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Наши Новости можНо Найти На иНформациоННом портале свердловской области - све.рф -   и в группах соцсетей «вкоНтакте» и «одНоклассНики» - «родНики ирбитские»

приглашаем вас посетить наш офи-
циальный сайт. Здесь вы сможете 
узнавать актуальные новости, читать 
материалы наших корреспондентов, 
которые размещены в газете.    

Уважаемые читатели!выигрыш во всем: 
кому, сколько 
и почему

На пороге 
«красНой зоНы»

Желание сделать репортаж из «красной зоны» 
ко мне пришло еще весной, когда в нашем райо-
не появились первые заболевшие COVID-19. На 
это было несколько причин. 

Во-первых, плох тот солдат, который не был на во-
йне: журналисты всегда должны быть в центре со-

бытий. Коронавирус в нынешнем году – тема «номер 
один» повестки федеральных и региональных СМИ, 
общественности. Да что греха таить, эту тему обсуж-
дали в каждой семье, в каждом трудовом коллективе 
и при встречах с друзьями.

Во-вторых, меня возмущала человеческая беспеч-
ность. Многие считали (наверняка, остались те, кто до 
сих пор так считает), что коронавируса не существует. 
Еще обиднее было читать комментарии в социальных 
сетях, что «медики ничего не делают и выплат им во-
обще никаких не нужно».

В репортаже с передовой я планировала передать 
читателям не только сухую статистику, но и расска-
зать, что же это все-таки за вирус окаянный такой. По 
плану, читающие материал должны были окунуться 
не просто в больничную атмосферу – прочувствовать 
борьбу за жизнь. В своих мыслях я представляла звук 
работающих аппаратов ИВЛ и тяжелое дыхание паци-
ентов, от которого бегут по коже мурашки…

К сожалению, побывать в «красной зоне» мне так 
и не удалось. Ограничилась беседой с заместителем 
главного врача и примеркой защитного костюма.

Продолжение на странице 3.

я бы 
в летчики 
пошел...
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Администрация Ирбитского муниципального образования в соответствии со 
статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает, что на основании поступив-
ших от граждан заявлений администрация осуществляет действия по фор-
мированию и предоставлению на основании пункта 2 статьи 39.6 Земельного 
кодекса РФ земельных участков с разрешенным использованием:

- для ведения личного подсобного хозяйства, с местоположением: Сверд-
ловская обл., Ирбитский р-н, д. Березовка, ул. Заречная.

Заинтересованные лица в течение тридцати 
дней со дня опубликования объявления в газе-
те «Родники ирбитские» могут ознакомиться со 
схемой расположения земельного участка и по-
дать заявление на бумажном носителе о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды по адресу: Свердловская 
обл., Ирбитский р-н, пгт. Пионерский, ул. Лесная, 
зд. 2/1, отдел по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ирбитского МО. 
Прием граждан осуществляется: в понедельник 
- с 08.00 до 17.00, в среду - с 08.00 до 17.00, в 
пятницу - с 08.00 до 16.00; перерыв в указанные 
дни - с 12.00 до 13.00. Тел. (34355) 6-40-27.

ИзВеЩеНИе
о согласовании проекта межевания земельного участка, 

выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности
Заказчик проекта межевания: Исаев Алексей Николаевич, почтовый адрес: 
623803, Свердловская обл., Ирбитский р-н, с. Знаменское, ул. Свердлова, д. 
4, кв. 4, тел. 8-992-004-75-25.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Удинцева Ната-
лия Сергеевна, почтовый адрес: 623855, Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. 
Пионерский, ул. Ясная, 12, адрес электронной почты: udinceva_natalia@mail.
ru, тел. 8-965-518-00-00. 

Исходный земельный участок: КН 66:11:0000000:87, категория земель – зем-
ли сельскохозяйственного назначения, местоположение: Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, в юго-восточной части кадастрового района «Ирбитский рай-
онный» земли граждан колхоза им. Свердлова. Предметом согласования яв-
ляются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли 
или земельных долей земельного участка.

С проектом межевания можно ознакомиться: 623850, Свердловская обл., г. 
Ирбит, ул. Советская, 12, адрес электронной почты: udinceva_natalia@mail.ru, 
тел. (34355) 7-00-00, с 09 часов до 15 часов по рабочим дням.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляют-
ся в течение тридцати дней с момента публикации настоящего извещения в 
средствах массовой информации кадастровому инженеру по адресу: 623855, 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. Пионерский, ул. Ясная, 12, адрес элек-
тронной почты: udinceva_natalia@mail.ru, тел. 8-965-518-00-00, а также в Фи-
лиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области по адресу: 623855, 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. Пионерский, ул. Лесная, 2, тел. (34355) 
4-52-62.

ИзВеЩеНИе о проВеДеНИИ соБраНИЯ о согЛасоВаНИИ 
МесТопоЛоЖеНИЯ граНИЦы зеМеЛЬНого УЧасТка

Кадастровым инженером Свяжиным Андреем Николаевичем, № квалифи-
кационного аттестата 66-10-134 от 16.12.2010 г., Svyazhin@rtural.ru, тел. 8-912-
230-11-30, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельно-
го участка с К№ 66:11:5901001:302, расположенного по адресу: Свердловская 
обл., Ирбитский р-н, д. Большая Кочевка, ул. Новая, д. 2.           

Заказчиком кадастровых работ является СПК им. Жукова, Свердловская 
обл., Ирбитский р-н, д. Большая Кочевка, ул. Ленина, д. 16а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: К№ 66:11:5901001:117, расположенный 
по адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Большая Кочевка, ул. Ленина, 
д. 15.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится в 10 час. 00 мин. 29 января 2021 г. по адресу: г. Ирбит, ул. 
Кирова, 72.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Ирбит, ул. Кирова, 72. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков принимаются с 30 декабря 2020 г. по 29 января 2021 г.

ПАМЯТКА
для пользователей сотовых телефонов

министерством российской федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным си-

туациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий разработано приложение «мЧс рос-
сии» для пользователей телефонов сотовой 
связи.

Данное приложение содержит рекоменда-
ции по действиям при возникновении раз-

личных опасных ситуаций и предупрежде-
нию таковых, оказании первой помощи 
пострадавшим. Кроме того, имеется воз-
можность ознакомиться с обстановкой 

природного и т е х н о -
генного характера в месте 
нахождения пользователя. 
Также можно проверить 
свои знания по основам 
безопасности жизнедея-
тельности и готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера.

Указанное приложение размещено в магазинах приложений «App 
Store» платформы Apple и «Google Play» платформы Android.
ГКПТУ СО «Отряд противопожарной службы Свердловской области № 12»

Лейкоз У крс 
потенциально опасен для человека
Лейкоз крупного рогатого ско-
та – неизлечимое заболевание 
инфекционного происхожде-
ния, отличается длитель-
ным хроническим течением. 
Патология сопровождается 
злокачественным поражением 
кроветворных органов. 

Возбудителем болезни выступа-
ет ВЛКРС (вирус лейкоза круп-

ного рогатого скота). 
Распространяют лейкоз инфи-

цированные животные, которые 
представляют опасность на всех 
стадиях болезни. Вирус присут-
ствует не только в крови, но и в 
молоке, во всех биологических 
жидкостях, сперме больных быков. 
Заражение происходит: при со-
вместном содержании больного и 
здорового скота; во время случки с 
инфицированным самцом; в пери-
од внутриутробного развития; при 
сосании теленком молока больной 
коровы; через перчатки или ин-
струменты при несоблюдении са-
нитарных норм ветеринаром или 
зоотехником во время вакцинации 
и взятия крови на анализ, осмотра, 
мечения или осеменения живот-
ных; через укусы кровососущих 
насекомых. Некоторые владельцы 
животных нарушают правила по-
купки КРС. Приобретают необсле-
дованных животных без справок и 
паспортов, где указываются сроки 
диагностических исследований 
на инфекционные заболевания, в 
том числе на лейкоз, тем самым 
способствуя распространению за-
болевания. 

Период инкубации возбудителя 
в организме коровы длится от 2-х 
максимум до 6 лет, в это время в 
крови животных вырабатываются 
антитела к вирусу. Признаки зара-
жения зависят от фазы болезни. 
На начальном этапе клинические 
проявления отсутствуют, измене-
ния затрагивают структуру крови, 
не влияя на упитанность и удои. 
Иногда в периоды обострения хро-
нического процесса отмечается 
снижение продуктивности и поху-
дение инфицированной коровы. 
Проявление симптомов: ухудше-
ние общего состояния и аппетита; 
похудение и повышенная утомляе-
мость; самопроизвольные аборты; 
снижение удоев; ухудшение рабо-
ты пищеварительных органов, ча-
стый понос, иногда кровавые вклю-
чения в кале; нарушения в работе 
сердца характеризуются отеками в 
зоне подгрудка и нижней челюсти; 
увеличение долей вымени; редко 
наблюдается экзофтальмия – сме-
щение вперед глазного яблока; 
увеличение лимфоузлов иногда 
до 20 см – специфический признак 
лейкоза. У молодняка может фор-
мироваться опухолевидное пора-
жение зобной железы, состояние 
сопровождается затрудненным 
дыханием, хрипами, истечениями 
из носа. Прогресс патологического 
процесса приводит к нарушению 
функций кроветворных органов, 
блокаде иммунитета, парезам, 
параличам и гибели животных. 
Реже наблюдается кожная форма 
заболевания, при которой на шее, 
бедрах и крестце появляются при-
пухлости размером 2-5 см. Посте-
пенно шерсть на опухолях выпа-
дает, на поверхности образуются 
корки. После их отпадания шерсть 
вырастает снова, повторение ре-

цидива наступает спустя несколь-
ко месяцев. 

Так как признаки инфицирования 
проявляются не сразу, для своев-
ременного определения болезни у 
крупного рогатого скота дважды в 
год, начиная с 6-тимесячного воз-
раста, требуется проводить иссле-
дование крови на наличие анти-
тел. 

Серологический метод иссле-
дования (РИД) – основной анализ 
диагностики заболевания. Опреде-
ляет в сыворотке крови наличие 
антител к антигену патогенного ви-
руса спустя 6 недель после зара-
жения, когда изменения в клетках 
еще отсутствуют. 

Опасен ли вирус лейкоза КРС 
для человека? Хотя ВЛКРС и гене-
тически схож с человеческим виру-
сом лейкоза, случаи инфицирова-
ния людей не зарегистрированы, 
так как препятствием к заражению 
выступает межвидовой барьер. Но 
полностью исключить такую воз-
можность нельзя из-за способно-
сти микроорганизмов мутировать 
и приспосабливаться к среде оби-
тания. 

Лечения лейкоза КРС не суще-
ствует.

Для предупреждения появления 
лейкоза в хозяйстве необходимо 
соблюдать меры профилактики, 
владельцам ферм и личных под-
ворий требуется придерживаться 
следующих правил: 

- периодически (раз в 6 месяцев) 
приглашать ветеринарного специ-
алиста для забора крови с целью 
проведения серологического ис-
следования; 

- приобретать животных только 
при наличии ветеринарной справ-
ки о проведенных мероприятиях (в 
том числе исследование на лей-
коз);

- при покупке КРС извещать го-
сударственную ветслужбу для все-
стороннего обследования, включая 
лейкоз, и постановки животного на 
карантин; 

- не допускать к воспроизводству 
молодняк, рожденный от инфици-
рованных коров. Так как вирус про-
являет канцерогенные свойства 
при пониженном иммунитете, важ-
но обеспечить скоту оптимальные 
условия содержания, предоста-
вить полноценные и сбалансиро-
ванные корма. 

Можно ли пить молоко или есть 
мясо от больной коровы? Продук-
цию от коровы, больной лейкозом, 
употреблять не рекомендуется, 
хотя возбудитель погибает через 
секунды после термической обра-
ботки. Токсичные вещества, кото-
рые выделяются в процессе болез-
ни, могут нанести вред здоровью 
человека. Молоко разрешается к 
использованию от коров только 
после пастеризации на молоко-
заводе. Но такой продукт низкого 

качества, из него не изготавливают 
йогурты и сыры, не подходит оно 
для сушки, поэтому не все заводы 
его принимают. 

Больных животных забивают на 
санитарной бойне. После экспер-
тизы по решению ветсанэкспер-
та отправляют для производства 
колбас, тушенки, переработки на 
мясокостную муку с применением 
повышенного термического воз-
действия, с условием удаления 
лимфоузлов и увеличенных ор-
ганов. Значительные опухолевые 
образования – повод для полной 
утилизации туши. 

Лейкоз у КРС потенциально опа-
сен для человека. При заражении 

коров он вызывает необратимые 
изменения крови, при этом про-
является не сразу. Если прене-
брегать мерами профилактики, 
заболевание способно нанести 
хозяйству непоправимый ущерб. 
Для предотвращения инфициро-
вания животных ВКРС достаточно 
придерживаться правил профи-
лактики. Если же вирус появился 
на ферме, своевременная диагно-
стика поможет выявить болезнь и 
спасти остальное поголовье. 

Среди ветеринаров и фермеров 
бытует мнение, что лейкоз одно-
значно приводит к смерти живот-
ного. Да, это так, потому что до 
сегодняшнего дня не было разра-
ботано ни одной эффективной вак-
цины, хотя исследования проводи-
лись неоднократно на протяжении 
многих десятилетий. Поэтому при 
заражении одной особи владе-
лец фермы должен заботиться об 
остальном поголовье. 

Если лейкоз подтверждается, 
зараженный скот немедленно изо-
лируют, после чего отправляют на 
забой. Остальных коров подвер-
гают постоянному исследованию. 
Если на протяжении полугода за-
болевание не выявится, ферма 
приобретает статус благополучной 
по лейкозу. 

Так как фермер после выбраков-
ки больных животных лишается 
большинства коров, ему необхо-
димо пополнять стадо. Для этого 
проводятся закупки из других фер-
мерских хозяйств. При этом важно 
соблюдать карантинный режим. 

Профилактические мероприя-
тия входят в список обязательных 
действий по содержанию крупно-
го рогатого скота. Это позволяет 
предупредить инфицирование 
и дальнейшее распространение 
лейкоза. Приобретать скот нужно 
только в благополучных хозяй-
ствах по ветеринарным сопрово-
дительным документам. Быки и 
коровы должны быть полностью 
здоровы. Обязательно соблюдать 
карантин.

Подготовила Анна Костылева, 
ведущий ветеринарный врач 

Ирбитской ветстанции
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТь – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАющЕГО РАЗВИТИЯ

На пороге «красной зоны»
Окончание. 

Начало на странице 1.

Это треш! В «антиковидном» 
обмундировании я проходила пол-
тора часа. От нехватки кислорода 
порою путались мысли, бросало 
в жар. Плюс ко всему, защитные 
очки доставляли дискомфорт: да-
вили на лицо и запотевали. Мне 
сложно представить, как работают 
медработники в таких условиях! 
Их смена длится 12 часов с часо-
вым перерывом. Шесть часов они 
без еды и питья! За это время мед-
персоналу даже некогда присесть 
на минутку. Как медики пережили 
нынешнее жаркое лето – не под-
дается воображению. Предпола-
гаю, только благодаря выдержке 
и отваге. «Красная зона» – место 
подвига врачей, медсестер и са-
нитаров. В нее идут работать от-
нюдь не из финансовых 
побуждений.

Помню, в начале года 
в медицинских кругах, и 
не только, считали: новой 
коронавирусной инфек-
ции подвержены только 
жители азиатских стран. 
Тогда о новом вирусе 
было еще известно не-
много. Не прошло и двух 
месяцев, как отделение 
для «ковидных» больных 
открыли и на базе Ирбит-
ской ЦГБ. Оно работает с 
24 апреля 2020 года. Се-
годня это самое большое 
структурное подразделе-
ние больницы. Здесь ле-
чат пациентов со средней 
и тяжелой степенью пора-
жения легких, вызванного 
коронавирусной инфек-
цией. Привозят больных 
не только с территории города и 
района, но и из других населенных 
пунктов Восточного управленче-
ского округа: Байкалово, Туринска, 
Слободы Туринской, Тугулыма, Та-
лицы, Тавды, Пышмы. 

За все время работы этого от-
деления через него «прошла» ты-
сяча пациентов. Еще печальнее 
осознавать, что не всем из них 
удалось победить болезнь.

«Ковидный» госпиталь рассчи-

тан на 198 коек, из них 16 – реа-
нимационные с аппаратами ИВЛ 
и девять - детские. На его базе 
ведется и амбулаторный прием. 
Здесь пациентам проводят важ-
ное обследование при корона-
вирусной инфекции – КТ легких. 
Если состояние людей позволяло 
проводить лечение амбулаторно, 
то отправляли на амбулаторное 
лечение – на дому.

- Чаще всего в «ковидном» 
отделении оказываются люди 
старше 60-ти лет. У большин-
ства из них в этом возрасте 
имеется «багаж» хронических за-
болеваний, которые отягощают 
болезнь. Молодежь в больничные 
стены попадает реже. Большин-
ство детей коронавирусную ин-
фекцию переносят легко, - гово-
рит павел Замятин, заместитель 
главного врача Ирбитской ЦГБ. - 

За все время работы отделения 
было всего два ребенка, которым 
потребовалась госпитализация 
в областной медцентр. 

В конце октября – начале ноя-
бря в отделении насчитывалось 
220 пациентов. Медперсонал 
Ирбитской ЦГБ справился и с та-
кой нагрузкой. Павел Николаевич 
сразу опроверг фейки. В коридо-
рах больницы ни один пациент не 
лежал!

Фактическая численность со-
трудников «красной зоны» – 93-94 
работника. В смену число медпер-
сонала зависит и от времени су-
ток и будней. В среднем в смену 
работают 35-40 человек. В основ-
ном врачи имеют специальность 
терапевта, их помощники – врачи-
стажеры, врачи-ординаторы пер-
вого и второго годов обучения. Все 
они имеют дипломы о высшем ме-
дицинском образовании. Еще на 
смену заступают реаниматолог и 
детский врач.

В числе первых в «красную 
зону» Ирбитской ЦГБ вошел Па-
вел Замятин, заместитель глав-
ного врача Ирбитской ЦГБ. К тому 
времени он прошел обучение, 
рекомендованное Министерством 
здравоохранения РФ. В эпицентре 
«ковида» был лечащим врачом и 
по совместительству занимался 

организацией госпита-
ля. Отработав несколько 
смен, Павел Николаевич 
ушел на больничный. С 
ноября он вместе с дру-
гими врачами Ирбитской 
ЦГБ оказывает помощь 
пациентам «красной 
зоны». 

- В апреле вопрос о 
личном желании рабо-
тать в инфекционном 
госпитале не стоял. 
Все сотрудники, особен-
но терапевтического 
отделения, без разго-
воров вошли в «красную 
зону». Конечно, мы еще 
не до конца понимали, 
куда зашли. Как и другие 
врачи нашей страны, мы 
впервые столкнулись с 
данным заболеванием. 
Обследование и лече-

ние пациентов осуществлялось 
согласно нормативным прото-
колам и документам, - проком-
ментировал Павел Николаевич. 
– Регулярно меняются подходы и 
схемы лечения коронавирус-
ной инфекции, поэтому мы 
часто проходим обучение. 
Сегодня это уже личное же-
лание работников. 

Врачи инфекционного госпита-
ля наблюдают, обследуют, лечат 
пациентов, планируют выписку 
или, если требуется, переводят 
больного в другие медицинские 
организации.

Большая нагрузка ложится на 

плечи среднего медперсонала. 
Они выполняют врачебные на-
значения: внутривенные и внутри-
мышечные инъекции, «капельни-
цы», таблетирование, ухаживают 
за пациентами, своевременно их 
переворачивают, делают с ними 
дыхательную гимнастику. Только 
представьте: на одну медсестру 
приходится 20 пациентов(!), и с 
каждым из них нужно провести 
медицинские процедуры! И все 
это в «антиковидном» обмундиро-
вании.

На помощь среднему персона-
лу приходит младший. Санитары 
убирают все помещения и ока-
зывают дополнительную помощь 
пациентам.

Сегодня в «ковидном» отделе-
нии официально трудоустроены 
студенты-четверокурсники Ир-
битского центра медицинского 
образования. Они получают за-
работную плату и президентские 
выплаты.  Многие их товарищи-
однокурсники также трудятся в 
колл-центрах, поликлиниках и 
административном корпусе боль-
ницы.

- Я работаю оператором ЭВМ 
в организационно-методическом 
отделе, отвечаю за отчетность 
по коронавирусным больным: 
поступившим, выписавшимся. 
Здесь, потому что должен по-
мочь своим будущим коллегам и 
чтобы набраться опыта, - рас-
сказывает алишер жакупов, сту-
дент четвертого курса Ирбитского 
центра медицинского образова-
ния. – Потребуется, и в «красной 
зоне» буду работать.

В ковидном госпитале макси-
мальный уровень защиты, об 
этом свидетельствует нулевая 
заболеваемость коронавирусной 
инфекцией сотрудников «красной 
зоны»: за весь период работы го-
спиталя ни один врач, медсестра, 
санитар по профессиональному 
контакту не болел. 

- Проблем со средствами ин-
дивидуальной защиты для со-
трудников, работающих с паци-
ентами с новой коронавирусной 
инфекцией, с момента откры-
тия госпиталя нет. Они всегда 
имеются в достаточном количе-
стве, - комментирует Павел За-
мятин, заместитель главного вра-
ча Ирбитской ЦГБ. – Полностью 
больница обеспечена и лекар-

ствами. Все решается в опера-
тивном режиме, не исключение и 
выходные дни.

Больница поделилась на две 
зоны: «красную» и «зеленую». Реа-
нимация тоже условно поделилась 
на «чистую» и «грязную» зоны. 
Основной операционный блок 
перенесен в резервное здание. В 
«красной зоне» для оказания неот-
ложной экстренной помощи паци-
ентам проводятся лишь операцион-
ные манипуляции. Для серьезных 
операций больных транспортируют 
в областные медцентры. 

Будущих мамочек обследуют 
на уровне приемного покоя. По 
результатам дистанционных кон-
сультаций их маршрутизируют в 
медицинские организации Екате-
ринбурга.

Сегодня работа «ковидного» 
госпиталя проходит по отточен-
ной схеме. Постепенно у людей 
проходят агрессия и испуг, они 
понимают, что нужно вниматель-
нее относиться к своему здоро-
вью и самолечением заниматься 
нельзя.  

- В начале работы госпиталя 
было недопонимание, об-
щество критиковало нас и 
относилось с недоверием. 
Да, в тот период было чув-
ство обиды. Но как сказал 

один мой коллега: «Я ощущаю 
себя нужным пациенту, работая 
здесь. И это главное!» Вы знае-
те, это важнее, чем заработная 
плата. Часто при выписке мы 
видим благодарных нам пациен-
тов, некоторые выписываются 
со слезами на глазах. - Павел 
Николаевич замолчал, глаза его 
наполнились болью. - Иногда мы 
выходим не по графику, некото-
рые врачи вынуждены работать 
чаще, но они идут на это, хотя 
трудно и тяжело...

Благодарю своих коллег за ту 
помощь, которую они оказыва-
ют пациентам - несмотря на 
трудности с семьями, которые 
возникают из-за напряженного 
графика  работы. Пациентов 
благодарю за терпение и за веру 
во врачей! Благодарю руковод-
ство Ирбитского молочного за-
вода. Предприятие всегда от-
кликается на наши просьбы и 
протягивает руку помощи! Бла-
годарю глав Ирбитского района 
и города Ирбита за их отзывчи-
вость, за помощь в борьбе с ко-
ронавирусной инфекцией.

Ксения Малыгина
Фото автора и пресс-службы 

Ирбитской ЦГБ

буквально 22 декабря на пресс-конференции губер-
натора с журналистами евгений куйвашев объявил 
следующий, 2021-й, год годом медицинского работни-
ка в свердловской области.

Первый – пошел!
Врачи Ирбитской ЦГБ прививаются вакциной против коро-
навируса.

В Свердловскую область доставлена очередная партия вакцины 
от коронавируса. В регион поступило 4,5 тысячи доз. Новая пар-

тия распределена между муниципалитетами региона: часть вакцины 
осталась в Екатеринбурге, часть транспортирована в больницы дру-
гих городов области с соблюдением всех алгоритмов и требований, 
в том числе к температурному режиму. Вакцину перевозят при «ми-
нус» 18 градусах в морозильных камерах с соблюдением холодовой 
цепи, с использованием термодатчиков. 

В Ирбитскую ЦГБ поступило 110 доз вакцин. В первую очередь при-
вивки ставят врачам, которые работают в «красных зонах», поликли-
никах, скорой медицинской «ковидной» помощи. Перед вакцинацией 
все медицинские работники обследуются на отсутствие антител к ко-
ронавирусной инфекции. После вакцинации им необходимо прове-
сти в медицинском учреждении не менее 30 минут, а затем сообщать 
о состоянии здоровья через единую информационную систему.

Первые смельчаки, привитые вакциной «Гам-КОВИД-Вак» торго-
вой марки «Спутник V» отмечают, что серьезных побочных послед-
ствий после инъекции не было. У нескольких врачей незначительно 
поднялась температура тела, у кого-то была лишь местная реакция 
– покраснение кожи. Через две-три недели привитые от «ковид» по-
лучат вторую «часть» вакцины.  

С января по март 2021 года в Свердловскую область ожидается 
поступление еще большей партии вакцины, которая позволит начать 
обширную вакцинацию свердловчан.

Ксения Малыгина
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Я бы в летчики пошел…
На минувшей неделе школь-
ники Зайковской школы № 1 
встретились со старшим 
летчиком авиационного звена 
Виктором МеНЗеЛИНЦе-
ВыМ. 

В связи с соблюдением эпиде-
миологических мер посетить 

мероприятие в культурном центре 
имени дважды Героя Советского 
Союза Г.А. Речкалова удалось не 
всем желающим. Конструктивный 
диалог между военнослужащим 
и ребятами состоялся в рамках 
соглашения о сотрудничестве 
Ирбитского муниципального об-
разования с командованием 689-
го Гвардейского истребительного 
полка морской авиации Балтий-
ского флота. 

В этом полку и служит Виктор. 
Он нашел время в отпуске, чтобы 
выбраться в поселок Зайково, по-
сетить выставки, посвященные 
Григорию Андреевичу Речкало-
ву, и рассказать подрастающему 
поколению о прелестях военной 
службы.

- Я родом из Свердловской 
области – из Екатеринбурга. 
В отпуске часто бываю на ма-
лой родине. По пути к тете в 
Туринск не раз проезжал мимо 
музейного комплекса в Зайково. 
Сейчас я побывал в нем и очень 
впечатлен представленными 
экспозициями. Тем более, что 
Григорий Андреевич в нашем 
истребительном полку в годы 
Великой Отечественной войны 
прошел путь от рядового лет-
чика до командира полка, - делит-
ся Виктор Мензелинцев.   

Вторая, и самая продолжитель-
ная, часть визита летчика авиа-
ционного звена состоялась с ре-
бятами.

- Я родился в 1996 году, окончил 
обычную среднюю школу города 
Екатеринбурга. Мой путь воен-
ной службы начался восемь лет 
назад, - Виктор начинает рассказ 
о себе. - В десятом классе принял 
решение учиться на военного 
летчика. В одиннадцатом клас-
се подтягивал физику, матема-
тику, русский язык и физическую 
подготовку. В юности професси-
онально занимался настольным 
теннисом и рукопашным боем. 
После окончания школы посту-
пил в Краснодарское высшее во-
енное авиационное училище лет-
чиков. По приезде в Краснодар 
было некомфортно. До этого 
никогда так далеко и надолго не 
выезжал из своего города. Меня, 
как и других абитуриентов, раз-
местили в казармах. 

Известно, что для поступления 
в военные учебные заведения 
требуются не только высокие ре-
зультаты экзаменов, но и хоро-
шее состояние здоровья и общей 
физической подготовки.

- Первое испытание для аби-
туриентов – профотбор. Мы на 
протяжении десяти дней реша-
ли тесты на различные темы: 
от бытовых до психологиче-
ских. Затем проходили медицин-
скую комиссию. В летном она - 
особенная. Здоровье проверяют 
углубленно, - рассказывает лей-
тенант Мензелинцев.

Будущих летчиков испытывают 
на специальном вращающемся 
стуле, так проверяют вестибуляр-

ный аппарат. Обязательно для 
поступления в летное училище 
прохождение испытания барока-
мерой. В металлической камере 
потенциальных курсантов закры-
вают, давление в ней постепенно 
опускается как на высоте пять 
тысяч метров. Затем испытуе-
мых просят прочитать текст – так 
проверяют, есть ли помутнение в 
глазах. 

Еще все абитуриенты летных 
заведений проходят испытания 
на физическую подготовку: кросс 
три километра, подтягивание и 
бег на сто метров. 

- Для тех, кто успешно прошел 
все испытания, начинается кур-
сантская жизнь. Утром после за-
рядки курсанты идут на «пары». 
Все сидят за партами в военной 
форме. В каждой группе есть 
командир-курсант. Дисциплина, 
конечно, здесь выше, чем в граж-
данских вузах. После трех «пар» 
начинается самостоятельная 
подготовка: занятия спортом, 
чтение книг и подготовка к 
учебным занятиям, - комменти-
рует Виктор Мензелинцев.  

На первых курсах молодые 
люди учатся стрелять из писто-
лета Макарова, а уже на третьем 
курсе приступают к полетам на 
учебных самолетах.

- Свой первый самостоятель-
ный полет я сделал 12 апре-
ля 2016 года. Это было очень 
волнительно. До этого собы-
тия у меня состоялось порядка 
тридцати полетов с летчиком-
инструктором, - вспоминает 
старший летчик авиационного 
звена. – Поначалу ни у кого ни-
чего не получается. Нет тако-
го, что ты сел и полетел как ас. 
От количества приборов, высо-
ты, скорости порою возникают 
мысли: «Может, это не мое?!» 
Но все приходит с опытом. По-
беда в воздухе куется на земле. 

Уже на втором курсе курсан-
ты летных училищ подписывают 

контракт сроком на девять лет. С 
того времени им начисляется сти-
пендия. Чтобы получать порядка 
двадцати тысяч в месяц, курсан-
там необходимо хорошо учиться 
и сдавать на «отлично» физиче-
скую подготовку. 

После двух лет обучения кур-
санты выбирают один из четырех 
факультетов: истребительной 
авиации, штурмовой авиации, 
транспортной и дальней авиации. 
Виктор учился в истребительной 
авиации в городе Армавире.

Перед полетом на третьем кур-
се военнослужащим нужно со-
вершить прыжок с парашютом. 
Каждый летчик два раза в год 
обязан совершать их. Свой пер-
вый прыжок Виктор помнит до 
сих пор. 

- Сбор был в пять утра, все 
курсанты в ожидании прыжка с 
парашютом. Из-за метеоусло-
вий время прыжка переносят, - 
рассказывает военнослужащий. 
- Первый прыжок с парашютом 
не так страшен, как второй. 
Последующие даются проще. 
Прыжок длится всего две-три 
минуты.

На пятом курсе Виктор уже со-
вершал полет на сложный пило-
таж, управляя учебно-боевым 
самолетом Як-130. 

- Перед полетом нужно про-
верить машину, все системы ее 
управления. Та же задача стоит 
перед инженером. Затем вы-
руливаете на взлетную полосу, 
вводите различные данные. В 
самолете установлены экраны, 
а не приборы. Вираж выполня-
ется на максимальной скоро-
сти машины, - говорит Виктор 
Мензелинцев. - В среднем по-
лет длится 30-40 минут. Его 

продолжительность не может 
быть выше, потому что лет-
чик испытывает большие пере-
грузки. Она составляет от двух 
до пяти единиц. Например, мой 
вес 80 килограммов, а нагрузка 
составляет 400 килограммов. 
Чтобы с этим справиться, есть 
специальные противоперегру-
зочные костюмы. Для поддержа-
ния жизнеобеспечения кислород 
подается через маску.

Виктор Краснодарское высшее 
военное авиационное учили-
ще летчиков окончил с красным 
дипломом, и ему предоставили 
право выбора места дальнейшей 
службы.

- Изначально горел желани-
ем ехать в Астрахань. Там мои 
любимые самолеты – МИГ-29. 
Посоветовавшись с супругой, 

отправился в Калининград – в 
689-й Гвардейский истреби-
тельный полк морской авиации 
Балтийского флота. Ни разу не 
пожалел. Это одно из самых луч-
ших мест! - отмечает офицер. - 
Моих товарищей распределили 
по всей стране; в Пермь, во Вла-
дивосток, в Челябинск, в Крым, 
в Подмосковье, в Петрозаводск. 
Сейчас у меня есть друзья по 
всей стране. Это здорово!

При поступлении в авиацион-
ный полк Виктор прошел курс 
управления Су-27. К слову, летчик 
«влюбился» в этот самолет. Су-27 
- большой, имеет другие скорости 
и улучшенную эргономику. 

Вернувшись с переобучения, он 
отправился в Центральный рай-
онный военный госпиталь в Мо-
скве для прохождения врачебно-
летной комиссии. 

Уже в феврале Виктор присту-
пит к боевому дежурству – охра-
не воздушных западных границ 
нашей необъятной страны.

- Когда от боевого офицера 
поступает команда «Воздух», 
летчик в кратчайшие сроки 
должен надеть всю экипировку: 
противоперегрузочные, высоко 
компенсирующие костюмы, вы-
сотный морской спасательный 
костюм. В это время инжене-
ры готовят самолет к полету. 
Летчик запустил самолет и на 
форсажах вылетает на самых 
предельных режимах работы 
двигателя с наибольшей скоро-
стью. Его задача - перехватить 
«сомнительный» самолет, рас-
познать его госномер, опреде-
лить его тип. Всю информацию 
он передает на землю и сопро-
вождает «гостя» до государ-
ственной границы. После чего 
летит на свой аэродром, - рас-
сказывает летчик. 

Военнослужащий поведал ре-
бятам, что в авиации задейство-
ваны не только летчики. 

- Чтобы летчик полетел, на 
земле проделывается глобаль-
ная работа. Специальный инже-
нер и механик готовят самолет 
к полетам не один месяц. Этим 
специальностям учат в Вороне-
же. Большая ответственность 
возлагается на группу руковод-
ства полетов. Она постоянно 
следит за летчиком, дает раз-
решение на запуск, на взлет, на 
изменение высоты полета. Лет-
чик находится под их контролем, 
- со знанием дела рассказывает 
лейтенант. – Еще есть офицеры 
боевого управления. Они зани-
маются наведением летчика на 
цель, потому что видят на ра-
даре метки противника и своего 
летчика. Этой специальности 
учат в Челябинске. 

Военнослужащий отметил, что 
к перечисленным специально-
стям авиационной службы не та-
кие жесткие требования к здоро-
вью, как например, к летчику.

Виктора приветствовал глава 
Ирбитского МО алексей Никифо-
ров. Он выразил надежду, что из 
присутствующих школьников кто-
то свяжет свое будущее с небом и 
с военной службой. От себя заме-
чу, что мальчишки после беседы с 
военнослужащим загорелись.

- Встреча очень понравилась. 
Всерьез задумался о поступле-
нии в военное летное училище. 
Если до этого были сомнения, 
то они сейчас развеялись, - за-
ключил григорий глушков, ка-
дет Зайковской школы № 1.

Ксения Малыгина
Фото автора и из архива 

Виктора Мензелинцева 
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Выигрыш во всем
Торговая сеть «Амина» - яр-
кий пример малого бизнеса, 
для которого ограничитель-
ные меры, связанные с рас-
пространением коронавируса, 
стали толчком развития. 

Пятница. На календаре – 18 
декабря, на часах – 8.55. С 

приятным волнением продавцы 
выкладывают на витрины свежие 
хлебобулочные изделия. Через 
несколько минут магазин «Ами-
на» в Черновском распахнет свои 
двери для первых покупателей, и 
просторный торговый зал напол-
нится людьми. 

Открытие нового магазина на 
селе – событие праздничное, тем 
более в «коронавирусные» вре-
мена, когда часть предпринима-
телей закрывает свои торговые 
точки. 

В селе Черновском проживают 
более тысячи человек. Плюс ко 
всему, в центральную усадьбу 
приезжают жители из близлежа-
щих деревень. Покупательская 
способность местного населения 
и гостей села высока, ибо на тер-
ритории действует крупное сель-
хозпредприятие – колхоз «Урал». 
До недавнего времени в Черно-
вском работал всего лишь один 
магазин. И это в век рыночной 
экономики, главное преимуще-
ство которой – возможность вы-
бора.

- Сам факт, что ты можешь 
пойти только в один магазин, 
смущал. Некоторые жители за 
продуктами ездили в город, но 
не у всех есть такая возмож-
ность, особенно у пенсионеров, 
- комментирует светлана гуляе-

ва, председатель Чер-
новской территориаль-
ной администрации. 
– Я давно уже хотела 
привлечь на терри-
торию еще торговые 
точки, но вся загвозд-
ка в том, что у нас не 
было ни помещений, 
ни земельных участ-
ков, на которых мож-
но было построить 
магазин.

Еще в 2017 году Чер-
новский ФАП переехал 
в новое модульное 
здание, и «старое» 
освободилось. Пу-
стующее помещение 
идеально подходило 
под новый магазин, но открыть 
его было непросто из-за бюро-
кратических проволочек. Быв-
шее здание ФАПа находилось в 
собственности Ирбитской ЦГБ. 
Районная администрация проде-
лала большую работу, чтобы по-
мещение стало муниципальной 
собственностью. После докумен-
тальных процедур был объявлен 
аукцион на продажу здания. 
Первым откликнулся индивиду-
альный предприниматель амин 
исаков. К слову, выкупить поме-
щение под магазин было целью 
нескольких желающих, но выше 
цены Амина Гусеновича предло-
жить не смог никто. В результате 
бывший ФАП был продан зна-
чительно выше стартовой цены 
аукциона.

Кроме того, здание постройки 
семидесятых годов требовало 
капитального ремонта кровли. На 
протяжении нескольких месяцев 

новый собственник занимался 
ремонтными работами.

- В нашей компании разра-
ботана программа развития, 
которая ориентирована на от-
крытие торговых точек в Ир-
битском районе. В городе до-
статочно крепко наступают 
«федералы», и мы решили сде-
лать упор на открытие магази-
нов в селе. Деревенские жители 
достойны комфорта, - коммен-
тирует Амин Исаков. – Сегодня у 
нас уже работают два магазина 
в поселке Зайково, по одному – в 
селе Килачевском и поселке Пио-
нерском. Открывая этот мага-
зин, мы надеемся, что сможем 
удовлетворить вкусы и пожела-
ния жителей Черновского. 

Сеть «Амина» на рынке тор-
говли пользуется большой по-
пулярностью у покупателей. В 
магазинах самообслуживания 
всегда представлен широкий ас-
сортимент свежего товара. Да и 
предпочтение отдается местным 
товаропроизводителям. Еще од-
ним аргументом покупателей яв-
ляются незавышенные ценники 
на товары.  

- Ассортимент здесь раз-
нообразный. Я, например, давно 
хотела купить «черную» муку, 
здесь ее и нашла, - делится свои-
ми находками ирина шатова, 
пенсионерка. Она же первый по-
купатель «Амина» в Черновском. 
– Магазин был очень нужен. Чем 
их больше, тем выше ассорти-
мент товаров. К тому же, между 
представители торговли появи-
лась конкуренция, поэтому цены 
сейчас варьируются в пользу по-

купателя.
Амин Гусенович не стал замо-

рачиваться с торжественной це-
ремонией открытия магазина. Он 
решил подготовить сюрприз для 
нуждающихся семей.

- Совместно с председателем 
Черновской территориальной 
администрации мы решили под-
держать многодетные семьи. Их 
в селе порядка двадцати. Каждой 
из них будут вручены сертифи-
каты номиналом 500 рублей. 
В нашем магазине они смогут 
приобрести любые товары, за 
исключением алкогольной и та-
бачной продукции, - прокоммен-
тировал владелец сети «Амина». 
– Сегодня, во время пандемии, 
очень тяжело социально незащи-
щенным семьям. В течение всего 
периода реализуем социальные 
проекты для их поддержки. Этот 
как раз один из них. Когда всем 
тяжело, нужно делать хорошие 
дела и проявлять милосердие. 
Оно сплачивает.

Амин Гусенович выступал пар-
тнером Черновской территории 
и до начала распространения 
коронавирусной инфекции. Ин-
дивидуальный предприниматель 
финансово поддержал открытие 
обелисков в селе Чубаровском и 
деревне Бессоновой.  

Сегодня он намерен бла-
гоустроить территорию возле 
открывшегося магазина. В сле-
дующем году здесь появится не-

большая детская площадка, а на 
территории перед входом в тор-
говую точку будет выложена тро-
туарная плитка.

- Считаю, любой кризис, испы-
тание – время толчка для разви-
тия. В первую очередь, для тех, 
кто правильно сделает выводы 
и определится с подходом к ра-
боте. В данный момент панде-
мия не наносит нам ущерба. Ни 
один из двухсот сотрудников ко-
ронавирусной инфекцией не пе-
реболел, - говорит Амин Исаков. 

На достигнутом предпринима-
тель останавливаться не собира-
ется. В 2021 году запланировано 
строительство торгового центра в 
селе Килачевском. В нем, кроме 
услуг магазина, будут оказывать-
ся и другие услуги по обслужива-
нию населения. Возможно, даже 
появится аптека. В перспективе 
открытие магазинов в Ключах и 
Рудном.

- Благодарен администрации 
и главе Ирбитского района. Они 
всегда идут навстречу, помога-
ют решать вопросы, которые 
возникают, - заключает Амин Гу-
сенович. 

Открытие магазина в селе Чер-
новском – выгодный подарок в 
канун Нового года. В плюсе оста-
лись все: и покупатели, и местные 
власти, и предприниматель. 

Ксения Малыгина
Фото автора

На правах рекламы

О спонсорах добрых замолвим мы слово…
Все знают, что в пословицах и по-
говорках заключена вековая народная 
мудрость. Русская поговорка «мир 
не без добрых людей» не утратила 
своего исконного значения. К боль-
шому счастью, есть люди, которые 
всегда готовы помочь. 

В этот непростой для всех нас год 
Пионерская территориальная адми-

нистрация выражает огромную благо-
дарность нашим спонсорам и неравно-
душным людям, которые помогли создать 
новогоднюю атмосферу для жителей и 
гостей посёлка.

Большое спасибо мы говорим макси-
му александровичу сивкову, директору 
МУП «ЖКХ Ирбитского МО», и сотруд-
никам сергею анатольевичу синцо-
ву, дмитрию александровичу лемеш, 
дмитрию Николаевичу коростелёву, 

которые установили красавицу ёлку в на-
шем спортивном парке отдыха, подключи-
ли на ней сказочную иллюминацию. 

Большой вклад в установку ёлки внёс 
Ирбитский молочный завод во главе с 
сергеем васильевичем суетиным, при 
активном участии андрея теодоровича 
гельмута в качестве спонсорской помо-
щи проведена оплата услуг автовышки. 
Спасибо говорим михаилу Николаевичу 
Недокушеву, индивидуальному предпри-
нимателю, он безвозмездно предоставил 
автовышку для сборки ёлки. василий 
васильевич береснев, индивидуальный 
предприниматель, безвозмездно предо-
ставил пиломатериал, из которого изгото-
вили ограждение вокруг ёлки, а геннадий 
геннадьевич ляпунов, директор ООО 
«Птицефабрика Ирбитская», предоставил 
строительные материалы для изготовле-
ния новогодних декораций.

Индивидуальный предприниматель 
александр александрович тоскуев ока-
зал спонсорскую помощь на приобретение 
новогодней иллюминации, а александр 
леонидович карпов, руководитель «Об-
лкоммунэнерго», и его сотрудники, как и 
в предыдущие годы, подключили ново-
годнюю иллюминацию в посёлке. Также 
каждый год нам оказывает спонсорскую 
помощь строительными материалами 
индивидуальный предприниматель дми-
трий анатольевич осинцев.

Большое спасибо вам всем за то, что 
понимаете наши нужды и не отказываете 
в трудную минуту. Добрые дела не оста-
ются незамеченными - они, как маяки, 
светят тем, кто ждет помощи. Оказывая 
ее, вы дарите не просто материальные 
ценности, но и радость, вселяете надежду 
на лучшее будущее.

Примите искреннюю признательность 

за неравнодушное отношение к нашим 
проблемам. Ваша помощь - это неоце-
нимый вклад в развитие территории. По-
мощь, оказанная вами, служит во благо, 
а результат превосходит все наши ожида-
ния!

Ваши поддержка и помощь еще раз до-
казывают непреложную истину - хороших 
людей гораздо больше, чем плохих! Пусть 
ваши доброта и щедрость вернутся к вам 
сторицей.

Мы поздравляем вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством! Желаем вам, 
вашим семьям и коллективам здоровья, 
благополучия и дальнейшего процвета-
ния, успехов в благородном деле, поболь-
ше тепла на вашем жизненном пути. Пусть 
наступающий год принесёт нам всем до-
брые вести и перемены к лучшему!

Пионерская территориальная 
администрация Ирбитского МО
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ПН 28 ДЕКАБРЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 28 декабря
по 3 января

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

05.00 «Доброе утро» 12+
07.30 Хоккей. Молодежный 

ЧМ-2021. Сборная 
России - сборная Че-
хии. 6+

10.00 «Жить здорово!» 16+
11.00 «Модный приговор» 6+
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости 16+
12.15, 01.00 «Время пока-

жет» 16+
14.10 «Гражданская оборо-

на» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Новогоднее телеви-

дение» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
02.35, 03.05 «Наедине со 

всеми» 16+

ВТ

СР

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 
ВЕСТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30 «Судьба челове-
ка» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 
12+

14.55 Т/с «МОРОЗО-
ВА» 12+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 20» 
16+

23.40 Х/ф «ТАЙНЫ 
С Л Е Д С Т В И Я . 
ПРОШЛЫЙ ВЕК» 
12+

05.05, 08.25, 10.25 Т/с 
«ГЛАЗА В ГЛА-
ЗА» 16+

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Се-
годня»

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «МОР-

СКИЕ ДьЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+

21.20 Т/с «ПЕС» 16+
23.45 Т/с «ШПИОН 

№1» 16+
03.45 Х/ф «ЭЛАСТИ-

КО» 12+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Новое Утро» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против 

Бузовой» 16+
11.15 «САШАТАНЯ» 16+
16.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
20.00 Т/с «ОЛьГА» 16+
21.00 Новогодний выпуск 

«Где логика?» 16+
22.00 «Концерт Нурлана 

Сабурова»
23.00 «Дом 2. Город люб-

ви» 16+
00.00 «Дом 2. После за-

ката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «Comedy Woman» 

16+
02.25 «Stand Up» 16+
04.05 «Открытый микро-

фон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «МИСТЕР ИКС» 0+
10.20 «Любимое кино. «Иро-

ния судьбы...» 12+
10.50 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В ОС-

СЕГОРЕ» 16+
16.55 «90-е. Мобила» 16+
18.10 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ 

ДАЧА...» 12+
20.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

ДЕТЕКТИВ» 12+
22.35 «События-2020» 16+
23.05 «Хроники московского 

быта. Новогоднее об-
жорство» 12+

00.00 Х/ф «СЕДьМОЙ 
ГОСТь» 12+

01.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» 12+

03.20 «Петровка, 38» 16+
03.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ» 0+
05.05 «Смех с доставкой на 

дом» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15, 04.35 М/ф 
07.30 «Детки-предки» 12+
08.30 «Смехbook» 16+
09.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 

КОЛДУНьЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» 12+

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

15.00 М/ф «Человек-паук. Через все-
ленные» 6+

17.10 Х/ф «ЕЛКИ 3» 6+
19.10 М/ф «Шрэк» 6+
21.00 Х/ф «ЕЛКИ 5» 6+
22.50 Х/ф «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 6+
00.35 «Кино в деталях» 18+
01.35 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+
03.05 Х/ф «ТОП-МЕНЕДЖЕР» 16+

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

05.25 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
07.30, 09.25 Т/с «БЕРЕГО-

ВАЯ ОХРАНА» 16+
11.30, 13.25, 17.45 Т/с 

«КУБА» 16+
19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 

16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЕРКА» 
16+

01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 
16+

06.55 «Би-Би-Знайки» 0+
07.40 «Ермак. Большой поход» 6+
08.10 «Невероятная наука» 12+
09.00 Х/ф «НОВОГОДНЕЕ СЧА-

СТьЕ» 16+
10.50 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
11.10 «С Филармонией дома» 0+
12.00 Х/ф «ГЛАЗ ШТОРМА» 16+
14.00 «Поехали по Уралу. Каменск-

Уральский» 12+
14.35 Х/ф «10 ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
16.25 Х/ф «МЕГРЭ» 16+
17.55 «О личном и наличном» 12+
18.15 «Новости ТМК» 16+
18.25 «Рецепт» 16+
19.00 Чемпионат КХЛ. «Автомо-

билист» (Екатеринбург) - 
«Амур» (Хабаровск)

21.20, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ «9 
1/2» 16+

22.20, 01.05, 02.30, 04.30, 05.30 
«События» 16+

22.50, 03.00, 05.20 «События. Ак-
цент» 16+

23.00, 04.10, 05.00 «Патрульный 
участок» 16+

23.20 Битва магов в телешоу «Им-
перия иллюзий» 16+

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
12+

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

09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 00.55 «Время пока-

жет» 16+
14.10 «Гражданская оборо-

на» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.20 «Мужское/

Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 

16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Новогоднее телеви-

дение» с Максимом 
Галкиным» 16+

23.20 «Вечерний Ургант» 
16+

00.00 «На ночь глядя» 16+
02.30, 03.05 «Наедине со 

всеми» 16+

05.00, 09.30 «Утро 
России»

09.00, 14.30, 21.05 
ВЕСТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30 «Судьба чело-
века» 12+

12.40, 18.40 «60 ми-
нут» 12+

14.55 Т/с «МОРОЗО-
ВА» 12+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «ТАЙНЫ 
С Л Е Д С Т В И Я 
20» 16+

23.40 Х/ф «БОЛь-
ШОЙ АРТИСТ» 
12+

05.05, 08.25, 10.25 Т/с 
«ГЛАЗА В ГЛА-
ЗА» 16+

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Се-
годня»

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встре-
чи»

16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «МОР-

СКИЕ ДьЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+

21.20 Т/с «ПЕС» 16+
23.45 Т/с «ШПИОН 

№1» 16+
03.40 «Миграция» 

12+
04.20 Т/с «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 

16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против 

Бузовой» 16+
11.15 «Золото Геленджика» 

16+
12.15 «САШАТАНЯ» 16+
16.00 «Однажды в России» 

16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Новогодний выпуск 

«Импровизация» 16+
22.00 «Павел Воля. Боль-

шой Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2. Город люб-

ви» 16+
00.00 «Дом 2. После зака-

та» 16+
01.00 «Comedy Woman» 16+
02.00 «Stand Up» 16+
03.40 «Открытый микро-

фон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НЕИСПРАВИ-

МЫЙ ЛГУН» 6+
09.45 Х/ф «НЕПОДДАющИ-

ЕСЯ» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

«События»
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО ВО 

ФРЕСАНЖЕ» 16+
16.55 «90-е. Шуба» 16+
18.10 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В 

ХОРОШИЕ РУКИ» 12+
20.00 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРО-

ДЕЯ» 12+
22.35 «Обложка. Звездные 

килограммы» 16+
23.05 «Леонид Броневой. Ге-

ниально злой» 16+
00.00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 12+
02.25 Х/ф «НА ДЕРИБА-

СОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТь ИДУТ ДОЖ-
ДИ» 16+

03.55 «Петровка, 38» 16+
04.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

ДЕТЕКТИВ» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15, 02.45 М/ф 
06.45 М/с «Том и Джерри»
07.10 Т/с «РОДКОМ» 16+
08.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.40 М/ф «Человек-паук. Че-

рез вселенные» 6+
13.55 Х/ф «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 

6+
15.40 Х/ф «ЕЛКИ 5» 6+
17.25 М/ф «Шрэк» 6+
19.10 М/ф «Шрэк 2» 6+
21.00 Х/ф «ЕЛКИ НОВЫЕ» 6+
22.45 Х/ф «ЕЛКИ 1914» 6+
00.55 «Дело было вечером» 

16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.25 «Изве-
стия»

05.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ» 16+

06.55, 09.25 Т/с «СТАРОЕ 
РУЖьЕ» 16+

11.15, 13.25, 17.45 Т/с 
«КУБА» 16+

19.25, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» 16+
01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+

06.00, 13.00, 21.00, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2» 
16+

07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.20, 16.55 
«Погода на «ОТВ» 6+

07.05 «Би-Би-Знайки» 0+
07.30, 14.25 Х/ф «ЭТО НЕ 

НАВСЕГДА» 16+
09.00, 17.10 Х/ф «НОВОГОД-

НЕЕ СЧАСТьЕ» 16+
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 

04.10, 05.00 «Патруль-
ный участок» 16+

11.10, 23.00 Битва магов в 
телешоу «Империя 
иллюзий» 16+

16.00 «О личном и налич-
ном» 12+

16.25 «Ермак. Большой по-
ход» 6+

17.00, 03.00, 05.20 «Кабинет 
министров» 16+

19.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня»

20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 

04.30, 05.30 «Собы-
тия» 16+

22.30 «События. Акцент» 
16+

05.00 «Доброе утро» 12+
07.30 Хоккей. Моло-

дежный ЧМ-2021. 
Сборная России - 
сборная Австрии. 
Прямой эфир из 
Канады 6+

09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 

6+
12.00, 15.00 Новости 16+
12.15, 15.15 «Точь-в-точь» 

16+
15.50 «Сегодня вечером» 

16+
18.40 Д/ф «Ирония судь-

бы. «С любимы-
ми не расставай-
тесь...» 12+

19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Что? Где? Когда?» 

16+
23.30 «Голос». Финал
01.30 «Вечерний Ургант» 

16+
02.45 Х/ф «ЖИЗНь ПИ» 

12+

05.00 «Утро России»
09.00, 21.05 ВЕСТИ-

УРАЛ
09.30 «Тест». Новый 

Год со знаком 
качества 12+

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ 

11.30 «Судьба чело-
века» 12+

12.40 Х/ф «МИСС 
ПОЛИЦИЯ» 12+

17.15 «Привет, Ан-
дрей!» 12+

21.20 Т/с «ТАЙНЫ 
С Л Е Д С Т В И Я 
20» 16+

23.40 Х/ф «ДНЕВНИК 
С В Е К Р О В И » 
12+

05.05, 08.25, 10.25 
Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встре-
чи»

16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с 

«МОРСКИЕ ДьЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+

21.20 Т/с «ПЕС» 16+
23.45 Т/с «ШПИОН 

№1» 16+
03.40 «Миграция» 

12+
04.20 Т/с «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Импровизация» 

16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против 

Бузовой» 16+
11.15 «Битва экстрасен-

сов» 16+
12.45, 20.00 Т/с «САША-

ТАНЯ» 16+
16.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
21.00 «Двое на миллион» 

16+
22.00 «Дом 2. Город люб-

ви» 16+
00.00 Новогодний выпуск 

«Comedy Woman» 
16+

01.00 «Comedy Woman» 
16+

02.00 «Stand Up» 16+
03.40 «Открытый микро-

фон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «32 ДЕКАБРЯ» 12+
09.55, 11.50 Х/ф «12 СТУ-

ЛьЕВ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

«События»
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В АР-

КАШОНЕ» 16+
16.55 «90-е. Уроки пластики» 

16+
18.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

ПЕРЕПОЛОХ» 12+
19.50 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» 16+
22.35 «10 самых... Новые 

разводы звезд» 16+
23.05 Д/ф «Женщины Игоря 

Старыгина» 16+
00.00 «НЕВЕЗУЧИЕ» 16+
01.40 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ 

ДАЧА...» 12+
03.10 «Петровка, 38» 16+
03.25 «Хроники московского 

быта. Новогоднее об-
жорство» 12+

04.10 Х/ф «НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН» 6+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15, 05.10 М/ф 
06.35 М/с «Том и Джерри»
07.10 Т/с «РОДКОМ» 16+
08.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.40 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ-

КА» 12+
13.25 Х/ф «ЕЛКИ 1914» 6+
15.45 Х/ф «ЕЛКИ НОВЫЕ» 6+
17.25 М/ф «Шрэк 2» 6+
19.10 М/ф «Шрэк третий» 6+
21.00 «ЕЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 
23.00 «ПРО ЛюБОВь. ТОЛьКО ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ» 18+
01.15 Х/ф «PRO ЛюБОВь» 16+
03.15 Х/ф «МАВЕРИК» 12+

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

05.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 
16+

06.50, 09.25, 13.25, 17.45 
«БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

19.25, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» 16+
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+

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

07.05 «Би-Би-Знайки» 0+
07.30, 14.25, 19.00 «Собы-

тия. Итоги дня»
09.00, 11.10, 22.20 Битва ма-

гов в телешоу «Импе-
рия иллюзий» 16+

10.50, 14.00, 22.00, 01.00, 
05.40 «Патрульный 
участок» 16+

16.00 «Час ветерана» 16+
16.25 «Большой поход. Мар-

ков камень» 6+
16.45 «Обзорная экскурсия» 
17.00 «События. Акцент» 16+
17.10 Х/ф «НОВОГОДНЕЕ 

СЧАСТьЕ» 16+
21.00, 00.00, 03.15 «События. 

Итоги года» 16+
01.20 Концерт «Жара в Ве-

гасе. Новогодний вы-
пуск» 12+

04.15 «Национальное изме-
рение» 16+

04.35 «Слава российского 
оружия» 12+

29 ДЕКАБРЯ

30 ДЕКАБРЯ

уважаемый василий иванович 
воложаНиН!

Ваш юбилей – хороший срок,
И нет нужды печалиться.

Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.

И в этот светлый, славный день
Вас мы поздравляем,

Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

                      Знаменский совет ветеранов

уважаемая анна ивановна ромашева!
В ваш юбилей – 85 – хотим Вас от души поздравить
И пожелания оставить: счастливо жить, не унывать,

Всегда на позитиве быть,
Пред трудностями не сдаваться,

Ещё почаще улыбаться,
Ну и, конечно, жизнь любить!

Здоровья, радости и сил,
Энергии, любви, терпенья,

Чтобы отличным настроеньем
Каждый ваш день наполнен был!

Новгородовский совет ветеранов

сердечно поздравляем юбиляров: 
с 70-летием - екатерину ивановну фролову, 
Нину александровну свяжиНу, станислава 

васильевича горбуНова; с 60-летием - 
татьяну борисовну ульяНЧеНко, 

маргариту дмитриевну журавлеву!
От всей души желаем вам крепкого здоровья и 
долгих лет жизни, всевозможных земных благ! 
Желаем уютной атмосферы в доме, любви и те-
плоты в отношениях, уважения и доверия в се-
мье, счастливых и радостных лет жизни!

Пионерская территориальная 
администрация и совет ветеранов
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ЧТ 31 ДЕКАБРЯ

05.00 «Доброе утро» 12+
07.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛьСТВАМ» 
0+

10.00, 12.00 Новости 16+
10.25 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
12.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
14.00 «Голос» 12+
15.55 Х/ф «ДЖЕНТЛьМЕНЫ 

УДАЧИ» 6+
17.35 Х/ф «ЛюБОВь И ГОЛУ-

БИ» 12+
19.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДьБЫ, 

ИЛИ С ЛЕГКИМ ПА-
РОМ!» 6+

22.30 Новогодний маскарад на 
Первом 16+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Пу-
тина 0+

00.00 Новогодняя ночь на Пер-
вом 16+

05.00 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕ-
КРОВИ» 12+

07.10 Муз. фильм «ЗОЛУШ-
КА» 12+

09.25 Х/ф «КАРНАВАЛьНАЯ 
НОЧь» 0+

11.00, 14.00 ВЕСТИ 
11.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ» 16+
14.10 «Короли смеха» 16+
16.50 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН» 6+
19.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛюЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 0+

20.45 Х/ф «ИВАН ВАСИЛьЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-
ФЕССИю» 0+

22.20 «Новогодний парад звезд»
23.55 Новогоднее обраще-

ние В.В. Путина
00.00 Новогодний Голубой 

огонек-2021

05.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

06.05 Х/ф «АФОНЯ» 6+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «СИРОТА КАЗАН-

СКАЯ» 6+
10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ» 0+
12.00, 16.20 Т/с «ПЕС» 16+
20.30 «Новогодняя маска» 

12+
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В. Пу-
тина

00.00 «Новогодняя маска» 
12+

01.00 «Новогодний Квартир-
ник. НТВ у Маргулиса» 
16+

03.45 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТь» 0+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
08.30 Т/с «РЕАЛьНЫЕ ПАЦА-

НЫ» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бу-

зовой» 16+
11.15 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.10 Т/с «ОЛьГА» 16+
13.05, 22.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
19.00 «Где логика?» 16+
20.00 «Студия «Союз» 16+
21.00 «Двое на миллион» 

16+
23.00, 00.05 «Комеди Клаб» 16+
23.55 Новогоднее обращение 

В.В. Путина
01.00 «Пой без правил» 16+
01.55 «ZOMБОЯщИК» 18+
02.55 «Комеди Клаб» 16+
04.30 «Комеди Клаб». Ново-

годний выпуск «Карао-
ке Star». 16+

06.00 «Ералаш»
06.10 М/ф «Приключения пинг-

виненка Лоло»
06.40 М/с «Том и Джерри»
07.00 «Уральские пельмени. 

Битва фужеров» 16+
15.55 «Уральские пельмени». 

Мятое января» 16+
18.25, 04.35 «Уральские пельме-

ни». Оливьеды» 16+
20.00, 03.25 Шоу «Уральских 

пельменей». Страна гир-
ляндия» 16+

21.30, 02.15 Шоу «Уральских 
пельменей». Елка, дети, 
два стола» 16+

23.00, 00.05 Шоу «Уральских 
пельменей». Дело пах-
нет мандарином» 16+

23.55 Новогоднее обращение 
В.В. Путина

00.45 «Уральские пельмени». 
Заливной огонек» 16+

05.45 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00 «Известия»
05.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА» 12+
08.25, 09.25 Х/ф «ПАПАШИ» 

12+
10.45 Х/ф «БЛЕФ» 16+
12.55 Х/ф «УКРОщЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО» 12+
15.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛюЧЕНИЯ ИТА-
ЛьЯНЦЕВ В РОС-
СИИ» 12+

17.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» 12+

17.25 «САМОГОНщИКИ» 12+
17.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.55 Новогоднее обращение 

В.В. Путина
00.05 Новогодняя дискотека-

2021. Хор Турецкого 12+
01.20 Новогодняя дискотека-

2021. Легенды «Ретро 
FM» 12+

06.00, 07.30, 09.30 «События. Ито-
ги года» 16+

07.05 «Би-Би-Знайки» 0+
10.30 «Теория заговора» 12+
11.10 Новогодний концерт «Нака-

нуне волшебства» 6+
12.00 Сказка «щелкунчик и Мыши-

ный король» 6+
13.05 М/ф «Чародей равновесия», 

«Колобанга.», «Тролль: 
История с хвостом» , «Ма-
угли дикой планеты» 6+

19.00 «ЗИП И ЗАП. КЛУБ СТЕ-
КЛЯННЫХ ШАРИКОВ» 

20.30, 00.00 Хор Турецкого и Со-
прано 12+

22.00 «Империя иллюзий» 16+
23.50 Новогоднее обращение Ев-

гения Куйвашева 0+
23.55 Новогоднее обращение Вла-

димира Путина 0+
01.25 «Звезды шансона» 12+
03.15 Концерт «Полный вперед!» 

12+

ПТ 1 ЯНВАРЯ

06.00 «Новогодний календарь»
07.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
08.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
10.00, 15.00 Новости 16+
10.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДьБЫ, 

ИЛИ С ЛЕГКИМ ПА-
РОМ!» 6+

13.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 6+

15.10 Х/ф «ДЖЕНТЛьМЕНЫ 
УДАЧИ» 6+

16.35 Х/ф «ЛюБОВь И ГОЛУ-
БИ» 12+

18.20 «Лучше всех!»
21.00 «Клуб Веселых и Наход-

чивых» 16+
23.20 Х/ф «КТО ХОЧЕТ СТАТь 

МИЛЛИОНЕРОМ?» 16+
01.25 «Дискотека 80-х» 16+
03.25 Х/ф «ДЖЕНТЛьМЕНЫ 

П Р Е Д П О Ч И Т А юТ 
БЛОНДИНОК» 16+

05.00 Х/ф «КАРНАВАЛьНАЯ 
НОЧь» 0+

06.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» 16+

08.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 
11.15 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛюЧЕНИЯ ШУРИКА» 

12.40 «Песня года»
14.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛьЕ-

ВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-
ФЕССИю» 6+

16.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРО-
ХОД» 12+

17.55 «юмор года» 16+
20.00 ВЕСТИ
21.10 ВЕСТИ-УРАЛ
21.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БО-

ГАТЫРь» 12+
23.10 «ЗАПОВЕДНИК» 16+
01.05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. 

НАРОДНЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» 12+

02.30 Х/ф «СВАТЫ» 12+

05.25, 09.30 «ПЕС» 16+
08.20 «У нас выигрыва-

ют!» 12+
15.30 «Новогодний мил-

лиард»
17.15 Х/ф «НОВОГОД-

НИЙ ПЕС» 16+
19.00 «Суперстар! Воз-

вращение». Финал 
16+

21.25 Х/ф «ДЕЛьФИН» 
16+

01.15 Х/ф «КАК ВСТРЕ-
ТИТь ПРАЗДНИК 
НЕ ПО-ДЕТСКИ» 
16+

02.40 Х/ф «В ЗОНЕ ДО-
СТУПА ЛюБВИ» 
16+

04.15 «Все звезды в Но-
вый год» 12+

07.00 «Комеди Клаб». 
« Н о в о г о д н и й 
выпуск «Карао-
ке Star» 16+

08.05 Х/ф «ЛюБОВь 
В БОЛьШОМ 
ГОРОДЕ» 16+

10.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+

12.00 «Однажды в 
России» 16+

00.00 Х/ф «ГОД СВИ-
НьИ» 18+

01.30 «Stand Up» 
16+

04.20 «Открытый ми-
крофон» 16+

06.00 «ТНТ. Best» 
16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 «Двенадцать месяцев»
07.00 М/с
08.00 «Детки-предки» 12+
09.00 «Уральские пельмени» 16+
10.00 М/ф «юные титаны, вперед!» 
11.40, 02.45 «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» 0+
13.45 «ЕЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 6+
15.45 М/ф «Гринч» 6+
17.25 «Шрэк-3», «Шрэк навсегда» 12+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-

СКИЙ КАМЕНь» 12+
00.00 «Русские не смеются» 16+
01.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ 

ГОД!» 16+
04.20 «6 кадров» 16+
04.45 М/ф

05.00 М/с «Маша и мед-
ведь»

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

06.10 Х/ф «БЛЕФ» 16+
08.00 Х/ф «УКРОщЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО» 12+
10.00 Т/с «ПАРФюМЕРША» 

12+
17.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+

06.05, 03.45, 05.20 «Национальное из-
мерение» 16+

06.25 Группа «Чайф» в программе «С 
чего начинается Родина» 12+

07.00 «Империя иллюзий» 16+
08.45 М/ф «Тролль: История с хво-

стом» 6+
10.15 М/ф «Маугли дикой планеты» 
11.45 М/ф «Чародей равновесия. Тай-

на Сухаревой башни» 6+
13.05 М/ф «Колобанга. Привет, Интер-

нет!» 0+
14.35 Х/ф «ЗИП И ЗАП. КЛУБ СТЕ-

КЛЯННЫХ ШАРИКОВ» 0+
16.00 Х/ф «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА 

БЕЛОГО АНГЕЛА» 16+
20.35 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ!» 12+
22.05 Х/ф «МОНАШКИ В БЕГАХ» 16+
23.35 «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ» 18+
01.00 Концерт «Полный вперед!» 12+
04.05 «Поехали по Уралу» 12+
04.35 Д/ф «Екатеринбург. Легенды и 

мифы» 12+
05.40 «Патрульный участок» 16+

СБ 2 ЯНВАРЯ

05.30, 06.10 Х/ф «ФИНИСТ - 
ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+

06.00, 10.00, 15.00 Новости
07.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-

БЫЧ» 0+
08.30 М/ф «Ледниковый пе-

риод: Континенталь-
ный дрейф»

10.10 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
11.45 Х/ф «ОДИН ДОМА» 0+
13.40, 15.10 Х/ф «ОДИН 

ДОМА 2» 0+
16.10 Х/ф «щЕЛКУНЧИК И 

ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВ-
СТВА» 6+

18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 Церемония вручения 

народной премии «Зо-
лотой граммофон» 
16+

00.20 Х/ф «АННА И КОРОЛь» 
0+

02.45 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ 
ЭТО ЛЕГАЛьНО» 16+

04.00 «Первый Скорый» 16+

05.00 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ» 
12+

08.10 Х/ф «СВАДьБЫ НЕ 
БУДЕТ» 12+

10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.15 Х/ф «РАЗВОДА НЕ 

БУДЕТ» 12+
13.05 «Песня года»
15.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БОГАТЫРь» 12+
17.40 «юмор года» 16+
21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
21.20 Т/с «АННА КАРЕ-

НИНА» 12+
00.50 Т/с «ЛИКВИДА-

ЦИЯ» 16+
03.15 Т/с «ОДЕССА-

МАМА» 16+

06.05, 01.35 Х/ф 
« ГА РА Ж Н Ы Й 
ПАПА» 12+

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

08.20, 10.20 Х/ф 
« П А У Т И Н А » 
16+

12.40, 16.20, 19.25, 
03.10 Т/с «ПЕС» 
16+

23.00 «Маска» 12+
04.45 Х/ф «ЗАХОДИ 

- НЕ БОЙСЯ, 
ВЫХОДИ - НЕ 
ПЛАЧь...» 12+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 Х/ф «ЛюБОВь 

В БОЛьШОМ ГО-
РОДЕ 2» 16+

10.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+

21.00 Т/с «ПРОЕКТ 
«АННА НИКОЛА-
ЕВНА» 16+

22.05 Новогодний вы-
пуск «Однажды в 
России» 16+

00.05 Х/ф «НОЧНАЯ 
СМЕНА» 18+

02.00 «Stand Up» 16+
04.35 «Открытый ми-

крофон» 16+
06.00 «ТНТ. Best» 16+

05.35 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
07.30 Д/ф «Чарующий акцент» 12+
08.25 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
10.35 Д/ф «Слушай, Ленинград, я 

тебе спою...» 12+
11.40, 02.35 Х/ф «АГАТА И ПРАВДА 

ОБ УБИЙСТВЕ» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.30 «События»
14.45 «Особенности женского юмо-

ра» 12+
15.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 

12+
17.55 Х/ф «КОГДА-НИБУДь НАСТУ-

ПИТ ЗАВТРА» 12+
21.30 Х/ф «ДЕВУШКА С КОСОЙ» 

16+
23.10 «Лион Измайлов. Курам на 

смех» 12+
00.20 Д/ф «Актерские драмы. Веро-

ника Маврикиевна и Авдо-
тья Никитична» 12+

01.10 Д/ф «Приключения советских 
донжуанов» 12+

01.50 Д/ф «юрий Григорович. Вели-
кий деспот» 12+

04.05 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20, 04.45 М/ф 
07.00 «Три кота», «Царевны»
08.00 «Детки-предки» 12+
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.40 М/ф «Снежная королева 2. 

Перезаморозка»
12.05 М/ф «Снежная королева 3. 

Огонь и лед» 6+
13.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-

КОРИТЕЛь ЗАРИ» 12+
16.05 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
17.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНь» 12+

21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+

00.15 «Русские не смеются» 16+
01.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 

НОВЫЙ ГОД! 2» 12+
02.55 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУ-

МЕН» 12+
04.25 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

10.00 Т/с «СЛЕД» 
16+

22.40 Т/с «ПАРФю-
МЕРША» 12+

06.00, 06.55, 07.55, 09.25, 11.05, 
20.30 «Погода на «ОТВ» 
6+

06.05, 07.20, 04.00, 05.20 «Нацио-
нальное измерение» 16+

06.25 «Обзорная экскурсия. Ниж-
ний Тагил» 6+

07.00, 05.40 «Патрульный уча-
сток» 16+

07.40 «Поехали по Уралу. Арти» 
12+

08.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРД-
ЦЕ» 6+

09.30 М/ф «Трон эльфов» 6+
11.10 «О личном и наличном» 

12+
11.30 Х/ф «АННА ГЕРМАН. ТАЙ-

НА БЕЛОГО АНГЕЛА» 
16+

20.35 Х/ф «МАМЫ» 12+
22.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕК-

ТОРА В ПОИСКАХ СЧА-
СТьЯ» 16+

00.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 
СОБАКА» 16+

02.05 Концерт «33» 12+
04.20 Д/ф «Армения. Грузия. Рос-

сия. Диалог культур» 12+

ВС 3 ЯНВАРЯ

05.30, 06.10 Х/ф «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» 0+

06.00, 10.00 Новости
07.05 Х/ф «МАРьЯ-

ИСКУСНИЦА» 0+
08.25 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
10.10 Х/ф «щЕЛКУНЧИК И 

ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВ-
СТВА» 6+

12.00 Х/ф «КТО ХОЧЕТ 
СТАТь МИЛЛИОНЕ-
РОМ?» 16+

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

15.40 «Ледниковый период»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время» 16+
21.20 «Три аккорда» 16+
23.50 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР» 16+
01.30 Х/ф «ЗУД СЕДьМОГО 

ГОДА» 0+
03.10 «Дискотека 80-х» 16+

05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ. ВЫ-
ЗОВ СУДьБЕ» 12+

08.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕ-
ВЕСТА» 12+

10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.15 «Смотреть до кон-

ца» 12+
12.15 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕ-

ВЕРОЯТНОСТИ» 
12+

15.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ 18» 12+

21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
21.20 Т/с «АННА КАРЕ-

НИНА» 12+
01.05 Т/с «ЛИКВИДА-

ЦИЯ» 16+
03.15 Т/с «ОДЕССА-

МАМА» 16+

06.15 Х/ф «КАК 
В С Т Р Е Т И Т ь 
ПРАЗДНИК НЕ 
П О - Д Е Т С К И » 
16+

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

08.20, 10.20 Х/ф 
« П А У Т И Н А » 
16+

12.40, 16.20, 19.25, 
03.20 Т/с «ПЕС» 
16+

23.00 «Маска» 12+
01.30 Х/ф «ДЕД МО-

РОЗ. БИТВА 
МАГОВ» 6+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.05 Х/ф «ЛюБОВь В 

БОЛьШОМ ГОРОДЕ 
3» 12+

10.00, 20.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+

12.00 Т/с «ОЛьГА» 16+
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА 

НИКОЛАЕВНА» 16+
22.05 Новогодний выпуск 

«Однажды в России» 
16+

00.05 Х/ф «ЖЕНщИНЫ 
ПРОТИВ МУЖЧИН: 
КРЫМСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» 16+

01.50 «Stand Up» 16+
03.35 «Открытый микрофон» 

16+
06.00 «ТНТ. Best» 16+

06.05 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
08.15 Д/ф «Любовь на съемочной 

площадке» 12+
09.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 6+
10.50 Д/ф «Людмила Целиковская. 

Муза трех королей» 12+
11.40, 02.30 Х/ф «АГАТА И ПРОКЛЯ-

ТИЕ ИШТАР» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.30 «События»
14.45 «юмор с мужским характе-

ром» 16+
15.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 2» 12+
17.55 Х/ф «КОГДА-НИБУДь НАСТУ-

ПИТ ЗАВТРА 2» 12+
21.35 «ПУТь СКВОЗь СНЕГА» 12+
23.35 «Польские красавицы» 12+
00.25 Д/ф «Личные маги советских 

вождей» 12+
01.10 Д/ф «М. Зощенко. История 

одного пророчества» 12+
01.50 «Как встретишь, так и прове-

дешь!» 12+
04.10 Д/ф «Фаина Раневская. Коро-

левство маловато!» 12+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.20, 03.40 М/ф 
07.00 М/с
08.00 «Детки-предки» 12+
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПО-

НЕВОЛЕ» 12+
12.10 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 

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

НОВЫЙ ГОД! 2» 12+
16.05 М/ф «Ледниковый пе-

риод» 
17.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-

НАЯ КОМНАТА» 12+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 

УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
23.45 «Русские не смеются» 16+
00.45 Х/ф «МАВЕРИК» 12+
03.00 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» 
16+

09.00, 02.15 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ БЛюЗ» 16+

12.45 Т/с «КУБА» 16+
20.15 Т/с «КУБА. ЛИЧ-

НОЕ ДЕЛО» 16+

06.05, 07.20, 02.40, 04.00, 05.20 
«Национальное измере-
ние» 16+

06.25 Д/ф «66/85» 12+
07.00, 05.40 «Патрульный уча-

сток» 16+
07.40 «Поехали по Уралу. Михай-

ловск» 12+
08.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 6+
09.30 М/с «Маша и медведь» 0+
11.00 «Рецепт» 16+
11.30 Х/ф «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА 

БЕЛОГО АНГЕЛА» 16+
16.00 М/ф «Трон эльфов» 6+
17.15 Х/ф «МАМЫ» 12+
19.00 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ!» 12+
20.35 Х/ф «МОНАШКИ В БЕГАХ» 

16+
22.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 

СОБАКА» 16+
23.50 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРюЙ» 

18+
01.15 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ ПРЕ-

ПОДЫ» 18+
03.00 Д/ф «Армения. Грузия. Рос-

сия. Диалог культур» 12+
04.20 Д/ф «160» 12+

требуЮтся
ветеринарный 

фельдшер,
операторы 

машинного доения, 
животноводы -  

тел. 
8(34355)5-71-30;

водители кат. с, е; 
трактористы -

тел. 8-953-042-06-49

05.45 Х/ф «12 СТУЛьЕВ» 0+
08.20 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА» 0+
10.00 «Кабачок» эпохи застоя» 12+
10.45 Д/ф «Борис Андреев» 12+
11.30 «События»
11.45 Д/ф «Нина Дорошина» 12+
12.25 Д/ф «Михаил Задорнов» 12+
13.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 12+
15.30 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
17.15 «Новый год с доставкой на 

дом» 12+
20.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНьКИ» 6+
21.35 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
23.00, 23.35, 00.00 Новый год в пря-

мом эфире. Лучшее 6+
23.30 Новогоднее поздравление 

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

Путина
00.50 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
02.20 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 

В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 6+
03.50 «Анекдот под шубой» 12+
04.40 «юмор зимнего периода» 12+
05.40 «Анекдоты от звезд» 12+

06.20 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦ-
КОГО» 12+

07.55 Х«УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 12+
09.25 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
10.45 Д/ф «Фаина Раневская» 12+
11.25 «ХРУСТАЛьНАЯ ЛОВУШКА» 12+
14.30 «События»
14.45 «Как встретишь, так и прове-

дешь!» 12+
15.25 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
16.55 Д/ф «Жан Маре» 12+
17.35 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
20.40 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
22.20 «Приют комедиантов» 12+
23.55 «Ширвиндт и Державин» 12+
00.40 Д/ф «Чарующий акцент» 12+
01.25 Д/ф «Любовь на съемочной 

площадке» 12+
02.05 «Леонид Броневой» 16+
02.45 «Женщины Игоря Старыгина» 

16+
03.25 Д/ф «Борис Андреев» 12+
04.10 Д/ф «Нина Дорошина» 12+
04.50 Д/ф «Михаил Задорнов» 12+

куплЮ
вашу 

квартиру.
тел. 

8-965-511-44-44

дорогие анна павловна микрЮкова
 и валентина степановна Наумова! 

сердечно поздравляем вас с юбилеем!
Пусть будет вам, как эти строки, судьба счастливая дана!
Пусть будет виден путь широкий и вид красивый из окна!
Пусть солнце ласковое с неба пускает зайчики в стекло!

Пусть будет в доме много хлеба, 
достаток, радость и тепло!

Ключевский совет ветеранов
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Дорого выкупим 
Ваш автомобиль! 

Деньги сразу!
Тел. 8-969-810-09-90

уважаемые наши юбиляры:
татьяна семеновна 

куЗьмиНых,
валерий павлович тЮтиН,
александр владимирович 

бояркиН,
ольга андреевна 

коврижиНа,
татьяна васильевна 

коврижиНа,
валерий михайлович 

куЗНецов,
людмила геннадьевна 

самодергиНа,
галина александровна 

шимаНская!
Как прекрасен возраст ваш,
Вам ведь столько и не дашь,
Ну, пожалуй, тридцать пять,
Больше  и не можем  дать!

Пусть вас жизнь и дальше любит
И удачею балует,

Дети, внуки не болеют,
Огорчать пусть вас не смеют.

Ну а мы еще желаем
Счастья без конца и краю!

Зайковский совет ветеранов

уважаемый андрей 
витальевич ЗагумеННых!

Вам сегодня 50,
И мы спешим поздравить!

Желаем  минимум преград,
Проблемы в прошлом 

все оставить!
Здоровья крепкого,

Людей надежных только рядом,
Живи и радуйся судьбе,

Ну а печалиться не надо!
Ретневская территориальная 

администрация

уважаемые наши юбиляры:
Нина семеновна гашкова,

иван васильевич меЗеНцев,
Надежда александровна 

береЗиНа,
валентина степановна 

емельяНова,
Наталья викторовна 

шишкиНа,
лидия дмитриевна еремиНа,

маргарита демидовна 
говорухиНа!
от всей души 

поздравляем вас с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.

Желаем вам всего, 
чем жизнь богата:

Здоровья, счастья, долгих лет!
Горкинская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

С юбилеем!
25 декабря юбилейный день 
рождения отмечает Вик-
тор Анатольевич ШеПТИй, 
первый заместитель пред-
седателя Законодательного 
собрания Свердловской обла-
сти, секретарь Свердловско-
го регионального отделения 
всероссийской политической 
партии «единая Россия». 

Уважаемый 
Виктор анатольевич! 

Примите самые искренние по-
здравления в день Вашего юби-
лея!

Занимаясь очень  важным де-
лом - законотворчеством, Вы 
остаетесь на протяжении вот уже 
многих лет неизменным другом и 
активным помощником Ирбитско-
го МО. 

Все Ваши знания, накопленный 
годами опыт управленческой и за-
конотворческой деятельности, а 
также Ваши усилия направлены 
на решение проблем свердловчан 
и в первую очередь своих изби-
рателей. В Законодательном со-
брании Свердловской области на 

протяжении 16 лет Вы представ-
ляете интересы избирателей от 
Ирбитского одномандатного изби-
рательного округа №13. Это гово-
рит о том, что люди Вам доверяют.  
Принципиальность, неравнодушие 
к проблемам людей, умение рабо-
тать с полной самоотдачей - вот те 
качества, за которые Вас уважают 
и ценят. Без преувеличения можно 
сказать, что те, кто нуждается в со-
циальной защите и помощи, видят 
Ваши внимание, заботу и ответ-
ственность за их судьбы. 

Как человек военный, Вы при-
выкли отвечать за свои слова и 
не давать пустых обещаний. «Дал 
слово – держи!» - этот девиз как 
нельзя лучше характеризует Вас. 
Вам всегда удается находить вер-
ные решения и грамотно органи-
зовывать взаимодействие между 
органами исполнительной власти 
и депутатами Законодательного 
собрания. Эта ответственность 
требует не только профессиона-
лизма и опыта, но и настоящего 
патриотизма, искреннего участия 
и заботы о гражданах!

От всей души желаем Вам, 

уважаемый Виктор Анатольевич, 
дальнейших успехов в депутат-
ской деятельности, неизменной 
удачи во всех начинаниях, добро-
го здоровья и благополучия! 

Уверены, что высокая рабо-
тоспособность, конструктивные 
идеи позволят Вам и впредь 
успешно и эффективно трудить-
ся на благо нашей Свердловской 
области. 

А.В. Никифоров, 
глава Ирбитского МО, 

Е.Н. Врублевская, 
председатель думы Ирбитского МО

«Чтобы быть хорошим пре-
подавателем, нужно лю-
бить то, что преподаёшь, и 
любить тех, кому препода-
ёшь...» - именно так говорил 
В.О. Ключевский, российский 
историк, именно эти его 
слова отражают отношение 
к своей профессии Ольги Ан-
дреевны КОВРИЖИНОй, учи-
теля математики Зайковской 
школы № 1. Вчера, 23 декабря, 
она принимала поздравления 
с днем рождения!

Учительница с 37-летним ста-
жем. С годами приходил к ней 
опыт, оттачивалось мастерство. 
Она с головой умеет уйти в рабо-
ту. Ольга Андреевна одна из са-
мых надежных и преданных сво-
ей школе учителей.  Она умеет 
совмещать современные техно-
логии с традиционными требова-
ниями к знаниям. Уже несколько 
лет Ольга Андреевна не является 
классным руководителем, но ре-
бята, с которыми она изучает ма-
тематику, становятся для нее сво-
ими, словно она их классная: при 
встрече обнимают ее, как маму. 
Сейчас, наверно, так не хватает 
этой теплоты. Ольга Андреевна и 
выслушает, и посоветует. Чтобы 
помочь кому-то по математике, 
она нередко остается после уро-
ков, приходит пораньше, в пере-
мену выслушает теорему, ей не 
жаль личного времени, только 
бы это пошло на пользу ученику. 
К ней за помощью обращаются 
студенты вузов, изучая высшую 
математику.

Нам думается, что она счаст-

ливый человек, потому что ее 
любят ученики, уважают и почи-
тают коллеги и признают родите-
ли учеников. Ей выпало особое 
счастье - помогать выпускникам 
после школы, поскольку частица 
ее души, мыслей, чувств, стрем-
лений осталась в каждом из ее 
учеников. Задачи на уроках дает 
практико-ориентированные: 
определить по счетчику платеж 
электроэнергии, как выбрать кре-
дит, как определиться с тарифом 
связи. Ольга Андреевна очень 
терпеливый педагог, это едва ли 
не самое важное качество.  Она 
все воспринимает близко к серд-
цу.  Если коллеге, участвующему 
в конкурсе, нужна помощь, Оль-
га Андреевна и плакат напишет, 
и песню споет, и на сцену выйдет 
для участия в сценке. А петь она 
умеет, неслучайно много лет 
ходила в Зайковский народный 
хор. Конечно, сейчас забот при-
бавилось, но она умеет избежать 
профессионального выгорания. 
На какие бы личные темы с ней 
не заговорил, она снова и снова 
возвращается к школьным де-
лам, к успехам или проблемам 
учеников.

Ольга Андреевна интересуется 
советами по укреплению здоро-
вья и рассказывает коллегам о 
том, что прочитала в газете ЗОЖ 
или узнала из телепередачи о 
способах сохранения здоровья 
без лекарств: о необходимости 
сна, о целебной силе облепихи, 
меда, о необходимости движе-
ния, и сама ходит вечерами на 
природу, потому что школе ну-
жен здоровый учитель. И все она 

успевает. И новый спектакль по-
смотрит, и от лыжной прогулки 
не откажется.  А еще она заме-
чательная мама. Вырастила доч-
ку и сына. Дала возможность им 
получить высшее образование.  
Сколько любви и заботы она да-
рит своим детям!

Уважаемая Ольга Андреевна, 
примите искренние поздравле-
ния с юбилеем!

Здоровья крепкого, тепла, 
Лет долгих и удачи!
Чтоб жизнь счастливая была
Лишь ярче и богаче!

С уважением, педагогический 
коллектив Зайковской школы №1

От коллег с любовью!

«За полчаса до Весны!»
Поход в театр – это всегда праздник, особенно если он вы-
падает на выходные.

В праздничный день – День народного единства, а также в юбилей-
ный, 75-й, год Победы, на сцене Ключевского дома культуры со-

стоялась премьера театральной постановки «За полчаса до Весны» 
по пьесе автора Эвелины Пиженко.

Несмотря на то что в спектакле мало декораций, они использова-
лись по максимуму. Негромко, фоном, звучал «Синий платочек». На 
сцене – антураж госпитального двора. Действие происходит накануне 
Победы 1945-го в одном из прифронтовых госпиталей. Действующие 
лица: Катюша - военная медсестра, 20 лет (ирина Новоселова), Ва-
силинка - девочка-санитарка, 15 лет (Наталья козырчикова), Гузель 
Ринатовна - военный хирург, 30 лет (автор этих строк), Иван - раненый 
солдат, 22 года (алексей марков), Шота Георгиевич - раненый сол-
дат, 50 лет (александр волошин). 

Затронутая тема войны никого не оставила равнодушным: зри-
тели смотрели спектакль затаив дыхание, а актеры очень трога-
тельно передали моменты военной жизни, стопроцентно вживаясь 
в образы. Не было ни одной неточной интонации, все западали в 
душу. Ведь солдатам также нужны любовь, песни, встречи, пото-
му что они тоже живут! Только на войне... Спектакль заставляет 
зрителей задуматься, в какое время мы живем. Несмотря на ужас-
ную пандемию коронавируса, у нас в доме есть свет, тепло, уют и 
много разных развлечений. За все это спасибо нашим прадедам! 
Низкий им поклон от нас, живущих в мирное, пусть и непростое 
время!

Ирина Пешкова, режиссер Ключевского СДК


