
ПРО СОВЕЩАНИЕ

8 декабря 2022 года8 декабря 2022 года
№63 (1426)№63 (1426)

В минувший понедельник в акто-
вом зале администрации Ирбит-
ского района состоялось очеред-
ное аппаратное совещание.

«На серпантине творчества» - под 
таким названием прошел юбилей-
ный концерт в Ницинском доме 
культуры.

НАШИ НОВОСТИ МОЖНО НАЙТИ НА ИНФОРМАЦИОННОМ ПОРТАЛЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  -  СВЕ.РФНАШИ НОВОСТИ МОЖНО НАЙТИ НА ИНФОРМАЦИОННОМ ПОРТАЛЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  -  СВЕ.РФ
 И В ГРУППАХ СОЦСЕТЕЙ «ВКОНТАКТЕ», «ОДНОКЛАССНИКИ» И «ТЕЛЕГРАМ» - ГРУППА «РОДНИКИ ИРБИТСКИЕ» И В ГРУППАХ СОЦСЕТЕЙ «ВКОНТАКТЕ», «ОДНОКЛАССНИКИ» И «ТЕЛЕГРАМ» - ГРУППА «РОДНИКИ ИРБИТСКИЕ»

БЫСТРАЯ 
СВЯЗЬ 
С РЕДАКЦИЕЙ

На 11-м слете юных волонтеров района  
девять отрядов представили результаты 
деятельности за прошедший год.
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ПРО КУЛЬТУРУ

««КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ!КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ!»»

с. 7
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Депутаты Заксобрания поддержали 
бюджетную политику губернатора
Депутаты Законодательного 
собрания Свердловской об-
ласти 6 декабря приняли во 
втором и третьем чтениях 
законопроект об областном 
бюджете на 2023 год и плано-
вый период. 

Основные направления бюд-
жетной и налоговой политики 
– повышение достатка и каче-
ства жизни уральцев, функцио-
нирование экономики в условиях 
санкций, достижение технологи-
ческого суверенитета и сбалан-
сированное развитие территорий 
представил в ходе заседания гу-
бернатор Евгений Куйвашев.

- Бюджет Свердловской об-
ласти всегда социально ориен-
тирован. Почти 70 % направ-
ляется на социальную сферу. 
Сегодня бюджет демонстриру-
ет умеренный рост по доходам 
и расходам, мы не ставим завы-
шенную планку. В любом случае 
все социальные обязательства 
будут выполнены, – подчеркнул 
Евгений Куйвашев.

Ко второму чтению прогноз по 
доходам областного бюджета на 
2023 год увеличен на 11,4 мил-
лиарда рублей, по расходам – на 
14,9 миллиарда. В результате 
доходы областного бюджета на 
2023 год утверждены на уровне 
354,4 миллиарда рублей, рас-
ходы составят 374,1 миллиарда 
рублей. 

Председатель Законодательно-
го собрания Людмила Бабушки-
на рассказала, что многие из про-
звучавших системных вопросов 
были решены в процессе согла-

сительных процедур.
- Принят закон «Об областном 

бюджете на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов». Это 
результат длительной работы. 
С сентября начались согласи-
тельные процедуры в региональ-
ном Минфине, в ходе которых 
обсуждались предложения муни-
ципальных образований. Кроме 
того, в ходе принятия закона об 
областном бюджете в третьем 
чтении подготовлено постанов-
ление Законодательного собра-
ния, в котором нашли отражение 
направления первоочередного 
финансирования в случае получе-
ния в будущем году дополнитель-
ных доходов. В первую очередь 
речь идет о системных и соци-
альных вопросах, – подчеркнула 
Людмила Бабушкина.

Депутаты Заксобрания Сверд-
ловской области выразили го-
товность включиться в работу по 

основным направлениям, обозна-
ченным Евгением Куйвашевым.

- Благодаря решениям губер-
натора расходы на дорожную 
деятельность пошли в гору: 
вы видите, какие у нас хорошие 
дороги что муниципального, 
что регионального значения. 
Большие вложения бюджет-
ных средств предусмотрены 
в развитие социальной сфе-
ры, строительство и ремонт 
школ, детских садов. Ежегодно 
шесть-семь школ строится, 
много ремонтируется, а по дет-
ским садам мы вообще рывок 
за последние пять-шесть лет 
сделали, – отметил председатель 
комитета Заксобрания региона 
по бюджету, финансам и налогам 
Петр Соколюк.

По итогам согласительных про-
цедур, которые прошли в фор-
мате публичного обсуждения, в 
проекте бюджета дополнительно 

учтены более 100 предложений 
депутатов, глав муниципалите-
тов, представителей обществен-
ных организаций на сумму более 
5 миллиардов рублей. 

- В бюджете, который мы 
только что приняли, уделено 
внимание каждому муниципаль-
ному образованию. Сегодня каж-
дый депутат, который прини-
мал активное участие в работе 
над этим документом, может 
спокойно сказать своим избира-
телям, какие моменты удалось 
отстоять и какие работы про-
должаются, – уверен председа-
тель комитета по региональной 
политике и развитию местного са-
моуправления Михаил Зубарев.

При балансировке бюджета за-
дачей депутатов стало исполне-
ние обязательств региона перед 
его жителями и сохранение фи-
нансовой стабильности Сверд-
ловской области, отметили в ко-
митете по социальной политике. 
«Губернатор отметил, что 
свыше 65 % бюджета направ-
лено на поддержку в социальной 
сфере. Как председатель коми-
тета по социальной политике 
я четко понимаю, что бюджет 
отражает потребности всех 
слоев населения, которые тре-
буют нашей защиты и поддерж-
ки», – заявил Рант Агаджанян.

В главном финансовом доку-
менте региона также отражены 
дополнительные средства, ко-
торые поступят в наш регион из 
федерального бюджета. Объем 
дополнительных федеральных 
средств составит 41,5 миллиарда 
рублей. Это выше на 9,1 милли-

арда рублей, чем рассчитыва-
лось к первому чтению.

- Фракция ЛДПР поддержала 
проект, потому что он социаль-
но ориентированный. Основная 
часть наших предложения была 
услышана и реализована. Даже 
те вопросы, на которые не уда-
лось запланировать финансовые 
средства, были поставлены в 
приоритеты, – рассказывает гла-
ва фракции Александр Каптюг.

Член бюджетного комитета 
Сергей Карякин оценил значе-
ние инвестиций в транспортную 
инфраструктуру. «Ее развитие 
в будущем нам позволит полу-
чить доходы в виде налогов, в 
виде рабочих мест. Очень важ-
но, когда мы рассматриваем 
любую трату, любые преферен-
ции, видеть, как это повлияет 
на будущее, насколько увели-
чится доходная база, насколько 
это будет способствовать раз-
витию той или иной отрасли», 
– отметил он. 

Председатель комитета по мо-
лодежной политике, развитию 
физической культуры, спорта и 
туризма Елена Чечунова рас-
сказала, что расходы на спорт, 
молодежную политик, туризм не 
сокращают. «Если в прошлом 
году мы реконструировали де-
вять школьных стадионов по 
области, то в следующем году 
планируем восстановить 13 
школьных стадионов. Темпы 
сохраняются, положительная 
динамика остается», – подчер-
кнула Елена Чечунова.

Подготовила Алена Дудина
Фото ДИП СО

О неравнодушных людях и не только
В минувший понедельник в актовом 
зале администрации Ирбитского 
района состоялось очередное аппа-
ратное совещание. Началось оно с 
новой традиции – исполнения гимнов 
Российской Федерации и Ирбитского 
района.  

ЖИЗНЬ ДАНА НА ДОБРЫЕ ДЕЛА
Глава муниципалитета Алексей Ники-

форов вручил благодарственное письмо 
неравнодушному жителю деревни Кирил-
ловой Артему Холкину. Артем Никола-
евич 19 октября в одиночку разыскал в 
лесном массиве заблудившегося мужчину, 
который после наезда автомобиля на пень 
не смог продолжить движение. Местность 
для водителя службы такси была незнако-
мой, и поддерживать телефонную связь он 
мог только по номеру 112. Артем Холкин 
в течение дня прочесывал местность. Так-
систа нашел и оказал ему необходимую 
помощь.   

ДВЕ ЖИЗНИ – ЖЕРТВЫ ОГНЯ
С докладом об оперативной обстановке 

выступил С.А. Крошняков, директор Еди-
ной дежурно-диспетчерской службы Ир-
битского МО.

С 21 ноября по 5 декабря на территории 
района чрезвычайных ситуаций не проис-
ходило.

В ЕДДС поступили два сообщения о 
техногенных пожарах, в одном из которых 
погибли два человека. 22 ноября огнем 
повреждена конюшня на улице Советской 
в деревне Девяшиной. Причина пожара – 
замыкание электропроводки. Ночью 5 де-
кабря огнем уничтожен жилой деревянный 

дом на улице Советской в деревне Шара-
повой. Во время тушения пожара обнару-
жены трупы двух человек: женщины 1978 
года рождения и мужчины 1965 года рож-
дения. Предварительные причины траге-
дии: неосторожное обращение с огнем при 
курении, нарушение правил устройства 
отопительной печи.

За две недели зафиксировано три до-
рожно-транспортных происшествия без 
пострадавших.

- Из прочего отмечу факт обнаружения 
у дикого животного опасного заболева-
ния. 21 ноября в ЕДДС поступила ин-
формация от Ирбитской ветеринарной 
станции по борьбе с болезнями живот-
ных о том, что 9 ноября во дворе дома 
на улице Набережной в деревне Шиповой 
обнаружена енотовидная собака. Она 
вела себя агрессивно. Умерщвленное жи-
вотное направлено на исследование. По 
его итогам у енотовидной собаки выяв-
лено природно-очаговое особо опасное 
инфекционное заболевание – бешенство, 
- сообщил Сергей Аркадьевич. - В свя-
зи с этим распоряжением губернатора 
Свердловской области от 30 ноября на 
территории Шиповой введен карантин 
по заболеванию бешенством плотоядных 
животных.

ГРИПП НАПОМИНАЕТ О СЕБЕ? 
А.В. Купер, заместитель главного врача 

Ирбитской ЦГБ, проинформировала о со-
стоянии заболеваемости населения кови-
дом-19, вакцинации и диспансеризации.

- На утро 5 декабря амбулаторное ле-
чение коронавирусной инфекции получа-
ют 13 взрослых и один ребенок из Ирбит-

ского района. В стационаре на лечении 
внебольничной пневмонии находятся де-
вять человек, двое из них в тяжелом со-
стоянии в реанимации, - сообщила Анна 
Валерьевна. – Избежать таких серьез-
ных ситуаций помогает вакцинация про-
тив ковида. На 5 декабря привиты 69,5 
% взрослого населения. Показатели не-
велики, несмотря на то, что у нас появи-
лась назальная вакцина от коронавируса. 
Кроме того, участились случаи пневмо-
ний, неподтвержденных коронавирусной 
инфекцией. По прогнозам эпидемиологов, 
ожидается всплеск заболеваний гриппом. 
Против него привито 54,6 % взрослого 
населения. Вакцинированы все педагоги 
и медицинские работники. К сожалению, 
среди сотрудников промышленных пред-
приятий и торговой сферы желающих 
привиться против гриппа очень мало. 
Неохотно прививаются и пенсионеры. К 
слову, в реанимации с нековидными пнев-
мониями лежат как раз пожилые люди.   

По данным А.В. Купер, на 5 декабря дис-
пансеризацией охвачено 54,5 % взрослого 
населения, профосмотрами – 72 %, углу-
бленной диспансеризацией – 42 %. 

Прозвучал на аппаратном совещании и 
вопрос о ремонте ангиографа в Ирбитской 
ЦГБ. Он сломался несколько месяцев на-
зад, и ирбитских пациентов с инсультами 
и инфарктами увозят в больницы других 
городов, чтобы не терять драгоценные ми-
нуты. Анна Валерьевна ответила, что ап-
парат импортный и с его ремонтом по объ-
ективным причинам возникли сложности. 
На сегодня в Ирбитскую ЦГБ уже прибыл 
специалист, которому под силу исправить 
неполадки в работе ангиографа. Ожидает-

ся, что к концу года современный аппарат 
вновь запустят.  

ЛЕС РУБЯТ - ДЕНЬГИ «ЛЕТЯТ»
О состоянии правопорядка на подве-

домственной территории доложил Р.Л. 
Мингалев, начальник службы участковых 
уполномоченных и ПДН МО МВД России 
«Ирбитский»:   

- С 24 ноября по 4 декабря в межмуни-
ципальный отдел поступило 452 сообще-
ния о происшествиях, преступлениях и 
правонарушениях. Зарегистрировано 15 
преступлений. Возбуждено 23 уголовных 
дела. 

На территории Ирбитского района за-
регистрировано три преступления. 22 
ноября в Знаменском участковом лесни-
честве совершена незаконная вырубка 
деревьев. 29 ноября аналогичное пре-
ступление произошло в селе Знаменском. 
Материальный ущерб нанесен Ирбитско-
му лесничеству на сумму 999 тысяч 928 
рублей. С 28 по 30 ноября неизвестный, 
находясь в неустановленном месте, ввел 
в заблуждение мужчину 1962 года рож-
дения и похитил триста тысяч рублей, 
причинив ущерб СПК «Килачевский». По 
данным фактам проводится процессу-
альная проверка.

За текущий период зарегистрировано 
27 дорожно-транспортных происшествий. 
Выявлено 483 нарушения правил дорож-
ного движения. Четыре водителя привле-
чены к административной ответственности 
за управление транспортным средством в 
состоянии опьянения. Составлено 75 ад-
министративных протоколов.

Ксения Малыгина



3
№ 63 от 8 декабря 2022 года

Свердловская область – 
территория опережающего развития

Вложения в развитие регионального АПК
Более 61,5 миллиона рублей 
из федерального бюджета 
направят сельхозпроизводи-
телям Свердловской области 
на частичную компенсацию 
затрат на создание и мо-
дернизацию объектов агро-
промышленного комплекса. 
Решение об этом принято 
Правительством России. 
Средства получат два инве-
стиционных проекта.

В Белоярском районе агропро-
мышленный комбинат «Белоре-
ченский», построивший и запу-
стивший новое овощехранилище, 
получит шесть миллионов рублей 
господдержки из федерального 
бюджета и девять миллионов из 
региональной казны. 

Компенсация части затрат на 
строительство второй очереди 
молочно-товарной фермы «Удар-
ник» в селе Сажино Артинского 
городского округа составит более 
220 миллионов рублей, из них 
166,5 миллиона – средства об-
ластного бюджета.  

Оба объекта уже сданы в экс-
плуатацию. 

- В хранилище, рассчитанном 
на две тысячи тонн продукции, 
заложен свежий урожай карто-
феля и овощей “борщевого” на-

бора. В построенном телятнике 
“Ударника” содержатся больше 
1,8 тысячи голов молодняка. 
Субсидии в виде возмещения 
части понесенных затрат яв-
ляются существенной поддерж-
кой аграриев. Эти средства 
возвращаются инвесторам и 
используются на развитие и 
модернизацию производства в 
дальнейшем, – отметил и.о. ми-
нистра агропромышленного ком-
плекса и потребительского рынка 
Свердловской области Артём 
Бахтерев. 

Показатель обеспеченности 

Свердловской области овощех-
ранилищами ежегодно растет, 
сегодня он составляет 96 %. В 
прошлом году федеральные 
средства были направлены на 
четыре инвестиционных про-
екта. Три овощехранилища об-
щей мощностью восемь тысяч 
тонн растениеводческой про-
дукции построены обществом с 
ограниченной ответственностью 
«Даждь» в Богдановичском райо-
не и одно, на две тысячи тонн, в 
Белоярском районе агропромыш-
ленным комбинатом «Белоречен-
ский».

В прошлом году федеральная 
субсидия на возмещение части 
затрат на строительство первой 
очереди молочно-товарной фер-
мы в Сажино составила более 
двухсот миллионов рублей. Фер-
ма построена по соглашению, 
заключенному между Свердлов-
ской областью, ООО «Ударник» 
и Уральским банком Сбербанка 
России на выставке ИННОПРОМ 
в 2019 году. 

Сегодня объект состоит из 
пяти животноводческих корпусов 
на 1,8 тысячи фуражных коров 
с полным циклом выращивания 

молодняка. На мегаферме заку-
плено высокопродуктивное по-
головье крупного рогатого скота, 
техника и оборудование.  

Губернатор Евгений Куйва-
шев ставит перед аграриями за-
дачу по обеспечению продоволь-
ственной безопасности региона, 
расширению объемов и ассор-
тимента выпускаемой местной 
продукции. Для поддержки сель-
хозпроизводителей ежегодно 
выделяются значительные сред-
ства, в этом году сумма господ-
держки составила более четырёх 
миллиардов рублей.

Зима. Снега. Сугробы
Зима всегда добавляет 
хлопот автовладельцам: 
автомобиль требует, чтоб 
в него были залиты различ-
ные «анти» - …антифриз, 
антидождь, незамерзайка, и 
снежные наносы, заносы, на-
ледь осложняют движение по 
проезжей части. Несмотря 
на то, что дорожные службы 
«ухаживают» за вверенными 
им объектами – посыпают 
дорогу реагентами, после 
обильных снегопадов не всег-
да удается вовремя расчис-
тить проезжую часть.

Кто в Ирбитском районе отве-
чает за расчистку и куда обра-
щаться, если дороги не чистят? 
Помогла разобраться началь-
ник отдела ЖКХ и охраны окру-
жающей среды администрации 
Ирбитского МО Ирина Речка-
лова:

- По территории Ирбитско-
го района проходят дороги 
областного и местного значе-
ния. За областные отвечает 
управление дорог Свердлов-
ской области, представитель-
ство - Ирбитское ДРСУ. Оно 
оказывает полный спектр со-
держания дорог областного 
значения - фактически основ-
ных трасс вне населенных пун-
ктов Ирбитского района.

В населенных пунктах - это 
дороги местного значения, за 
которые отвечает админи-
страция Ирбитского района 
и наши представители, - это 
председатели территори-
альных администраций. Наша 
задача сделать так, чтобы 
все дороги местного значения 
были очищены, чтобы жители 
не испытывали затруднений с 
выездами и проездами к соци-
ально значимым объектам.

Согласно программам без-

опасности дорожного движе-
ния, ежегодно администрацией 
Ирбитского МО закладываются 
денежные средства на содер-
жание дорог. В этом году на 
эти цели было заложено более 
20 миллионов рублей, из них 
порядка четырех миллионов 
рублей распределены между 
территориальными админи-
страциями на расчистку дорож-
ного полотна от снега в насе-
ленных пунктах. Председатели 
территориальных администра-
ций заключают договоры с под-
рядчиками для оказания этих 
услуг. Чаще всего ими выступа-
ют сельскохозяйственные пред-
приятия, находящиеся на тер-
ритории, либо индивидуальные 
предприниматели. Безусловно, 
погодные условия бывают раз-
ные и интенсивность осадков 
тоже, поэтому нередко возника-
ют ситуации, когда ответствен-
ные за уборку снега просто не 
успевают вовремя это сделать.

- Если дорога не расчище-
на, есть наледь, то в первую 
очередь обращайтесь к пред-
седателю территориальной 

администрации. Если предсе-
датель не реагирует или не 
в силах разрешить ситуацию, 
тогда можно обратиться в 
администрацию района, – по-
ясняет Ирина Речкалова.

Важно понимать, что не за 
все дороги, проходящие на тер-
ритории муниципалитета, отве-
чает местная администрация, и 
чтобы вас вовремя услышали и 
поняли вашу проблему касае-
мо плохой уборки снега, нужно 
обращаться в ответственное за 
эту дорогу ведомство. Большая 
проблема, с которой сталкива-
ются автомобилисты, – это об-
работка дорожного полотна ре-
агентами.

- Дороги областного зна-
чения у нас проходят через 
Пьянково, Большую Кочевку, 
Килачевское, Якшину, Буланову 
и другие населенные пункты. 
По областным нормативам 
СанПиНа службы обязаны рас-
чистить и посыпать дорогу 
реагентами. Они больше ис-
пользуют реагентов, поэтому 
у нас жители, конечно, не со-
всем этим довольны, - поясня-

ет Ирина Васимовна. 
Специалисты управления ав-

тодорог лично контролируют 
работу подрядных организаций 
по расчистке региональных 
дорог от снега. Следить за до-
рожной ситуацией, метеоусло-
виями и работой подрядных ор-
ганизаций в реальном времени 
помогают 50 автоматических 
постов дорожного контроля. 
Комплексы оборудованы мете-
одатчиками и видеокамерами.

На полную расчистку от снега 
дорог I категории подрядным ор-
ганизациям дается три-четыре 
часа после окончания снегопада, 
II, III, IV категорий – пять-шесть 
часов, V категории – 12 часов. 
Очистка тротуаров от снега – в 
течение 24 часов. Почти 11 ты-
сяч километров региональных 
дорог обслуживают девять под-
рядных организаций и более 1 
200 единиц дорожной техники.

Сообщить о неубранных 
участках можно по телефону 
круглосуточной дорожной дис-
петчерской службы: (343) 261-
79-83. Она создана специально 
для контроля за выполнением 
работ по содержанию автодорог 
регионального значения. До-
рожная диспетчерская служба 
взаимодействует с Госавтоин-
спекцией, МЧС, Росгидрометом, 
пассажирскими автотранспорт-
ными предприятиями.

Также замечания можно на-
правлять на телефон горячей 
линии областного управления 
автодорог: (343) 262-50-65.

В Ирбитском муниципальном 
образовании Ирина Васимовна 
отмечает, что администрация 
готова отвечать на возникаю-
щие вопросы и всегда идет на 
встречу гражданам в решении 
дорожных проблем, если они 
находится в их зоне ответствен-
ности.

Свердловские аграрии взяли 
27 земельных участков для ве-
дения сельскохозяйственных 
работ в аренду за один рубль.

Постановление о предоставле-
нии в аренду за «условную» плату 
ранее неиспользуемых сельхоззе-
мель губернатор Евгений Куйва-
шев подписал в начале июня. Цель 
акции – вовлечь в оборот участки, 
которые не использовались в тече-
ние трех предыдущих лет.  

Сегодня общая площадь арен-
дуемых за один рубль земель со-
ставляет 1 059 гектаров. Участки 
предоставлены в Каменском, Бай-
каловском, Гаринском, Горноу-
ральском, Камышловском, Серов-
ском городских округах.

- Мы взяли по льготной аренд-
ной плате три земельных участ-
ка общей площадью 150 гектаров. 
Частично земля была заросшая, 
поэтому в этом году удалось по-
садить на свободных участках 
немного рапса. Чтобы ввести 
землю полностью в оборот, в 
следующем году продолжим рас-
чистку заросших мест от расти-
тельности. Планируем в дальней-
шем выращивать здесь зерновые 
культуры, – говорит генеральный 
директор АО «Каменское» Лидия 
Двинина.   

Льготная арендная плата рас-
пространяется на земельные 
участки сельхозназначения, кото-
рые не сдавались в аренду с 2019 
года. Льгота предусмотрена только 
по договорам аренды, которые за-
ключены с 3 июня текущего года 
(дня вступления постановления в 
силу). 

Принятое Евгением Куйваше-
вым решение позволит поддер-
жать сельхозорганизации, обе-
спечивающие продовольственную 
безопасность Свердловской обла-
сти.

Земля 
за рубль
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Новый корт в селе Покровском
Губернатор Евгений КУЙВА-
ШЕВ провёл приём граждан 
по поручению Президента 
России. 

По итогам рассмотрения вопро-
сов, с которыми к главе региона 
обратились жители Свердлов-
ской области, будет реализован 
целый ряд проектов. В их числе – 
строительство в селе Покровском 
Каменского района хоккейного 
корта, который получит имя Дми-
трия Дегтярёва, занимавшего 
пост министра агропромышлен-
ного комплекса региона.  

С вопросом о строительстве 
корта на территории местной шко-
лы обратился к губернатору Ев-
гений Вешкурцев. Он рассказал, 

что в Покровском живут 3,3 тыся-
чи человек, из них 720 – это дети. 
Есть даже взрослая любительская 
хоккейная команда, но играть им 
негде – приходится ездить в со-
седние посёлки - Мартюш и Кол-
чедан. Этим вопросом занимался 
ещё министр АПК и продоволь-
ствия Дмитрий Дегтярёв, уроже-
нец села Покровского, но ушёл из 
жизни прежде, чем успел помочь 
землякам с проектом. 

Губернатор поручил выделить 
земельный участок на терри-
тории Покровской школы и к 1 
сентября возвести на ней новый 
хоккейный корт. А после – органи-
зовать спортивную секцию, чтобы 
играли здесь и взрослые, и дети. 
По инициативе местных жителей 

корту будет присвоено имя Дми-
трия Дегтярёва.  

Также глава региона после про-
ведения приёма граждан поручил 
создать реабилитационный центр 
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в Кушве, 
отремонтировать детскую библи-
отеку в Дегтярске, установить 
фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП) в деревне Макуй Слободо-
Туринского района. Кроме того, по 
поручению губернатора будет по-
строена новая газовая котельная 
в деревне Приданниково Красноу-
фимского района и раньше срока 
должно окончиться благоустрой-
ство общественного пространства 
на улице Советской в посёлке 
Привокзальный под Верхотурьем.

Конгресс молодых учёных
Губернатор Свердлов-
ской области Евгений 
КУЙВАШЕВ в качестве 
приглашённого эксперта 
работал на площадке II 
Конгресса молодых учё-
ных, который проходил в 
образовательном центре 
«Сириус».

Конгресс молодых учёных 
– ключевое событие текуще-
го года в рамках Десятилетия 
науки и технологий. Участие 
в нём принимают, по оцен-
кам организаторов, более 
трех тысяч специалистов и 
экспертов. Накануне в парке 
науки и искусства «Сириус» 
в рамках конгресса встречу 
с молодыми учёными провёл 
Президент России Владимир 
Путин.

- Конгресс, на мой взгляд, 
– очень востребованное ме-
роприятие, потому что мо-
лодые люди всегда устрем-
лены в будущее. Потому что 
молодые – вся жизнь впереди. 
А молодые учёные соответ-
ствующим образом настрое-
ны на карьеру в той области, 
которой решили посвятить 
свою жизнь. Это, в свою оче-
редь, означает, что, когда 
такие люди, как вы, собира-
ются вместе, это даёт го-
сударству возможность не 
только вас послушать, но и 
сделать соответствующие 
выводы, и помогает государ-
ству сориентироваться в 
задачах развития науки, в це-
леполагании развития науки, 
– сказал глава государства. 

Губернатор Евгений Куйва-
шев 1 декабря принял участие 
в круглом столе, посвящён-
ном развитию инженерного и 
технологического образова-
ния в региональных школах, 
где речь шла, в частности, о 
STEM-образовании – модели, 
объединяющей естественные 
науки и инженерные предме-
ты в единую систему.

- Для нашего региона, край-
не важного индустриального 
центра, где работают по-
рядка 14 тысяч промышлен-
ных предприятий, нужны, ко-
нечно, не только инженеры. 
Нужны педагоги, юристы, 
экономисты. Но, коль мы 
имеем такую промышлен-
ную специфику, нам нужно 
сделать максимально до-
ступным профессиональное 
образование и профессио-
нальную ориентацию, чтобы 

ребёнок мог с самого раннего 
возраста определиться. Мы 
профориентацию начина-
ем с детского сада. Мы не-
сколько лет назад приняли у 
себя программу “Уральская 
инженерная школа”. Она как 
раз предвосхитила понятие 
STEM-образование, – сказал 
губернатор. 

Евгений Куйвашев накануне 

также оценил стенд Уральско-
го межрегионального НОЦа. 
Главе региона представили 
разработки исследователей 
Уральского федерального 
университета и УрО РАН, тех-
нологические проекты центра 
в области материаловедения 
и металлургии, водородной и 
смарт-энергетики, химических 
технологий.

Переходим 
на евроконтейнеры

Свердловская область уходит от «мешкового» сбора мусора. На смену 
мусоровозам, вывозящим отходы по графику, приходят современные 
площадки с евроконтейнерами.

- Сейчас в регионе стоит почти 67 тысяч контейнеров на 33 тысячах 
площадках. Полностью перешли на контейнерный сбор мусора 46 муници-
пальных образований. В 48 муниципалитетах остались территории, где еще 
вывозятся отходы по графику. Стоит задача – до 2025 года максимально 
“закрыть” вопрос с установкой контейнерных площадок, – рассказали в ми-
нистерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области. 

Там напоминают, что если жители хотят перейти на контейнерный сбор отходов, 
то должны сообщить об этом в местную администрацию. После того, как адми-
нистрация подготовит необходимые документы и согласует с региональным опе-
ратором места для контейнерных площадок, которые должны быть оборудованы 
по нормам СанПиН, в населенном пункте заработает контейнерный сбор отходов.

Как рассказали в ТКО ЕМУП «Спецавтобаза», с начала года региональный опе-
ратор передал 1 600 контейнеров в 22 района Восточного округа Свердловской 
области. Одна часть из них пошла на замену сломанных, сожжённых или укра-
денных мусорных баков, другая – на оборудование новых контейнерных площа-
док. В том числе там, где ранее действовал только сбор отходов в мешках. 

Важно, что передача новых контейнеров привела к тому, что некоторые тер-
ритории Восточного округа полностью ушли от сбора отходов в мешках. Так, у 
жителей деревень Ермолина и Калугина в Слободо-Туринском муниципальном 
образовании теперь действует только контейнерный сбор. Также с пакетного 
сбора на контейнерный перешла деревня Поварня Белоярского городского 
округа и несколько населённых пунктов городского округа Верхняя Пышма: по-
сёлки Кедровое и Соколовка, деревня Ольховка, село Балтым. 

Всего на контейнерный сбор отходов перешли уже порядка 90 % территорий, 
которые обслуживает «Спецавтобаза». Его преимущества очевидны: мусор 
можно выбрасывать в любое удобное время, не накапливая его дома и не до-
жидаясь мусоровоза к определённому часу. Все отходы находятся в баке под 
крышкой и вывозятся по графику согласно нормам СанПиН – перенакопления 
нет. Мусоровозы же забирают отходы с организованных контейнерных площа-
док, не заезжая в каждый проулок, как этого требует помешковый сбор, и бы-
стрее попадают на следующую точку сбора ТКО. 

- Все контейнеры передаются по договору на баланс владельцев площадок 
– чаще всего это администрации муниципалитетов или управляющие ком-
пании. Но если какой-то контейнер сломают или украдут, то собственник 
площадки должен будет заменить его за свой счёт. Он же обязан следить не 
только за внешним видом контейнеров, но и за соблюдением чистоты воз-
ле них, за состоянием подъездного пути к площадке, устанавливать навес 
над ней, организовывать отсек для крупногабаритных отходов, – отмечает 
директор ЕМУП «Спецавтобаза» Наталья Зубова.
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- Мы вместе с вами запустили эстафе-
ту праздничных мероприятий, которая 
порадует всех, кто с нетерпением ждет 
Нового года, зимних чудес и волшебства. 
Российским железным дорогам, как орга-
низаторам проекта, огромное спасибо! 
Прекрасный проект, доставляющий ра-
дость детям и взрослым, – сказал пер-
вый заместитель губернатора Свердлов-
ской области Алексей Шмыков.

По словам начальника Свердловской 
железной дороги Ивана Колесникова, в 
этом году передвижная резиденция пре-
одолеет 33 тысячи километров за 85 дней 
и посетит более 120 городов.

В Свердловской области поезд Деда Мо-
роза сделал сразу две остановки: 29 ноя-
бря он прибыл в Каменск-Уральский, а в 
первый день зимы Дед Мороз из Великого 
Устюга прибыл в Екатеринбург. 

В этот же день в Екатеринбурге презен-
товали новый скорый поезд №55/56 со-
общением Екатеринбург – Москва, состав 
которого сформирован из суперсовремен-
ных плацкартных и купейных вагонов.

По словам заместителя генерального 
директора компании «Российские желез-
ные дороги» Дмитрия Пегова, в пути по-
езд будет находиться менее суток, что на 
1-2 часа быстрее, чем другие поезда на 
данном направлении.

Каждый вагон оборудован системой кон-
диционирования воздуха, биотуалетами, 
душевой кабиной. Для удобства пассажи-
ров с маленькими детьми в одной из са-
нитарных комнат имеется пеленальный 

столик. Благодаря новым планировочным 
решениям в вагонах организованы до-
полнительные зоны общего пользования, 
где установлены специальные аппараты 
для фильтрации и нагрева воды – пури-
файеры. Пространство купе максималь-
но эргономично и приспособлено под 
потребности пассажиров в пути: есть сто-
лик-трансформер, солнцезащитные све-
тонепроницаемые шторы, персональные 
сейфы, розетки, USB-порты и светильни-
ки. В купейных вагонах есть детские купе 
(нумерация мест 1-4).

В поезде предусмотрены места для раз-
мещения маломобильных пассажиров и 
их сопровождающих, есть мужские/жен-
ские купе, багажное купе; доступна услуга 
перевозки домашних животных без сопро-
вождения владельцами.

- Возможность нам добраться до Мо-
сквы, а жителям столицы до нас меньше 
чем за сутки – это хорошая перспекти-
ва.  И вдвойне приятно, когда речь идет 
о повышенном комфорте, современном 
новом поезде. Буквально вчера эти ва-
гоны вышли с завода. Спасибо РЖД за 
заботу о пассажирах и реализацию со-
циальных проектов, – сказал Алексей 
Шмыков. 

 Поезд будет курсировать ежедневно с 
12 декабря. Билеты на новый поезд уже в 
продаже.

Материалы 3-5 полос подготовила 
Алена Дудина
Фото ДИП СО

В презентациях приняли участие на-
чальник Свердловской железной дороги 
Иван Колесников и почётный гражданин 
Свердловской области Андрей Козицын. 

Регулярное железнодорожное сообще-
ние между уральской столицей и Верхней 
Пышмой будет организовано впервые. 
«Орланы» будут ездить от станции «Ека-
теринбург-Пассажирский» до Музейного 
комплекса УГМК и обратно. Время в пути – 
около получаса. Отправление – ежеднев-
но пять раз в день.

- Свердловская область продолжает 
череду уникальных транспортных про-
ектов. В сентябре мы запустили един-
ственный в России межмуниципальный 
трамвайный маршрут Екатеринбург – 
Верхняя Пышма. А сейчас отправляем в 
путь первый рельсовый автобус, кото-
рый свяжет эти города. Реализация та-
ких проектов придает дополнительный 
импульс развитию территорий, повыша-
ет мобильность населения, делает жизнь 
в уральских городах удобнее и привлека-
тельнее, – отмечает Евгений Куйвашев.

Для удобства пассажиров в «Орланах» 
предусмотрены климатические установки 
с системой очистки и обеззараживания 
воздуха, мягкие сидения и широкие ба-
гажные полки, светодиодное освещение, 
информационное табло и инфраструктура 
для маломобильных людей. 

- Проект был очень непростым и мно-
гие сомневались, но вот он состоялся. 
И теперь горожане смогут комфортно 
добираться от Екатеринбурга до Верх-
ней Пышмы за 30 минут. Это новое ка-
чество жизни, это очередной прорыв в 
транспортной инфраструктуре. Я всех 
поздравляю с этим событием, хочу вы-
сказать слова благодарности акционер-
ному обществу «Российские железные 
дороги», Свердловской железной дороге, 
правительству Свердловской области, 
Уральской горно-металлургической ком-
пании – вот так вот вместе, сообща они 
сделали хорошее дело, – отметил Влади-
мир Якушев. 

Ещё один проект – «Уральский экс-
пресс». Это туристический проект. Ретро-
поезд будет курсировать по маршруту Ека-
теринбург – Шувакиш – Верхняя Пышма, 
что позволит пассажирам познакомиться 
с Музеем истории, науки и техники СвЖД 
в Екатеринбурге, посмотреть новую стан-
цию в Шувакише, где воссоздан типичный 
вокзал начала XX века, и приехать в Му-
зейный комплекс УГМК. «Уральский экс-
пресс» состоит из шести вагонов, включая 
вагон-ресторан и вагон-буфет. В пути, ко-
торый займет 1 час 25 минут, пассажиры 
смогут воспользоваться аудиогидом, сфо-
тографироваться в фотокупе, попробовать 
блюда уральской кухни. 

- Запуск пригородных и туристических 
поездов между Екатеринбургом и Верх-
ней Пышмой позволит улучшить транс-
портные связи и развивать туристиче-
ский потенциал региона. Этот маршрут 
может быть также интегрирован в 
транспортный каркас агломерации, фор-
мируемый для обслуживания населения 
Екатеринбурга и близлежащих городов, 
– подчеркнул Дмитрий Пегов.

Новое окно возможностей
Губернатор Свердловской 
области Евгений КУЙВАШЕВ 
1 декабря принял участие в 
открытии первого в России 
технологического хаба Сбера 
для IT-специалистов. 

В церемонии принимали уча-
стие заместитель председателя 
правления Сбербанка Станис-
лав Кузнецов, старший вице-
президент, руководитель блока 
«Технологии» Сбербанка Андрей 
Белевцев и председатель Ураль-
ского банка Сбербанка Дмитрий 
Суховерхов.

Технохаб соответствует уни-
кальным стандартам и передо-
вым технологиям Сбера, впитав-
шим лучшие мировые практики 
проектирования офисных про-
странств формата Agile. 

- Мы с вами не просто откры-
ваем первый в России техноло-
гический хаб Сбера. Мы откры-
ваем новое окно возможностей 
для цифровой трансформации 
нашего региона. Уверен, что 
на этой площадке будет разра-
ботано множество уникальных 

цифровых продуктов и решений, 
вырастет не одно поколение 
сильнейших IT-специалистов. 
Сейчас это особенно важно для 
укрепления технологического 
суверенитета Свердловской об-
ласти и всей страны, – отметил 
Евгений Куйвашев. 

В технохабе созданы приятные 
условия для эффективной и ком-
фортной работы, общения и обме-

на опытом. Здание рассчитано на 1 
700 рабочих мест, также в нём мно-
жество дизайнерских пространств 
разного формата. На каждом этаже 
расположены коворкинговые и ре-
креационные зоны, кофе-поинты. 
Многофункциональные залы для 
проведения мероприятий вмещают 
до 150 человек. Они отлично подой-
дут для проведения митапов, хака-
тонов, презентаций, конференций и 

других событий. 
Центр адаптации для новых IT-

сотрудников (IT Bootcamp) помо-
жет новичкам быстро погрузиться 
в работу в Сбере и в свои проекты, 
получить все необходимые знания 
и навыки, чтобы уже с первых дней 
адаптация проходила максимально 
эффективно. Для смены деятель-
ности, психологической разгрузки 
и поддержания здорового образа 
жизни сотрудники смогут посетить 
фитнес-зал, воспользоваться раз-
личными кафе и ресторанами, 
террасой с каскадными скамьями 
и зоной барбекю. На первом этаже, 
который открыт для всех жителей и 
гостей города, можно также поесть 
в зонах общественного питания, 
снять или положить средства в тер-
минале самообслуживания и даже 
получить посылку. 

Технохаб находится в новом 
бизнес-центре NEBOPLAZA, ко-
торый стал лауреатом премии 
Arendator Awards 2020 в номина-
ции «Лучший федеральный про-
ект бизнес-центра класса А». 

- Сбер – крупнейшая техноло-
гическая компания в стране, в 

которой работают 45 тысяч 
разработчиков, архитекторов 
и дата-сайентистов. Мы очень 
тщательно подходим к обу-
стройству зданий, где трудят-
ся наши сотрудники. Оборудуем 
их по последнему слову техники, 
применяем зелёные стандарты 
строительства и ресурсосбере-
гающие технологии, в том числе 
на основе искусственного интел-
лекта. Каждый функциональный 
элемент такого офиса, от ди-
зайна интерьеров до оборудова-
ния рабочих мест, должен содей-
ствовать эффективной работе 
и хорошему настроению. В новых 
офисах мы создаём простран-
ства, в которые хочется прихо-
дить каждый день. Уверен, что 
наш технохаб в Екатеринбурге 
станет центром притяжения 
для лучших IT-специалистов не 
только региона, но и всей стра-
ны. В ближайшие два года мы 
откроем ещё несколько подоб-
ных объектов в других городах 
России, – отмечает заместитель 
председателя правления Сбер-
банка Станислав Кузнецов.

«Орлан» и «Уральский экспресс» - 
отправляемся в путь

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ, полномочный пред-
ставитель Президента России в УрФО Владимир ЯКУШЕВ и заместитель 
генерального директора компании «Российские железные дороги» Дмитрий 
ПЕГОВ 1 декабря оценили новые крупные проекты Свердловской железной до-
роги – это запуск рельсовых автобусов «Орлан» и ретропоездов «Уральский 
экспресс» из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму и обратно. 

В столице Урала 
встретили поезд Деда Мороза
В Екатеринбурге 1 декабря встретили поезд Деда Мороза – самый масштаб-
ный проект Российских железных дорог, который объединил десятки регио-
нов и тысячи жителей России.
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«Кто, если не мы!»
Волонтеры-школьники Ир-
битского района рассказали 
о проделанной работе. На 
традиционном слете годовой 
итог добровольческой дея-
тельности подвели девять 
отрядов.

Людей, делающих что-то по-
лезное не ради денег и славы, 
а по зову сердца, называют во-
лонтерами. В школах Ирбитского 
района создано 19 волонтерских 
отрядов, ребята которых активно 
помогают людям, живущим ря-
дом, и облагораживают свой на-
селенный пункт. Каждый год на 
слете волонтеров они подводят 
итог своей деятельности за про-
шедший год. Волонтеры – совре-
менные последователи тимуров-
ских отрядов советских времен. 
Меняются правители, идеология, 
законы и порядки, но в сердце 
русского человека одно остается 
неизменным – стремление помо-
гать безвозмездно тем, кто в этой 
помощи нуждается. На открытии 

слета Алексей Никифоров, гла-
ва Ирбитского района, отметил, 
что волонтерство знакомо ему 
еще со школы:

- Я сам активно занимался ти-
муровской работой. Мы помога-
ли вдовам тех, кто не вернулся 
с Великой Отечественной вой-
ны. Мы, школьники, складывали 

дрова, убирали снег. И такое 
хорошее теплое чувство было 
после этой работы. Мы в такие 
моменты понимали, что этот 
день прожили не зря. И я хочу, 
чтобы вы тоже понимали, что, 
помогая кому-то, день этот 
проживаете не зря, - обратился 
он к юным волонтерам района.

И не только день, а целый год 
школьники-волонтеры прожили 
не зря. На 11-м слете юных во-
лонтеров района под названием 
«Кто, если не мы?» девять отря-
дов представили результаты дея-
тельности за прошедший год. Ре-
бята помогают односельчанам, 
которые оказались в трудной 
жизненной ситуации, – приносят 
воду, ходят в магазин, расчища-
ют двор от снега или перекапы-
вают огород. Эти дети по зову 
сердца ухаживают за могилами 
ветеранов. Трудятся школьники 
и на благо своего населенного 
пункта – прибирают территорию, 
занимаются озеленением, благо-
устройством родников. Все это 
делают ребята из волонтерских 
отрядов, привлекая и остальных 
школьников и взрослых. Ны-
нешние школьники с легкостью 
берутся за любую работу. На-
пример, килачевские волонтеры 
знакомят пенсионеров своего 
села с компьютером. Они учат 
людей старшего поколения, как 

правильно пользоваться ком-
пьютером, интернетом, вести 
странички в соцсетях. Помогают 
и зарегистрироваться на важном 
портале «Госуслуги». Волонтеры 
из Киргинской школы планируют 
восстановить детскую игровую 
площадку в своей деревне.

- Волонтерская деятельность 
для детей – это очень важный 
эмоциональный всплеск, он не-
обходим в воспитании ребенка. 
Безусловно, эти дети никогда 
не будут равнодушными, они 
знают и чтят историю сво-
ей малой и большой родины. И 
главное, они способны помогать 
людям, которые попали в беду, 
оказались в сложной жизненной 
ситуации. Если эти качества 
воспитывать с детства, то мы 
можем рассчитывать, что под-
растающее поколение будет 
именно таким. А нам нужны та-
кие люди! - отметила Надежда 
Черемисина, начальник управ-
ления образованием Ирбитского 
района.   

Слет волонтеров – это в первую 
очередь конкурс. И в нем опреде-
лены победители в четырех но-
минациях. Первое место в номи-
нации «Доброе дело от доброго 
сердца» занял отряд Бердюгин-
ской школы. Победу в номина-
ции «Волонтеры наследия» заво-
евал отряд Стриганской школы. 
В номинации «Молодежь меняет 
мир» лучшей признана работа 
Харловской школы. Победу в но-
минации «Медиаволонтерство» 
одержала Килачевская школа. 
Со своими проектами победители 
примут участие в областных кон-
курсах, которые в течение года 
пройдут во дворце молодежи в 
Екатеринбурге.

Декабрь – месяц памятных дат
Декабрь - особый, памятный 
месяц. 3 декабря – День неиз-
вестного солдата. 5-го – во-
семьдесят первая годовщина 
начала наступления Красной 
Армии под Москвой. 9 дека-
бря страна отмечает День 
героев Отечества. Накануне 
этих патриотичных дат в 
Зайковском доме культуры 
для школьников прошел «Урок 
мужества». Приглашенными 
гостями были ребята по-
искового отряда «Рубеж», 
принявшие минувшим летом 
участие в Вахте Памяти.

Патриотизм, Родина, герои – 
для современных школьников это 
не просто слова. Сегодня с само-
го младшего возраста детям при-

вивают важные чувства – любовь 
к Отечеству и гордость за свою 
страну. Именно такие патриоты-
школьники способны совершать 
настоящие поступки, достойные 
гражданина России.

Летом этого года ребята из по-
искового отряда «Рубеж» Зайков-
ской школы № 1 на две недели 
отправились в Калининский рай-
он Тверской области, чтобы при-
нять участие в Вахте Памяти – в 
поднятии останков бойцов 375-й 
Уральской стрелковой дивизии, 
которые пали смертью храбрых в 
декабре 1941 года близь деревни 
Максимовское. О своем поиско-
вом опыте школьникам рассказа-
ли бойцы этого отряда.

- Поехать на Вахту Памяти 
это было моим решением. Я 

оказался там по велению серд-
ца.  Поехал, потому что считаю 
себя патриотом, действитель-
но люблю свою Родину и глубо-
кого уважаю ветеранов Великой 
Отечественной войны, - говорит 
Максим Клочек, участник поис-
кового отряда «Рубеж».

Шесть учеников Зайковской 
школы и двое взрослых отправи-
лись в Тверскую область. У каж-
дого из них были свои причины, 
по которым они поехали на рас-
копки. Например, Даша Кривых 
узнала от бабушки, что ее пра-
прадед тоже погиб под Ржевом 
в годы Великов Отечественной 
войны, в память о подвиге своего 
родственника она решилась на 
эту поездку.

Урок мужества в Зайковском 

доме культуры был организо-
ван культурным центром имени 
дважды Героя Советского Со-
юза Г.А. Речкалова. Во встрече 
с членами поискового отряда 
«Рубеж» участвовали ученики 
и педагоги из Зайковской, Реч-
каловской и Килачевской школ. 
Они узнали, как попасть в отряд, 
как работают поисковики и как 
устроен их быт. 

На «Урок мужества» был при-
глашен и Анатолий Клепиков, 
советник главы Ирбитского райо-
на по вопросам патриотического 
воспитания. Именно он по кру-
пицам собирал историю 375-й 
Уральской стрелковой дивизии, 
в составе которой было много 
ирбитчан. Анатолий Иванович 
и стал инициатором поднятия и 

достойного захоронения бойцов, 
погибших под Тверью. Родных 
Анатолия Клепикова в числе этих 
солдат нет, но они все его земля-
ки. И память о каждом погибшем 
там солдате должна жить.  

- В братской могиле, из кото-
рой летом останки поднимали, 
по паспорту воинского захоро-
нения значится 109 человек, а 
их там оказалось больше. Толь-
ко сейчас подняли 134 и еще как 
минимум 60 поднимут. Получа-
ется, что остальные погибшие 
солдаты числились все это вре-
мя как пропавшие без вести. Но 
они же чьи-то родные, близкие, 
а их родственники до сих пор не 
знают, где они приняли свой по-
следний бой, - говорит Анатолий 
Клепиков. 

Родственникам солдат найти 
ответ на важный вопрос – где мо-
гила бойца - помогает поисковый 
отряд. Следующим летом Вахта 
Памяти в Тверской области про-
должится. 

«Уроки мужества» – еще один 
шаг в воспитании детей в важном 
патриотическом направлении. И 
наверняка, к следующей в Вахте 
Памяти присоединятся многие из 
тех школьников, которые 3 дека-
бря были в зале Зайковского ДК.

Материалы полосы полготовила 
Анастасия Мохнашина

Фото Ирины Бархатовой
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«На серпантине творчества»
Ницинский СДК нынче от-
праздновал 55-летие. «На 
серпантине творчества» 
- под таким названием про-
шел юбилейный концерт в 
Ницинском доме культуры, 
который собрал в одном зале 
друзей, коллег и благодарных 
зрителей.

«Под руководством Ларисы 
Новосёловой, а затем и Елены 
Симоновой Ницинский дом куль-
туры стал центром проведения 
межмуниципальных и областных 
мероприятий, сохранения на-
родных традиций и ремёсел», 
– отметила в своем выступлении 
Елена Трескова, депутат Зако-
нодательного собрания Сверд-
ловской области. Она приехала 
не только поздравить коллектив 
СДК с юбилеем, но и вручила 
благодарственные письма от Зак-
собрания лучшим работника 
культуры других сельских домов 
культуры. С поздравлением и 
пожеланием дальнейшего роста 
и процветания выступил глава 
Ирбитского района Алексей Ни-
кифоров. Председатель думы 
района Елена Врублевская по-
желала коллективу благодарных 
зрителей и новых побед. 

За более чем полувековую исто-
рию существования Ницинский 
дом культуры стал излюбленным 
местом селян, а коллектив заслу-

жил любовь и благодарность зри-
теля. Дом культуры прославился 
не только на весь район, знают о 
нем и далеко за его пределами. 
Они поют, танцуют и завоевыва-
ют многочисленные награды на 
конкурсах самого разного уровня.

- У нас есть театральная 
студия «Скоморошина», кото-
рая тоже очень известна. Мы 
ставим интересные новогодние 
спектакли, на которые собира-
ется по 100-150 зрителей, а по-
том еще требуют повторения 
спектакля, потому что он очень 
понравился, - с гордостью рас-
сказывает о своих коллективах 
Елена Симонова.

Актеры – жители села Ницин-

ского. Сергей Губин в соста-
ве «Скоморошины» уже 15 лет. 
Примерил на себя разные роли. 
И, как отмечет актер, благодаря 
дому культуры он обрел новых 
друзей, стал общительнее:

- Я не только в театре играю, 
еще и занимаюсь с детьми. Веду 
кружки резьбы по дереву, вы-
жиганию. На выездных мастер-
классах учу всех желающих ра-
боте с деревом. У меня сейчас 
очень большой круг общения. У 
нас все могут выполнять самые 
разные задачи, – говорит Сергей 
Губин.

Талантливые люди талантливы 
во всем. И этот факт в очеред-
ной раз подтверждает дружный 
коллектив Ницинского дома куль-
туры. Людмила Юдина поет в 
коллективе «Зеркала души» уже 
почти 10 лет, но тесная дружба у 
нее с домом культуры началась 
42 года назад. Здесь она не толь-
ко занимается вокалом, но и ру-
коделием – старается посещать 
все мастер-классы по шитью, би-
сероплетению и многие другие.

- Я прихожу сюда всегда с ра-
достью. Коллектив дома куль-
туры замечательный. Да и петь 

мне очень нравится. И с девочка-
ми из ансамбля мы всегда с ра-
достью встречаемся. Пообща-
емся - и на душе хорошо стает, 
- говорит Людмила Юдина.

Ницинский дом культуры стал 
центром сохранения народной 
культуры. Сколько замечатель-
ных фестивалей зародилось в 
этих стенах - фестиваль нацио-
нальных культур «Венок друж-
бы», праздник русского духа «За 
веру русскую». Коллектив дома 
культуры ведёт большую рабо-
ту по сохранению культурного 
наследия народов России, сбе-
режению ремесленного дела и 
передаче его подрастающему по-
колению. В мае 2020 года здесь 
при поддержке губернатора и  
правительства Свердловской 
области официально открылся 

центр народных ремесел, анало-
гов которому нет нигде в районе.

- Самый важный момент за 
нашу историю, я считаю, - это 
открытие центра ремесел. У 
нас раньше было одно здание 
дома культуры, все «жили» в 
нем, места не хватало. После 
того как все секции декоратив-
но-прикладного искусства пере-
ехали в центр ремесел, в здании 
ДК высвободились два отдель-
ных зала – для хореографии, где 
мы свободно занимаемся, и для 
вокала.

Сейчас в центре ремесел мы 
принимаем группы туристов не 
только из близлежащих населен-
ных пунктов, но и крупных горо-
дов, например, из Екатеринбур-
га, Тюмени, - рассказала Елена 
Симонова.

Ницинский дом культуры один 

из первых на территории района 
стал работать по «Пушкинской 
карте», и благодаря этому сюда 
на мастер-классы приезжают 
все больше групп школьников и 
студентов. Ницинцы с радостью 
представляют свой дом культу-
ры на ярмарках и фестивалях, 
которые проходят в течение 
весны-лета. Проводят игры и 
праздники, основанные на на-
родных традициях. Благодаря 
дому культуры село Ницинское 
стало одним из главных тури-
стических центров Ирбитского 
района. Сейчас в клубе мечтают 
о большом капитальном ремон-
те и планируют покорять новые 
вершины в творческом плане, 
завоевывая все больше наград 
высшей пробы.

Анастасия Мохнашина
Фото Ирины БархатовойЛюдмила ЮДИНАСергей ГУБИН (слева)

Жми на полную!
В дворовом клубе «Прометей» вы-
явили сильнейших атлетов по жиму 
лежа. 

Открытый турнир по жиму лежа среди 
клубов по интересам Ирбитского района 
и города Ирбита на базе «Прометея» со-
стоялся впервые. Клуб по интересам Пи-
онерского поселка принимал гостей из 
дворовых клубов «Легион», «Ратибор» и 
детской юношеско-спортивной школы го-
рода Ирбита. Соревнования посвящены 
российскому Дню морской пехоты и со 
следующего года войдут в спортивный ка-
лендарь района. Организаторы меропри-
ятия: физкультурно-молодежный центр и 
руководитель клуба «Прометей».

Сильнейших по жиму лежа определили 
среди 33 атлетов, которые состязались в 
девяти весовых категориях.      

В самой малой весовой категории, до 47 
кг, в тройку победителей вошли воспитанни-
ки «Прометея». Первое место занял Артем 
Пятанов (42,5 кг), второе место – Дмитрий 
Чуманов (42,5 кг), третье место у Андрея 
Степанова (40 кг). В весовой категории до 
53 кг победу одержал их одноклубник Ки-
рилл Захаров (55 кг), второе место у Ивана 
Турышева из «Легиона» (50 кг), тройку при-
зеров замкнул Артем Федорахин (42,5 кг).

В весовой категории до 59 кг все участники 
преодолели максимальную планку. Сергей 
Иванов из ДЮСШ г. Ирбита с результатом 
80 кг занял первое место. Его однофамилец 
Леонид Иванов из «Прометея» поднялся с 
результатом 70 кг на вторую ступень пьеде-
стала. На третьей строчке Евгений Шори-
ков (60 кг) из «Прометея». 

В категории до 66 кг воспитанники при-
нимающего клуба Антон Медведев (67,5 

кг) и Денис Устинов (50 кг) заняли первое 
и третье место соответственно.

В весовой категории до 74 кг в трой-
ке призеров спортсмены из «Прометея»: 
Егор Басенцян (92,5 кг), Артур Цебинога 
(87,5 кг) и Федор Рожков (85 кг).

В весовой категории до 83 кг первое ме-
сто у Глеба Швидкого (85 кг) из «Ратибо-
ра», второе место у Михаила Чащина (75 
кг) из «Прометея».

В самой тяжелой весовой категории, до 
120 кг, первое место у Фаруха Факилова 
(100 кг) и Сергея Поличинского (80 кг). 
Оба представители пионерского клуба по 
интересам.

Среди женщин в весовой категории до 63 
кг первое место у Анастасии Самойловой 
(45 кг) из «Прометея», второе место заняла 
Ксения Богомолова (37,5 кг) из «Легиона». 
В весовой категории до 72 кг победитель – 

Анастасия Лукина (35 кг) тоже из «Легиона».  
Михаил Короводин, фото автора
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ПНПН 12 декабря12 декабря

ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА
с  12 декабряс  12 декабря

по 18 декабряпо 18 декабря

Подписку на бумажном носителе Подписку на бумажном носителе 
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05.00 «Доброе утро» 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Ново-
сти 16+

09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 

16+
10.45, 12.15, 15.15, 

16.50, 18.20, 
23.40, 03.05 «Ин-
формационный 
канал» 16+

16.00 «Мужское/Жен-
ское» 16+

19.50 «Пусть говорят» 
16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «КАЗАНОВА 

В РОССИИ» 16+
22.40 «Большая игра» 

16+

ВТВТ

СРСР

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии» 

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 минут» 
12+

14.55 «Кто против?» 
12+

16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ 22» 
16+

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

02.00 «Судьба челове-
ка» 12+

04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

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

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

16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня»

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+

13.30 «ЧП» 16+
14.00 «Место встре-

чи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «АДМИРА-

ЛЫ РАЙОНА» 
16+

22.10, 00.00 Т/с «ПЕС» 
16+

01.00 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ЧАСОВ» 
16+

02.40 Т/с «ЗАЩИТА 
КРАСИНА» 16+

07.00, 06.15 «Однаж-
ды в России» 
16+

09.00 «Звезды в Аф-
рике» 16+

11.00 Т/с «ОЛЬГА» 
16+

18.00 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ» 16+

20.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 Т/с «РЕСТОРАН 

ПО ПОНЯТИЯМ 
2» 18+

22.00 «Влюбись, если 
сможешь» 16+

23.30 «Импровиза-
ция» 16+

03.05 «Comedy 
Баттл» 16+

04.40 «Открытый ми-
крофон» 16+

06.00, 05.50 «Ера-
лаш»

07.00 М/с «Приклю-
чения Вуди и 
его друзей»

08.35 Х/ф «ДАМБО» 
6+

10.45 М/ф «История 
игрушек 4» 6+

12.45 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
П Р О Ш Л О ГО » 
16+

20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 
16+

22.05 Х/ф «СОНИК В 
КИНО» 6+

00.05 «Кино в дета-
лях» 18+

01.05 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+

04.00 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Из-
вестия»

05.25 Т/с «ГРИГОРИЙ 
Р» 12+

08.15 Т/с «ОДИН» 16+
08.55 «Знание – сила»
09.30 Т/с «ОДИН» 16+
13.30, 18.00 Т/с «УС-

ЛОВНЫЙ МЕНТ 
2» 16+

19.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

22.25 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА 5» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА 2» 16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

05.00, 07.45 «Парламентское 
время» 16+

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 
00.30, 01.40, 02.50, 
04.00 «Все говорят об 
этом» 16+

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10, 00.00 «Но-
вости ТАУ 9 1/2» 16+

07.25 «Патрульный участок». 
Интервью» 16+

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 «Из-
вестия» 16+

09.25 «Новости ТМК» 16+
09.35 «Прокуратура на страже 

закона» 16+
10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «ВЕРЮ 

НЕ ВЕРЮ» 12+
12.15, 17.40, 00.20, 04.40 

«Utravel рекомендует» 
12+

12.25, 17.50 «Патрульный уча-
сток» 16+

14.00 «Патрульный участок». 
Итоги недели» 16+

14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 «События. 
Акцент» 16+

14.40 «О личном и наличном» 
20.00, 22.30, 01.10, 02.20, 

03.30 «События» 16+

05.00 «Доброе утро» 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Ново-
сти 16+

09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 

16+
10.45, 12.15, 15.15, 

16.50, 18.20, 
23.45, 03.05 «Ин-
формационный 
канал» 16+

16.00 «Мужское/Жен-
ское» 16+

19.50 «Пусть говорят» 
16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «КАЗАНОВА 

В РОССИИ» 16+
22.45 «Большая игра» 

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, 16.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 ми-
нут» 12+

14.55 «Кто против?» 
12+

16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ 22» 
16+

23.25 «Вечер с Вла-
димиром Соло-
вьевым» 12+

02.00 «Судьба чело-
века» 12+

04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегод-
ня»

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

13.30 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 
16+

16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ 

РАЙОНА» 16+
22.10, 00.00 Т/с «ПЕС» 16+
00.50 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
02.15 Т/с «ЗАЩИТА КРА-

СИНА» 16+
04.35 «Их нравы»

07.00, 06.15 «Однаж-
ды в России» 
16+

08.30 «Модные 
игры» 16+

09.00 «ОЛЬГА» 16+
18.00 Т/с «ПОЛЯР-

НЫЙ» 16+
20.00 «ЖУКИ» 16+
21.00 Т/с «РЕСТО-

РАН ПО ПОНЯ-
ТИЯМ 2» 18+

22.00 «Влюбись, 
если сможешь» 
16+

23.30 «Импровиза-
ция» 16+

03.05 «Comedy 
Баттл» 16+

04.40 «Открытый ми-
крофон» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.05 «Право на безопас-

ность» 12+
08.30 «Доктор И» 16+
09.05 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС» 

12+
10.55, 02.05 «Тайна песни» 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.35 Х/ф «СМЕРТЬ В 

ОБЪЕКТИВЕ» 12+
16.55 «Право на безопас-

ность» 12+
17.30, 00.30 «Петровка, 38» 

16+
18.15 Х/ф «АННА И ТАЙНА 

НОЧИ» 12+
22.40 «Закон и порядок» 16+
23.10 «Светлана Савелова» 16+
00.45 «90-е. Компромат» 16+
01.25 «Прощание» 16+
04.05 «В тени Сталина» 12+
04.45 Д/ф 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
08.00, 18.30 Т/с «ГОСТИ 

ИЗ ПРОШЛОГО» 
16+

09.00 «Маска. Танцы» 
16+

11.20 «Уральские пель-
мени. Смехbook» 
16+

11.25 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
14.40 Т/с «ТЕТЯ МАРТА» 

16+
20.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИ-
ЦА ГРОБНИЦ. КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
12+

22.15 Х/ф «ИНФЕРНО» 
16+

00.45 Х/ф «ДОСТАТЬ 
НОЖИ» 16+

03.05 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Из-
вестия»

05.35, 09.30 Т/с 
«ОДИН» 16+

08.55 «Знание – сила»
13.30, 18.00 Т/с «УС-

ЛОВНЫЙ МЕНТ 
2» 16+

19.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

22.25 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА 5» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА 2» 16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

04.40 Т/с «ОХОТНИКИ 
ЗА ГОЛОВАМИ» 
16+

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 
20.00, 22.30, 01.10, 
02.20, 03.30 «Собы-
тия» 16+

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 
02.10, 03.20, 04.30 
«События. Акцент» 
16+

05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 
00.20, 04.40 «Utravel 
рекомендует» 12+

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 
00.30, 01.40, 02.50, 
04.00 «Все говорят 
об этом» 16+

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10, 
00.00 «Новости ТАУ 
9 1/2» 16+

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
«Известия» 16+

10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «ВЕРЮ 
НЕ ВЕРЮ» 12+

12.25, 17.50 «Патрульный 
участок» 16+

22.25 «Вести настольного 
тенниса» 12+

05.00 «Доброе утро» 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Ново-
сти 16+

09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 

16+
10.45, 12.15, 15.15, 

16.50, 18.20, 
23.45, 03.05 «Ин-
формационный 
канал» 16+

16.00 «Мужское/Жен-
ское» 16+

19.50 «Пусть говорят» 
16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «КАЗАНОВА 

В РОССИИ» 16+
22.45 «Большая игра» 

16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии» 

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 минут» 
12+

14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ 22» 
16+

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

02.00 «Судьба челове-
ка» 12+

04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

07.00, 06.15 «Однаж-
ды в России» 
16+

08.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+

18.00 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ» 16+

20.00 Т/с «ЖУКИ» 
16+

21.00 Т/с «РЕСТО-
РАН ПО ПОНЯ-
ТИЯМ 2» 18+

22.00 «Влюбись, 
если сможешь» 
16+

23.30 «Импровиза-
ция» 16+

03.05 «Comedy 
Баттл» 16+

04.40 «Открытый ми-
крофон» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.00, 16.55 «Право на без-

опасность» 12+
08.30 «Доктор И» 16+
09.05 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ ТАН-

ЦУЕТ ОДНА» 12+
10.55, 02.05 «Тайна песни» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.35 Х/ф «СМЕРТЬ В 

ОБЪЕКТИВЕ» 12+
17.30, 00.30 «Петровка, 38» 

16+
18.15 Х/ф «АННА И ТАЙНА 

ТЕНЕЙ» 12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Прощание» 16+
00.45 Д/ф «Удар властью. Па-

вел Грачев» 16+
01.25 «Знак качества» 16+
04.05 Д/ф «Список Андропо-

ва» 12+
04.45 Д/ф 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО» 16+
09.00 «Маска. Танцы» 

16+
11.15 «Уральские пельме-

ни. Смехbook» 16+
11.20 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
14.25 Т/с «ТЕТЯ МАРТА» 

16+
17.45 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИ-
ЦА ГРОБНИЦ. КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
12+

20.00 Х/ф «ОСОБО ОПА-
СЕН» 16+

22.10 Х/ф «СОЛТ» 16+
00.10 Х/ф «ГЛУБОКО-

ВОДНЫЙ ГОРИ-
ЗОНТ» 16+

02.05 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Из-
вестия»

05.25, 04.40 Т/с 
«ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ» 16+

08.55 «Знание – сила»
09.30 Т/с «ОДИН» 16+
13.30, 18.00 Т/с «УС-

ЛОВНЫЙ МЕНТ 
2» 16+

19.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

22.25 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА 5» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА 2» 16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 
20.00, 22.30, 01.10, 
02.20, 03.30 «Собы-
тия» 16+

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 
02.10, 03.20, 04.30 «Со-
бытия. Акцент» 16+

05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 
00.20, 04.40 «Utravel 
рекомендует» 12+

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 
00.30, 01.40, 02.50, 
04.00 «Все говорят 
об этом» 16+

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10, 
00.00 «Новости ТАУ 
9 1/2» 16+

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
«Известия» 16+

10.30, 12.00, 16.00 Х/ф 
«ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 
12+

12.25, 17.50 «Патрульный 
участок» 16+

13 декабря13 декабря

14 декабря14 декабря

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+

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

19.00, 23.35 «Сегод-
ня»

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+

13.30 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 

16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ 

РАЙОНА» 16+
22.10, 00.00 Т/с «ПЕС» 

16+
00.50 «Основано на ре-

альных событиях» 
16+

02.15 Т/с «ЗАЩИТА КРА-
СИНА» 16+

04.35 «Их нравы»

06.00 «Настроение» 12+
08.00, 16.55 «Право на без-

опасность» 12+
08.30, 02.05 Д/с 12+
09.05 Х/ф «ЗАГОВОР НЕ-

БЕС» 12+
10.55 «Городское собрание» 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.00, 02.35 Х/ф «СМЕРТЬ В 

ОБЪЕКТИВЕ» 12+
17.30, 00.30 «Петровка, 38» 

16+
18.15 Х/ф «АННА И ТАЙНА 

ПРОШЛОГО» 12+
22.40 «Спецрепортаж» 16+
23.10 «Знак качества» 16+
00.45 Д/ф «Политический 

мордобой» 16+
01.25 Д/ф «Лидия Иванова. 

Секс и жареная кар-
тошка» 16+

04.05 Д/ф «Юлиан Семенов. 
Жизнь как детектив» 
12+

04.45 Д/ф 12+
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ЧТЧТ 15 декабря15 декабря

05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 

16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 

18.20, 23.45, 03.05 
«Информационный 
канал» 16+

16.00 «Мужское/Жен-
ское» 16+

19.50 «Пусть говорят» 
16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В 

РОССИИ» 16+
22.45 «Большая игра» 

16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии» 

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом главном» 
12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ 22» 16+
23.25 «Вечер с В. Соло-

вьевым» 12+
02.00 «Судьба человека» 

12+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО» 16+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегод-
ня»

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

13.30 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙ-

ОНА» 16+
22.10, 00.00 Т/с «ПЕС» 16+
00.50 «Поздняков» 16+
01.00 «Мы и наука. Наука и 

мы» 12+
01.55 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИ-

НА» 16+

07.00, 06.15 «Однажды 
в России» 16+

08.30 «Перезагрузка» 
16+

09.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
18.00 Т/с «ПОЛЯР-

НЫЙ» 16+
20.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 Т/с «РЕСТОРАН 

ПО ПОНЯТИЯМ 
2» 18+

22.00 «Влюбись, если 
сможешь» 16+

23.30 «Импровизация» 
16+

03.05 «Comedy Баттл» 
16+

04.40 «Открытый ми-
крофон» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.00 «Право на безопасность» 
08.30 «Доктор И» 16+
09.05 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУ-

ЕТ ОДНА» 12+
10.55, 02.10 «Тайна песни» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-

НЫ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.35 Х/ф «СМЕРТЬ В 

ОБЪЕКТИВЕ» 12+
16.55 «Актерские драмы» 12+
18.15 Х/ф «АННА И ТАЙНА 

ЯДОВ» 12+
22.40 «10 самых» 16+
23.10 Д/ф «Русские тайны» 12+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 Д/ф «Удар властью» 16+
01.25 Д/с «Дикие деньги» 16+
04.05 Д/ф «Большие деньги со-

ветского кино» 12+
04.45 Д/ф 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
07.00 М/с «Приключе-

ния Вуди и его 
друзей»

09.00 «Маска. Танцы» 
16+

11.05 Т/с «ДЫЛДЫ» 
16+

14.45 Т/с «ТЕТЯ МАР-
ТА» 16+

18.00 Х/ф «СОЛТ» 16+
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ 

ВОЛНА» 16+
22.15 Х/ф «ЧАС РАС-

ПЛАТЫ» 12+
00.40 Х/ф «Я ИДУ ИС-

КАТЬ» 18+
02.25 «6 кадров» 16+

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

05.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ» 16+

08.30 «День ангела»
08.55 «Знание – сила»
09.30, 03.35 Х/ф «ОТ-

ПУСК ПО РАНЕ-
НИЮ» 16+

13.30, 18.00 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ 2» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+

22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА 5» 
16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА 2» 
16+

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 22.30, 
01.10, 02.20, 03.30 «Со-
бытия» 16+

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 «События. Ак-
цент» 16+

05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 00.20, 
04.40 «Utravel рекоменду-
ет» 12+

06.00, 12.30, 18.15, 00.30, 01.40, 
02.50, 04.00 «Все говорят 
об этом» 16+

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 21.30, 
22.00, 23.10, 00.00 «Ново-
сти ТАУ 9 1/2» 16+

08.00, 10.00, 18.00 «Известия» 16+
10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «ВЕРЮ НЕ 

ВЕРЮ» 12+
12.25, 17.50 «Патрульный уча-

сток» 16+
18.45 «Аналитика» 16+
19.00 Баскетбол. Прямая трансля-

ция матча УГМК (Екатерин-
бург) - "Енисей "(Краснояр-
ский край) 16+

ПТПТ 16 декабря16 декабря

05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 

01.45 «Информаци-
онный канал» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 
16+

18.40 «Человек и закон» 
16+

19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети»
23.20 «Щедрин-сюита» 12+
00.50 Д/ф «Гражданин Ки-

тано» 16+
04.40 «Россия от края до 

края» 12+

05.00, 09.30 «Утро России» 
09.00, 14.30, 21.15 ВЕСТИ-

УРАЛ
09.55 «О самом главном» 

12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 минут» 

12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.30 Музыкальное гранд-

шоу «Дуэты» 12+
23.45 «Улыбка на ночь» 

16+
00.50 Х/ф «САМАЯ 

СЧАСТЛИВАЯ» 16+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО» 16+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

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

19.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты» 6+
09.25, 10.35 «Следствие 

вели...» 16+
11.00 «Нас заменят роботы?» 

12+
12.00 «ДедСад»
13.30 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙО-

НА» 16+
22.10 Т/с «ПЕС» 16+
00.00 «Своя правда» 16+
01.55 Захар Прилепин. «Уроки 

русского» 12+
02.20 «Квартирный вопрос»
03.15 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИ-

НА» 16+

07.00, 19.00, 06.40 «Од-
нажды в России» 
16+

08.30 «Звездная кухня» 
16+

09.00 «Вызов» 16+
10.00 Т/с «ИВАНЬКО» 

16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00, 05.00 «Открытый 

микрофон» 16+
00.00 Х/ф «ДНЕВ-

НИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС» 16+

01.50 «Импровизация» 
16+

03.25 «Comedy Баттл» 
16+

06.00 «Настроение» 12+
08.00 Д/ф «Ералаш». Все се-

рьезно!» 12+
08.50, 11.45 Х/ф «АННА И 

ТАЙНА НОЧИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «Собы-

тия»
12.35, 15.05 Х/ф «АННА И 

ТАЙНА ТЕНЕЙ» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 

Неравный брак» 12+
18.15 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 

12+
20.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.00 «Приют комедиантов» 

12+
00.40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
02.15 «Петровка, 38» 16+
02.30 Х/ф «ЗОРРО» 6+
04.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 

12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
09.00 «Маска. Танцы» 

16+
11.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛ-

НА» 16+
13.10 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «СОКРОВИ-

ЩА АМАЗОНКИ» 
16+

23.00 Х/ф «ЗАТЕРЯН-
НЫЙ МИР» 12+

00.55 Х/ф «ГЛУБОКО-
ВОДНЫЙ ГОРИ-
ЗОНТ» 16+

02.50 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Из-
вестия»

05.25, 06.10 Х/ф «ОТПУСК ПО 
РАНЕНИЮ» 16+

06.55 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
12+

09.30 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
11.15, 13.30 «ОТСТАВНИК 2. 

СВОИХ НЕ БРОСА-
ЕМ» 16+

13.40 «ОТСТАВНИК 3» 16+
15.25 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВ-

НОЙ «БРОДЯГА» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 «Светская хроника» 16+
00.15 «Они потрясли мир» 12+
01.00, 02.20, 03.35, 04.55 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 5» 16+

01.40, 02.55, 04.15 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 
2» 16+

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 01.10, 02.20, 
03.30 «События» 16+

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 
02.10, 03.20, 04.30 «Со-
бытия. Акцент» 16+

05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 
00.20, 04.40 «Utravel 
рекомендует» 12+

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все 
говорят об этом» 16+

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10, 00.00 «Но-
вости ТАУ 9 1/2» 16+

08.00, 10.00, 18.00, 22.15 «Из-
вестия» 16+

10.30, 12.00 Х/ф «ВЕРЮ НЕ 
ВЕРЮ» 12+

12.25, 17.50 «Патрульный 
участок» 16+

16.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 12+

22.00 «Новости ТМК» 16+

СБСБ 17 декабря17 декабря

06.00 «Доброе утро» 12+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 18.00 Новости 16+
10.15 «ПроУют»
11.10 «Поехали!» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
13.15 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПО-

СЛЕ ДЕТСТВА» 12+
14.55 «С. Соловьев» 12+
15.35 «Юстас-Алексу» 16+
16.30 Кубок Первого канала по 

хоккею 2022. Сборная 
России - сборная Казах-
стана. Прямой эфир

19.05, 21.35 «Ледниковый пе-
риод»

21.00 «Время»
22.20 «КВН» 16+
00.45 «ДЕВЯТЫЙ КАЛИБР» 18+
02.30 «Моя родословная» 12+
03.10 «Наедине со всеми» 16+
04.40 «Россия от края до 

края» 12+

05.00 «Утро России»
08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время»
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Доктор Мясников» 

12+
12.35 Т/с «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «УПУЩЕННОЕ 

СЧАСТЬЕ» 16+
00.40 Х/ф «НЕНАВИЖУ И 

ЛЮБЛЮ» 12+
04.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ДРУЖБА» 16+

05.00 «Спето в СССР» 12+
05.45 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 

16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Секрет на миллион» 16+
15.00 «Своя игра»
16.20 «ЧП. Расследование» 

16+
17.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «ЦТВ» 16+
20.20 «Ты не поверишь!» 16+
21.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ» 12+
23.40 «Международная пило-

рама» 16+
00.25 «Квартирник НТВ» 16+
01.50 «Дачный ответ»
02.45 «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+

05.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА 5» 16+

05.30 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА 2» 16+

06.10 Т/с «АКВАТО-
РИЯ» 16+

09.00 «Светская хрони-
ка» 16+

10.00 «Они потрясли 
мир» 12+

10.45, 01.05 Т/с «ПРО-
ВИНЦИАЛ» 16+

18.45 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш» 6+
06.05 М/ф 6+
08.25 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР» 12+
11.55 Х/ф «СОКРОВИЩА 

АМАЗОНКИ» 16+
14.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 

ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
16.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 

НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
12+

18.55 М/ф «Неисправимый 
Рон» 6+

21.00 Х/ф «ЛУЛУ И БРИГГС» 
12+

23.00 Х/ф «ОСОБО ОПА-
СЕН» 18+

01.10 Х/ф «ЧАС РАСПЛА-
ТЫ» 12+

03.15 «6 кадров» 16+

05.00, 07.25, 09.25, 14.00 «Собы-
тия» 16+

05.30, 14.30 «События. Акцент» 16+
05.40, 04.00 «Парламентское вре-

мя» 16+
05.50, 16.40, 21.40 «Utravel реко-

мендует» 12+
06.00, 03.00, 03.30 «Все говорят об 

этом» 16+
06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 

«Новости ТАУ 9 1/2» 16+
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 «Известия» 16+
10.30 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 16+
12.00 «О личном и наличном» 12+
12.30, 16.55, 21.50 «Патрульный 

участок»» 16+
14.40 «Прокуратура на страже за-

кона» 16+
15.00, 16.00 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ 

ДО НЕБЕС» 16+
18.30, 00.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ 

КУЛИНАРИЯ» 12+
20.00, 01.25 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ» 12+
22.30 «Анатомия монстров» 12+

ВСВС 18 декабря18 декабря

05.15, 06.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖА-
ЗА» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Мечталлион» 12+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Повара на колесах» 12+
12.15 «Видели видео?»
14.20 «Между прошлым и буду-

щим» 12+
16.30 Кубок по хоккею. Сборная 

России - сборная Бело-
руссии. Прямой эфир

19.10 «Поем на кухне всей стра-
ной» 12+

21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» 16+
23.45 «Романовы» 12+
00.45 «Камера. Мотор. Страна» 16+
02.05 «Моя родословная» 12+
02.45 «Наедине со всеми» 16+
03.30 «Россия от края до края» 12+

06.05 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» 
16+

08.00 «Местное время»
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 16.00, 20.00 ВЕСТИ
11.50 Х/ф «КАТЕРИНА» 12+
16.30, 19.00 «Песни от всей 

души» 12+
17.30 «Всероссийский откры-

тый телеконкурс юных 
талантов «Синяя Пти-
ца». Финал

22.00 «Москва. Кремль. Пу-
тин»

22.45 Д/ф «Зерно» 12+
23.40 «Воскресный вечер с 

В. Соловьевым» 12+
02.35 «Судьба человека» 

12+

05.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+

06.35 «Центральное телевиде-
ние» 16+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 

16+
14.05 «Однажды» 16+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенса-

ции» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.20 «Суперстар! Возвраще-

ние» 16+
23.15 «Звезды сошлись» 16+
00.50 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03.25 Т/с «МЕЧ» 16+

07.00 Х/ф «РОЖДЕСТВО 
НА ДВОИХ» 16+

09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30 «Том и Джерри» 6+
11.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
14.50 Х/ф «ТРОЙНОЙ 

ФОРСАЖ: ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ» 12+

16.50 «ФОРСАЖ 4» 16+
19.00, 01.55 «Звезды в 

Африке» 16+
21.00 Концерты 16+
23.00 «Я тебе не верю» 16+
00.00 «Новые танцы» 16+
03.45 «Импровизация» 16+
04.20 «Comedy Баттл» 

16+
05.10 «Открытый микро-

фон» 16+
06.45 «Однажды в Рос-

сии» 16+

05.35 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 
12+

07.05 Х/ф «ЗОРРО» 6+
09.10 «Здоровый смысл» 16+
09.40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
11.30, 00.00 «События» 12+
11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 

12+
13.45, 04.10 «Москва резино-

вая» 16+
14.30, 05.30 «Московская неде-

ля» 12+
15.00 Концерт «Шутки без боро-

ды» 12+
16.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
17.50 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 

12+
21.35, 00.15 Х/ф «УЛИКИ ИЗ 

ПРОШЛОГО. ИНДИЙ-
СКАЯ НЕВЕСТА» 12+

01.05 «Петровка, 38» 16+
01.15 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ» 

12+
05.00 «10 самых» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/ф «Фиксики»
06.25, 05.30 М/ф
06.45 М/ф «Три кота»
07.30 М/ф «Царевны»
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Рогов+» 16+
10.10 М/ф «Лесная братва» 

12+
11.45 М/ф «Смывайся!» 6+
13.25 М/ф «Миньоны» 6+
15.10 М/ф «Гадкий я» 6+
17.05 М/ф «Гадкий я 2» 6+
19.05 М/ф «Гадкий я 3» 6+
20.55 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С 

ЧАСАМИ» 12+
23.00 «Маска. Танцы» 16+
00.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
03.55 «6 кадров» 16+

05.00 М/ф «Маша и мед-
ведь»

05.05 Х/ф «ОТСТАВНИК» 
16+

06.35 Х/ф «ОТСТАВНИК 
2. СВОИХ НЕ БРО-
САЕМ» 16+

08.00 Х/ф «ОТСТАВНИК 
3» 16+

09.45 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
ПОЗЫВНОЙ «БРО-
ДЯГА» 16+

11.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ 4» 16+

18.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.35 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
02.15 Т/с «ПРОВИНЦИ-

АЛ» 16+

05.00, 05.30, 06.00, 12.00, 04.00, 04.30 
«Все говорят об этом» 16+

06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 
«Новости ТАУ 9 1/2» 16+

07.25, 03.00 «Парламентское вре-
мя» 16+

07.35, 21.40 «Utravel рекомендует» 12+
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 «Изве-

стия» 16+
09.25 «Патрульный участок». Ито-

ги недели» 16+
10.30 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО 

НЕБЕС» 16+
12.30 «О личном и наличном» 12+
14.00 «Анатомия монстров» 12+
14.30, 22.30 Д/ц «Фронтовая Мо-

сква» 12+
15.00, 16.00 «УДИВИ МЕНЯ» 16+
16.40 «Патрульный участок». Ин-

тервью 16+
18.30, 00.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ 

КУЛИНАРИЯ» 12+
20.00, 01.25 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ» 12+
21.50, 22.55 «Патрульный уча-

сток» 16+

07.00, 10.00, 06.05 «Однаж-
ды в России» 16+

09.00 «Модные игры» 16+
09.30 «Звездная кухня» 

16+
14.00 «Вызов» 16+
14.50 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 
16+

17.50 «Новая битва экстра-
сенсов» 16+

21.00 «Новые танцы» 16+
23.00 «Женский стендап» 

18+
00.05 «Звезды в Африке» 

16+
02.55 «Импровизация» 16+
03.40 «Comedy Баттл» 16+
04.30 «Открытый микро-

фон» 16+

06.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
07.30 «Православная энциклопе-

дия» 6+
08.00 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКА-

ТЕ СОЛНЦА» 12+
09.40 Х/ф «АННА И ТАЙНА ЯДОВ» 

12+
11.30, 14.30, 23.20 «События» 12+
11.50 Х/ф «АННА И ТАЙНА ЯДОВ» 

12+
13.30, 14.50 Х/ф «БЕРЕЗОВАЯ 

РОЩА» 12+
17.30 Х/ф «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА 2» 

12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.05 «Право знать!» 16+
23.30 «Обыкновенный нацизм» 12+
00.10 Д/ф «90-е. Кровавый Тольят-

ти» 16+
00.50 «Спецрепортаж» 16+
01.20 «Хватит слухов!» 16+
01.45 Д/с «Дикие деньги» 16+
03.05 Д/ф «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов» 16+
03.45 «Петровка, 38» 16+
03.55 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
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Поздравляем!Поздравляем!

От всей души 
поздравляем Сергея 

Ивановича ШАРАПОВА 
с 75-летним юбилеем!

Мы желаем Вам здоровья,
Дней, наполненных любовью,

Близких рядом и друзей
И счастливых теплых дней!

В юбилей – большого счастья,
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом,

Согревало счастье в нем,
Бодрости и оптимизма,

Солнечной погоды в жизни
И прекрасных долгих лет,

Чтоб был в радость белый свет!
Килачевская территориальная 

администрация, совет ветеранов 
и СПК «Килачевский»

Поздравляем с юбилеем:
Веру Николаевну УЙМИНУ, 

Виталия Захаровича МАРКОВА,
Фаину Алексеевну ПОТАПОВУ,

Татьяну Вячеславовну УЙМИНУ,
Сергея Павловича КОРОТКОВА,

Любовь Петровну НОВОСЕЛОВУ!
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем
Позитива, настроения,

Смеха, радости, веселья,
Самых добрых, теплых слов,

Чтоб в душе жила любовь!
А еще чуть-чуть терпения,

И удачи, и везения,
Неба ясного всегда,

А дождя - лишь иногда.
Чтобы всё было отлично:

Счастье, радость в жизни личной.
Горкинская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

3 декабря 
исполнилось 90 лет 

Римме Семеновне ЯМОВОЙ! 
Много лет за плечами достойных:

Есть что вспомнить 
и есть чем гордиться,

А сегодня хотим мы с любовью
Юбилей отмечать по традиции.
И желаем вам море здоровья

Без уколов, микстур и таблеток,
Дней чудесных, счастливых, 

спокойных,
Теплотой и заботой согретых!

Стриганская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

6 декабря исполнилось 
65 лет Валерию Ивановичу 

ДРУЖИНИНУ!
Пусть юбилей приходит

долгожданный,
Желаем возраст свой любить 

как никогда,
И будет самый день этот желанный,
Чтоб сил дарили и уют всегда года.
Чтобы улыбка только губы озаряла,

Внутри горел чтоб яркий огонек,
Душа чтобы от удовольствия 

взлетала
И каждый день от бед чтоб уберег.

От всей душим поздравляем 
вас с днем рождения!

Стриганская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Уважаемую 
Ольгу Игнатьевну КИРЕЕВУ 
поздравляем с 75-летием!

Семьдесят пять – это важная дата!
Желаем мы Вам 

в этот славный денек
Всего, что дороже денег и злата:
Здоровья, эмоций веселых поток!

Желаем улыбок, цветов, 
комплиментов

И счастья, что в сердце 
всегда будет жить,
А также побольше 

прекрасных моментов,
Которые будете в сердце хранить!

Ключевская территориальная 
администрация и Курьинский 

совет ветеранов 

По счастливой случайности, 
мне представилась возможность 
поехать на Вахту Памяти вместе 
с отрядом помощником руководи-
теля. 

Через министерство образо-
вания Свердловской области, 
поисковое движение России и 
Ассоциацию поисковых отрядов 
Свердловской области «Возвра-
щение» были приобретены биле-
ты, продукты питания и органи-
зован выезд 35 человек сводного 
поискового отряда «Спутник-До-
брыня» из города Богдановича и 
отряда «Рубеж» в деревню Мак-
симовское Калининского района 
Тверской области.  Вахта Памяти 
у нас продолжалась 12 дней плюс 
два дня на дорогу.

30 июля ПО «Рубеж» на авто-
бусе в сопровождении Р.С. Ха-
ликовой, директора Зайковской 
школы № 1, и А.И. Клепикова, 
советника главы по патриоти-
ческой работе, выдвинулся в 
Екатеринбург. На вокзале воз-
ле памятника воинам Уральско-
го добровольческого танкового 
корпуса нас уже ждал поиско-
вый отряд из Богдановича, от-
ряд юнармии из Екатеринбурга 
и телевидение. Состоялась тор-
жественная церемония прово-
дов сводного поискового отряда 
Свердловской области в поис-
ковую экспедицию памяти 375-й 
стрелковой дивизии. Вынесли 
Знамя Победы, сказали много 
напутственных слов. А.В. Ники-
форов, глава Ирбитского МО, 
пожелал удачи и вернуться до-
мой без происшествий.

Затем перрон, вагон № 14, 
верхняя полка и – в путь. Свод-
ный отряд распределился по 
двум вагонам. Так как рюкзаки 
были большие, все помогали 
друг другу. Получили постельное 
бельё, расстелили и легли спать, 
так как устали в ожидании поез-
да. По дороге до Москвы проез-
жали много городов и рек, ребята 
играли, общались…

1 августа прибыли на Ярослав-
ский вокзал, шли с перрона все 
дружно в колонну с замыкающи-
ми, чтобы никого не оставить. У 
центрального входа на вокзал нас 
уже ждал автобус. Продвигаемся 
на автобусе из Москвы до места 
поисковых работ в Тверской об-
ласти. Ехали около трех часов 
до деревни Порядино и там шли 
пешком порядка пяти километров 
до лагеря. Дорога проходит по 
мосту через реку Тьмака. 

По прибытии в лагерь мы по-
знакомились с председателем 
Тверской областной обществен-
ной военно-патриотической орга-

низации «Память 6-й роты ВДВ» 
города Твери Николаем Анато-
льевичем Афониным, опыт-
ным поисковиком. Именно он на 
протяжении всей Вахты Памяти 
руководил процессом поиска и 
поднятия останков. По его рас-
сказу я понял, что он прошел с 
коллегами всю территорию поис-
ка заранее, обозначил значимые 
места для раскопок. 

Запомнился еще один человек, 
Андрей Львович Подгорный, 
майор, представитель Министер-
ства обороны РФ, помощник ге-
нерала армии Виктора Федоро-
вича Ермакова – председателя 
совета Общероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
Вооружённых сил РФ.  

Начали обустраивать лагерь, 
ставить палатки, готовить пищу 
на костре. И кстати, участников 
поисковых отрядов называют 
бойцами - это учащиеся школ, 
студенты, уже взрослые люди, 
которые добровольно изъявили 
желание стать рядовым поис-
кового отряда. У них не должно 
быть медицинских ограничений 
к работе, обязаны знать правила 
техники безопасности и так да-
лее. Поясняю потому, что бойца-
ми называют и солдат, чьи остан-
ки мы будем поднимать.  

2 августа – день Воздушно-
десантных войск. Руководители 

поздравили всех причастных, 
дали задание и мы пошли всем 
отрядом на поиск авиационной 
воронки периода Великой От-
ечественной войны. Николай 
Анатольевич рассказал, где она 
примерно находится. Мы во-
оружились всем надлежащим 
оборудованием и отправились. 
Шли по высокой траве в одну 
шеренгу, наткнулись на ужа, 
обошли его стороной. Путь пре-
градила река, и тут  варианта 
было два: идти вброд или в об-
ход километра два. Мы, люди с 
Урала, легких путей не ищем. 
Дружно, друг за другом, пошли 

вброд. Первый - Максим Кло-
чек, самый высокий среди нас. 
Ему и суждено было проверять 
глубину реки. Мы, низкорослики, 
разделись по пояс и сняли бер-
цы. Переправа прошла успешно, 
без происшествий, никто не упал 
и не нахлебался воды. Прошли 
территорию, которую нам указал 
Николай, в итоге наша группа не 
нашла воронку, но обнаружила 
один осколок немецкой бомбы. 
Обратно до лагеря шли этим же 
маршрутом.

Вечером этого же дня Николай 
Афонин провёл нам отличную 
пешую экскурсию по местам бо-
евых действий 375-й стрелковой 
дивизии до деревни Шульгино, 
которая ныне не существует. 
Дошли до обелиска, оказалось, 
что здесь тоже нужно копать и ис-
кать останки бойцов. 

В поисковом отряде «Рубеж» 
есть девушка, Дарья Кривых, у 
нее в Шульгино захоронен пра-
прадед Дмитрий Павлович Ка-
заков. Она говорила, что ей сна-
чала было очень грустно в этих 
местах, но потом появилось чув-
ство гордости, что её семья внес-
ла вклад в Великую Победу!  

Перекусили и пошли обратной 
дорогой. Переходя через мост, 
который проходит через нашу 
уже любимую реку Тьмака, мы от 
души в ней накупались.

3 августа встали рано утром 
и пошли пешком до автобуса 
примерно километров пять. В 
автобусе нас ждала уже руко-
водитель Межрегиональной по-
исковой экспедиции «Памяти 
375-й Уральской стрелковой 
дивизии» Мария Викторовна 
Афонина, приветливая симпа-
тичная женщина. На протяже-
нии всех экскурсий она была с 
нами. Сегодня у нас экскурсия 
на Ржевский мемориал совет-
скому солдату, построенный на 
средства, собранные простыми 

людьми и анонимными мецена-
тами. 

Ровное чистое поле, геометрия 
рукотворного кургана и взмыва-
ющая в небо статуя. Её видно 
издалека. Масштаб поражает, 
рука сама тянется к камере. Пока 
идёшь к мемориалу, видна толь-
ко спина скульптуры, и возникает 
ощущение нетерпения встречи 
с солдатом!  Сам же солдат, вы-
сотой 25 метров, на фоне песни 
Марка Бернеса «Журавли» очень 
впечатлил. Ты стоишь снизу, а 
он смотрит на тебя сверху таким 
взглядом, что волей-  неволей 
хочется даже опустить глаза, по-
тому что понимаешь, что все сей-
час не так, как должно быть.

Рядом с мемориалом есть ин-
терактивный мини-музей, посвя-
щённый происходившим в этих 
местах событиям. Когда зашли 
внутрь, увидели на полу под 
стеклом предметы военных лет. 
На экранах, расположенных на 
стенах, транслируются кадры ки-
нохроники и воспоминания участ-
ников ржевских битв. Есть инте-
рактивные стенды с историей 
создания монумента, картой мест 

воинской памяти. Это гораздо по-
лезней и интересней неодушев-
лённых предметов!

После Ржевского мемориала 
в рамках насыщенной экскур-
сионной программы посетили 
дом-музей в сельском поселении 
Хорошево, в котором два дня в 
августе 1943-го находился Вер-
ховный Главнокомандующий Ио-
сиф Виссарионович Сталин, 
где он встречался с командую-
щим Калининским фронтом Ан-
дреем Ивановичем Ерёменко. 
Стоит простой деревянный дом, 
окрашенный в синий цвет, на 
территории бюсты 12 героев Со-
ветского Союза. Внутри атрибуты 
того времени и фотографии. 

И в заключение этого дня мы 
посетили музей Памяти 29-й ар-
мии. Нам провели увлекательную 
экскурсию по предметам, най-
денным на полях сражений.  Мы 
побывали на Ржевском воинском 
кладбище, на котором захороне-
но больше 22 тысяч воинов РККА. 
По дороге в ныне не существу-
ющую деревню Максимовское 
бойцам разрешили сходить в ма-
газин, где ребята набрали моро-
женого и сладостей. В лагерь мы 
ехали уставшие, половина спала, 
вернулись уже за полночь.

Н.А. Белобородов
Фото предоставлено автором
Продолжение следует

В декабре прошлого года поисковый отряд «Рубеж» Ирбитско-
го района официально вошел в состав патриотической реги-
ональной общественной организации поисковый отряд «Воз-
рождение». И уже в августе дети отправились на свою первую 

Вахту Памяти - на раскопки. Газета «Родники ирбитские» не 
раз рассказывала о работе поисковиков. Сейчас публикуем за-
писи из дневника поисковика Н.А. БЕЛОБОРОДОВА, сотрудника 
КЦ имени дважды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова.

Дневник поисковика
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Официально

Местная общественная приемная ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ирбитском районе 
ведет очный прием граждан. 10 декабря 
с 10 до 12 часов прием будет вести Та-
тьяна Владимировна НИЩЕРЕТНЫХ, 
депутат думы Ирбитского МО. Прием 
будет проходить по адресу: пгт Пионер-
ский, ул. Ожиганова, 1.

Реклама

НАМ ТРЕБУЮТСЯ: 
трактористы, водители категории С, Е,
оператор по искуственному 
осеменению, зоотехник, боец скота, 
операторы машинного доения, 
ветеринарный фельдшер 

Обр.: 3-33-66, 8-992-004-75-76Обр.: 3-33-66, 8-992-004-75-76

ООО ООО ««АГРОФИРМА АГРОФИРМА ««ИРБИТСКАЯИРБИТСКАЯ»»

ВАКУУМНАЯ ЧИСТКА 
печных дымоходов 
без разбора печи, 
без пыли и грязи.

Тел. 8-965-868-48-88

тел. 69-210, 8-902-267-13-13, магазин "ОКНА & ДВЕРИ"
ул. Советская, 94, ТЦ "Шоколад"

ЗИМА-ХОЛОДА

НАМ ТРЕБУЮТСЯ:
Колхоз "Урал"

► операторы машинного доения (с пре-
доставлением жилья, семейной паре);

► водитель категории С.
Официальное трудоустройство.

Обращаться: 
т. 8(34355)-35-2-18, отдел кадров

14 декабря 2022 года с 14 часов по адресу: пгт 
Пионерский, ул. Лесная, 2/1, зал заседаний адми-
нистрации Ирбитского муниципального образо-
вания - состоится четвертое заседание Думы Ир-
битского муниципального образования седьмого 
созыва. 

Будут рассмотрены следующие вопросы: 
1. О внесении изменений в решение Думы 

Ирбитского муниципального образования от 
23.12.2021 г. № 518 «О бюджете Ирбитского муни-
ципального образования на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов».

Докладывает: Кузеванова Л.Л. – начальник Фи-
нансового управления администрации Ирбитского 
муниципального образования.

2. Об утверждении Прогнозного плана привати-
зации муниципального имущества Ирбитского му-
ниципального образования на 2023 год и плановый 
период 2024-2025 годов.

Докладывает: Воложанина В.А. – начальник от-
дела по управлению муниципальным имуществом 
Ирбитского муниципального образования. 

 3. Об основных направлениях бюджетной и на-
логовой политики Ирбитского муниципального об-
разования на 2023 год и плановый период 2024-
2025 годов. 

Докладывает: Никифоров А.В. – глава Ирбитско-
го муниципального образования.

4. О проекте бюджета Ирбитского муниципаль-
ного образования на 2023 год и плановый период 
2024-2025 годов.

 Докладывает: Кузеванова Л. Л. – начальник Фи-
нансового управления администрации Ирбитского 
муниципального образования.

Содокладчик: Коростелева Т.С. – председатель 
Контрольного органа Ирбитского муниципального 
образования.

На четвертое заседание Думы Ирбитского муни-
ципального образования 14 декабря 2022 года к 14 
часам приглашаются руководители органов мест-
ного самоуправления, структурных подразделений 
администрации муниципального образования, 
представители средств массовой информации.

Председатель Думы Ирбитского 
муниципального образования 

Е.Н. Врублевская

Администрация Ирбитского муниципального образования в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообща-
ет, что на основании поступившего от гражданина заявления 
администрация осуществляет действия по формированию и 
предоставлению на основании пункта 2 статьи 39.6 Земельно-
го кодекса РФ земельного участка с разрешенным использо-
ванием:

- для ведения личного подсобного хозяйства в собственность:
1) Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Фомина, ул. Берего-

вая, земельный участок расположен с северо-восточной сторо-
ны участка № 42 по ул. Советской.

Заинтересованные лица в течение десяти дней со дня опу-
бликования объявления в газете «Родники ирбитские» могут 

ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка и подать заявление 
на бумажном носителе о намерении уча-
ствовать в аукционе по адресу: Сверд-
ловская обл., Ирбитский р-н, пгт Пио-
нерский, ул. Лесная, зд. 2/1, каб. № 122, 
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. Телефон: 
(34355) 6-40-27.

Администрация Ирбитского муниципаль-
ного образования сообщает о возможном 
установлении публичного сервитута в свя-
зи с поступлением ходатайства от ОАО 
«МРСК Урала» об установлении публично-
го сервитута.

Цели установления публичного сервиту-
та: размещения объектов электросетевого 
хозяйства, необходимых для организации 
электроснабжения населения: строитель-
ство отпайки от ВЛ-10 кВ Лиханово, литер 
5, до вновь устанавливаемой ТП 25/10/0,4 
кВ, ВЛ-0,4 кВ от вновь устанавливаемой 
ТП, для электроснабжения кемпинга, рас-
положенного по адресу: Ирбитский р-н, 
восточнее г. Ирбит (Койнов С.С.). ЭСК ПС 
110/10 Гаево (3,060 км, 0,025 МВА).

Публичный сервитут необходим для раз-
мещения объекта электросетевого хозяй-
ства: линейного объекта 0,4 кВ. 

 Технологическое присоединение не-
обходимо для электроснабжения объ-
екта: кемпинг, расположенный по адре-
су: Свердловская обл., Ирбитский р-н, 
восточнее г. Ирбит, кадастровый номер 
66:11:0103002:243.

Площадь сервитута на земель-
ном участке с кадастровым номером 
66:11:0103002:243 составляет 680 кв. м, 
что составляет 0,6 % от общей площади 
участка 113 353 кв. м, что удовлетворяет 
условию наименее обременительного для 
использования земельных участков для 
установления публичного сервитута.

Площадь сервитута на земель-
ном участке с кадастровым номером 
66:11:6902006:23 составляет 173 кв. м, 
что составляет 1,24 % от общей площади 
участка 13 895 кв. м, что удовлетворяет 
условию наименее обременительного для 
использования земельных участков для 
установления публичного сервитута.

Площадь сервитута на земель-
ном участке с кадастровым номером 
66:11:0000000:1714 составляет 2168 кв. м, 
что составляет 0,7 % от общей площади 
участка 2 763 720 кв. м, что удовлетворяет 
условию наименее обременительного для 
использования земельных участков для 
установления публичного сервитута.

Площадь сервитута на земель-
ном участке с кадастровым номером 
66:11:6902003:109 составляет 480 кв. м, 
что составляет 0,75 % от общей площади 
участка 63 368 кв. м, что удовлетворяет 
условию наименее обременительного для 
использования земельных участков для 
установления публичного сервитута.

Площадь сервитута на земельном участ-
ке с кадастровым номером 66:11:0103002:1 
составляет 70 кв. м, что составляет 0,02 
% от общей площади участка 301 164 кв. 
м, что удовлетворяет условию наименее 
обременительного для использования зе-
мельных участков для установления пу-
бличного сервитута.

Адрес (описание местоположения) зе-
мельного участка (участков), в отношении 

которого испрашивается публичный серви-
тут: Свердловская обл., Ирбитский р-н. 

Кадастровые номера земельных участ-
ков, в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут: 66:11:0103002:243, 
66:11:6902006:23, 66:11:0000000:1714, 
66:11:6902003:109, 66:11:0103002:1.

Адрес, по которому заинтересованные 
лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описа-
нием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав 
на земельные участки: Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, пгт Пионерский, ул. Лесная, 
зд. 2/1, каб. № 122, отдел по управлению 
муниципальным имуществом администра-
ции Ирбитского МО.

Время приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного серви-
тута: понедельник, среда, пятница - с 08.00 
до 16.00, перерыв - с 12.00 до 13.00.

Срок подачи указанных заявлений: в те-
чение тридцати дней со дня опубликования 
настоящего сообщения. 

Сообщение о поступившем ходатайстве 
об установлении публичного сервитута и 
описание местоположения границ публич-
ного сервитута размещено на официаль-
ном сайте Ирбитского муниципального 
образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» в разделе 
«Землепользование».

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

В текущем году новогодние каникулы 
стартуют с 29 декабря 2022 г. по 8 янва-
ря 2023 г. К сожалению, январь, исходя 
из практики предыдущих лет, является 
одним из неблагоприятных месяцев по 
количеству зарегистрированных дорож-
но-транспортных происшествий (далее 
– ДТП) со смертельным исходом, числу 
раненых и погибших детей на террито-
рии Свердловской области. Отчасти это 
сопряжено с длительными новогодними 
каникулами. 

Так, в январе 2022 года было зареги-
стрировано 210 ДТП, в которых погибло 
37 человек, в том числе три ребенка, 279 
человек получили ранения разной степени 
тяжести, в том числе 40 детей. По сравне-
нию с аналогичным периодом 2021 года 
количество ДТП возросло на 4 %, коли-
чество погибших - на 336 %, в том числе 
детей - на 300 %, количество раненых - на 
5,28 %, в том числе детей - на 173,9 %.

По-прежнему в большинстве случаев 
причиной ДТП являются выезд на по-
лосу, предназначенную для встречного 

движения, обгон в неположенном месте, 
несоблюдение скоростного режима, не 
соблюдение Правил дорожного движения 
Российской Федерации, не предоставле-
ние приоритета. 

По видам ДТП в январе 2022 года рас-
пределились следующим образом:

■ столкновение – 52,8 %;
■ наезд на пешехода – 30,5 %;
■ наезд на препятствие – 5,7 %;
■ съезд с дороги – 3,8 %;
■ прочие – 7,2 %.
В период с 1 по 10 января 2022 года 

в ДТП погибло 14 человек, в том числе 
один ребенок, 107 человек были ранены, 
в том числе 17 детей.

В ДТП, связанных с наездом на пешехо-
дов, в январе 2022 года погибло 10 чело-
век, что на 166,6 % больше аналогичного 
периода 2021 года, ранено 57 человек, 
что на 132,5 % больше аналогичного пе-
риода 2021 года. При этом в период с 1 
января по 10 января в ДТП с наездом на 
пешехода погибло четыре человека, 16 
человек получили ранения, в том числе 

три ребенка.
С целью снижения вероятности воз-

никновения ДТП с участием пешеходов, в 
том числе детей в период новогодних ка-
никул, необходимо соблюдать несколько 
простых правил:

■ не отпускайте детей на улицу одних;
■ не разрешайте детям гулять в темное 

время суток;
■ не разрешайте кататься с «диких» не-

оборудованных горок, особенно располо-
женных вблизи автомобильных дорог;

■ выучите с ребенком домашний адрес 
и номер телефона;

■ повторите вместе с ребенком основ-
ные требования Правил дорожного дви-
жения по пересечению проезжей части;

■ выучите с детьми наизусть телефоны 
вызова экстренных служб, в том числе 
«Службы 112»;

■ распланируйте и организуйте со-
вместный досуг.

ПОМНИТЕ! 
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ – 

ДЕЛО РУК ИХ РОДИТЕЛЕЙ!

ГИБДД информирует

8 декабря исполняется 5 лет, как нет с нами нашего мужа, папы, дедушки
Анатолия Петровича БЕРЕЗИНА.

Память о нем навсегда останется в наших сердцах. 
Вернуть бы тех, кого забрали небеса,
Хоть на минутку - лишь увидеть лица,
Чтоб посмотреть в давно забытые глаза,
Сказать три слова и отпустить их...
К птицам…

Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, внуки

Память
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РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
«МЕМОРИАЛ»

· ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН· ПРОЩАЛЬНЫЙ ЗАЛ· КАТАФАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ· БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
     РИТУАЛЬНЫХ 
     ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ· ВЕНКИ, ЦВЕТЫ· ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
     И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ

ПРИ ПОЛНОЙ 
ОПЛАТЕ НАЛИЧНЫМИ 

В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 
ДЕЙСТВУЕТ СКИДКА 10 %

Низкие цены, 
гарантия, рассрочка

г. Ирбит, ул. Советская, 102-Б,
тел. 6-52-56, 8-912-658-58-25

п. Зайково, 
ул. Коммунистическая, 193

тел. 8-950-56-20-799

Константина БЕЗНОСОВА, 
распространителя нашей 

газеты, поздравляем 
с золотым юбилеем! 

5 декабря он принимал 
поздравления с 50-летием!

Юбилея славный день -
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!
Праздничного настроения!

Редакция газеты 
«Родники ирбитские»

Юбилей – не просто дата, юбилей – итог труда!
25 ноября Большекочёв-
ская сельская библио-
тека отметила свой 
60-летний юбилей. На 
празднике было очень 
много гостей: друзей 
библиотеки, читате-
лей, партнёров, коллег, 
бывших библиотекарей 
– всех тех, кто так или 
иначе связан с книгой!

Ведущие вечера с помо-
щью фотопрезентации при-
гласили гостей праздника 
в путешествие во времени: 
показали достижения би-
блиотеки за последние пять 
лет. Гости, в свою очередь, 
поздравляли, вручали по-
дарки, благодарили за труд 
хозяйку библиотеки. Тепло 
и сердечно поздравили с 
юбилеем М.В. Щербаков, 
глава Пьянковской террито-
риальной администрации, 
А.В. Шориков, председа-
тель СПК им. Жукова, Ю.П. 
Речкалова, директор МБУ 
ЦБС Ирбитского МО, М.С. 
Шорикова, председатель 
первичной профсоюзной ор-
ганизации СПК им. Жукова. 

Пришли и наши ветера-
ны, работавшие в библио-

теке: В.И. Шорикова, Р.А. 
Пастухова, Н.В. Шорико-
ва, М.А. Фоминцева, П.Ф. 
Шорикова (проработала 
35 лет в нашей библиоте-
ке), а также Г.В. Мордя-
шова - она многие годы 
соблюдала чистоту и уют 
в нашей библиотеке. Всем 
были вручены благодар-
ности за добросовестный 
труд и творческие годы в 
сельской библиотеке Боль-
шой Кочёвки.

Праздник прошел в тё-
плой и дружеской атмос-
фере. Звучали стихи и 
песни в исполнении детей 
и вокальной группы «Селя-
ночка». Группа «Кадриль» 
впервые вышла на сцену с 

поздравительным танцем 
и сценкой «Вредный чита-
тель». 

Все знают, что в посло-
вицах и поговорках заклю-
чена вековая народная 
мудрость. Русская посло-
вица «Мир не без добрых 

людей» не утратила сво-
его исконного значения 
и сегодня. К большому 
счастью в нашей деревне 
есть люди, которые всегда 
готовы помочь. Огромное 
спасибо Людмиле Тягуно-
вой – нашей швее. Она без 
отказа и бесплатно шьёт 
нам костюмы. Благодарю 
людей, которые приносят 
нам в дар книги.

Выражаю огромную и ис-
креннюю благодарность за 
оказанную помощь нашим 
спонсорам: председате-
лю сельскохозяйственного 
производственного коопе-
ратива А.В. Шорикову, по-
четному гражданин Ирбит-
ского района Н.П. Боковой 
и, конечно, нашей уважае-

мой Ю.П. Речкаловой. 
Спасибо большое за 

вашу помощь, понимание 
и отзывчивость. Мне очень 
повезло, что в моей жизни 
есть такие люди, как вы. 
Искренне желаю вам здо-
ровья, оптимизма, уверен-
ности в завтрашнем дне, 
огромного счастья в насто-
ящем и светлых надежд на 
будущее.

Благодарю за проведе-
ние нашего юбилея всех 
артистов: группу «Селя-
ночка» (Е.А. Шорикова, 
Н.П. Бокова, Н.М. Мар-
тынова, Н.П. Шорикова, 
Н.М. Рожнова), группу «Ка-
дриль» (М.В. Роженцова, 
А.С. Садвокасова, И.В. 
Родионова, Т.В. Аверки-
ева), наших девочек-чита-
тельниц Ю. Фучкину, В. 
Рожнову, Н. Шорикову и, 
конечно, помощницу веду-
щей О.Д. Фоминых. Ваше 
яркое выступление стало 
настоящим украшением 
праздничной программы. 
Спасибо вам за высокий 
профессионализм, мастер-

ство исполнения, ориги-
нальный творческий под-
ход и подаренные эмоции.

Праздник удался! Пе-
реполненный гостями 
зрительный зал свиде-
тельствует о том, что Боль-
шекочёвская библиотека с 
её бесценным хранилищем 
книг является неотъемле-
мой частью жизни жителей 
села, в ней нуждаются, 
её часто посещают, здесь 
находят удовлетворение 
своим интересам и запро-
сам, а это верный признак 
долголетия и процветания 
библиотеки.

Поздравляю нашу горя-
чо любимую библиотеку и 
желаю ещё большего про-
цветания, самых лучших 
читателей и самых-самых 
лучших книг, хотя их здесь 
очень много и все они ин-
тересны и познавательны. 
Я люблю нашу библиотеку!

Татьяна Шорикова, 
библиотекарь Большеко-

чевской 
сельской библиотеки 

Фото автора

В рамках Дней милосердия с 1 
по 5 декабря в Свердловской 
области прошла доброволь-
ческая акция «10 000 добрых 
дел в один день». В эти дни 
желание помочь объединило 
множество неравнодушных 

людей. Подключились к акции 
и коллективы якшинских клу-
ба и библиотеки.

«Доброму человеку помощь – 
не убыток», – издавна говорили 
в народе. Следуют прекрасной 

традиции и по сей день. В зоне 
особого внимания сегодня во-
еннослужащие и частично моби-
лизованные. Именно им в пер-
вую очередь собрали посылки с 
продуктами, предметами личной 
гигиены, шерстяными носками и 
варежками, связанными заботли-
выми женскими руками. 

Добрые дела не ограничились 
лишь посылками в зону СВО. 
На территории деревни немало 
людей, нуждающихся в под-
держке и внимании. В течение 
двух декабрьских дней оказали 
посильную помощь своим одно-
сельчанам, расчистили от снега 
площадку возле памятника по-
гибшим в Великую Отечествен-
ную. В уборке поучаствовали и 
жители деревни. Подключились 
к акции милосердия и ребятишки. 

Юрий Алмакаев
Фото автора

От добрых дел мы станем лишь добрее


