПК «Кила-
чевёский» Владимир Александрович Аникин, управляю-
щий Осинцевским отделением агрофирмы «Заря» Павел 
Анатольевич Замараев, тракторист СПК имени Жукова 
Сергей Петрович Тептин, водитель автомобиля СПК 
«Колхоз «Дружба»  Владимир Николаевич Лавелин, на-
чальник отдела кадров агрофирмы «Ирбитская» Ирина 
Владимировна Карпова,  аккумуляторщик-электрик кол-
хоза «Урал» Валерий Михайлович Красулин.

Почётными грамотами Законодательного собра-
ния Свердловской области – главный инженер СПК 
«Завет Ильича» Юрий Владимирович Васьков, водитель 
колхоза «Урал» Владимир Александрович Вяткин, трак-
торист Харловского отделения агрофирмы «Ирбитская» 
Николай Александрович Калинин, заместитель главно-
го бухгалтера СПК «Пригородное» Галина Михайловна 
Коновалова.

Ещё восемь человек отмечены благодарственными 
письмами.

Лучшими по профессии признаны:
– среди главных агрономов – Евгений Иванович Ша-

рапов, СПК «Колхоз «Дружба»;
 – главных бухгалтеров – Светлана Николаевна Долго-

полова, колхоз «Урал»;
– главных ветврачей – Евгений  Викторович Бобров, 

колхоз «Урал»;
– ветврачей госслужбы – заведующая Ирбитской ве-

теринарной лечебницей Светлана Андреевна Загоскина;
– главных зоотехников – Ирина Павловна Бармина, 

СПК «Килачёвский»;
– зоотехников-селекционеров – Елена Евгеньевна 

Кузьминых, СПК имени Жукова;
– главных инженеров – Юрий Владимирович Васьков, 

СПК «Завет Ильича»;
– специалистов кадровой службы – Людмила Алексан-

дровна Юнусова, СПК «Колхоз «Дружба»;
– специалистов по охране труда – Валерий Геннадье-

вич Шориков, СПК имени Жукова;
– сдатчиков молока – Любовь Александровна 

Алексеева;
– руководителей сельскохозяйственных организаций 

– Анатолий Сергеевич Никифоров, СПК «Килачёвский»;
– строителей – прораб агрофирмы «Заря» Фурман 

Араратович  Басенцян;
– главных экономистов – Надежда Геннадьевна Репи-

на, колхоз «Урал»;
– главных энергетиков – Сергей Александрович Прыт-

ков, колхоз «Урал».
Все поощрены премиями.

Итоги районного соревнования по санитарной 
культуре ферм.

Первое место заслужил коллектив МТФ «Комплекс» 
СПК имени Жукова, второе – Фоминской МТФ агро-
фирмы «Ирбитская», третье – Чёрновской МТФ колхоза 
«Урал»;

– среди молочных комплексов – Знаменской агрофир-
мы «Ирбитская»;

– среди свинотоварных ферм – Белослудской СПК 
«Килачёвский»;

– среди ферм по выращиванию и откорму молодняка 
крупного рогатого скота – Малаховской колхоза «Урал».

Все коллективы также поощрены премиями. 

Подготовил к печати Лев ПОЛИЩУК.

Итоги
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Благоустроим сельские территории! 
По инициативе Евгения Куйвашева с 2022 года участвовать в региональной программе 
«Формирование комфортной городской среды» впервые смогут не только города, но и 
сельские территории. Финансирование благоустройства мест отдыха для жителей сёл, 

деревень и рабочих посёлков возьмут на себя областной и местные бюджеты. 
C 1 июля по всей стране проводится 

углублённая диспансеризация граждан, 
переболевших коронавирусом COVID-19. 

Для таких пациентов введён расши-
ренный комплекс обследований, чтобы 
своевременно выявить признаки хрони-
ческих неинфекционных заболеваний 
и факторы риска их возникновения. У 
многих уже после выздоровления ухуд-
шилось самочувствие, обострились хро-
нические заболевания. 

По данным на 1 ноября 2021 года, с 
начала проведения углублённой диспан-
серизации медицинские обследования 
прошли почти 10 тысяч граждан, за-
страхованных по обязательному меди-
цинскому страхованию в СМК «АСТРА-
МЕД-МС», из них 15 процентов взяты 
под диспансерное наблюдение. 

Проходить углублённую диспансериза-
цию рекомендуется спустя 60 дней после 
того, как пациент переболел COVID-19.

Об углублённой диспансеризация для переболевших 
коронавирусной инфекцией COVID-19

Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19 заставила нас жить 
в новых условиях. Сегодня остро встал вопрос о предупреждении и своевременном 

выявлении постковидных осложнений у тех, кто перенёс заболевание. 
Последнее потребовало срочного принятия мер на уровне государства, 

чтобы сохранить здоровье людей. 

КТО МОЖЕТ ПРОЙТИ УГЛУБЛЁННУЮ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ? 

ПЕРВЫЙ ЭТАП включает приём 
врача-терапевта (участкового тера-
певта, врача общей практики) и семь 
исследований: 

• измерение насыщения крови кисло-
родом (сатурация) в покое, 

• проведение спирометрии или 
спирографии, 

• общий (клинический) анализ крови 
развернутый, 

• биохимический анализ крови,  
• тест с 6-минутной ходьбой, 
• определение концентрации Д-диме-

ра в крови у граждан, перенёсших сред-
нюю степень тяжести и выше COVID-19,  

• проведение рентгенографии орга-
нов грудной клетки (если не выполня-
лась ранее в течение года).  

По результатам первого этапа обсле-
дований врачи определят риски и при-

знаки развития хронических заболева-
ний и при необходимости для уточнения 
диагноза направят пациента на второй 
этап. 

ВТОРОЙ ЭТАП проводится в целях 
дополнительного обследования и уточ-
нения диагноза заболевания/состояния 
(по клиническим показаниям) и вклю-
чает в себя: 

• проведение эхокардиографии,
• проведение компьютерной томо-

графии лёгких, 
• дуплексное сканирование вен ниж-

них конечностей. 
Если по результатам диспансериза-

ции у пациента выявят хронические 
заболевания или риски их возникно-
вения, то ему будет оказано необходи-
мое лечение и назначена медицинская 
реабилитация. 

ГДЕ МОЖНО ПРОЙТИ УГЛУБЛЁННУЮ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ?

Подробно узнать о порядке прохождения углубленной диспансеризации 
можно на сайте компании: www.astramed-ms.ru, у страховых представителей 

в офисах компании и по телефону горячей линии: 8-800-250-79-44 
(звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ).

• Граждане, перенёсшие коронавирусную инфекцию и имеющие два и более хро-
нических неинфекционных заболевания;

• иные граждане, перенёсшие коронавирусную инфекцию. 
Порядок направления граждан на углублённую диспансеризацию

установлен Минздравом России.

КАК ПРОВОДИТСЯ УГЛУБЛЁННАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ? 
УГЛУБЛЁННАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ СОСТОИТ ИЗ ДВУХ ЭТАПОВ: 

Нужно обратиться в поликлинику 
по месту жительства/прикрепления. В 
первую очередь на углублённую дис-
пансеризацию пригласят тех, кто пере-
нёс коронавирус в тяжёлой или средней 
форме. Им позвонят из поликлиники, к 
которой они прикреплены. Также опо-

вещение может прийти по электронной 
почте, в виде СМС или в личный каби-
нет на портале госуслуг. В организации 
записи застрахованных на прохождение 
углублённой диспансеризации готовы 
помочь страховые представители СМК 
«АСТРАМЕД-МС». 

Современная инфраструктура для за-
нятий спортом, отдыха и досуга, как не-
однократно отмечал губернатор, должна 
стать доступной для каждого уральца. 

«Принципиально важно, чтобы проек-
ты создания комфортной среды реали-
зовывались не только в крупных городах, 
но и в самых небольших населённых пун-
ктах», – отмечает губернатор. 

Стоимость проектов, которые можно 
будет реализовать при поддержке област-
ного бюджета, составит от 15 до 50 милли-
онов рублей и будет зависеть от численно-
сти жителей в той или иной территории. 

В частности, для городских и сельских 
населённых пунктов с численностью на-
селения от 8 тысяч человек и более пре-
дельная стоимость комплексного благоу-
стройства составит 50 миллионов рублей. 

Для территорий с численностью от 6 
тысяч до 8 тысяч человек включительно – 
45 миллионов. Для городских и сельских 
населённых пунктов от 4 тысяч до 6 ты-
сяч – 35 миллионов. Для территорий, на 
которых проживает от 2 тысяч до 4 ты-

сяч человек, – 25 миллионов рублей. И 
для населённых пунктов с численностью 
жителей до 2 тысяч человек – до 15 мил-
лионов рублей. 16 декабря предложение 
главы Среднего Урала о предоставлении 
на эти цели субсидий из областного бюд-
жета поддержал и закрепил своим поста-
новлением областной кабмин. 

Средства на благоустройство будут 
предоставляться на основании конкурс-
ного отбора муниципальных заявок. 
Чтобы их получить, администрациям го-
родских кругов необходимо будет вклю-
чить соответствующие мероприятия в 
муниципальную программу формирова-
ния комфортной городской среды, преду-
смотреть долевое софинансирование из 
местного бюджета, а также представить в 
региональное МинЖКХ разработанный в 
соответствии с установленными требова-
ниями дизайн-проект. 

В случае превышения установленного 
предела оставшиеся работы по обустрой-
ству общественных территорий будут фи-
нансироваться из местных бюджетов и 
внебюджетных источников.

Официально

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
16 декабря наградил педагогов региона, являющихся 
победителями профессиональных конкурсов. Премии 

присуждены 34 работникам сферы образования.

«Каждый человек, состоявшийся в профессиональ-
ной деятельности, в науке или творчестве, в спор-
те или искусстве, хранит в сердце благодарность 
своим учителям. Тем, кто вкладывал в него свои 
силы, знания, энергию, кто был рядом, помогая пи-
сать первую главу в истории его успеха. Уверен, что 
в ряду таких соавторов есть и ваши имена. Сегодня 
здесь присутствуют педагоги с большим трудовым 
стажем и те, кто только начинает свой професси-
ональный путь. Преклоняюсь перед вами. Вы умеете 
разглядеть в каждом ребёнке уникальную личность 
и помогаете сформировать мировоззрение, опреде-
лить духовно-нравственные ценности», 

– сказал Евгений КУЙВАШЕВ. 

Конкурс на соискание премий губернатора Свердлов-
ской области работникам системы образования традици-
онно проводится по шести номинациям: «Сердце отдаю 
детям», «Педагогический дебют», «Воспитать человека», 
«Мастер-наставник», «Образование без границ», «Лидер 
в образовании». По итогам всех состязаний шесть побе-
дителей получили премию губернатора Свердловской 
области в размере 270 тысяч рублей, шесть призёров, за-

нявших второе место, – 220 тысяч рублей, шесть призё-
ров, занявших третье место, – 160 тысяч рублей.

Также в конкурсе отметились педагоги допобразова-
ния, работающие по дополнительным общеразвиваю-
щим программам технической направленности. 

Победителю из артёмовского Центра образования и 
профессиональной ориентации Александру Шабалину 
присудили премию в размере 120 тысяч рублей. 

Педагог дополнительного образования из Дома дет-
ского творчества города Качканара Вера Черепанова за-
няла второе место и получила 100 тысяч рублей. 

Наталье Мартышевой из новоуральского лицея № 58 
за третье место вручили 70 тысяч рублей. 

Кроме того, семь лауреатов конкурса получили возна-
граждение в размере 30 тысяч рублей.

Кроме того, губернатор отметил лидеров и призёров 
регионального этапа Всероссийских конкурсов «Учи-
тель года России – 2021» и «Воспитатель года России – 
2021». Так, победителем регионального этапа главного 
конкурса стала учитель начальных классов Артинского 
лицея Мария Андреева, её награда составила 300 тысяч 
рублей. За второе место учитель ИЗО нижнетагильской 
школы № 2 Ольга Семёнова награждена премией в раз-
мере 200 тысяч рублей. Учитель английского языка На-
талья Созонтова лицея № 4 «Интеллект» Полевского ГО 
стала бронзовым призёром областного этапа, получив 
награду в размере 100 тысяч рублей. 

Поощрение лучших педагов области

Лауреатами премии губернатора 
Свердловской области стали и ирбитчане:  

НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА ПОДКОВЫРИНА, пе-
дагог дополнительного образования Муниципального 
автономного образовательного учреждения дополни-
тельного образования Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области «Центр детского творчества»;

САЖИДА ЗИНЕТТОВНА РОМАЗАНОВА, музыкаль-
ный руководитель Муниципального автономного до-
школьного образовательного учреждения Городского 
округа «город Ирбит» Свердловской области «Детский 
сад № 25».

По инфомации департамента информационной 
политики Свердловской области. 

Высокая оценка главы государства
Президент России Владимир Путин дал поручения после знакомства с опытом 
Свердловской области по медико-социальной помощи детям. Об инициативах 

нашего региона главе государства рассказала генеральный директор Агентства 
стратегических инициатив Светлана Чупшева.

НАПОМНИМ: руководитель АСИ по-
сетила Свердловскую область в ноябре, 
где на площадке Социального обществен-
ного центра помощи и поддержки граж-
данских инициатив, открытого при уча-
стии Евгения Куйвашева, встретилась с 
общественниками, работающими в этом 
направлении. Там ей рассказали об опы-
те по повышению качества жизни людей 
с синдромом Дауна и их семей. 

«Когда в целом по стране в крупных го-
родах (Москва, Санкт-Петербург) 50% 
семьей отказываются от ребёнка с та-
ким диагнозом при рождении, в Сверд-
ловской области два года – ноль», 

– отметила Светлана ЧУПШЕВА.

На встрече с Владимиром Путиным 
в рамках заседания наблюдательного 
совета Светлана Чупшева назвала опыт 
Свердловской области примером грамот-

ного решения, которое «может изменить 
буквально всё». Решить проблему удалось 
благодаря объединению ресурсов госу-
дарства и негосударственного сектора.

Она подчеркнула: если мама знает, ка-
кие шаги ей предстоят после рождения 
ребёнка с синдромом Дауна, она будет 
чувствовать себя спокойнее, будет мень-
ше стресс, а значит – меньше вероятность, 
что она решится оставить своего ребёнка.

Владимир Путин высоко оценил опыт 
Свердловской области и поддержал пред-
ложение руководителя АСИ.

«Нужно своевременно делать анализы, 
проверки, скрининги на ранних стадиях 
беременности. Это та тема, которой 
министерству здравоохранения, всему 
социальному блоку нужно заниматься 
основательно», 

– подчеркнул Владимир ПУТИН.
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Все в гости к нам! 
Новый департамент по развитию туризма и индустрии 

гостеприимства Свердловской области примет 
полномочия министерства инвестиций и развития 
в вопросах туризма. Это закреплено в положении, 

утверждённом на заседании правительства 
Свердловской области.

С 1 января 2022 года департамент будет работать над 
увеличением числа приезжающих в регион туристов, 
внедрением в отрасль цифровых решений, повышением 
уровня комфорта и безопасности гостей, созданием но-
вых маршрутов и туристических продуктов, увеличени-
ем числа занятых в сфере туризма. А также привлекать 
ресурсы в регион на реализацию этих задач.

Штат нового департамента, согласно положению, со-
ставит 15 человек, он также будет формироваться за счёт 
перераспределения кадров Мининвеста.

В рамках нового проекта уже 
состоялось открытие выставки чу-
вашской культуры, а в субботу в 
музее снова царила праздничная 
атмосфера. 

Собрались представители раз-
ных национальностей, чтобы по-
здравить казахов, долгие годы 
живущих на ирбитской земле, с на-
циональным праздником – Днём 
независимости Казахстана.

Инициаторами создания за-
мечательного праздника  стали  
Бакыт Искалиева, руководитель 
проекта по продвижению казах-
ской культуры СРОО «Интер-
национальный союз диаспор», 
Ирбитское местное отделение 
Свердловского отделения Русского 
географического общества, Союз 
малого и среднего бизнеса Сверд-
ловской области,  Центр возрожде-
ния историко-культурного насле-
дия Урала, возглавляет которые 
Михаил Смердов.

Симфония  национальных культур

Официально

В разных точках общепита Яков 
отдал должное пельменям, грибни-
це, яичнице с трюфелями…

Хвалил данные кушанья, но всё 
же выше всех оценил те, которы-
ми его угостили в Музее народного 
быта (основатель М. И. Смердов), в 
«Стилизованной русской избе» (ул. 
Революции, 25).

Особенно он остался доволен жар-
ким, приготовленным, по мнению 

Можаева, именно так, как положено 
по рецепту и традициям уральского 
хлебосольства.

Пришлись ему по вкусу и жареная 
щука, и блины из русской печи.

Понравились также музейные 
наливки и настойки, вкус которых 
Яков оценил столь же высоко.

По его мнению, гостям любого 
рода в Ирбит ехать не только можно, 
но и нужно!

Не можно, а нужно!

Самый известный кулинарный 
критик Среднего Урала 

двухметрового роста Яков Можаев 
оценил ирбитскую гастрономию, или 
кухню, в видеоролике, посвящённом 

приезду его дружной команды 
в город на Нице.

Событие 

Ведущий мероприятия учитель русского языка Марат 
Касенов подготовил интересную презентацию.

Организаторы познакомили  собравшихся с историей 
развития Казахстана, с культурой, традициями  и ценно-
стями  казахского народа. 

Известно, что виды пищи, способы её приготовления, 
особенности питания относятся к числу наиболее стой-
ких культурно-бытовых традиций. Даже находясь далеко 
от  малой родины,  люди  продолжают хранить кулинар-
ные предпочтения. Бакыт Сериковна предложила сопри-
коснуться с родной культурой, по казахскому обычаю 
одарила всех конфетами и национальными сладостями, 
угостила казахским чаем. Украшение стола – баурсаки, 
в переводе означают стремление к единству, родству. 
Кажется, что в этой выпечке нет ничего особенного  – 
обычные пончики из дрожжевого теста. Однако любая 
казашка знает особый секрет приготовления, потому и 
в этот раз они получились фантастически вкусные, бук-
вально таяли во рту.

В мероприятии приняли участие гости из Екатерин-
бурга, писатели, искусствоведы, представители других 
национальных диаспор.

Руководитель РООСО «Интернациональный Союз 
Диаспор»  и СРОО «Грузинское общество «Сакартвело» 
Нукри Чавлеишвили вручил музею первые экспонаты 
для создания экспозиции грузинской культуры и в своём 
приветствии подчеркнул:

– Как каждая птица имеет свои песни, так каждый на-
род – свои традиции, обычаи и обряды. Приятно, что в 
музее истории техники создаётся Центр национальных 
культур. Значит, совсем скоро представители разных 
национальных диаспор смогут продемонстрировать всю 
доброту и красоту, которые порождает в душах людей 
национальная культура.

Издавна славится седой  Урал не только самоцветами, лесами да реками, 
но и тем, что в течение многих веков живут здесь в мире и согласии 

народы более 100 национальностей. Для развития традиций народной 
культуры, бережного отношения к народному творчеству и сохранения 

его колорита в Ирбитском музее истории техники создаётся 
Центр национальных культур.

Гости  поздравляли представи-
телей Казахстана с национальным 
праздником, каждый рассказал о тра-
дициях своего народа. Собравшиеся 
легко и непринуждённо общались 
за одним большим праздничным 
столом. Затем с  удовольствием по-
знакомились с музейными экспози-
циями, остановились на фронтовой 
перекус и сделали фото на память.

Встреча  показала, что культура 
каждого народа – самобытное и уни-

кальное явление, подлинная сокро-
вищница талантов. 

В заключение Бакыт Искалиева 
выразила слова благодарности и 
признательности учредителю музея 
– Михаилу Смердову  за плодотвор-
ное сотрудничество и создание столь 
уникального хранилища истории. 

Впереди у музея – большая ра-
бота. Ведь Центр национальных 
культур  –  это  энциклопедия жиз-
ни людей разных национальностей. 

Музейные экспозиции позволят уз-
нать много интересного о народных 
традициях и обычаях. В ближайшее 
время одна за другой будут оформ-
лены  экспозиции казахского наро-
да, грузинского, молдавского, татар-
ского, талышского и многих других 
национальностей. И с каждым днём 
всё ярче будет звучать симфония на-
циональных культур!

Михаил СМЕРДОВ, 
директор Музея народного быта. 

Те, кто его угощал в музее, – Ольга Кайгородова, Мария Левытченко, 
Светлана Целлер с Яковом полностью солидарны.

Как сообщалось ранее, в связи с запуском в 2022 
году нового национального проекта «Туризм и инду-
стрия гостеприимства» круг полномочий региона в 
сфере туризма значительно расширяется. В частности, 
принятые изменения на федеральном уровне предус-
матривают новые полномочия у региона по аттеста-
ции экскурсоводов, подготовке гидов-переводчиков и 
инструкторов-проводников.

«Мы ставим перед собой амбициозные задачи – увели-
чить к 2035 году поток гостей в Свердловскую область 
до 5 миллионов туристов ежегодно, в три раза больше, 
чем сейчас. Потому даже в название ведомства вынесли 
слово «гостеприимство», позиционируя регион гото-
вым принять гостей со всего мира», 

– сказал ранее заместитель губернатора 
Свердловской области Дмитрий ИОНИН.

Развитие туризма и индустрии гостеприимства пози-
тивно скажется на благополучии жителей в регионе. Это 
инвестиции в экологичные проекты, дополнительные 
возможности для малого бизнеса, создание качественно 
новой инфраструктуры.

По информации департамента 
информационной политики Свердловской области. 
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В коридорах власти Возвращаясь к напечатаному  

Основные цифры бюджета на 
2022 год: общий объём доходов со-
ставил рекордную для Ирбита цифру 
порядка 2 миллиардов 818 миллио-
нов рублей. 

НУЖНО ОТМЕТИТЬ: выделение 
818 миллионов рублей – это резуль-
тат работы администрации города и 
представления ей готовых к реализа-
ции проектов на согласительных ко-
миссиях. Шесть из них уже поддер-
жаны областным правительством. 

Так, на дорожную деятельность 
дополнительно предусмотрено 116 
миллионов рублей: на капиталь-
ный ремонт дорог на улицах Ни-
цинской, Елизарьевых, Калинина и 
Красноармейской.

129 миллиона рублей выделено 
на сохранение объектов культур-
ного наследия жилых домов и на 
капитальный ремонт домов, кото-
рые находятся   на туристическом 
маршруте.   

На инвестиционную деятельность 
дополнительно выделено 269 миллио-
нов рублей, в том числе на строитель-
ство жилого комплекса на Маршала 
Жукова, 15, строительство очистных 
сооружений и наружных сетей кана-

лизации в северной части города.
На образование дополнительно 

выделено 109 миллионов рублей 
на проектирование и ремонт заго-
родного оздоровительного лагеря 
«Салют», приобретение муниципа-
литетом здания бывшего института 
коммерции и права, капитальный 
ремонт детского сада № 2. На стро-
ительство детского сада № 29 (104 
миллиона рублей). Деньги выделе-
ны также на проведения мероприя-
тий пожарной безопасности и анти-
террористической деятельности.     

На культуру дополнительно пред-
усмотрено бюджетом 183 миллиона 
рублей. В целях заключительного 
этапа ремонта Дворца культуры име-
ни В. К. Костевича и драматического 
театра имени А. Н. Островского. 42 
миллиона рублей будут освоены на 
ремонт здания Пассажа. 

6 миллионов рублей пойдут на 
проектирование жилых домов № 60 
и 62 по улице Орджоникидзе и дома 
на улице Островского, 8. 

3 миллиона рублей уйдут на гео-
логические работы на месте строи-
тельства жилого дома на улице Во-
лодарского, 25. 

В Ирбите два миллиарда рублей!
В администрации города 9 декабря прошли публичные слушания, 

на которых был заслушан и рекомендован к принятию проект решения думы 
Городского округа «город Ирбит» по бюджету на 2022-й, а также период 

2023 и 2024 годов. 

В структуре доходов большая 
часть денег – это безвозмездные по-
ступления из областного бюджета 
(65 процентов) и налоги (35 процен-
тов). В том числе объём межбюджет-
ных трансфертов из областного бюд-
жета – 1 837 336 241 рубль. 

Общий объём расходов местно-
го бюджета: 2 818 025 241 рубль на 
2022 год. 

В числе распределения бюджет-
ных ассигнований по разделам, под-
разделам, целевым статьям утверж-
дён объём дорожного фонда в сумме 
131 миллион рублей. На исполнение 
публичных нормативных обяза-
тельств затратят порядка двух мил-
лионов рублей. Резервный фонд ад-
министрации города составит  два с 
половиной миллиона рублей. 

Показатели доходной и расход-
ной части бюджета являются перво-
начальными, так как, по словам на-
чальника финансового управления 
администрации Любови Тарасовой, 
он будет в течение года наполняться 
и увеличиваться по мере принятия 
нормативных актов, предусматри-
вающих предоставление целевых 
средств из областного бюджета, в 
том числе в рамках госпрограмм.  

В ходе обсуждения проекта бюд-
жета участники публичных слуша-
ний задали ряд вопросов, на которые 
были даны ответы главой горрода. 

На заседании 23 декабря бюджет 
на 2022 год принят большинством 
голосов.  

Подготовила 
Елена АБРАМОВА.

Победил здравый смысл 
За сентябрь-ноябрь газета трижды возвращалась 
к теме закрытых дверей в управлении социальной 
политики по Ирбиту, Ирбитскому и Байкаловскому 

районам. Ссылаясь на пандемию, здесь «выдерживали» 
посетителей на улице. Допуск в помещение происходил 

лишь по предварительной записи.

27 октября двери открылись для свободного входа, но 
только на две недели. И лишь после очередного вмеша-
тельства главы города, межрайонной прокуратуры,  с 15 
декабря запрет снят.

Начальник управления Л. А. Палтусова сетует на от-
сутствие в штатном расписании должности вахтёра и 
связанную с этим обстоятельством повышенную нагруз-
ку на специалистов, вынужденных дежурить за столом в 
коридоре. Поэтому не исключает, что открытый приём 
может завершиться  с окончанием декабря, ибо в январе 
начнутся отчёты и будет не до посетителей…

Правда, в арсенале Людмилы Анатольевны имеется и 
«план Б» – установка при входе блокирующего турникет-
ного устройства, чтобы гражданам всё-таки не оставать-
ся за дверями, в неблагоприятных погодных условиях.

Остаётся надеяться, что здравый смысл останется в 
силе, а посетители – в помещении…

Лев ПОЛИЩУК.

Задача нелёгкая: вместо прежней 
площади в сорок восемь квадрат-
ных метров пришлось размещаться 
на двадцати четырёх. Притом что 
в связи с закрытием Белослудского 
отделения почтовой связи (прежний 
начальник вышла на пенсию, а заме-
ны не нашлось) объём работы уве-
личился. Теперь на обслуживаемой 
территории в пяти населённых пун-
ктах насчитывается 1835 жителей, 
в том числе 401 получатель пенсий 
через «Почту России». Некоторые из 
них предпочитают делать это непо-
средственно в отделении. Выплаты 
производятся на протяжении девяти 
дней. А весь «клиентский зал» – четы-
ре квадратных метра. Нетрудно пред-
ставить, какая возникает толчея, что, 
впрочем, нам и пришлось наблюдать.

Разнос по адресам корреспонден-
ции, различных квитанций, извеще-
ний – трижды в неделю. В процессе 
сортировки четырём почтальонам 
не повернуться среди мебели, «со-
путствующих товаров», посылок, 
бандеролей…

  Вдобавок в помещении – ни во-
допровода, ни туалета, а оператору 
и начальнику отделения тут прихо-
дится работать полную смену...

  Как же получилось, что третья 
по численности населения (после 
присоединения к ней Якшинской) 
из  двадцати одной  территориаль-
ной администрации осталась на 
центральной усадьбе с самым кро-
шечным по занимаемой площади 
отделением почтовой связи?

 В семидесятых – восьмидесятых 
годах прошлого века на многих цен-
тральных усадьбах, в том числе в Ки-
лачёвском, было построено типовое 
здание. В нем разместилось правле-
ние колхоза «Россия»(предшествен-
ник СПК «Килачёвский»), сельсовет 
(ныне – территориальная админи-
страция), с одноименным названи-
ем, кабинет участкового уполномо-
ченного милиции. В правом крыле 
первого этажа рядом с подсобными 
помещениями «квартировали» от-
деление почтовой связи и пункт 
(по-нынешнему – офис) Сбербанка.

Ситуация В тесноте и обиде
Второй месяц обживают новое рабочее место сотрудники 

Килачёвского отделения почтовой связи. 

Как рассказал председатель СПК 
«Килачёвский» А. С. Никифоров, 
лет десять назад к нему обратилась 
администрация Ирбитского по-
чтамта с просьбой – ввиду сложного 
финансового  состояния – об осво-
бождении от арендной платы. И он, 
с учётом социальной значимости 
организации, пошёл навстречу. А в 
конце 2019 года, зайдя по каким-то 
надобностям на портал Росреестра, 
с удивлением и возмущение обнару-
жил, что весь первый этаж здания в 
ведении... «Почты России»!

– Стали разбираться, и выясни-
лось, что ещё лет шесть назад в ад-
министрации района наши площади 
каким-то образом записали в муни-
ципальные, а затем в ведомствен-
ные. Конечно, я высказал властям 
всё, что  думаю по этому поводу. Но 
для того, чтобы вернуть площади 
в первоначальную собственность,  
пришлось обращаться в Арбитраж-
ный суд. И продолжалась эта тяжба 
почти год...

С положительным решением, с 
2021 года СПК установил почтови-
кам рыночную арендную плату – 22 
тысячи рублей в месяц. А в конце 
весны предупредил о скором высе-
лении: площади потребовались для 
собственных нужд под дополнитель-
ные кабинеты. Но прежде «Килачёв-
ский» отремонтировал пустовавшее 
помещение в двухквартирном доме 

на соседней улице, установил в нём 
обогревательный котёл. Одна поло-
вина там жилая, вторую – из двух 
помещений – арендовал «Ростеле-
ком». После оптимизации и автома-
тизации одно освободилось. Сель-
хозпредприятие и предложило его 
под отделение почтовой связи. Од-
нако, несмотря на вдвое меньшую 
площадь, почти с той же (20 тысяч 
рублей) арендной платой. 

Администрация почтамта с та-
ким раскладом не согласилась и при 
окончательном требовании осво-
бодить апартаменты 25 августа пе-
ревезла имущество в Белослудское 
отделение почтовой связи. Пере-
менам килачёвцы, понятно, возму-
щались, обращались в различные 
инстанции. В результате компро-
мисса арендная плата была сниже-
на до семи тысяч рублей. 12 ноября 
двери отделения почтовой связи на 
центральной усадьбе открылись по 
новому адресу.

Водопровод и туалет Анатолий 
Сергеевич обещал устроить пред-
стоящей весной. А пока ближайшая 
«общественная точка доступа» – на 
прежнем месте, за 250 метров от 
нынешнего отделения. К слову, быв-
шие площади отделения почтовой 
связи пока пустуют, недавно там на-
чат ремонт.

Лев  ПОЛИЩУК.
Фото автора

Изменения 
в системе местного 

самоуправления
Депутаты Госдумы РФ в рамках заседания депутат-

ской вертикали в Законодательном собрании Свердлов-
ской области под руководством председателя комитета 
по государственному строительству и законодательству 
Госдумы РФ Павла Крашенинникова обсудили проект 
нового федерального закона «Об общий принципах ор-
ганизации местного самоуправления».

16 декабря в Госдуму РФ был внесён проект нового 
закона об организации местного самоуправления, под-
готовленный в развитие положений Конституции РФ о 
единой системе публичной власти. 

По словам Павла Крашенинникова, законопроект 
предусматривает упрощение правовых конструкций, 
уточнение компетенции органов местного самоуправле-
ния для её приведения в соответствие с правовой приро-
дой местного самоуправления.

 «В России около 20 тысяч муниципальных образований. 
Эта двухэтажная система позволяет в одном образо-
вании действовать двум муниципалитетам, которые 
сражаются за компетенции, бюджет и прочее. С точки 
зрения управления, это не эффективный метод. В но-
вом законе очень большой объём норм посвящён полно-
мочиям. Например, таким, как уборка территории или 
организация транспорта. А есть полномочия, которые 
сейчас по факту передаются от субъекта РФ и за его 
деньги осуществляется управление. Важно, чтобы был 
контроль и бюджетная дисциплина», 

– сказал Павел КРАШЕНИННИКОВ.   

Исполняющий обязанности вице-губернатора Сверд-
ловской области Олег Чемезов отметил, что после 
принятия закона в регионе нужно будет провести кро-
потливую тонкую настройку действующей системы ор-
ганизации муниципальной власти. 

«Преобразования, закреплённые в новом документе, 
опираются на теорию и практику местного самоуправ-
ления. Безусловно, его принятие послужит укреплению 
местной власти. Среди новаций наиболее значимые 
для нас направления – сокращение видов муниципаль-
ных образований, дальнейшее развитие механизмов 
формирования власти и новая форма – представление 
высшим должностным лицом субъекта РФ кандидатов 
представительному органу для избрания главы муни-
ципального образования», – сказал Олег ЧЕМЕЗОВ. 

 
По словам председателя регионального Законода-

тельного собрания Людмилы Бабушкиной, Свердлов-
ской области будет проще привести структуру местной 
власти в соответствие с новым проектом закона. 

«У нас 94 муниципальных образования. Изменения кос-
нутся около 20 процентов – это сельские и городские 
поселения. Переходный период при этом достаточно 
серьёзный – до 2028 года. У нас есть возможность про-
дуктивно поработать», – Людмила БАБУШКИНА.    

По информации департамента информационной 
политики Свердловской области. 

Официально



«Восход» – Программа телепередач с 27 декабря по 2 января Стр. 7

ПОНЕДЕЛЬНИК 27 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК 28 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.30 Время покажет. 16+
14.05 Давай поженимся! 16+
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 Мужское / Женское. 16+
17.00 «Время покажет». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Знахарь». 16+
23.30 Познер. 16+
0.35 Д/ф «В чем сила, брат?» К 

50-летию со дня рождения 
Сергея Бодрова. 12+

1.25 Время покажет. 16+
2.35 Хоккей. Сборная России - сбор-

ная Швейцарии. Молодеж-
ный чемпионат мира-2022. 

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 «Сваты». 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. 12+
2.20 Х/ф «Дед Мороз всегда зво-

нит... трижды». 16+
4.00 Т/с «Байки Митяя». 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Гараж». 0+
10.10 Д/с «Короли эпизода». 12+
10.55 Городское собрание. 12+
11.30 События.

11.50 Х/ф «Убийство на острове». 
16+

13.40 «Мой герой». 12+
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.10 Т/с «Исчезающие следы». 16+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Высо-

кие, высокие отношения!» 
12+

17.50 События.
18.10 Х/ф «Интим не предлагать». 

12+
20.00 Х/ф «Продается дача...». 12+
22.00 События.
22.35 Специальный репортаж. 16+
23.05 «Знак качества». 16+
0.00 Х/ф «Высокий блондин в 

чёрном ботинке». 12+
1.25 Петровка, 38. 16+
1.40 Хроники московского быта. 12+
2.25 Д/ф «90-е. Комсомольцы». 16+

НТВ 
5.00 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 «Волк». 16+
23.15 Сегодня.
23.40 Х/ф «Отпуск за период служ-

бы». 16+
3.15 Х/ф «Спасатель». 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 «Карл V. Миссия невыпол-

нима».
8.30 Новости культуры.
8.35 Д/ф «Свадьба в Малиновке». 

Вашу ручку, битте-дритте».
9.15 Т/с «Рожденная звездой». 12+
10.00 Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.30 Цвет времени.
12.45 Х/ф «Операция «Трест».
14.05 Д/ф «Сергей Колосов. Доку-

ментальность легенды».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.20 Т/с «Рожденная звездой». 12+
17.10 Сергей Догадин, Владимир 

Спиваков и Национальный 
филармонический оркестр 
России. П. Чайковский. 
Избранные произведения.

18.35 Д/ф «Карл V. Миссия невы-
полнима».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Х/ф «Операция «Трест».
21.30 Д/ф «Дубна. Рождение мира».
22.15 Скрябин. Вселенная. К 150-ле-

тию композитора.
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
23.45 Новости культуры.
0.05 ХХ век.

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

16+
8.10 Давай разведёмся! 16+
9.15 Тест на отцовство. 16+
11.30 Д/с «Понять. Простить». 16+
12.40 Д/с «Порча». 16+
13.10 Д/с «Знахарка». 16+
13.45 Д/с «Верну любимого». 16+
14.20 Про здоровье. 16+
14.35 Х/ф «Опасные связи». 16+
19.00 Х/ф «Ты мой». 16+
23.20 Т/с «Проводница». 16+
3.10 Д/с «Реальная мистика». 16+
4.05 Д/с «Верну любимого». 16+
4.35 Д/с «Порча». 16+
5.00 Д/с «Знахарка». 16+
5.25 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 «Документальный проект». 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 «Тачка на миллион». 16+
0.15 «Водить по-русски». 16+
1.00 «Новости». 16+
1.25 «Неизвестная история». 16+
2.30 Х/ф «Между мирами». 18+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Три кота». 0+
6.30 М/ф «Человек-паук. Через 

вселенные». 6+
8.30 Х/ф «Папе снова 17». 16+
10.35 Х/ф «Предложение». 16+
12.40 Х/ф «Сокровище нации». 12+
15.20 Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн». 12+
17.45 Х/ф «Бладшот». 16+
20.00 Русский ниндзя. 16+
22.45 Суперлига. 16+
0.20 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. 18+
1.20 Х/ф «Троя». 16+
3.55 Х/ф «Хроники Риддика». 12+

ТВ-3
6.00 М/ф 0+
9.30 Д/с «Слепая». 16+
11.50 Гадалка. 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 «Блондинка в эфире». 16+
1.00 Х/ф «Миллион для чайников». 

16+
2.45 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+
6.15 КВН Best. 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+
2.40 Улётное видео. 16+

ЗВЕЗДА
5.10 Д/с «Война в Корее». 16+
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00 Новости дня. 16+
9.20 Х/ф «Дело Румянцева». 12+
11.20 «Открытый эфир». 12+
13.00 Новости дня. 16+
13.25 Д/с «Сделано в СССР». 12+
13.40 Т/с «Ялта-45». 16+
14.00 Военные новости. 16+
14.05 Т/с «Ялта-45». 16+
18.00 Новости дня. 16+
18.30 «Специальный репортаж». 16+
18.50 Д/с «Битва экономик». 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+
1.35 Х/ф «Дело Румянцева». 12+
3.15 Д/с «Освобождение». 16+
3.40 Т/с «Ялта-45». 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 «Известия». 16+
5.30 Т/с «Ментозавры». 16+
9.00 «Известия». 16+
9.25 Т/с «Ментозавры». 16+
13.00 «Известия». 16+
13.25 Т/с «Ментозавры». 16+
17.30 «Известия». 16+
17.45 Т/с «Ментозавры». 16+
19.40 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 Хоккей. США - Словакия. Чем-

пионат мира. Молодёжные 
сборные. 

10.00 Новости.
10.05 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 «Убрать Картера». 16+
17.00 «Оружейный барон». 16+
17.35 Новости.

17.40 «Оружейный барон». 16+
19.30 Все на Матч!
20.25 Новости.
20.30 Церемония вручения наград 

«Globe Soccer-2021». 
22.00 «Громко».
23.00 Х/ф «Солдат Джейн». 16+
0.40 Новости.
0.45 Х/ф «Солдат Джейн». 16+
1.40 Все на Матч!
2.20 Х/ф «Мистер Олимпия». 12+
4.30 «Всё о главном». 12+
5.00 Хоккей. Германия - Чехия. Чем-

пионат мира. Молодёжные 
сборные. 

7.30 Хоккей. Швеция - Словакия. 
Чемпионат мира. Молодёж-
ные сборные. 

ОБЛАСТНОЕ
6:00 «Новости ТАУ». 16+ 
7:05 «Прокуратура. На страже 

закона». 16+ 
7:20 «Новости ТМК». 16+ 
7:30 «Новости ТАУ». 16+ 
8:30 Т/с «Темный инстинкт». 16+
10:05 Т/с «Сережка Казановы». 12+
11:00 Психологическое шоу «Сни-

маем маски». 16+ 
11:35 «С Филармонией дома». 

Классик-хит-коктейль «Рим-
ские каникулы с Большим 
оркестром». Уральский фи-
лармонический оркестр. 0+

12:25 «Поехали по Уралу». 12+
12:40 «О личном и наличном». 12+ 
13:00 «Новости ТАУ». 16+ 
14:00 Ток-шоу «Все говорят об 

этом». 16+ 
14:35 Т/с «Темный инстинкт». 16+
16:15 Т/с «Сережка Казановы». 12+
17:20 «События. Акцент». 16+
17:30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт». 16+ 
18:00 Тревел-шоу «Навигатор». 12+ 
19:00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
20:00 «События». 16+
20:30 Ток-шоу «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 Т/с «Танцы марионеток». 16+
23:50 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+ 
0:50 «Патрульный участок». 16+
1:10 «Обзорная экскурсия». 6+
1:20 «События». 16+
1:50 «События. Акцент». 16+
2:00 «События». 16+
2:30 «События. Акцент». 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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 (с субтитрами).
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+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Знахарь». 16+
23.35 Вечерний Ургант. 16+
0.15 Д/ф «Влюбляться надо чаще». 

К 80-летию Сергея Шакуро-
ва. 12+

1.20 Наедине со всеми. 16+
2.00 Модный приговор. 6+
2.50 Давай поженимся! 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 «Сваты». 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. 12+
2.20 Х/ф «Снег на голову». 16+
4.00 Т/с «Байки Митяя». 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «12 стульев». 0+
11.30 События.
11.50 Х/ф «Убийство во Фресанже». 

16+
13.35 «Мой герой». 12+
14.30 События.

14.55 Город новостей.
15.10 Т/с «Исчезающие следы». 16+
17.00 Д/с Актёрские судьбы. 12+
17.50 События.
18.15 Х/ф «Спешите любить». 12+
20.05 Х/ф «Как вернуть мужа за 

тридцать дней». 12+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.00 События.
22.35 «Закон и порядок». 16+
23.05 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень 

Высоцкого». 16+
0.00 Х/ф «Укол зонтиком». 12+
1.30 Петровка, 38. 16+
1.45 Д/с «Приговор». 16+
2.25 Д/ф «Вия Артмане. Королева 

несчастий». 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 «Волк». 16+
23.15 Сегодня.
23.40 Х/ф «Гранит». 18+
1.40 Х/ф «Наставник». 16+

КУЛЬТУРА 
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 Легенды мирового кино.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Брачная политика дина-

стии Габсбургов».
8.30 Новости культуры.
8.35 Д/ф «12 стульев». Держите 

гроссмейстера!»
9.15 Т/с «Рожденная звездой». 12+
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.30 Д/с «Дороги старых мастеров».
12.45 Х/ф «Операция «Трест».
14.15 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 

подделки».

15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 Д/с «Первые в мире».
15.35 Д/ф «12 стульев». Держите 

гроссмейстера!»
16.20 Т/с «Рожденная звездой». 12+
17.05 Максим Емельянычев и 

оркестр «Солисты Нижнего 
Новгорода». В.А. Моцарт. 
Симфонии №39 и №40.

18.05 Д/ф «Брачная политика дина-
стии Габсбургов».

19.00 Д/с «Запечатленное время».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Х/ф «Операция «Трест».
21.30 Д/ф «Дубна. Рождение мира».
22.15 Скрябин. Вселенная. К 150-ле-

тию композитора.
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
23.45 Новости культуры.
0.05 ХХ век.

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

16+
8.35 Давай разведёмся! 16+
9.40 Тест на отцовство. 16+
11.55 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.00 Д/с «Порча». 16+
13.30 Д/с «Знахарка». 16+
14.05 Д/с «Верну любимого». 16+
14.40 Х/ф «Ты мой». 16+
19.00 Х/ф «Ради жизни». 16+
23.15 Т/с «Проводница». 16+
3.05 Д/с «Реальная мистика». 16+
4.00 Д/с «Верну любимого». 16+
4.30 Д/с «Порча». 16+
4.55 Д/с «Знахарка». 16+
5.20 Д/с «Понять. Простить». 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 «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 «Беглец». 16+
0.35 «Водить по-русски». 16+
1.00 «Новости». 16+
1.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
2.30 Х/ф «Бегущий человек». 16+
4.20 Х/ф «Стриптиз». 16+
6.05 «Тайны Чапман». 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+
8.10 Х/ф «Чёрная молния». 0+
10.15 М/ф «Тролли». 6+
12.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 

колдунья и волшебный 
шкаф». 12+

14.45 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан». 12+

17.45 Х/ф «Хроники Нарнии. Поко-
ритель Зари». 12+

20.00 М/ф «Ледниковый период». 0+
21.35 М/ф «Ледниковый период-2. 

Глобальное потепление». 0+
23.25 Х/ф «Зачарованная». 12+
1.25 Х/ф «Маленькие женщины». 12+

ТВ-3
6.00 М/ф 0+
9.30 Д/с «Слепая». 16+
11.50 Гадалка. 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 «Эволюция». 12+
1.15 Д/с «Колдуны мира». 16+
3.00 Д/с «ТВ-3 ведет расследова-

ние». 16+
3.45 Д/с «Городские легенды». 16+
4.30 Д/с «Тайные знаки». 16+

ЧЕ!
6.00 Улётное видео. 16+
6.15 КВН Best. 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+
2.40 Улётное видео. 16+

ЗВЕЗДА
5.15 Т/с «Ялта-45». 16+
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00 Новости дня. 16+
9.25 Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию». 12+
11.20 «Открытый эфир». 12+
13.00 Новости дня. 16+
13.25 Д/с «Сделано в СССР». 12+
13.40 Т/с «Настоящие». 16+
14.00 Военные новости. 16+
14.05 Т/с «Настоящие». 16+
18.00 Новости дня. 16+
18.30 «Специальный репортаж». 

16+
18.50 Д/с «Битва экономик». 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+
1.35 Х/ф «Тихая застава». 16+
3.05 Д/с «Битва оружейников». 16+
3.45 Т/с «Настоящие». 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 «Известия». 16+
5.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-3». 16+
9.00 «Известия». 16+
9.25 Т/с «Ментовские войны-6». 16+
13.00 «Известия». 16+
13.25 Т/с «Ментовские войны-6». 

16+
17.30 «Известия». 16+
17.45 Т/с «Ментовские войны-6». 

16+
19.40 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 Хоккей. Швеция - Словакия. 

Чемпионат мира. Молодёж-
ные сборные. 

10.00 Новости.
10.05 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 Все на регби!
15.10 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Спринт. 
16.55 Все на Матч!
17.35 Новости.
17.40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Спринт. 
19.40 Х/ф «Убрать Картера». 16+
20.25 Новости.
20.30 Х/ф «Убрать Картера». 16+
21.50 Биатлон. «Рождественская 

гонка звёзд». Масс-старт. 
23.05 Биатлон. «Рождественская 

гонка звёзд». Гонка пресле-
дования. 

0.00 Все на Матч!
0.40 Новости.
0.45 Х/ф «Вышибала». 16+

ОБЛАСТНОЕ
6:00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
7:00 «События». 16+
7:30 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
8:30 Т/с «Темный инстинкт». 16+
10:05 Т/с «Сережка Казановы». 12+
11:00 Психологическое шоу «Сни-

маем маски». 16+ 
11:35 Т/с «Танцы марионеток». 16+
12:25 «Поехали по Уралу». 12+
12:40 «Патрульный участок». 16+
13:00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
14:00 Ток-шоу «Все говорят об 

этом». 16+ 
14:35 Т/с «Темный инстинкт». 16+
16:15 Т/с «Сережка Казановы». 12+
17:20 «События. Акцент». 16+
17:30 Психологическое шоу «Сни-

маем маски». 16+
18:00 Тревел-шоу «Навигатор». 12+ 
19:00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
20:00 «События». 16+
20:30 Ток-шоу «Все говорят об 

этом». 16+ 
21:00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
22:00 «События». 16+
22:25 «Вести настольного тенниса». 

12+
22:30 «События. Акцент». 16+
22:40 «Патрульный участок». 16+
23:00 Т/с «Танцы марионеток». 16+
23:50 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+ 
0:50 «Патрульный участок». 16+
1:10 «Обзорная экскурсия». 6+
1:20 «События». 16+
1:50 «События. Акцент». 16+
2:00 «События». 16+
2:30 «События. Акцент». 16+
2:40 «Патрульный участок». 16+ 
3:00 «События». 16+
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СРЕДА 29 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ 30 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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 (с субтитрами).
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+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Знахарь». 16+
23.35 Вечерний Ургант. 16+
0.25 Д/ф «Марина Неелова. «Я умею 

летать». 12+
1.20 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 «Сваты». 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. 12+
2.20 Х/ф «Снегурочка для взрослого 

сына». 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Мистер Икс». 0+
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика 

ждет...» 12+
11.30 События.
11.50 Х/ф «Убийство в Аркашоне». 

16+
13.35 «Мой герой». 12+
14.30 События.

14.55 Город новостей.
15.10 Т/с «Исчезающие следы». 16+
17.00 Д/ф «Голубой огонёк». Битва 

за эфир». 12+
17.50 События.
18.10 Х/ф «Новогодний детектив». 

12+
20.05 Х/ф «Путь сквозь снега». 12+
22.00 События.
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Прощание». 16+
0.00 Х/ф «Ищите женщину». 12+
2.25 Петровка, 38. 16+
2.40 «Закон и порядок». 16+
3.10 «Мой герой». 12+

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 «Волк». 16+
23.15 Сегодня.
23.40 Д/ф «Настоящий разговор». 16+
0.10 Захар Прилепин. Уроки русско-

го. 12+
0.45 Мы и наука. Наука и мы. 12+
1.40 Квартирный вопрос. 0+

КУЛЬТУРА 
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 Легенды мирового кино.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Разгадка тайной любов-

ной переписки Марии-Анту-
анетты».

8.30 Новости культуры.
8.35 Д/ф «Кавказская пленница». 

Это же вам не лезгинка, а 
твист!»

9.15 Т/с «Рожденная звездой». 12+
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».

11.10 ХХ век.
12.45 Х/ф «Операция «Трест».
14.15 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Д/с «Первые в мире».
15.35 Д/ф «Кавказская пленница». 

Это же вам не лезгинка, а 
твист!»

16.20 Т/с «Рожденная звездой». 12+
17.10 Закрытие ХIII Междуна-

родного виолончельного 
фестиваля Vivacello. Альбан 
Герхардт, Борис Андрианов, 
Олег Каэтани и Российский 
национальный оркестр.

18.05 Д/ф «Разгадка тайной 
любовной переписки Марии- 
Антуанетты».

19.00 Д/с «Запечатленное время».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Х/ф «Операция «Трест».
21.30 Д/ф «Дубна. Рождение мира».
22.15 Скрябин. Вселенная. К 150-ле-

тию композитора.
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
23.45 Новости культуры.
0.05 ХХ век.

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

16+
8.40 Давай разведёмся! 16+
9.45 Тест на отцовство. 16+
12.00 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.05 Д/с «Порча». 16+
13.35 Д/с «Знахарка». 16+
14.10 Д/с «Верну любимого». 16+
14.45 Х/ф «Ради жизни». 16+
19.00 Х/ф «Пропасть между нами». 

16+
23.20 Т/с «Проводница». 16+
3.15 Д/с «Реальная мистика». 16+
4.05 Д/с «Верну любимого». 16+
4.35 Д/с «Порча». 16+
5.00 Д/с «Знахарка». 16+
5.25 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 «Служители закона». 16+
0.35 «Смотреть всем!» 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+
8.45 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 

колдунья и волшебный 
шкаф». 12+

11.25 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан». 12+

14.25 Х/ф «Зачарованная». 12+
16.35 М/ф «Пингвины Мадагаска-

ра». 0+
18.20 М/ф «Мадагаскар». 6+
20.00 М/ф «Ледниковый период-3. 

Эра динозавров». 0+
21.55 М/ф «Ледниковый период-4. 

Континентальный дрейф». 0+
23.35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 

несчастья». 12+
1.35 Х/ф «Мэри Поппинс возвраща-

ется». 6+

ТВ-3
6.00 М/ф 0+
9.30 Д/с «Слепая». 16+
11.50 Гадалка. 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 «Всё могу». 16+
1.00 Т/с «Касл». 12+
5.45 М/ф 0+

ЧЕ!
6.00 Улётное видео. 16+
6.15 КВН Best. 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 «Настоящие». 16+
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00 Новости дня. 16+
9.25 Х/ф «Одиноким предоставляет-

ся общежитие». 12+
11.20 «Открытый эфир». 12+
13.00 Новости дня. 16+
13.25 Д/с «Сделано в СССР». 12+
13.40 Т/с «Настоящие». 16+
14.00 Военные новости. 16+
14.05 Т/с «Настоящие». 16+
18.00 Новости дня. 16+
18.30 «Специальный репортаж». 16+
18.50 Д/с «Битва экономик». 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+
1.35 Х/ф «Миг удачи». 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 «Известия». 16+
5.25 Т/с «Три капитана». 16+
9.00 «Известия». 16+
9.25 Т/с «Три капитана». 16+
13.00 «Известия». 16+
13.25 Т/с «Три капитана». 16+
15.25 Х/ф «Настоятель». 16+
17.30 «Известия». 16+
17.45 Х/ф «Настоятель-2». 16+
19.40 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 Х/ф «Разборки в стиле Кунг-

фу». 16+
17.00 Новости.
17.05 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Женщины. 10 км. 
18.45 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Мужчины. 15 км. 
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч!
20.55 Хоккей. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Спартак» 
(Москва). КХЛ. 

23.20 Все на Матч!
23.55 Баскетбол. «Олимпиакос» 

(Греция) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. 

1.55 Все на Матч!
2.30 Х/ф «Возвращение к 36-ти 

ступеням Шаолиня». 16+
4.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Турне 4-х трамплинов. 0+
5.00 Хоккей. 

ОБЛАСТНОЕ
6:00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
7:00 «События». 16+
7:30 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
8:30 Т/с «Темный инстинкт». 16+
10:05 Т/с «Сережка Казановы». 12+
11:00 Психологическое шоу «Сни-

маем маски». 16+ 
11:35 Т/с «Танцы марионеток». 16+
12:25 «Парламентское время». 16+ 
12:40 «Патрульный участок». 16+
13:00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
14:00 Ток-шоу «Все говорят об 

этом». 16+ 
14:35 Т/с «Темный инстинкт». 16+
16:15 Т/с «Сережка Казановы». 12+
17:20 «Час ветерана». 16+
17:30 Психологическое шоу «Сни-

маем маски». 16+
18:00 Тревел-шоу «Навигатор». 12+ 
18:45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция.

21:20 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
22:20 «События». 16+
22:45 «Вести конного спорта». 12+
22:50 «События. Акцент». 16+
23:00 «Патрульный участок». 16+
23:20 Т/с «Танцы марионеток». 16+
0:10 «Новости ТАУ «9 1/2». 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 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» Новогодний 

выпуск. 16+
10.55 «Модный приговор». Ново-

годний выпуск. 6+
12.00 Новости.
12.10 Сегодня вечером. 16+
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» Новогод-

ний выпуск. 16+
16.20 «Три аккорда». Новогодний 

выпуск. 16+
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.40 «Три аккорда». Новогодний 

выпуск. 16+
19.35 «Поле чудес». Новогодний 

выпуск. 16+
21.00 Время.
21.30 «Что? Где? Когда?» Финал 

года. 16+
23.30 «Голос». Юбилейный сезон. 

Финал. Прямой эфир. 12+
1.30 Вечерний Ургант. 16+
2.25 Х/ф «Марафон желаний». 16+

РОССИЯ 1 
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «Фермерша». 12+
15.25 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика». 6+
17.15 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Сваты». 12+
0.25 Х/ф «Покупай». 18+
0.40 Х/ф «Управдомша». 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Блеф». 12+
10.25 Д/ф «Тайна песни.»Пять 

минут». 12+
10.55 Х/ф «Отдам котят в хорошие 

руки». 12+
11.30 События.
11.50 Х/ф «Отдам котят в хорошие 

руки». 12+

13.20 Х/ф «Ищите женщину». 12+
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Ищите женщину». 12+
17.00 Хроники московского быта. 

12+
17.50 События.
18.10 Х/ф «Снежный человек». 16+
20.15 Х/ф «Девушка с косой». 16+
22.00 События.
22.35 «10 самых...» 16+
23.10 Д/ф «Легенды советской 

эстрады. Звездные гастро-
ли». 12+

0.00 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней». 12+

1.35 Петровка, 38. 16+
1.50 Х/ф «Спешите любить». 12+
3.20 Х/ф «Путь сквозь снега». 12+
4.50 Д/ф «Документальный 

фильм». 12+

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.
19.40 Т/с «Волк». 16+
1.10 Х/ф «Сирота казанская». 6+
2.30 Дачный ответ. 0+
3.20 Х/ф «Ноль». 16+

КУЛЬТУРА 
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 Легенды мирового кино.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Ричард Львиное Сердце. 

Ловушка для короля».
8.30 Новости культуры.
8.35 Д/ф «Любовь и голуби». Что 

характерно! Любили друг 
друга!»

9.15 Т/с «Рожденная звездой». 12+
10.00 Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.30 Цвет времени.
12.45 Х/ф «Операция «Трест».
14.15 Д/ф «Приключения Аристоте-

ля в Москве».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Д/с «Первые в мире».
15.35 Д/ф «Любовь и голуби». Что 

характерно! Любили друг 
друга!»

16.20 Т/с «Рожденная звездой». 12+
17.10 XII Международный фести-

валь Мстислава Ростро-
повича. Торжественное 
открытие в концертном 
зале «Зарядье». Даниэль 
Мюллер-Шотт и Камер-
ный оркестр Мюнхенской 
филармонии.

18.05 Д/ф «Ричард Львиное Сердце. 
Ловушка для короля».

19.00 Д/с «Запечатленное время».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Х/ф «Операция «Трест».
21.30 Д/ф «Дубна. Рождение мира».
22.15 Скрябин. Вселенная. К 150-ле-

тию композитора.
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
23.45 Новости культуры.
0.05 Х/ф «Покровские ворота».
2.20 М/ф 

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

16+
8.30 Давай разведёмся! 16+
9.40 Тест на отцовство. 16+
11.55 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.00 Д/с «Порча». 16+
13.30 Д/с «Знахарка». 16+
14.05 Д/с «Верну любимого». 16+
14.40 Х/ф «Пропасть между нами». 

16+
19.00 Х/ф «Всё равно ты будешь 

мой». 16+
23.30 Х/ф «Золушка.ru». 16+
1.45 Х/ф «Золушка». 0+
3.10 Д/с «Реальная мистика». 16+
4.05 Т/с «Проводница». 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 «Леон». 16+
0.35 Х/ф «Переводчики». 16+
2.40 Х/ф «Последний бросок». 18+
4.30 Х/ф «Пассажиры». 16+
5.50 М/ф «Князь Владимир». 0+

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+
7.45 Х/ф «Мэри Поппинс возвраща-

ется». 6+
10.20 Суперлига. 16+
11.55 Русский ниндзя. 16+
14.40 М/ф «Смолфут». 12+
16.30 М/ф «Мадагаскар-2». 6+
18.10 М/ф «Мадагаскар-3». 0+
20.00 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно». 
6+

21.50 Х/ф «Щелкунчик и четыре 
королевства». 6+

23.45 Х/ф «Хроники Нарнии. Поко-
ритель Зари». 12+

1.55 Х/ф «До встречи с тобой». 16+
3.40 М/ф 0+
5.50 Ералаш. 0+

ТВ-3
6.00 М/ф 0+
9.30 Д/с «Слепая». 16+
11.50 Гадалка. 16+
17.25 Д/с «Слепая». 16+
20.30 Т/с «Сверхъестественное». 

16+
23.00 Х/ф «Рождественское при-

ключение Бетховена». 0+
1.00 Новогодние чудеса. 12+
5.00 Д/с «Тайные знаки». 16+

ЧЕ!
6.00 Х/ф «Шанхайские рыцари». 12+
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 Х/ф «Медальон». 12+
1.00 Т/с «Викинги». 18+
2.40 Х/ф «Шанхайские рыцари». 12+

ЗВЕЗДА
5.15 Т/с «Настоящие». 16+
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00 Новости дня. 16+
9.20 «Специальный репортаж». 16+
9.35 Х/ф «Зигзаг удачи». 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 «СМЕРШ. Легенда для 

предателя». 16+
18.00 Новости дня. 16+
18.30 «Специальный репортаж». 16+
18.50 Д/с «Битва экономик». 16+
19.40 Д/с «Легенды науки». 12+
20.25 «Код доступа». 12+
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 «Двенадцатая ночь». 12+
3.05 Х/ф «Сирота казанская». 12+
4.30 Д/ф «Новый год на войне». 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 «Известия». 16+
5.25 Х/ф «Настоятель». 16+
6.35 Х/ф «Настоятель-2». 16+
8.30 День ангела. 0+
9.00 «Известия». 16+
9.25 Т/с «Мужские каникулы». 16+
13.00 «Известия». 16+
13.25 Т/с «Мужские каникулы». 16+
13.40 Х/ф «Ультиматум». 16+
17.30 «Известия». 16+
17.45 Х/ф «Черный пес». 12+
19.50 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+

МАТЧ!
8.00 Хоккей. Швеция - США. Чем-

пионат мира. Молодёжные 
сборные. 

10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Т/с «В созвездии Стрельца». 

12+

14.15 Новости.
14.20 Т/с «В созвездии Стрельца». 

12+
17.35 Новости.
17.40 Т/с «В созвездии Стрельца». 

12+
19.50 Х/ф «Солдат Джейн». 16+
20.25 Новости.
20.30 Х/ф «Солдат Джейн». 16+
22.30 Все на Матч!
22.55 Баскетбол. «Црвена Звезда» 

(Сербия) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины. 

1.00 Новости.
1.05 Все на Матч!
1.55 Футбол. «Порту» - «Бенфика». 

Чемпионат Португалии. 
4.00 Баскетбол. УНИКС (Россия) - 

«Анадолу Эфес» (Турция). 
Евролига. Мужчины. 0+

5.00 Хоккей. Словакия - Швейцария. 
Чемпионат мира. Молодёж-
ные сборные. 

7.30 Матч! Парад. 16+

ОБЛАСТНОЕ
6:00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
7:00 «События». 16+
7:30 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
8:30 Т/с «Темный инстинкт». 16+
10:05 Т/с «Сережка Казановы». 12+
11:00 Психологическое шоу «Сни-

маем маски». 16+ 
11:35 Т/с «Танцы марионеток». 16+
12:25 «Парламентское время». 16+ 
12:40 «Патрульный участок». 16+
13:00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
14:00 Ток-шоу «Все говорят об 

этом». 16+ 
14:35 Т/с «Темный инстинкт». 16+
16:15 Т/с «Сережка Казановы». 12+
17:20 «События. Акцент». 16+
17:30 Психологическое шоу «Сни-

маем маски». 16+ 
18:00 Тревел-шоу «Навигатор». 12+ 
19:00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
20:00 «События».
20:30 Ток-шоу «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 Т/с «Танцы марионеток». 16+
0:00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+ 
1:00 «Патрульный участок». 16+
1:20 «События». 16+
1:50 «События. Акцент». 16+
2:00 «События». 16+
2:30 «События. Акцент». 16+
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ПЯТНИЦА 31 ДЕКАБРЯ

СУББОТА 1 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Х/ф «Укротительница тигров». 

0+
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Укротительница тигров». 

0+
6.45 Х/ф «Полосатый рейс». 12+
8.25 Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса». 0+
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Карнавальная ночь». 0+
11.40 Х/ф «Москва слезам не 

верит». 12+
14.35 Х/ф «Служебный роман». 6+
17.25 Х/ф «Ирония судьбы. Продол-

жение». 12+
19.20 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика». 6+

20.40 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию». 6+

22.15 Новогодняя ночь на Первом. 
30 лет спустя. 16+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

0.00 Новогодняя ночь на Первом. 30 
лет спустя. 16+

РОССИЯ 1 
4.30 Х/ф «Доярка из Хацапетовки». 

12+
7.40 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика». 6+
9.20 Х/ф «Девчата». 0+
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.30 «Короли смеха». 16+
13.50 Х/ф «Любовь и голуби». 12+
15.35 Х/ф «Ирония судьбы, или С 

лёгким паром!» 0+
18.50 Х/ф «Бриллиантовая рука». 0+
20.35 Х/ф «Джентльмены удачи». 6+
22.05 «Новогодний парад звёзд».
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

0.00 Новогодний голубой ого-
нёк-2022.

ТВ ЦЕНТР
6.15 Х/ф «Блеф». 12+
7.50 Х/ф «Волшебная лампа Алад-

дина». 6+
9.10 Х/ф «Мимино». 12+

10.45 Д/ф «Георгий Данелия. 
Джентльмен удачи». 12+

11.30 События.
11.45 Д/ф «Кто на свете всех смеш-

нее». 12+
12.25 Д/ф «Короли комедии. Взле-

теть до небес». 12+
13.05 Д/ф «Короли комедии. Пере-

жить славу». 12+
13.50 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная». 12+
15.10 Х/ф «Ширли-мырли». 12+
17.30 «Новый год с доставкой на 

дом». 12+
20.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». 6+
21.40 Х/ф «Морозко». 6+
23.00 «Новый год! И все! Все! 

Все!» 6+
23.30 Новогоднее поздравление 

мэра Москвы С.С. Собянина. 
0+

23.35 «Новый год! И все! Все! 
Все!» 6+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. 0+

0.00 «Новый год! И все! Все! Все!» 
6+

1.20 Х/ф «Не может быть!» 12+
2.55 Х/ф «Укрощение строптивого». 

12+
4.35 Х/ф «Президент и его внучка». 

6+

НТВ 
5.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+
6.25 Х/ф «Афоня». 0+
8.00 Сегодня.
8.15 Х/ф «Приходи на меня посмо-

треть». 0+
10.00 Сегодня.
10.15 Х/ф «Сирота казанская». 6+
11.35 Следствие вели... 16+
13.00 Сегодня.
13.15 Следствие вели... в Новый 

год. 16+
18.00 «Новогодняя сказка». 12+
20.22 «Новогодняя Маска-2022». 

12+
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

0.00 «Новогодняя Маска-2022». 
12+

2.00 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». 16+

КУЛЬТУРА 
6.30 Д/ф «Свет ёлочной игрушки».
7.20 М/ф 
8.35 Х/ф «Эта веселая планета».
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.40 Х/ф «Идеальный муж».
12.10 Д/ф «Серенгети».
13.05 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица». 
Финал.

15.05 Х/ф «Покровские ворота».
17.20 Линия жизни.
18.25 Д/ф «31 июня». Всегда быть 

рядом не могут люди».
19.05 Международный фестиваль 

циркового искусства в 
Монте-Карло.

21.00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!»

22.40 «Романтика романса». Ново-
годний гала-концерт.

23.55 Новогоднее обращение 
президента российской 
федерации В.В. Путина.

0.00 «Романтика романса». Ново-
годний гала-концерт.

1.25 «Песня не прощается... 1978 
год».

2.35 М/ф «Падал прошлогодний 
снег».

ДОМАШНИЙ
6.30 Пять ужинов. 16+
7.00 Х/ф «Чужая семья». 16+
11.00 Х/ф «Одна на двоих». 16+
15.20 Х/ф «Дом, который». 16+
19.30 Д/с «Предсказания: 2022». 

16+
23.55 Новогоднее обращение 

президента российской 
федерации В.В. Путина. 0+

0.05 Д/с «Предсказания: 2022». 
16+

3.50 Д/ф «Наш Новый год. Роман-
тические шестидесятые». 
16+

4.40 Д/с «Гадаю-ворожу». 16+
6.15 «6 кадров». 16+

РЕН ТВ 
7.00 Международный музыкальный 

фестиваль «Легенды Ретро 
FM». 25 часов суперхитов. 
16+

1.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. 0+

2.00 Международный музыкальный 
фестиваль «Легенды Ретро 
FM». 25 часов суперхитов. 

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.05 Уральские пельмени. 16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
23.55 Новогоднее обращение 

президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

0.05 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

ТВ-3
6.00 М/ф 0+
9.30 Гадалка. 16+
16.00 Д/с «Слепая». 16+
23.50 Новогоднее обращение прези-

дента. 12+
0.00 Лучшие песни нашего кино. 

12+

ЧЕ!
6.00 Х/ф «Медальон». 12+
7.00 Т/с «Десантура. Никто кроме 

нас». 16+
16.00 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь». 

16+
18.00 Х/ф «Рэмбо-2». 16+
20.00 Х/ф «Рэмбо-3». 16+
22.00 «+100500». 16+
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. 0+

0.05 «+100500». 16+
3.40 Дизель шоу. 16+

ЗВЕЗДА
5.05 Х/ф «Новогодние приключения 

Маши и Вити». 6+
6.15 Х/ф «Формула любви». 12+
7.45 Х/ф «Ах, водевиль, воде-

виль...» 12+
8.00 Новости дня. 16+
8.10 Х/ф «Ах, водевиль, воде-

виль...» 12+
9.10 Х/ф «За пять минут до января». 

16+
12.45 Х/ф «Калачи». 12+
13.00 Новости дня. 16+
13.10 Х/ф «Калачи». 12+
14.20 Х/ф «Овечка Долли была злая 

и рано умерла». 12+
16.25 Х/ф «Приходи на меня посмо-

треть...» 12+
18.00 Новости дня. 16+

18.10 Х/ф «Приходи на меня посмо-
треть...» 12+

18.25 Т/с «Новогодний рейс». 16+
22.00 «Звездная ночь». 6+
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

0.05 «Салют, страна!» 6+
0.40 Х/ф «Покровские ворота». 

12+
3.00 Х/ф «Обыкновенное чудо». 

12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 Т/с «След». 16+
5.30 Х/ф «Пурга». 12+
7.05 Х/ф «Принцесса на бобах». 

12+
9.15 Х/ф «Не может быть!» 12+
11.10 Х/ф «Пес Барбос и необычный 

кросс». 12+
11.25 Х/ф «Самогонщики». 12+
11.50 Х/ф «Три орешка для Золуш-

ки». 0+
13.35 Т/с «Великолепная пятёр-

ка-4». 16+
17.00 Т/с «Свои-4». 16+
20.20 Т/с «След». 16+
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. 0+

0.05 Х/ф «Алые паруса». 12+
4.00 Х/ф «Белые ночи». 12+

МАТЧ!
8.00 Матч! Парад. 16+
9.00 Новости.
9.05 Все на Матч!
10.50 Новости.
10.55 М/ф «Брэк!» 0+
11.05 М/ф «Кто получит приз?» 0+
11.15 М/ф «Неудачники». 0+
11.25 Х/ф «Разборки в стиле Кунг-

фу». 16+
13.30 Матч! Парад. 16+
14.00 Скелетон. Кубок мира. Жен-

щины. Прямая трансляция 
из Латвии.

14.50 Новости.
14.55 «Премия Матч ТВ». 12+
16.30 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Германии.

17.55 Прыжки на лыжах с трампли-
на. Турне 4-х трамплинов. 
Прямая трансляция из 
Германии...

19.05 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Женщины. 

20.10 Новости.
20.15 Все на Матч! 12+
23.00 Хоккей. «Оттава Сенаторз» - 

«Питтсбург Пингвинз». НХЛ. 
Прямая трансляция.

1.30 Матч! Парад. 16+
1.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

2.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои Хабиба 
Нурмагомедова. 16+

5.00 Хоккей. Канада - Финляндия. 
Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Прямая 
трансляция из Канады.

7.30 Матч! Парад. 16+

ОБЛАСТНОЕ 
6:00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
7:00 «События». 16+
7:30 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
8:30 Фильм-концерт «Елена Степа-

ненко. Смешная история». 
12+

9:30 Юмористическое шоу «Новый 
год с доставкой на дом». 
12+ 

11:20 «Вести настольного тенниса». 
12+

11:25 «Вести конного спорта». 
12+

11:35 Т/с «Танцы марионеток». 
16+

12:25 Х/ф «Сыщик петербургской 
полиции». 0+

14:00 Х/ф «Идеальная жена». 16+
15:40 Х/ф «Убить вечер». 12+
17:20 Х/ф «Праздник взаперти». 

16+
18:45 Фильм-концерт «Евгений 

Петросян». 12+
19:45 Юмористическое шоу «Новый 

год с доставкой на дом». 
12+ 

21:35 Александр Новиков. Празд-
ничный концерт. 16+

23:50 Новогоднее обращение 
губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева. 
0+ 

23:55 Новогоднее обращение 
президента РФ Владимира 
Путина. 0+

0:00 Юмористическое шоу «Новый 
год с доставкой на дом». 
12+ 

3:10 «Ночь Музыки на ОТВ». 12+ 
5:10 Музыкальный фильм «Накану-

не волшебства». 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.15 Х/ф «Карнавальная ночь». 0+
7.30 Хоккей. Сборная России 

- сборная США. Молодеж-
ный чемпионат мира-
2022. Прямой эфир из 
Канады.

10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Москва слезам не 

верит». 12+
12.45 Х/ф «Служебный роман». 6+
15.25 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика». 6+

16.45 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию». 6+

18.15 «Лучше всех!» Новогодний 
выпуск. 0+

19.50 «Две звезды. Отцы и дети». 
Новогодний выпуск. 12+

21.35 Х/ф «БУМЕРанг». 16+
23.20 «Вечерний Ургант». «Ciao, 

2021!» 16+
0.30 Х/ф «Мировая «Вокруг света за 

80 дней». 16+
1.20 Новогодний концерт. 12+
2.45 Новогодний калейдоскоп. 16+
4.10 Первый дома. 16+

РОССИЯ 1 
4.20 Х/ф «Ирония судьбы, или С 

лёгким паром!» 0+
7.40 Х/ф «Девчата». 0+
9.20 Х/ф «Любовь и голуби». 12+
11.10 Х/ф «Джентльмены удачи». 

6+
12.40 Х/ф «Бриллиантовая рука». 

0+
14.20 «Песня года».
16.15 «Юмор года». 16+
18.35 Х/ф «Одесский пароход». 

12+
20.00 Вести.
21.15 Вести. Местное время.
21.30 Х/ф «Последний богатырь: 

Корень Зла». 6+
23.35 Х/ф «Вратарь Галактики». 6+
1.40 Х/ф «Новогодний экспресс». 

12+

ТВ ЦЕНТР
6.20 М/ф «Зима в Простоквашино». 

«Дед мороз и лето». 0+
6.55 «Новый год с доставкой на 

дом». 12+
10.00 Х/ф «Золушка». 0+

11.15 Д/ф «Фаина Раневская. Коро-
левство маловато!» 12+

12.00 «Анекдот под шубой». 12+
12.50 Х/ф «Не может быть!» 12+
14.30 События.
14.45 Х/ф «Президент и его внучка». 

6+
16.25 Д/ф «Жан Маре против Луи 

де Фюнеса». 12+
17.05 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 

12+
20.05 Х/ф «Артистка». 12+
21.45 «Приют комедиантов». 12+
23.20 Д/ф «В поисках Хазанова». 

12+
0.00 Д/ф «Карцев, Ильченко, Жва-

нецкий. Жизнь на троих». 
12+

0.40 Д/ф «Короли комедии. Взле-
теть до небес». 12+

1.20 Д/ф «Короли комедии. Пере-
жить славу». 12+

2.00 Х/ф «Отдам котят в хорошие 
руки». 12+

3.40 Х/ф «Новогодний детектив». 
12+

5.15 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за 
эфир». 12+

НТВ 
5.00 Т/с «Горюнов-2». 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
9.20 Т/с «Горюнов-2». 16+
14.00 Х/ф «Новогодний пёс». 16+
15.30 Т/с «Везёт». 16+
17.30 «Новогодний миллиард».
19.00 Т/с «Везёт». 16+
21.25 Новогодняя Маска-2021. 12+
1.00 Х/ф «Гаражный папа». 12+
2.35 Х/ф «Приходи на меня посмо-

треть». 0+

КУЛЬТУРА 
6.30 Х/ф «Тайна Снежной королевы 

(Сказка про сказку)».
9.00 М/ф «Пес в сапогах». «Двенад-

цать месяцев».
10.15 «Обыкновенный концерт».
10.45 Х/ф «Дуэнья».
12.20 Д/ф «Серенгети».
13.10 Международный фестиваль 

циркового искусства в 
Монте-Карло.

15.15 Новогодний концерт Вен-
ского филармонического 
оркестра-2022. Дирижер 
Даниэль Баренбойм. 

18.10 Д/с «Острова».
18.50 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова».
20.10 Д/ф «Великие имена».
21.05 Х/ф «Семейка Аддамс». 

12+
22.45 Д/ф «Queen и Бежар: Балет во 

имя жизни».
23.45 Х/ф «Эй, парни! Эй, девчон-

ки!» 12+
1.05 Д/ф «Сладкая жизнь».
1.50 Д/ф «Серенгети».
2.45 М/ф «Про Ерша Ершовича».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+
6.35 Т/с «Возвращение в Эдем». 

16+
12.15 Х/ф «Если наступит завтра». 

16+
19.00 Х/ф «Любовь с закрытыми 

глазами». 16+
23.10 Х/ф «Женская интуиция». 

16+
1.35 Х/ф «Анжелика - маркиза 

ангелов». 16+
3.35 Д/ф «Наш Новый год. Душев-

ные семидесятые». 16+
4.50 Д/ф «Наш Новый год. Золотые 

восьмидесятые». 16+
6.00 Домашняя кухня. 16+
6.25 «6 кадров». 16+

РЕН ТВ 
7.00 Международный музыкальный 

фестиваль «Легенды Ретро 
FM». 25 часов суперхитов. 
16+

8.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». 0+

10.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». 0+

11.35 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». 6+

13.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». 6+

14.35 М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей». 12+

16.05 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». 0+

17.25 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». 6+

19.00 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица». 12+

20.30 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». 6+

22.00 М/ф «Три богатыря и Наслед-
ница престола». 6+

23.45 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки». 6+

1.10 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». 0+

2.35 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем». 6+

4.00 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта». 6+

5.05 «Умом Россию никогда...» 
Концерт Михаила Задорно-
ва. 16+

6.20 «Наблюдашки и размышлиз-
мы». Концерт Михаила 
Задорнова. 16+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.15 М/ф «Снеговик-почтовик». 0+
6.30 М/ф «Снегурка». 0+
6.40 М/ф «Умка». 0+
6.55 М/ф «Умка ищет друга». 0+
7.05 М/ф «Новогоднее путеше-

ствие». 0+
7.15 М/ф «Мисс Новый год». 0+
7.25 М/ф «Смолфут». 12+
9.05 М/ф «Кот в сапогах». 0+
10.45 М/ф «Шрэк». 12+
12.25 М/ф «Шрэк-2». 6+
14.05 М/ф «Шрэк Третий». 6+
15.55 М/ф «Шрэк навсегда». 12+
17.35 М/ф «Гринч». 6+
19.10 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных». 6+
21.00 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных-2». 6+
22.45 Х/ф «Один дома-3». 0+
0.45 Х/ф «Щелкунчик и четыре 

королевства». 6+
2.30 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несча-

стья». 12+
4.00 М/ф 0+
5.50 Ералаш. 0+

ТВ-3
6.00 М/ф 0+
10.30 Т/с «Сверхъестественное». 

16+
23.00 Т/с «Касл». 12+

ЧЕ!
6.00 Дизель шоу. 16+
6.40 На троих. 16+
8.30 Х/ф «Горячие головы». 12+
10.10 Х/ф «Горячие головы-2». 

12+
12.00 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь». 

16+
14.00 Х/ф «Рэмбо-2». 16+
16.00 Х/ф «Рэмбо-3». 16+
18.00 Х/ф «Антикиллер». 16+
20.30 Улётное видео. 16+

23.00 iТопчик. 16+
1.00 Т/с «Викинги». 18+
2.45 Улётное видео. 16+

ЗВЕЗДА
5.25 Х/ф «Соломенная шляпка». 

12+
7.35 Х/ф «Собака на сене». 12+
9.55 Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса». 6+
11.20 Т/с «Графиня де Монсоро». 

12+
22.00 Х/ф «Овечка Долли была злая 

и рано умерла». 12+
0.05 Т/с «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы». 12+

3.20 Т/с «Новый год в ноябре». 
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 М/ф «Маша и Медведь. Раз, 

два, три! Елочка, гори!» 
0+

5.20 Д/с «Мое родное». 12+
6.00 Д/ф «Моя родная юность». 

12+
7.45 Д/ф «Родной Новый год». 

12+
9.00 Х/ф «Три орешка для Золуш-

ки». 0+
10.45 Т/с «След». 16+
3.25 Х/ф «Пурга». 12+

МАТЧ!
8.00 «Возрождение». 0+
10.00 МультиСпорт. 0+
11.00 Х/ф «Ас из асов». 12+
13.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Спринт. Прямая трансляция 
из Германии.

15.05 Санный спорт. Кубок мира. 
Двойки. Прямая трансляция 
из Германии.

15.55 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция 
из Германии.

17.55 Прыжки на лыжах с трампли-
на. Турне 4-х трамплинов. 
Прямая трансляция из 
Германии...

19.45 Матч! Парад. 16+
20.15 Х/ф «Красная жара». 16+
22.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Лучшие бои Хабиба 
Нурмагомедова. 16+

0.00 Хоккей. «Нью-Йорк Айлендерс» 
- «Эдмонтон Ойлерз». НХЛ. 
Прямая трансляция.

2.30 Дартс. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Великобритании.

4.00 Матч! Парад. 16+
5.00 Хоккей. «Зимняя классика». 

«Миннесота Уайлд» - 
«Сент-Луис Блюз». НХЛ. 
Прямая трансляция.

7.30 Теннис. Россия - Австрия. Ку-
бок ATP. Прямая трансляция 
из Австралии.

ОБЛАСТНОЕ 
6:00 «Новости ТАУ «9 1/2. Лучшее». 

16+ 
7:00 «Обзорная экскурсия» РФ, 

2016 г. 6+ 
7:10 Музыкальный фильм «Накану-

не волшебства». 6+
8:00 «Новости ТАУ «9 1/2. Лучшее». 

16+ 
9:00 Фильм-концерт «Евгений 

Петросян» 12+
10:00 Юмористическое шоу «Смех с 

доставкой на дом». 12+ 
11:00 Юмористическое шоу «Новый 

год с доставкой на дом». 
12+ 

12:40 «О личном и наличном». 
12+ 

13:00 Фильм-концерт «Елена Степа-
ненко. Смешная история». 
12+

14:00 Юмористическое шоу «Смех с 
доставкой на дом». 12+ 

15:00 Юмористическое шоу «Новый 
год с доставкой на дом». 
12+ 

16:40 Х/ф «Праздник взаперти». 
16+

18:00 Х/ф «Жениться на Рожде-
ство». 12+

19:30 Х/ф «Праздник к нам прихо-
дит». 12+

21:00 «Новости ТАУ «9 1/2. Луч-
шее». 16+ 

22:00 Юмористическое шоу «Новый 
год с доставкой на дом». 
12+ 

23:40 Х/ф «Праздник взаперти». 
16+

1:00 Х/ф «Жениться на Рождество». 
12+

2:20 Александр Новиков. Празднич-
ный концерт. 16+

4:25 Х/ф «Идеальная жена». 16+

С первым днём 
Нового года! 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40 Х/ф «Золотые рога». 0+
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Золотые рога». 0+
7.05 Х/ф «Финист-Ясный сокол». 0+
8.25 Х/ф «Старик Хоттабыч». 0+
10.00 Новости.
10.10 М/ф «Простоквашино». 0+
10.50 Х/ф «Морозко». 0+
12.25 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты в зимний 
период». 16+

13.50 «Главный новогодний кон-
церт». 12+

15.55 Х/ф «Один дома». 0+
17.55 Ледниковый период. 0+
21.00 Время.
21.20 Финал. «Клуб Веселых и 

Находчивых». Высшая лига. 
16+

0.00 Х/ф «Мировая «Вокруг света за 
80 дней». 16+

1.00 «Точь-в-точь». Новогодний 
выпуск. 16+

3.35 Новогодний календарь. 0+

РОССИЯ 1 
5.05 Т/с «Голубка». 16+
7.05 Т/с «Чёрная кровь». 12+
9.25 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «Галина». 12+
15.20 «Песня года».
17.25 «Юмор года». 16+
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф «Последний богатырь». 12+
23.15 Х/ф «Последний богатырь: 

Корень Зла». 6+
1.25 Т/с «Челночницы». 12+

ТВ ЦЕНТР
5.55 Х/ф «Сестра его дворецкого». 

12+
7.50 Как встретишь, так и прове-

дешь! 12+
8.45 «Москва резиновая». 16+
9.30 Х/ф «Артистка». 12+
11.35 Д/ф «Станислав Говорухин. Он 

много знал о любви». 12+
12.20 Т/с «Женская логика». 12+
14.30 События.
14.45 Самый лучший день в году. 12+
15.50 Х/ф «Укрощение строптиво-

го». 12+
17.55 Х/ф «Пуанты для плюшки». 12+
21.40 «Однажды вечером». 6+
23.30 Д/ф «Кто на свете всех смеш-

нее». 12+

0.20 Д/ф «Георгий Данелия. Джент-
льмен удачи». 12+

1.05 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-со-
ветски». 12+

1.45 Д/ф «Юрий Григорович. Вели-
кий деспот». 12+

2.30 Х/ф «Северное сияние. Ведь-
мины куклы». 12+

4.00 Х/ф «Северное сияние. Шорох 
крыльев». 12+

НТВ 
4.30 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+
6.10 Х/ф «Алмаз в шоколаде». 12+
8.00 Сегодня.
8.15 Х/ф «Люби меня». 12+
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Везёт». 16+
16.00 Сегодня.
16.20 Новогодняя Маска-2022. 12+
19.00 Сегодня.
19.25 Новогодняя Маска-2022. 12+
23.20 Х/ф «В зоне доступа любви». 

16+
1.25 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов». 

6+
3.15 Х/ф «Новогодний пёс». 16+

КУЛЬТУРА 
6.30 Д/с «Запечатленное время».
7.00 М/ф «Праздник новогодней 

ёлки». «Заколдованный 
мальчик».

8.50 Х/ф «Любимая женщина меха-
ника Гаврилова».

10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!»

12.20 Д/ф «Серенгети».
13.15 Х/ф «Тайна Снежной короле-

вы (Сказка про сказку)».
15.35 Д/ф «Сладкая жизнь».
16.25 Пласидо Доминго на сцене 

Арена ди Верона.
17.55 Д/ф «Человек с бульвара Ка-

пуцинов». Билли, заряжай!»
18.35 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов».
20.10 Д/ф «Великие имена».
21.45 Х/ф «Семейные ценности 

Аддамсов». 12+
23.20 The Doors. Последний кон-

церт. Запись 1970 года.
0.30 Д/ф «Русский бал».
1.25 Д/ф «Серенгети».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+
6.40 Пять ужинов. 16+
6.55 Х/ф «Золушка». 0+

8.45 Х/ф «Золушка». 16+
13.20 Х/ф «Золушка с райского 

острова». 16+
15.10 Х/ф «Из Сибири с любовью». 

16+
19.00 Х/ф «Хрустальная мечта». 16+
23.30 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве». 16+
2.00 Х/ф «Великолепная Анжели-

ка». 16+
3.45 Д/ф «Наш Новый год. Лихие 

девяностые». 16+
5.00 Д/ф «Ванга. Предсказания 

сбываются». 16+
5.50 Домашняя кухня. 16+
6.15 Пять ужинов. 16+

РЕН ТВ 
7.00 «Наблюдашки и размышлиз-

мы». Концерт Михаила 
Задорнова. 16+

7.35 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». 12+

8.50 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». 0+

10.05 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». 6+

11.30 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица». 12+

13.05 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах». 0+

14.25 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем». 6+

15.55 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». 6+

17.25 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». 6+

18.50 М/ф «Три богатыря и Наслед-
ница престола». 6+

20.30 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки». 6+

22.00 Х/ф «Тайна печати дракона». 
6+

0.20 Х/ф «Вий 3D». 12+
2.55 Х/ф «Скиф». 18+
4.45 Х/ф «Монгол». 16+
6.30 «Задорнов. Мемуары». Концерт 

Михаила Задорнова. 16+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.25 М/с «Рождественские исто-

рии». 6+
7.25 Х/ф «Один дома-3». 0+
9.15 Х/ф «Ёлки лохматые». 6+
11.05 Х/ф «Ёлки». 12+
12.55 Х/ф «Ёлки-2». 12+
15.00 Х/ф «Ёлки-3». 6+
17.00 Х/ф «Ёлки 1914». 6+
19.10 Х/ф «Ёлки новые». 6+
21.00 Х/ф «Ёлки последние». 6+
23.00 Х/ф «Обратная связь». 16+
1.00 Х/ф «Семьянин». 12+
3.10 Т/с «Воронины». 16+

ТВ-3
6.00 М/ф 0+
9.30 Х/ф «Рождественское приклю-

чение Бетховена». 0+
11.30 Д/с «Слепая». 16+
20.30 Т/с «Сверхъестественное». 

16+
23.00 Т/с «Касл». 12+

ЧЕ!
6.00 Улётное видео. 16+
6.10 На троих. 16+
6.30 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен». 6+
8.30 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 

4 - Новая надежда». 0+
11.00 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 

5 - Империя наносит ответ-
ный удар». 0+

13.45 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 
6 - Возвращение джедая». 
0+

16.30 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 
1 - Скрытая угроза». 0+

19.30 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 
2 - Атака клонов». 0+

22.30 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 
3 - Месть Ситхов». 12+

1.30 Т/с «Викинги». 18+
3.00 Улётное видео. 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Не факт!» 12+
6.25 Х/ф «Обыкновенное чудо». 12+
8.45 Х/ф «Покровские ворота». 12+
9.00 Новости дня. 16+
9.15 Х/ф «Покровские ворота». 12+
11.20 Т/с «Графиня де Монсоро». 

12+
13.00 Новости дня. 16+
13.15 Т/с «Графиня де Монсоро». 

12+
18.00 Новости дня. 16+
18.10 Т/с «Графиня де Монсоро». 

12+
22.15 Д/ф «Крест Иоанна Кронштад-

тского». 16+
22.40 Х/ф «Синьор Робинзон». 16+
0.30 Х/ф «Собака на сене». 12+
2.45 Х/ф «Соломенная шляпка». 12+
4.55 Д/ф «Фронтовые истории 

любимых актеров». 16+
5.35 Д/с «Москва - фронту». 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 Д/с «Мое родное». 12+
5.40 Д/ф «Моя родная Ирония 

судьбы». 12+
6.40 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная». 16+
8.10 Х/ф «Спортлото-82». 12+
10.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон». 12+

11.25 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». 12+

12.50 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Король шантажа». 12+

14.05 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Смертельная схватка». 12+

15.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Охота на тигра». 12+

16.50 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей». 12+

18.25 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей». 12+

19.55 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры». 12+

21.25 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры». 12+

22.55 Х/ф «О чем говорят мужчи-
ны». 16+

0.45 Х/ф «О чем еще говорят муж-
чины». 16+

2.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». 12+

МАТЧ!
8.00 Теннис. Россия - Австрия. 

Кубок ATP. 
9.00 МультиСпорт. 0+
10.55 Х/ф «Беглецы». 12+
12.45 Х/ф «Красная жара». 16+
14.50 Санный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 
15.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Лучшее. 16+

16.55 Футбол. «Селтик» - «Рей-
нджерс». Чемпионат 
Шотландии. 

19.00 Х/ф «Воин». 16+
21.50 Все на Матч!
22.30 Хоккей. «Нью-Йорк Рей-

нджерс» - «Тампа-Бэй 
Лайтнинг». НХЛ. 

1.00 Все на Матч!
2.00 Матч! Парад. 16+
3.00 Хоккей. 

ОБЛАСТНОЕ
6:00 «Новости ТАУ «9 1/2. Лучшее». 

16+ 
9:00 Фильм-концерт «Елена Степа-

ненко. Смешная история». 
12+

10:00 «Смех с доставкой на дом». 12+ 
11:00 «Новый год с доставкой на 

дом». 12+ 
12:35 Фильм-концерт «Евгений 

Петросян». 12+
13:30 «Смех с доставкой на дом». 

12+ 
14:30 «Новый год с доставкой на 

дом». 12+ 
16:00 «О личном и наличном». 12+ 
16:20 Х/ф «Жениться на Рожде-

ство». 12+
17:50 Х/ф «Жмот». 16+
19:20 Х/ф «Жених на двоих». 16+
21:00 «Новости ТАУ «9 1/2. Луч-

шее». 16+ 
22:00 Х/ф «Незваные гости». 16+
0:00 Х/ф «Жених на двоих». 16+
1:30 Х/ф «Жмот». 16+
2:50 Х/ф «Праздник к нам прихо-

дит». 12+
4:15 «Ночь Музыки на ОТВ». 12+



«Восход» – Четверг, 23 декабря 2021 года – № 49 (16844) Стр. 11

Мастер-класс   

Итоги   

Живописец, художник монумен-
тально-декоративного искусства, 
член Союза художников России с 
1960 года. Принимал участие в соз-
дании монументальных росписей, 
в том числе в здании Свердловского 
железнодорожного вокзала. Проек-
тировал и оформлял вокзалы двух 
железнодорожных станций БАМа, а 
также Екатеринбурга, где на пото-
лочных фресках изображена исто-
рия Урала от Ермака до наших дней. 
Из двенадцати сюжетах есть один и 
с изображением Ирбитской ярмар-
ки. Леонард Гусев – автор проекта 
оформления ДК имени В. К. Костеви-
ча, который привлёк для его оформ-
ления таких известных художников, 
как М. Брусиловский, В. Волович,  
Г. Мосин. Их труд – мозаика на фасаде 
дворца – сохранился до наших дней…    

Один из старейших художни-
ков-реалистов, он и в свои 92 года 
много и плодотворно работает. На 
выставке представлено порядка со-
рока его работ. 

Профессионализм, с которым 
они исполнены, вызывает носталь-
гическое чувство гордости за безу-
пречность замысла и воплощения. 
Особенно в жанре пейзажа. Когда 
смотришь друг за другом ряд его 
пейзажей, понимаешь, что каждое 
изменение в природе, его волную-
щее, он спешит перенести на холст 
с какой-то необыкновенной правди-
вой точностью.

Необыкновенно лиричны пор-
треты его жены, дочери. Им создана 
целая галерея знаменитых людей 
Урала. «Моя цель – запечатлеть не-
посредственность, человеческую 
теплоту, а не показной героизм лю-
дей социалистической эпохи, под-
нявших страну из руин в космос», – 
представил свой труд Леонард Гусев. 
Одну из картин с изображением его 
дяди, имеющего ирбитские корни, 
художник подарил музею.  

В творчестве Леонарда Алексан-
дровича значительное место занима-
ют жанры портрета и натюрморта. 

Он любит писать цветы и видит в 
них особую фантастически разноо-
бразную волнующую красоту, кото-
рую имеет возможность наблюдать 
и чувствовать.

 Любимая им сирень представ-
лена всеми оттенками. Нежность 
простых ромашек, тишина полевых 
васильков и рядом холст с вазой с 
царственными пионами жаркого ог-
ненного цвета!.. 

Во всех жанрах художник Лео-
нард Гусев является продолжате-
лем традиции русского реализма в 
искусстве. Это касается не столько 
выразительности средств живописи, 
сколько цели творчества. Свет, до-
бро, красота, достоинство, любовь, 
воодушевление, всё то, что составля-
ет радость бытия, – это то, чем живет 
в своем творчестве мастер.

Экспозиция развернута в залах 
музейно-выставочного центра Ир-
битского ГМИИ. 

Елена АБРАМОВА.
Фото автора.

Ирбитский музей истории техники 
15 декабря предоставил свою 

площадку для проведения 
очередного заседания президиума 

Ирбитского местного отделения 
Свердловского Регионального 

отделения «Российский Красный 
Крест». Для деятельности нашей 

общественной организации 
необходимо своё помещение, 

но пока мы его не имеем, 
к сожалению.

Жители нашего города и района 
всегда принимали самое активное 
участие в работе Российского обще-
ства Красного Креста. 

Если окунуться в недалёкую исто-
рию, то стоит вспомнить деятель-
ность санитарных дружин и постов, 
сбор гуманитарной помощи и, ко-
нечно же, безвозмездное донорство, 
когда каждый квартал организовы-
вались Дни донора. 

В Ирбите почётных доноров бо-
лее тысячи. Правда, на сегодня мы 
не можем назвать точную цифру 
проживающих ныне ирбитчан, кто 
заслуженно носит столь высокое 
звание. 

Не думаю, что это секретная ин-
формация, но с нами официальные 
органы ею не делятся.

Если ветеранские общественные 
организации имеют свои офисы, 
оргтехнику, да просто материальное 
обеспечение, то мы этого лишены. 
Работаем, что называется, на дому. 

В настоящее время организация 
действует на спонсорские пожертво-
вания и членские взносы. 

Заслуженный, умный, рисующий…

В государственном музее изобразительных искусств вниманию широкой публики  представлена 
выставка работ художника Леонарда Гусева. 

Необходима перезагрузка

Существенную помощь мы полу-
чает от Ирбитского центра медицин-
ского образования, где волонтёрское 
движение находится на высоком 
уровне.

В январе 2021 после 35-летней 
работы на посту председателя МО 
РОКК свои полномочия я передала 
Анне Фридриховне Сидорчик. Под-

ходит к концу первый год её работы 
в этом статусе. 

На заседании президиума мы 
подвели итоги деятельности нашей 
общественной организации и наме-
тили план на 2022 год. Понятно, что 
нужна перезагрузка, но она возмож-
на при заинтересованности админи-
страции города, социальных служб.

Благодарим за возможность встречи сотрудников музея, 
в завершение которой нас провели по его залам.

Посетили мы преобразившуюся палату эвакогоспиталя. 
Сейчас здесь разместилась ещё и операционная. 

Наше общение  продолжилось за чашкой чая. 
Контактный телефон МО РОКК: 8-992-007-06-38.

Виолетта ЧЕРНАВСКАЯ, ветеран РОКК.
Фото предоставлено ИМИТ.

Мастерская 
Деда Мороза

14 декабря 4 «В» класс девятой школы побывал 
в отделе детского и подросткового чтения Центральной 

городской библиотеки на мастер-классе
«Мастерская деда Мороза». 

Ребята узнали, когда начали праздновать Новый год, 
как появились первые новогодние игрушки в России. 

На Руси наступление Нового года было принято празд-
новать 1 сентября. Изменения произошли в эпоху цар-
ствования Петра Первого, когда он своим указом поста-
новил отмечать приход Нового года 1 января. И ель стала 
главным новогодним деревом по его указу. Говоря о пер-
вых ёлочных украшениях, стоит отметить, что они были 
съедобными. Это были фигурные печенья, пряники и ваф-
ли. Позже новогодние ели стали украшать игрушками. 

Одними из первых были поделки из ваты и бумаж-
ные цветы. Позже игрушки стали выдувать из стекла. А 
ещё игрушки изготавливали из пенопласта, из картона в 
технике картонаж. В военные годы на ёлки вешали фи-
гурки самолетов, танков, сталинских броневиков. Также 
мастерили фигурки из военных погон и подручных ма-
териалов, например медицинских бинтов. В библиотеке 
сохранились новогодние игрушки советских времён и 
гирлянда в рабочем состоянии. 

После экскурса в историю ёлочных игрушек, ребята, 
разделившись на группы, под руководством библиогра-
фа Анастасии Михайловны Бердюгиной со старанием 
своими руками делали из бумаги символ 2022 года – Ти-
гра. Это было весьма увлекательно и интересно. У каж-
дого тигрёнок получился на свой лад забавным.

Алёна МАСАЛКИНА,
учитель начальных классов.

Фото автора.

Значимая победа
Всероссийский фестиваль творчества с международ-

ным участием для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья «Наши дети» преследует основной целью 
создание условий для реализации творческого потенци-
ала и социализации детей и подростков с ОВЗ из обра-
зовательных организаций, общественных организаций, 
работающих с детьми с ОВЗ, а также детей, не посещаю-
щих образовательные организации.

Фестиваль

Максим Набиев, ученик 7 «Б» класса школы № 1, прой-
дя три этапа онлайн-конкурса VII фестиваля «Наши дети», 
стал победителем в номинации «Оригинальный жанр» 
(возрастная категория 10-14 лет). Максим четвёртый год 
обучается в школе-студии мим клоунады «Ирбитские чу-
дики». На суд жюри он представил репризу «Робот».

Поздравляем его с этой значимой победой. Новых 
свершений тебе, Максим!

Михаил АХМЕТШИН, руководитель школы. 
Фото из архива Максима НАБИЕВА.
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В канун своего профессионально-
го праздника коллектив Ирбитского 
района коммунальных электриче-
ских сетей АО «Облкоммунэнерго» 
преподнёс подарок жителям много-
квартирных домов и индивидуаль-
ной застройки по улице Ленина в 
посёлке Зайково. Здесь завершена 
реконструкция воздушной линии 
напряжением 10 киловольт протя-
жённостью 6 00 метров, питающей 
трансформаторную подстанцию. 
Прежняя физически устарелаа, кро-
ме того, проходила по огородам, что 
затрудняло обслуживание и достав-
ляло неудобства жителям. 

Ранее была произведена замена 
трансформаторной подстанции по 
улице Мира. Там ряд многоквар-
тирных   домов оборудован электро-
плитами, и в часы пиковой нагрузки 
напряжения недоставало. По  этому 
поводу претензии имелись и у жи-
телей улицы Игнатьева, с домами 
индивидуальной застройки. Жалобы 
прекратились после замены 780 ме-
тров (почти по всей улице) воздуш-
ной линии  0,4 киловольта, с уста-
новкой новых деревянных опор.

В городе силами коллектива ИРК-
ЭС нынче также осуществлялось об-
новление. Заменены по 200 метров 
воздушной линии 0,4 киловольта по 
улице Розы Люксембург и Садовому 
переулку. Ввиду перегруженности  
там производилось разделение ли-
ний на две части, что, по мнению 
специалистов, позволило устранить 
технические нарушения и повысить 
качество электроснабжения.

При средней за год замене че-
тырех-пяти трансформаторов в 
подстанциях, нынче их количество 
достигло восьми. Из двух новых под-
станций одна на территории соци-
ально-реабилитационного Центра 
«Белая горка», другая – в посёлке 
Зайково.

«Они современные, с интеллекту-
альными приборами учёта, это 
снижает потери энергии и обеспе-
чивает более устойчивое электро-
снабжение потребителей», 

– поясняет руководитель
 предприятия А. Л. КАРПОВ.

22 декабря – День энергетика 

Воздушные линии, 
трансформаторные подстанции

Выполняя ремонтную программу, 
специалисты полностью заменили 
оборудование  0,4 киловольта в двух 
трансформаторных подстанциях и 
ещё в двух – высоковольтной части. 
Реконструированы воздушные ли-
нии протяжённостью 400 метров по 
улице  Элеваторной, с установкой 
железобетонных опор и монтажом 
самонесущего изолирующего про-
вода (СИП), 500 метров по улицам 
Ленина, Пионерской, Пушкинскому 
переулку, по 200 – по улицам Маль-
гина и Маяковского. 

Также произведена замена 330 
метров кабельных линий по улице 
Логинова. 

С начала года так называемые 
техприсоединения (подключение к 
электросетям) получили 89 объек-
тов физических и юридических лиц, 
80 из них новые, остальные – с повы-
шением мощностей.

«Выполнению производственных 
заданий способствует высокая 
квалификация сотрудников, в том 
числе тех, кто здесь трудится око-
ло трёх десятков лет»,
– убеждён Александр Леонидович, 

отдавший энергетике 
почти четверть века.

Электромонтёр В. А. Васьков – са-
мый опытный кабельщик. Практи-
чески все муфты, ремонты кабель-
ных сетей производятся с участием 
Виктора Анатольевича. А вся доку-
ментация по техприсоединениям 
проходит через руки  инженера по 
реализации услуг Зинаиды Влади-
мировны Ударцевой. Организация 
безопасной эксплуатации автотран-
спорта – на попечении механика 
Сергея Валентиновича Карпова. В 
числе первых оказывается на месте 
при обращении потребителей элек-
тромонтёр оперативной выездной 
бригады, занимающейся обслужива-
нием электроустановок, Александр 
Петрович Гурьев. Водитель Сергей 
Геннадьевич Серебренников в своём 
роде универсал – ему подвластны ис-
пытательная лаборатория, автоподъ-
ёмник, вахтовый автомобиль.

...Разные по объёму задачи при-
ходится выполнять энергетикам. 
Впрочем, разве можно измерить 
их величину, если удовлетворяется 
обращение конкретного человека, 
семьи?! Подтверждением тому – 
письмо супругов Абзаловых с ули-
цы Кирова, поступившее недавно в 
ИРКЭС:

«В начале ноября, в соответствии 
с нашей просьбой произведена замена 
старого узла учёта на новый интел-
лектуальный прибор, выдан дистан-
ционный пульт для отслеживания 
показаний. Благодаря выполненной 
работе, мы не только избавлены 
от необходимости подниматься по 
приставной лестнице на опору (как 
вынуждены делать наши соседи), но 
и от необходимости передачи пока-
зания по телефону – они дойдут ав-
томатически. Приятная услуга для 
нас, пенсионеров. Желаем дальней-
ших успехов вашей организации».

Лев  ПОЛИЩУК.
Фото автора.

Наша безопасность 

Как известно, самой уязвимой категорией участни-
ков дорожного движения являются пешеходы, особенно 
граждане пожилого возраста, поэтому очень важно про-
ведение информационно-разъяснительной работы по 
пропаганде безопасного поведения на дороге именно с 
этой категорией граждан. 

17 декабря инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД 
Татьяна Бердюгина посетила Государственное автоном-
ное учреждение социального обслуживания Свердлов-
ской области «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения города Ирбита и Ирбитского района».

В этот раз это была не просто беседа с пожилыми 
гражданами, а мастер-класс по изготовлению световоз-
вращающих элементов, в процессе изготовления кото-
рых инспектор рассказала о причинах и последствиях 
дорожно-транспортных происшествий, о правилах пере-
хода проезжей части дороги, почему очень важно пеше-
ходам в тёмное время суток иметь при себе светоотра-
жающие элементы и для чего необходимо при поездке 
использовать ремни безопасности. 

Участники, в свою очередь, активно задавали вопросы 
и получали ответы.

Акция 
 В Ирбите прошёл мастер-класс по изготовлению 

световозвращающих элементов для пожилых граждан.

«Граждане пожилого возраста нуждаются в повышен-
ном внимании и особой заботе на дороге. В силу возрас-
та им зачастую бывает трудно сориентироваться в 
дорожном движении, и, к сожалению, мы часто видим, 
как они переходят дорогу в местах, где им удобно, но 
не всегда безопасно. Поэтому сегодня моя главная зада-
ча была убедить и рассказать, что, сокращая путь и 
переходя дорогу в неположенных местах, они рискуют 
потерять самое главное – жизнь!» 

– прокомментировала инспектор.

В завершение встречи инспектор напомнила о суще-
ствующих способах мошенничества, особенно по теле-
фону, посоветовала не передавать неизвестным людям 
свои персональные данные, данные банковских карт, а 
также коды, приходящие на телефон.

Участники мастер-класса выразили огромную благо-
дарность за полученную информацию и внимание и поо-
бещали разместить изготовленные световозвращающие 
элементы на свои сумочки и на верхнюю одежду и неу-
коснительно соблюдать дорожные правила.

ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский».

 Пиротехника – 
красиво, но опасно!

Ежегодно в новогодние и рождественские праздники 
резко увеличивается количество пожаров 

по «новогодним причинам»: загоревшиеся ёлки, 
неправильно запущенная пиротехника. 

Люди в предвкушении торжества забывают 
об элементарных требованиях пожарной безопасности, 

что приводит к трагическим последствиям.

Пиротехнические изделия представляют собой источ-
ник повышенной опасности и заслуживают особого 
внимания. Пожарная опасность этих изделий состоит в 
том, что их применение сопровождается наличием от-
крытого пламени, искр, а некоторые изделия движутся 
в различных направлениях на достаточно большие рас-
стояния (до 40 м). Температура при горении пиротехни-
ческих зарядов некоторых изделий превышает 20 000 0С.

В преддверии новогодних мероприятий напоминаем 
вам основные правила применения пиротехнических 
изделий. При покупке пиротехнических изделий обяза-
тельно ознакомьтесь с инструкцией, она должна быть у 
каждого изделия. Если нет информации на русском язы-
ке – значит, изделие не сертифицировано и пользоваться 
им очень опасно. Проверьте срок годности изделия. Его 
устанавливает сам производитель, и никто не имеет пра-
ва этот срок продлить. На многих подобных изделиях ука-
заны возрастные ограничения. Обязательно проверьте, 
не нарушена ли упаковка изделия, не имеет ли поврежде-
ний само изделие (корпус, фитиль). В любом случае запу-
скать фейерверки, петарды, различные ракеты, взрывать 
хлопушки, поджигать бенгальские огни и т. п. нужно с 
предельной осторожностью. Если у ракеты или салютной 
батареи не обнаруживается запального шнура – их лучше 
выбросить и не пытаться поджечь устройство.

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ
ИЗДЕЛИЙ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• использовать пиротехнические изделия с наруше-
нием требований инструкции по применению;

• применять пиротехнические изделия внутри зданий, 
помещений (если это не предусмотрено инструкцией), на 
открытых территориях в момент скопления людей;

• запускать пиротехнические изделия на расстоянии 
ближе 20 м от любых строений;

• запускать пиротехнические изделия под деревьями, 
линиями электропередачи и вблизи легковоспламеняю-
щихся предметов;

• использовать пиротехнические изделия при погод-
ных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность 
при их использовании, например в ветреную погоду;

• наклоняться над пиротехническим изделием в мо-
мент поджигания фитиля;

• использовать повреждённые изделия и изделия с ис-
тёкшим сроком годности;

• хранить пиротехнические изделия рядом с нагрева-
тельными приборами и источниками открытого огня;

• разбирать пиротехнические изделия, сжигать их на 
костре;

• направлять пиротехнические изделия на людей и 
животных;

• применять детям без присутствия взрослых.

Помните: в случае пожара, чрезвычайной ситуации 
надо звонить по телефону 01 или 112. 

Будьте бдительны, не стоит портить себе праздники!

ОНД и ПР МО город Ирбит, 
Ирбитского МО, Байкаловского МР.
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АнонсОфициально 

Форум 

День шампанского! 
 

Всего неделя остаётся до главного праздника, но вот 
молодцы составители календарей с датами! Каждый 
день недели – праздник с новогодним настроением. 

Хотите, следуйте им, и хорошее настроение вам 
гарантировано, чего мы от всей души желаем!

25 декабря – День дарения ёлочных шаров. У наряд-
ного шара есть почти волшебная история. В 1848 году в 
городке Лауша в Тюрингии совсем не уродилось яблок 
(ими украшали ёлку), тогда стеклодувы и придумали 
временно заменить их шарами. 

Первые шарики в Россию привозили из-за границы, и 
это ёлочное украшение было доступно только богатым, 
на стоимость одного шара тогда можно было купить 
корову…. 

26 декабря – День подарков, который пришёл к нам 
из Англии, и там его называют Boxing Day – День святого 
Стефана, который отмечается на второй день католиче-
ского Рождества. У него тоже своя история. Давно, ещё 
в 17 веке, оставшиеся кусочки от праздничного пирога 
клали в коробочки и раздавали на улице бедным, а что-
бы придать им праздничный вид, их перевязывали раз-
ноцветными ленточками. 

30 декабря, что логично, это День заворачивания по-
дарков. Дата была выбрана с тем учётом, что до празд-
ника остаётся всего день и провести его нужно уже в 
атмосфере празднования, заворачивая подарки своим 
близким, родным, любимым и друзьям. 

27 декабря – День вырезания снежинки. Почти дет-
ский праздник, почти воздушный и почти волшебный. 
Когда окна и квартира украшается снежинками – кра-
сивым атрибутом чудесного зимнего праздника! Сейчас 
их можно купить, но интереснее вырезать самим. Из бу-
маги вырезаем квадрат. Сгибаем его по диагонали, раз-
ворачиваем лист и снова сгибаем по другой диагонали. 
Острые углы треугольников заводим за его вершину так, 
чтобы при сгибе они образовали внутри изделия ромб. 
Затем складываем по линии симметрии. Ножницами 
срезаем выступающие части треугольника. Получилась 
основа двенадцатигранной снежинки. Сторона общего 
сгиба – центр изделия. На этой основе вырезаем совер-
шенно уникальные и неповторимые узоры. 

А вот в день 31 декабря отмечается сразу несколько 
позитивных праздничных дат: 

– День медитации о мире на планете. Хотите изме-
нить наш мир? Это не так невероятно, как может пока-
заться. Просто пожелайте нашей планете мира, добра 
и процветания. Пошлите миру энергию добра и любви. 
Поделитесь ею со всем живым на планете. Мысль мате-
риальна. Всё, что для этого нужно, – это начать с себя. 
Мы много требуем от наших правителей, от родных и 
близких, знакомых и незнакомых людей, но на самом 
деле для того, чтобы изменить наш мир, спасти его, нам 
надо начать с себя.

– День принятия решений. Идеальный день, чтобы 
подумать о своей жизни, о том, насколько вы довольны 
ею, что бы вы изменили, и, самое главное, какие реше-
ния вы должны были бы принять и придерживаться, что-
бы эти изменения произошли.

– День шампанского! Игристое, веселящее – вот ка-
кими эпитетами можно одарить вкусное вино. Неизвест-
но, кто, когда и каким образом подсчитал, что в класси-
ческой бутылке шампанского «живёт» 49 миллионов 
пузырьков. Впечатляет! Кстати, если шампанское насто-
ящее – пузыриться должно порядка 10 часов. 

Хотите быть оригинальным? Записывайте! Половин-
ку киви растереть в пюре и положить в бокал. Влить сто-
ловую ложку ананасового сока и добавить чайную ложку 
меда и перемешать. На эту «подушку» вливаем шампан-
ское, и вуаля, гости в восторге!

Ну и, конечно, 31 декабря главный праздник – Новый 
год! 

С чем мы всех наших дорогих и любимых читателей, 
уважаемых ирбитчан, поздравляем! Желаем здоровья 
и счастья! И обязательно читать нашу газету  «Восход», 
чтобы быть всегда в курсе самых важных и не очень, но 
тоже интересных событий города.

Подготовила Елена АБРАМОВА. 

В первый день форума, 16 декабря, состоялось от-
крытие, где с приветственными словами к участникам 
выступили замдиректора Департамента внутренней 
политики Свердловской области Дмитрий Анатольевич 
Числов, директор Государственного бюджетного об-
разовательного учреждения «Свердловский областной 
медицинский колледж» Ирина Анатольевна Левина, ру-
ководитель Дома добровольцев, замдиректора по воспи-
тательной работе и культуре безопасности СОМК Евге-
ний Анатольевич Дайнес.

Он отметил: 
«Мы, добровольцы, можем так или иначе внести свой 
вклад в то, чтобы сделает этот мир лучше, каждый 
из нас уникален в своём собственном направлении, каж-
дый здесь присутствующий прилагает все усилия, что-
бы помочь ближнему, и 2021 год нам показал: добро-
вольчество – это большая дружная команда, способная 
свернуть горы!». 

НАПОМНИМ: в апреле к губер-
натору обратился студент областно-
го медколледжа Дмитрий Тарасов 
с просьбой создать для волонтёров 
свой дом, в котором они могли бы 
работать, организовывать курсы, 
тренинги и мастер-классы и просто 
собираться, чтобы обсуждать новые 
идеи и проекты. Для этого по пору-
чению главы региона была выделена 
отдельная площадка в Екатеринбур-
ге – особняк на Крылова, 2.

«Ребята-добровольцы помогают 
людям каждый день. И с уверенно-
стью могу сказать, что без их со-
действия нам было бы очень тяже-
ло. Мы стараемся поддерживать 
волонтёров со своей стороны всеми 
возможными способами. И то, что 
сегодня Дом добровольцев функци-
онирует именно так, как хотели 
ребята, то, что используются все 
возможности здания для развития 
профессиональных компетенций 
добровольцев, – хороший резуль-
тат нашего взаимодействия с мас-
штабным свердловским волонтёр-
ским движением», 

– отметил Олег ЧЕМЕЗОВ.

Исполняющий обязанности вице-губернатора Свердловской области 
Олег Чемезов посетил Дом добровольцев, созданный по поручению 

Евгения Куйвашева в мае 2021 года для объединения усилий 
всех добровольческих организаций региона.

Волонтёры рассказали, что будут оказывать помощь 
свердловчанам и в праздничные дни.

В соседнем с ситуационным центром помещении 
волонтёры собирают продуктовые наборы, чтобы раз-
возить тем, кто в этом нуждается. Кроме продуктов, 
они доставляют уральцам лекарства, другие вещи пер-
вой необходимости, а также с помощью специальных 
мобильных устройств помогают своим подопечным с 
интернет-сервисами.

Во дворе Дома добровольцев разместилась техника. Её 
волонтёры используют по необходимости. Это медицин-
ские КАМАЗы Свердловского областного медицинского 

колледжа, которые выезжают на акцию «Добро в село» и 
«Автопоезд здоровья», техника корпуса спасателей – ка-
тер, который подарил Евгений Куйвашев, аварийно-спа-
сательный автомобиль и другое оборудование.

Исполняющий обязанности вице-губернатора также 
посетил выставку «Эвакогоспиталь Великой Отечествен-
ной», где студенты колледжа показали моменты макси-
мального приближения к историческим профессиональ-
ным деталям деятельности врачей, медицинских сестёр, 
санитаров эвакогоспиталей.

По информации департамента 
информационной политики Свердловской области. 

Добровольцы сильны командой

Форум посетил Валерий Арка-
диевич Чайников, заместитель гу-
бернатора Свердловской области, 
руководитель аппарата губернатора 
Свердловской области и правитель-
ства Свердловской области, с кото-
рым на одном дыхании прошёл «ди-
алог на равных»: участники задавали 
множество вопросов от развития до-
бровольчества в Свердловской обла-

сти до вопросов истории из детства. 
Добровольцы приняли участие в 

тренингах «Добровольчество в со-
циальных сетях», «Информационное 
сопровождение реализации патрио-
тического воспитания», «Эффектив-
ный волонтёр». Прошла встреча с  
Олегом Леонидовичем Чемезовым, 
вице-губернатором Свердловско-
го области, который поблагодарил 

участников форума за их вклад в об-
щественную жизнь региона и сказал 
много добрых напутственных слов 
волонтёрам. Не обошлось без сюр-
призов: добровольцы получили по-
дарки, которые предоставила ком-
пания «Сима-ленд».

Анастасия СИМАНОВА, 
социальный педагог ИЦМО.

В Доме Добровольцев Свердловской области прошёл Форум лидеров добровольческих 
и социально ориентированных организаций Свердловской области, участниками 

которого стали более 50 активистов добровольческих организаций Свердловской области, 
часть из них участвуют онлайн.
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На актуальную тему 

– Более обширная территория – сельская, с неё, Иван 
Михайлович, и начнём…

– Прежде отвечу: одним из основных средств проти-
вопожарной защиты является надёжное, технически 
исправное водоснабжение промышленных объектов и 
жилого фонда. Результаты осенней проверки в районе 
показали, что из 42 пожарных гидрантов 14 не могут 
быть использованы: неисправны, не имеют воды или 
со слабой её подачей. Все они (за исключением одного 
безхозного в Дубской) находятся на обслуживании МУП 
«ЖКХ Ирбитского района».

 Из 199 пожарных водоёмов 57 без применения: пе-
ресохли, не держат воду или не имеют подъезда, в свя-
зи с чем доступ к ним невозможен;  у некоторых даже 
нет указателей. При наличии 24 пожарных пирсов забор 
воды из 12 практически неосуществим: без подъезда 
либо места установки пожарного автомобиля.  Из 45 
водонапорных башен 14 неисправны: без устройств для 
забора воды либо вообще не имеют доступа. 

– В минувшем году 21 населённый пункт с численно-
стью от 53 до 573 жителей совсем не имели источников 
наружного противопожарного водоснабжения...                     

– Теперь на один меньше. В деревне Шмаковой Фо-
минской территориальной администрации появился 
водоём. Кроме того, в самом крупном из этого числа 
населённом пункте – деревне Мельниковой Пионерской 
территориальной администрации – на новой водопрово-
дной ветке силами МУП ЖКХ в декабре установлен один 
гидрант и на будущий год запланированы ещё два.

Самые удалённые из «безводных» сёл и деревень – 
Лаптева и Крутихинское; до ближайшего водоисточ-
ника в селе Горки – соответственно 16 и 15 киломе-
тров; Белослудское и Первомайская – 10 и 9 км до 
Килачёвского.

– У каких ещё территорий «слабые звенья?»
– В Дубской территориальной администрации из 13 

пожарных водоёмов четыре не соответствуют своему на-
значению, в Чёрновской – из 25 – семь; в Фоминской – из 
13 – четыре; в Знаменской – из 8 – три (все на производ-
ственных объектах агрофирмы «Ирбитская»);  в Харлов-

ской – из 15 – семь, почти все – этого же сельхозпред-
приятия; в Зайковской – из 25 – семь; в Ретневской – все 
три – безводные, (два из них – агрофирмы «Заря»); в 
Пьянковской и Горкинской – по два из четырёх; в Стри-
ганской – из 8 – шесть.

По пожарным пирсам: в Дубской из пяти два непри-
годных; ещё по одному – в 10 территориях.

В Гаёвской территориальной администрации из пяти 
водонапорных башен три бездействующих – без возмож-
ности  забора воды;  то же самое в Пьянковской, Фомин-
ской; в Бердюгинской – из шести – четыре. 

В Ретневской территориальной администрации – все 
11 гидрантов – бездействующие из-за низкого давления 
в сети...

–  В прошлом году неисправные источники водоснаб-
жения выявились у восьми  учреждений соцкультбыта 
– медицинских, образовательных, культурны. А нынче?

– Одиннадцать,  притом что два из прошлогоднего 
списка ушли, но добавились новые...

– На каком уровне поднимаются эти вопросы?
– Обсуждаются на заседаниях районной комиссии по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и повыше-
нию пожарной безопасности.

– Каков результат?
– По Дубской, где пожарный водоём расположен на 

закрытой территории газовой котельной, ключ от во-
рот передан водителю спецавтомобиля добровольной 
пожарной дружины.  То же самое – в Знаменском. На 
производственных объектах СПК «Завет Ильича» без-
действующие гидранты заменены на восстановленные 
пожарные водоёмы. Жилищно-коммунальному пред-
приятию поручено отревизировать ряд участков водо-
проводных сетей: в частности, на посёлке Пионерском, 
чтобы повысить до необходимых параметров давление 
воды. Многие пожарные мероприятия весьма затратны...

– Но безопасность населения никогда не была дешёвой...
– Безусловно! Поэтому итоги проверки направлены в 

отдел надзорной деятельности, администрацию района, 
прокуратуру.

Огонь не посчитается 
с финансовыми трудностями 

Завершилась проверка технического состояния источников противопожарного водоснабжения. 
О её итогах мы беседовали с начальником 60-й пожарно-спасательной части 54-го отряда 

Федеральной противопожарной службы МЧС России по Свердловской области 
майором внутренней службы И. М. Музычкиным.

– Ранее на страницах газеты мы сообщали о пожарах 
в населённых пунктах в зимний период и сложностях с 
забором воды из открытых источников спецавтомоби-
лями ввиду нерасчищенной дороги…

– На упомянутом заведении комиссии эта забота пору-
чена председателям территориальных администраций.

– Какая картина в городе?
– Более оптимистичная. Из 157 пожарных гидрантов 

неисправными были 10, в том числе на городских сетях 
из 133 – четыре (на один меньше, чем в период весенней 
проверки нынешнего года).  Три со слабым давлением 
принадлежат ООО «Водоканал-Ирбит»  и один,  распо-
ложенный на улице Стекольного завода, – МУП «Водока-
нал-Сервис». По нему на совещании  при первом заме-
стителе главы города принято решение: до приведения 
гидранта в рабочее состояние, в случае возникновения 
критической ситуации,  будет возможность забора воды 
с ближайшего источника на территории хлебозавода.

Из 20 пожарных гидрантов на объектах неисправны  
пять – на один больше, чем весной. В их числе два на 
территории драмтеатра, по одному – на комбикормовом 
заводе,  в автошколе ДОСААФ и по улице Горького, воз-
ле детского сада № 20. В драмтеатре система пожарной 
безопасности будет обновлена в ходе  начавшегося ре-
монта здания.  По остальным адресам эти вопросы долж-
ны решить руководители организации. Четыре гидранта 
(два на улице Ницинской и два по Комсомольской, 72а 
и 72в, по соседству с территорией Центральной город-
ской больницы, один из которых неисправен) – считают-
ся бесхозными. В самой ЦГБ исправен один гидрант, на 
восстановление второго   на упомянутом совещании ад-
министрации учреждения поручено запросить средства 
в профильном министерстве. А по бесхозным объектам, 
в том числе пожарным водоёмам (из 69 таковыми явля-
ются девять),  соответствующие отделы администрации 
города будут определять владельцев либо принимать в 
муниципальную собственность. Из общего числа пожар-
ных водоёмов непригодны к использованию десять – на 
четыре больше, чем весной.  Из пожарных пирсов два 
бесхозных. По одному, на плодосовхозе,  ситуацию по-
правил молочный завод. Второй бесхозный, вблизи авто-
мобильного железобетонного моста (на снимке), будет 
принят в муниципальную собственность. Его восстанов-
ление планируется на 2022 год. 

– В прежних публикациях мы поднимали вопрос о «бло-
кировке» сторонними автомобилями подъездов к основ-
ному корпусу ЦГБ по Комсомольской, 72, что в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации грозило потерей 
драгоценного времени. Что имеем теперь?

– С размещением площадки для транспорта сотруд-
ников  с тыльной стороны здания   и установкой по обе 
стороны шлагбаумов проблема практически снята. Чего 
не скажешь о другом адресе – Кирова, 31, где, наоборот, 
обострилась...   

– А что с подъездами к многоквартирным домам – с их 
загородками-турникетами? 

– Проезд спецтехники должен быть обеспечен в лю-
бое время суток. Будем проверять законность установки 
ограждений и принимать необходимые меры.

– Какие ещё тревоги на сегодняшний день?
– В связи с сезонным ростом пожаров в жилом секторе 

хочу напомнить жителям о соблюдении правил пожар-
ной безопасности при пользовании печами, различными 
котлами и электронагревательными приборами.

Беседу вёл Лев ПОЛИЩУК.
Фото автора.

Студенты Ирбитского гумани-
тарного колледжа приняли участие 
по трём компетенциям. По направ-
лению «Туроператорская деятель-
ность» участниками матча стали 
студенты Алина Шанаурова и Данил 
Серков. Конкурсное задание вы-
полняли по модулю С: «Проведение 
части рекламного тура». Данный 
модуль представляет собой демон-
страцию навыков и умений сотруд-
ника туроператорской компании при 
проведении рекламного тура. После 
представления конкурсного задания 
прошёл тренинг на тему: «Особенно-
сти продвижения готового туристи-
ческого продукта на рынке РФ».

Конкурсное задание по компе-
тенции «Дошкольное воспитание» 

по модулю С: «Организация раз-
личных видов деятельности и обще-
ния детей дошкольного возраста» 
выполняла студентка Екатерина 
Константинова. 

Цель: демонстрация умения 
планировать и проводить органи-
зационно-мотивационную беседу, 
организовывать и осуществлять ру-
ководство сюжетно-ролевой игро-
вой деятельностью (с элементами 
самостоятельной деятельности де-
тей) с подгруппой детей дошкольно-
го возраста. 

 При жеребьёвке по компетенции 
«Преподавание в младших клас-
сах» студентке Анне Шушариной 
досталось конкурсное задание по 
модулю С: «Подготовка и проведе-

ние воспитательного мероприятия 
с использованием интерактивного 
оборудования». Анна продемонстри-
ровала умение подготовить и про-
вести воспитательное мероприятие 
с использованием интерактивного 
оборудования. По этой компетен-
ции прошёл тренинг (онлайн) «Раз-
работка и демонстрация образова-
тельного веб-квеста». 

Студенты ИГК попробовали себя 
в роли профессионалов, справились 
с трудными заданиями, приобрели 
бесценный опыт участия в движе-
нии WorldSkills. Это поможет им 
набираться знаний, развиваться и 
побеждать!

Подготовила 
Людмила МОРДЯШОВА.

Для подготовки участия в X Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы 
Свердловской области» на базе Свердловского областного педагогического колледжа 

16 декабря проведены товарищеские матчей по компетенциям: «Преподавание в младших классах», 
«Туроператорская деятельность», «Физическая культура, спорт и фитнес», «Дошкольное воспитание» 

для студентов средних профессиональных образовательных организаций Свердловской области.

Образование
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Акция

Творчество

«Шей да пори, не будет простой 
поры». Эти слова подтверждают 
делом  руководители народной са-
модеятельной студии декоратив-
но-прикладного искусства «Машень-
ка-рукодельница» Елена Леонидовна 
Симонова, Лариса Анатольевна Но-
восёлова, Екатерина Андреевна Кар-
пова и члены творческого объеди-
нения Ницинского сельского Дома 
культуры. С каким вдохновением, 
с азартом, с искрящимися глазами 
они берутся за реализацию новых 
проектов по созданию выставок. 

 Лоскуток к лоскутку, петелька к 
петельке, и появляется на свет кра-
сота. Выставка интерьерных кошек 
«Живут на свете кошки» просто за-
мечательно расположилась на вы-
ставочной телеге в фойе СДК, радует 
посетителей и приезжих туристов. 
Она интересно оформлена клубочка-
ми и вязаными ковриками, каждый 
экспонат занял своё место. Автор-
скую работу Любовь Щитова назва-
ла «Душа в душу»: к сидящим на ска-
меечке кошке с котом, связанным 

на спицах, на свидание пришли ма-
ленькие крыски. Эта парочка укра-
сит интерьер любой комнаты и пода-
рит позитивные эмоции. Скамейка, 
на которой расположилась парочка, 
изготовлена Сергеем Губиным, ру-
ководителем творческого объедине-
ния «Деревянное кружево».

Притягивают взгляд лоскутные 
кошечки в сарафанах из заплаток. 
Как же аккуратно пришиты и подо-
браны лоскутки мастерами: сшиты 
вроде по одной выкройке, а такие 
разные получились работы! Прояви-
ли фантазию – в лапы кошкам участ-
ницы выставки связали корзинки, 
сшили рыбу и мышей – работы стали 
ещё интересней и привлекательней.

 А если на кухне у хозяйки будет 
стоять кухонный кот с баранками 
на шее?! Он в любой момент может 
составить вам компанию за чаем и 
угостит баранками. Не обошлось на 
выставке и без котов, напыщенных и 
важных, коты сидят и за домом сле-
дят. Такой кот украсит любой угол 
вашего дома, принесёт в дом благо-

получие и процветание, так как сши-
ты они с любовью и вдохновением.

Самые маленькие участники вы-
ставки Полина Чащина,  Полина 
Новосёлова и Есения Симонова и 
работы приготовили небольшие. 
Своих Василис и Василиев шили, на-
бивали и оформляли они со всем ста-
ранием, приложив немало усилия и 
терпения. 

В выставке приняли участие 12 
мастериц, вместе с руководителя-
ми они представили на выставку 
«Живут на свете кошки» 30 работ, 
выполненных в разной технике. Ма-
стерицы не стоят на месте, готовят 
новые изделия для новой выставки. 
Видеть красоту предметов деко-
ративно-прикладного творчества, 
попробовать изготовить их своими 
руками – это ли не важно, это ли не 
интересно для участников наших 
проектов?!

Лариса НОВОСЁЛОВА,
заведующий сектором 
народного творчества

Ницинского СДК.

Кот принесёт в дом благополучие    

Моим друзьям
Хочу вам в сердце счастье поселить
И детство ваше удержать в ладошках, 
Чтоб в жизни его сыпать понемножку 
И в чувствах от него не отходить! 

Хочу такую я судьбу вам подарить, 
Чтоб взлётов куда больше, чем падений, 
И путь земной из радостных мгновений.
Невзгоды – в быстрой речке утопить. 

Хочу зари, восходы и закаты вам отдать,
Чтоб любоваться никогда вы не устали! 
Тьму и ненастья провожали без печали, 
Душой приняв природы благодать... 

Хочу – высоких чувств вам глубину познать 
И не растрачивать их мелко понапрасну.
Любви взаимной, трепетной, прекрасной
Над вами ярким солнышком сиять! 

Хочу вам нить стремлений удержать 
И любопытство не откладывать на завтра,
А без него существованье так ужасно! 
И жар открытий вам в головушки опять....

Хочу вам от превратностей судьбы не отходить: 
Не расшибиться б лбом об острый угол! 
И действенны пусть будут все потуги 
Преодолеть и жизни дифирамбы петь! 

Хочу, хочу, хочу... 
Я столького для вас хочу! 
Пусть будет это творческим началом 
Посыла доброго для всех, кого встречала,
Кому когда-нибудь своё послание прочту!

Людмила ОВЧИННИКОВА,
ветеран труда.

Лирика

Встреча, посвящённая Новому году, прошла 15 декабря в 
Центре общественных организаций. Собрались на неё члены 
МО ВОС. Ковидные правила никто не отменял, поэтому ка-
ждому на входе вручали маску и предлагали обработать руки. 
В актовом зале активисты Татьяна Витальевна Бессонова, 
Людмила Вениаминовна Куликова и Лариса Станиславовна 
Фатхиева уже хлопотали за организацией чайного стола. Для 
настроения  из динамиков звучали популярные мелодии. 

Так как у инвалидов по зрению, несмотря на всевозможные 
ограничения, жизнь остаётся насыщенной, председатель орга-
низации Елена Александровна не стала делать  официальный 
отчёт о проделанной работе, а поздравила всех и пригласила 
выйти для награждения команду общества «Бригантина», ко-
торая на  спортивно-игровом празднике, посвящённом Меж-
дународному дню инвалидов, заняла второе место.

Постоянный социальный партнер МО ВОС старший библи-
отекарь ОУБ Галина Ивановна Бачинина для создания празд-
ничного настроения подготовила «вкусное» мероприятие, 
которое было посвящено любимому новогоднему лакомству – 
шоколаду. А помогала ей волонтёр серебряного возраста Вера 
Александровна Иванова. Участвовали все без исключения.

Поначалу уделили внимание такому напитку, как горячий 
шоколад. Как много можно съедать шоколада? Полезен ли 
он для организма? Чем белый шоколад отличается от молоч-
ного? На эти и другие вопросы Галина Ивановна рассказала 
подробно. Участники  могли составить свой рейтинг лаком-
ства, дегустируя  различные сорта шоколада – от горького и 
тёмного до молочного и белого. Хотя специалисты считают са-
мым полезным тёмный шоколад.  Сделать выбор многим чле-
нам организации было легко, ведь они в своё время посетили 
Шоколадную мастерскую «Шоколад и перец» в городе Реже. 
Победителям викторины, опять же на шоколадную тему, вру-
чали сладкие призы. Разбившись на три команды, из набора 
букв алфавита присутствующие на скорость собирали назва-
ние шоколадных конфет и получили «Белочку», «Ромашку» 
или «Буревестник».

К декаде инвалидов члены ветеранского клуба «Долголет» 
КЦ СОН города Ирбита и Ирбитского района подготовили для 
людей с ОВЗ сувениры (новогодние красные сапожки), кото-
рые Галина Ивановна и Вера Александровна с наилучшими 
пожеланиями раздали в финале мероприятия.

Новый год к нам мчится…
 

Накануне Нового года мы все живём  в ожидании чуда. И это предвкушение 
делает людей счастливее. И заставляет ждать этого праздника.

На дружеском чаепитии все хотели сказать до-
брые слова друг другу и пожелания в Новый год. 
Главный посыл: будьте здоровы, а всё остальное 
приложится. Были и песни в обаятельном исполне-
нии Геннадия Тимофеевича Ильиных. Появление в 
зале Деда Мороза вызвало оживление, к которому 
подмешивалось ожидание: а что у него в мешке?! 
Без подарка никто не остался. Даже новогодняя 
ёлочка. Для её украшения игрушки, выполненные 
своими руками, передала своим коллегам бывший 
председатель Людмила Николаевна Алексеева, ко-
торая сейчас живёт в другом городе, но на учёте со-
стоит в МО ВОС. Роль доброго Дедушки исполнила 
Елена Александровна Прокопова, а его верного по-
мощника – секретарь Татьяна Сергеевна Шевелёва.

Новый год к нам мчится, скоро всё случится…

Людмила МОРДЯШОВА.
Фото автора.
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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

КУПЛЮ
мотоцикл «Урал» 
и запчасти к нему. 

8-922-02-00-228
8-922-02-51-004

Опрос

Внимание: вакансия!  

Дорогого дядю, дедушку 
ПЕТРА ИВАНОВИЧА ШИХОВА,

 ветерана Великой Отечественной войны, от всей 
души поздравляем с 105-м годом рождения 

(родился 25 декабря)! 

И ничего, что голова седая
И за плечами 105 лет,
Для нас всегда ты молодой,
Родной, любимый человек. 
Подольше с нами будь, родной,
Как можно меньше ты болей!
На свои годы не взирая,
Душою, сердцем не старей! 

Любовь, Юрий, Павел 
Дружинины.

Игры проводились по два перио-
да, в 15 минут продолжительностью 
каждый. Первая игра «Строитель-1» 
– «Энергия» закончилась со счётом 
4:1. Во второй встречались  «Энер-
гия» и «Строитель-2». Основное 
время не выявило победителя – 2:2. 
В дополнительные 5 минут  игра ве-
лась до первой шайбы, и тут удача 
улыбнулась «Строителю-2».

А в матче между «Строителями» 
первый «всухую» разгромил второ-
го 4:0. И таким образом завоевал 
кубок. 

Лучшими игроками признаны: 
нападающий Дмитрий Малыгин 
(кстати, в тот день, 12 декабря, ему 
исполнилось 22 года) из  «Строите-
ля-1», защитник Александр Дёмин 
(«Строитель-2»), вратарь Дмитрий 
Замараев из «Энергии». 

Им вручены грамоты Центра раз-
вития культуры, физической культу-
ры и спорта администрации города.

Примечательно, что возраст игро-
ков представлял широкий диапазон 
– от 17 до 69 лет...

  Валерий ИГНАТЬЕВ.

В Свердловской области, где в 
сентябре 2022 года пройдут выборы 
губернатора, фонд «Социум» прово-
дит исследование об электоральных 
предпочтениях жителей региона. С 
этой целью идёт опрос населения, в 
том числе ирбитчан. Опросник пред-
лагает ответить на 36 вопросов, свя-
занных с биографией Евгения Куй-
вашева: в частности, какие посты он 
занимал до должности губернатора, 
о его деловых, управленческих и че-
ловеческих качествах.

Ряд вопросов касается оценки 
действий губернатора на посту.   

Как отметила одна из опрашива-
ющих, из 145 респондентов в Ирби-
те действующего главу региона Ев-
гения Куйвашева воспринимают как 
«человека президента» и считают, 
что он – наиболее вероятный побе-
дитель на выборах. 

Мы тоже загорелись этой иде-
ей провести опрос среди жителей: 
интересно, совпадёт ли он с выво-
дами, сделанными представите-
лями фонда «Социум»? Следите за 
публикациями. 

Елена АБРАМОВА.

А ты знаешь губернатора?

СпортСчёт открыт!

Особенности вождения 
в зимний период 

В зимний период автомобилисты сталкиваются 
с тяжёлыми дорожными условиями, которые могут 

меняться за короткие промежутки времени. 

В ЭТОТ ПЕРИОД ПРОСИМ БЫТЬ ОСОБЕННО 
ВНИМАТЕЛЬНЫМИ И ОСТОРОЖНЫМИ 

НА ДОРОГАХ:

• используйте зимнюю резину, чтобы колеса лучше 
держали сцепление с дорогой;

• перед началом движения удаляйте с кузова авто-
мобиля весь снег, чтобы исключить попадание зимних 
осадков на другие машины и не ограничивать видимость 
водителям, которые движутся сзади;

• проявляйте уважение к другим участникам дорож-
ного движения, будьте высококонцентрированным и 
внимательным водителем;

• чтобы избежать экстренного торможения, подъез-
жая к пешеходным переходам, заранее снижайте ско-
рость. В зимний период тормозной путь значительно 
увеличивается, что, в случае появления пешехода на 
проезжей части, может не позволить автомобилю вовре-
мя остановиться.

«В свою очередь пешеходам также важна осторож-
ность при переходе проезжей части. Согласно пункту 
4.1 ПДД, при плохой видимости на дорогах вне городов 
они должны носить с собой световозвращающие эле-
менты, обеспечив их видимость водителям», 

– прокомментировала инспектор 
по пропаганде БДД ОГИБДД Татьяна БЕРДЮГИНА.

МО МВД России «Ирбитский» приглашает на службу 
в органы внутренних дел граждан РФ, годных по состоянию здоровья, 

НА ДОЛЖНОСТИ:
• полицейский-кинолог (возраст до 35 лет, образование не ниже среднего общего)
• участковый уполномоченный полиции (возраст до 40 лет, образование не ниже 

среднего профессионального)
• следователь (возраст до 40 лет, образование высшее юридическое)
• дознаватель (возраст до 40 лет, образование высшее юридическое)
• полицейский ППСП (возраст до 35 лет, образование не ниже среднего общего)
• инспектор ДПС (возраст до 40 лет, образование не ниже среднего профессионального)

– стабильная зарплата;
– единовременная (безвозмездная) социальная выплата для приобретения или 

строительства жилого помещения (при стаже службы не менее 10 лет);
– ежегодный бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно любым ви-

дом транспорта сотруднику и одному из членов семьи, дополнительная выплата перед 
убытием в отпуск;

– возможность получения высшего юридического образования бесплатно;
– выход на пенсию по выслуге (20 лет), дающий право на пенсию до достижения 

пенсионного возраста.

По вопросам трудоустройства обращаться в Отделение по работе с личным составом 
МО МВД России «Ирбитский» в рабочие дни по адресу: г. Ирбит, ул. 50 лет Октября, 17; 

кабинеты № 314, 317. Телефоны: 6-20-24, 8-922-215-20-10.

На хоккейном корте «Строитель» (ул. Революции, 15) состоялось открытие 
сезона. Скрестили клюшки команды «Строитель-1», «Строитель-2» 

(собранные из любителей этой игры, работающих в различных сферах 
производства) и «Энергия» (состоящая в основном из сотрудников СИЗО-2).

Фото Галлы БЕРДЮГИНОЙ. 

Наша безопасность

По информации ОГИБДД 
МО МВД России «Ирбитский».

Дорогого Валерия Никитича Ширинкина 
поздравляю с днём рождения! 

Пусть жизнь будет светлой, прекрасной, 
Наполненной яркими днями. 
Пусть будут улыбки, 
Душевные встречи с друзьями. 
Желаю крепкого здоровья, 
Бодрости духа, оптимизма, успеха. 
Чтобы слёзы сверкали, но только от смеха.
Чтобы радость, надежда в глазах светились 
И все мечты осуществились. 

Людмила.


