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В Ирбитском районе действуют 
три военно-патриотических клу-
ба юнармейцев. Первый из них 
– «Киргинские соколы» - был 
открыт почти четыре года назад.

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

с. 6

ГДЕ ПРОВОДЯТ ВЕЧЕРА ГДЕ ПРОВОДЯТ ВЕЧЕРА 
МУЖЧИНЫ НАШЕГО СЕЛАМУЖЧИНЫ НАШЕГО СЕЛА с. 3

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ирбитский Ирбитский 
плодосовхозплодосовхоз

По всем вопросамПо всем вопросам
обращаться по телефону обращаться по телефону 

8-982-73-00-112, Анна8-982-73-00-112, Анна

РЕАЛИЗУЕТРЕАЛИЗУЕТ
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СВЕЖАЯ СВЕЖАЯ --  
10 РУБ./КГ, 10 РУБ./КГ, 

КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ --  
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ВЫХОДИ ВЫХОДИ 
ИГРАТЬ НА КОРТ!ИГРАТЬ НА КОРТ!
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Местная общественная приемная ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в Ирбитском районе ведет очный прием граждан. 
17 декабря с 10 до 12 часов прием будет вести Сергей 
Пантелеевич КОЛМОГОРОВ, депутат думы Ирбитского 
МО. Прием будет проходить по адресу: пгт Пионерский, 
ул. Ожиганова, 1.

Трудные и одаренные
Ключевые темы последне-
го аппаратного совещания 
– занятость подростков и 
преступность среди несовер-
шеннолетних.

ОСТОРОЖНЫЙ 
ОПТИМИЗМ
О преступных деяниях под-

ростков в нынешнем году доло-
жила Елена Дубских, начальник 
инспекции по делам несовершен-
нолетних МО МВД России «Ир-
битский».    

- По итогам десяти месяцев 
наблюдается тенденция к сни-
жению преступности среди не-
совершеннолетних. На сегодня 
малолетними по городу и району 
совершено 16 преступлений (в 
аналогичном периоде прошлого 
года – 22), три из них – в ночное 
время (за аналогичный период 
2021 года – семь). Группой не-
совершеннолетних совершено 
три злодеяния (в прошлом году 
– девять). В группе со взрослы-
ми дети совершили два престу-
пления (в аналогичном периоде 
2021 года – пять), - озвучила 
статистику Е.Н. Дубских. 

Елена Николаевна отметила, 
что чаще всего подростки совер-
шают кражи. Их зарегистриро-
вано десять. Появился и новый 
для нашей территории вид пре-
ступления – управление транс-
портным средством несовершен-
нолетним в пьяном виде. Такие 
случаи зафиксированы в про-
шлом и в нынешнем годах. Кроме 
того, в текущем году подростком 
совершена кража оружия - мало-
летний житель Рябинового похи-
тил его из гаража.

В Ирбитском районе с начала 

года несовершеннолетние совер-
шили семь преступлений (против 
девяти в прошлом году). Обеспо-
коенность инспекторов ПДН вы-
зывает тот факт, что из 21 несо-
вершеннолетнего, привлеченного 
к ответственности, 16 – жители 
района.

Начальник инспекции ПДН об-
ратила внимание, что преступле-
ния зачастую совершают одни и 
те же подростки. Например, не-
совершеннолетний из Дубской в 
течение двух лет совершил три 
преступления. Е.Н. Дубских с 
сожалением заключила, что при-
меняемые меры наказания на не-
которых трудных подростков не 
действуют. 

ОДАРЕННЫМ – 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ   
Надежда Черемисина, на-

чальник управления образования 
Ирбитского МО, проинформиро-
вала присутствующих об органи-
зации дополнительного образо-
вания детей.

- В рамках муниципальной 
программы «Развитие систе-
мы образования в Ирбитском 
муниципальном образовании до 
2024 года» предусмотрено два 
направления работы с одарен-
ными детьми: развитие спо-
собностей обучающихся через 
развитие системы дополни-
тельного образования и органи-
зация мероприятий с талант-
ливыми детьми и молодежью, 
- отметила Н.В. Черемисина.

Основную роль в системе выяв-
ления талантливых детей играет 
олимпиадное движение. Всерос-
сийская олимпиада школьников 
состоит из нескольких этапов. 
Первый, школьный, - самый мас-
совый, он проходит по 20 пред-
метам в сентябре-октябре на 
базе всех общеобразовательных 
учреждений. Победители школь-
ного тура олимпиад выходят на 
муниципальный этап. Он начина-
ется в конце октября и заверша-
ется в начале декабря. 

- В прошлом году победите-
лями и призерами муниципаль-
ного этапа олимпиады стали 

487 детей. В январе порядка 
десяти человек вышли на реги-
ональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников. Чаще 
всего наши ребята участвуют в 
олимпиадах по физкультуре, ли-
тературе, технологии и ОБЖ, 
- сказала начальник районного 
управления образования. - Зна-
чительный вклад в подготов-
ку участников Всероссийской 
олимпиады школьников вносят 
районные методические объеди-
нения учителей-предметников. 
Мы ежегодно организуем лагеря 
с трехдневной подготовкой де-
тей к участию в региональном 
этапе олимпиады. В текущем 
году используем ресурсы фонда 
поддержки талантливых детей 
и молодежи «Золотое сечение». 
Наши ребята по биологии, хи-
мии, физике, астрономии, мате-
матике и информатике будут 
заниматься в онлайн-формате 
с преподавателями региональ-
ного уровня.

Еще одно направление работы 
с талантливыми детьми – проект-
ная деятельность. Победители 
районной научно-практической 
и краеведческой конференций 
успешно выступают в областных, 
региональных и всероссийских 
конкурсах. В прошлом году 53 
учащихся из Ирбитского района 
стали победителями и призерами 
в 32 конкурсах различного уров-
ня. Например, Софья Мяснико-
ва, ученица 10 класса Зайковской 

школы № 1, заняла первое место 
в номинации «Большая переме-
на» регионального этапа между-
народной премии «Мы вместе».

Поиск, поддержка талантливых 
детей и их сопровождение стано-
вятся возможными и благодаря 
учреждениям дополнительного 
образования. Услуги допобразо-
вания оказывают 25 муниципаль-
ных организаций: два дошкольных 
учреждения (детский сад «Жар-
птица» и Зайковский детский сад 
№ 1), 20 школ и три учреждения 
дополнительного образования 
(центр внешкольной работы, дет-
ско-юношеская спортивная шко-
ла, детский экологический центр). 
Дополнительное образование ре-
бята получают и в учреждениях 
культуры: в Зайковской музыкаль-
ной школе и Ирбитской районной 
школе искусств.

- Чаще всего ребята выби-
рают физкультурно-оздорови-
тельную направленность – 23 
%, художественную – 21 %, 
естественно-научную – 20 %, 
социально-гуманитарную – 14 
%, техническую – 13 %, турист-
ско-краеведческую – 9 %. Наблю-
дается увеличение числа детей, 
выбирающих естественно-науч-
ное направление. В первую оче-
редь это связано с открытием 
11 образовательных центров 
«Точка роста» и РОБО-Центра 
на базе центра внешкольной 
работы, - отметила Надежда Вя-
чеславовна. 

ОПЕРАЦИЯ 
«ПОДРОСТОК»
Людмила Федотова, предсе-

датель местной территориальной 
комиссии по делам несовершен-
нолетних, подвела итоги профи-
лактической операции «Подро-
сток» в Ирбитском районе. 

- В ходе операции выявлено и 
поставлено на учет 14 семей, 
находящихся в социально опас-
ном положении. В них прожива-
ет 35 детей. За период прове-
дения «Подростка» поступил 
41 административный матери-
ал. 35 родителей или законных 
представителей привлечены 
к административной ответ-
ственности за ненадлежащее 
исполнение родительских обя-
занностей. Детей, оставших-
ся без попечения родителей, и 
фактов жестокого обращения с 
детьми не выявлено, - сообщила 
Людмила Александровна.  

Основные мероприятия опера-
ции ориентированы на трудоу-
стройство и организацию досуга 
трудных подростков. 

На профилактическом учете на 
первое июня текущего года состо-
яло 32 несовершеннолетних. Все 
охвачены различными видами 
и формами отдыха и занятости: 
один отдохнул в загородом оз-
доровительном лагере, двое – в 
лагере с дневным пребыванием, 
учреждения культуры и спорта 
посещают 20 ребят, четверо про-
ходили производственную прак-
тику, десять поступили в училища 
и техникумы, семеро устроились 
на работу, двое прошли лечение 
в больнице.

Во время операции проведена 
акция «Помоги пойти учиться». 
К 1 сентября материальная по-
мощь оказана 30 семьям.  

За период профилактической 
операции к административной 
ответственности за нахождение 
детей в ночное время в обще-
ственных местах и в местах, запре-
щенных для купания без сопрово-
ждения взрослых, привлечены 39 
законных представителей детей. В 
прошлом году их было 17. 

Ксения Малыгина
Фото Ирины Бархатовой

Оперативная сводка по сельхозпредприятиям района на 14 декабря«Зеленые 
субботы»
Желающие пройти диспансеризацию сейчас могут 
это сделать по субботам.

Ирбитская ЦГБ запустила акцию «Зеленые субботы». Каж-
дый желающий в выходной день может пройти обследование 
здоровья в поликлинике № 1 на улице Кирова, 31 города Ир-
бита.

Записаться на субботнюю диспансеризацию жители рай-
она и города могут через участкового терапевта, по номеру 
регистратуры поликлиники (в будни с 8 до 16 часов по теле-
фонам: 8 (34355) 6-08-90, 3-99-09) или по номеру телефона 
Центра здоровья и медицинской профилактики на базе по-
ликлиники на улице Кирова, 31: 8(34355)3-63-90

Для диспансеризации необходимо только желание пациен-
та, полис ОМС и прикрепление к поликлинике, где проводит-
ся обследование.

Подготовила Ксения Малыгина
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Выходи играть на корт!
В Кирге открыт хоккейный 
корт. Его реконструкция ста-
ла возможной благодаря ини-
циативным и спортивным 
жителям села, спонсорам и 
местной администрации.

Во вторник, 13 декабря, в Кирге 
состоялся большой праздник – 
открытие корта и первая товари-
щеская игра местных хоккеистов. 
На мероприятие в зимний вечер 
собралось полдеревни: дети и 
взрослые не скрывали улыбок, 
радостно скандировали «Ура!» и 
громко аплодировали. Еще бы! 
Тридцать лет в их селе не зали-
вали корт, поэтому покататься 
на коньках и сыграть в хоккей им 
было негде. Возрождение спор-
тивного объекта стало возмож-
ным благодаря инициативным 
жителям.

Идея реконструкции корта при-
надлежит Евгению Панькову и 
Антону Бархатову. В прошлом 
году летом они с таким предложе-
нием обратились к председателю 
Киргинской территориальной ад-
министрации Татьяне Бержимо-
стьян. Она их желание поддер-
жала, и над хоккейной коробкой 
сразу появилось частичное осве-

щение. К зиме киргинцы залили 
лед. В селе сразу же набралась 
хоккейная команда: на лед муж-
чины и юноши выходили прак-
тически каждый вечер, иногда 
проводили товарищеские игры с 
хоккеистами из Ирбита. Днем на 
коньки вставали дети.

Спортсмены-любители таким 
досугом очень вдохновились и 
построили большие планы на 
реконструкцию катка в нынеш-
нем году. Все задуманное ими 
воплотилось в жизнь: они нашли 

поддержку у местных жителей, 
предпринимателей и в районной 
администрации.

Сегодня корт в Кирге ничуть не 
уступает дворовым кортам круп-
ных городов. Это заслуга всех 
причастных к реконструкции. Все 
лето и осень активные мужчины 
села и даже семейные династии 
в свободное от работы время 
провели за ремонтом спортивно-
го объекта. Они выровняли грунт 
для корта, заменили борта и по-
красили их, сделали закрытую 
скамейку запасных, установили 
для безопасности оградительную 
сеть за воротами, подготовили 
место под парковку автомоби-
лей, провели полное освещение 
и воду для заливки корта, залили 
лед и нанесли на нем разметку. 

Пиломатериалы киргинцам 
предоставили предприниматели 
Сергей Балакин, Сергей Пере-
тягин и Сергей Вражеских. 
Сергей Коршунов подарил 
стройматериалы: гвозди и сет-
ку. Председатель СПК «Приго-
родное» Николай Неймышев 
установил освещение, помог с 
водоснабжением и предоставил 
соседнее здание в аренду. Боль-
шую помощь в обустройстве кор-
та оказало МУП «ЖКХ Ирбитско-
го района» во главе с директором 
Максимом Сивковым. Физкуль-
турно-молодежный центр Ирбит-
ского района приобрел тепловую 
пушку и взял на себя оплату элек-
троэнергии.   

На торжественном открытии 
корта неравнодушных жителей 
Кирги и спонсоров поблагодарил 

глава Ирбитского МО Алексей 
Никифоров.

- Я впечатлен киргинским 
спортивным сооружением! Боль-
шое спасибо, что вы стреми-
тесь, чтобы ваша родная де-
ревня развивалась! Уверен, что 
команда, которая здесь будет 
заниматься, покажет отличные 
результаты не только на сорев-
нованиях районного уровня, но и 
областного, - сказал А.В. Ники-
форов.  

Он вручил благодарственные 
письма главы муниципалитета 
за помощь в проведении рекон-
струкции хоккейного корта в Кир-
ге всем спонсорам доброго дела, 
за вклад в развитие и пропаганду 
физической культуры и спорта на 
территории Ирбитского района 
– идейным вдохновителям вос-
становления спортивного соору-
жения.    

Председатель думы Ирбит-
ского МО Елена Врублевская 
пожелала спортсменам побед и 
выразила уверенность, что под-
растающее поколение тоже с 
удовольствием будет заниматься 
на этом корте.

Поздравила односельчан со 
знаменательным событием и Та-
тьяна Бержимостьян, председа-
тель Киргинской территориаль-
ной администрации. Она вручила 
благодарственные письма Сте-
пану Брызгалову, Андрею Пе-
трову, Дмитрию Щекотову, Иго-
рю Петрову и подарила местным 
хоккеистам шайбы.

Павел Коростелев, директор 
физкультурно-молодежного цен-

тра Ирбитского МО, вручил бла-
годарственные письма Николаю 
Макарову, Эдуарду Кириллову, 
Евгению Белобородову, Дми-
трию Белобородову, Юрию 
Белобородову и подарил хок-
кеистам два комплекта маек и 
клюшки.

После торжественного откры-
тия корта состоялась товарище-
ская игра. Жаркие баталии на 
льду подогревали гостей и бо-
лельщиков матча.    

- Все планы наши воплотились 
в жизнь благодаря спонсорам и 
администрации. У нас получился 
замечательный лед и сделаны 
отличные борта. Практически 
все любители хоккея в нашей 
деревне приобрели форму и с 
удовольствием выходят на лед, 
- поделился Евгений Паньков.

У киргинских любителей спорта 
и приверженцев здорового обра-
за жизни уже построены планы 
на следующий год. Они задума-
ли отремонтировать соседнее 
здание и обустроить теплые раз-
девалки для игроков. Физкультур-
но-молодежный центр планирует 
открыть здесь дворовый клуб, а 
значит, взять на себя содержание 
здания и корта.

Горящие глаза юных и взрос-
лых киргинцев – яркий пример 
того, как энтузиазм жителей в 
преображении сельской жизни 
находит поддержку и со стороны 
властей, и со стороны бизнеса. 
Главное - определиться с целью 
и приложить свои усилия. 

Ксения Малыгина
Фото Ирин Бархатовой

Сотрудники Ирбитской ЦГБ 
в ближайшее время ожида-
ют пациентов, заболевших 
гриппом.   

Сегодня в Ирбитском районе 
и городе Ирбите наблюдается 
существенный рост заболевае-
мости острой респираторной ви-
русной инфекцией. Показатели 
уже близки к эпидемиологиче-
ским порогам. Чаще всего боле-
ют дети. 

На 14 декабря на амбулатор-
ном лечении ОРВИ находилось 
166 дошкольников и 328 школь-
ников из Ирбитского района. 
Если заболеваемость в детском 
коллективе составляет более 20 
%, то группу или класс закрыва-
ют на семидневный карантин. На 
14 декабря на дистанционное об-
учение отправлены пять классов 
Черновской, два класса Бердю-

гинской, один класс Пионерской 
школ и один класс в Чернорицкой 
начальной школе. На карантине 
и младшая группа детского сада 
при Горкинской школе.

- В Свердловской области уже 
зафиксированы случаи гриппа, 
в ближайшие дни мы ждем его у 
себя, - заключил Анатолий Лан-
дышев, заведующий эпидемио-
логическим отделом Ирбитской 
ЦГБ. - Ожидается видоизменный 
вариант так называемого «сви-
ного» гриппа. По прогнозам уче-
ных, его течение будет тяже-
лым. В группе риска беременные  
женщины и пожилые люди.  

Анатолий Валерьевич отметил, 
что современные вакцины про-
тив гриппа, которыми прививают 
в Ирбитской ЦГБ, защищают па-
циентов от этого коварного забо-
левания, потому что препараты 
содержат антиген свиного гриппа. 

- К симптомам гриппа отно-
сятся резкое повышение тем-
пературы тела до 38-39 °C и 
выше, суставные и мышечные 
боли, лихорадка, головная боль, 
выраженная интоксикация. На 
этом фоне может быстро раз-
виться пневмония. Некоторые 
пациенты могут с ней попасть 
в реанимацию, - комментирует 
заведующий эпидемиологиче-
ским отделом Ирбитской ЦГБ. 
- Если появились такие симпто-
мы, то нужно незамедлительно 
обратиться за медицинской по-
мощью. Желательно это сде-
лать дистанционно: вызвать 
скорую медицинскую помощь или 
неотложную бригаду на дом. Не-
обходимо сократить контакты 
с другими людьми, следить за 
состоянием здоровья членов се-
мьи и соблюдать все назначения 
врачей. 

Самой эффективной мерой 
профилактики гриппа на сегодня 
остается вакцинация. Конечно, 
лучше привиться в начале осени, 
но и сегодня еще не поздно.

- Пока на территорию Ирби-
та и Ирбитского района грипп 
не пришел, есть смысл приви-
ваться. Вакцина против гриппа 
в поликлиниках имеется, и все 
желающие могут привиться 
бесплатно. Иммунитет выра-
батывается в течение двух не-
дель, - сказал А.В. Ландышев.

Медицинский персонал к встре-
че с гриппом готов: развернута 
специальная база, медработники 
прошли обучение, организова-
ны лабораторные исследования. 
Диагностика гриппа проводится 
пациентам в тяжелом состоянии, 
беременным женщинам. Вы-
борочно анализы проводят и в 
коллективах, где зафиксирована 

вспышка ОРВИ.
Не исключают врачи и симбио-

за заболеваний коронавирусной 
инфекции и гриппа.

- Пути проникновения инфек-
ций одинаковы. Может полу-
читься так, что человек подхва-
тит ковид и заразится гриппом. 
Клиника у этих заболеваний при-
мерно одинаковая. Последний ва-
риант коронавируса протекает 
легко и не вызывает осложне-
ний, но в связи с тем, что грипп 
обостряет все хронические про-
цессы заболеваний, могут быть 
осложнения на сердечно-сосуди-
стую и дыхательную системы. 
В исключительных случаях мо-
жет развиться полиорганная не-
достаточность. Гриппом нельзя 
пренебрегать – относиться к 
нему как к обычному ОРВИ! - за-
ключил эпидемиолог. 

Ксения Малыгина

Ковид отступает, грипп наступает
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Герои России готовы подключиться 
к патриотическому воспитанию
В День героев Отечества, 
который ежегодно отмеча-
ется 9 декабря, вице-губер-
натор Свердловской обла-
сти Олег ЧЕМЕЗОВ обсудил 
с героями России, проживаю-
щими в Свердловской обла-
сти, вопросы патриотиче-
ского воспитания молодежи, 
в том числе необходимость 
возрождения курса началь-
ной военной подготовки 
(НВП) в школах. 

- Как сказал накануне Вла-
димир Путин, в основании ге-
роизма лежит глубокое осоз-
нание чувства собственного 
долга, ратного, гражданского, 
профессионального, а также 
четкое внутреннее понимание, 
как строить свою жизнь, какие 
ценности отстаивать и как 
поступать в сложных экстре-
мальных ситуациях. Потому 
что именно в экстремальной 
ситуации видна сущность че-
ловека. Крайне важно, чтобы 
ваши знания, память, кото-
рую вы несете, ваши ценности 
были переданы подрастающе-
му поколению, – сказал Олег 
Чемезов.

В числе участников встречи 
были герои России Сергей Во-
ронин, Олег Касков и Игорь 
Родобольский. В ходе разго-
вора они изъявили готовность 
продолжать работу в области 
патриотического воспитания 
молодежи, в том числе предло-
жили свой опыт для подготовки 
к введению курса начальной во-
енной подготовки в школах. Осо-
бого внимания, по их мнению, 
требует укомплектование школ 

специалистами и оснащение не-
обходимым оборудованием. 

- Необходимы, например, ма-
некены для обучения оказания 
первой медицинской помощи на 
поле боя. С их помощью изуча-
ют, в частности, как произво-
дить искусственное дыхание, 
как накладывать кровооста-
навливающие жгуты. Эти на-

выки очень важны в принципе, 
– привел пример Олег Касков.

Также собравшиеся затронули 
вопросы оказания психологиче-
ской помощи членам семьей во-
еннослужащих, находящихся в 
зоне специальной военной опе-
рации. По их мнению, необхо-
димо усилить информирование 
близких бойцов о том, что такая 
помощь доступна по горячей ли-
нии проекта #МыВместе 8 (800) 
200-34-11. Сегодня в регионе 
налажена системная работа с 
близкими участников СВО – по-
мимо обязательных мер под-
держки оказывается разнопла-
новая адресная помощь. 

В честь Дня героев Отечества 
в Екатеринбурге 10 декабря 
прошла патриотическая акция 
«Равнение на подвиг», в пол-
день у «Черного тюльпана» со-
брались близкие погибших за-
щитников Отечества, ветераны 
и студенты.Герой России Олег КАСКОВ

Президент и губернатор открывают новые дороги
Губернатор Свердловской 
области Евгений КУЙВАШЕВ 
13 декабря принял участие в 
церемонии открытия новых 
и реконструированных объ-
ектов транспортной инфра-
структуры, проведенной в 
режиме видеосвязи с Прези-
дентом России Владимиром 
ПУТИНЫМ. В Свердловской 
области в этот день от-
крылся после реконструкции 
участок дороги на трассе 
Екатеринбург – Тюмень. 

Объекты автомобильной сети, 
а также участки трасс, на которых 
завершён капитальный ремонт, 
во время церемония также были 
открыты во Владимирской, Мо-
сковской, Воронежской областях 
и Республике Северная Осетия.

- Я выражаю искреннюю при-
знательность всем специ-
алистам, занятым в сфере до-
рожного строительства – это 
рабочие, инженеры, проекти-
ровщики, сотрудники многочис-
ленных смежных предприятий. 
Благодаря вашему профессиона-
лизму, ответственности, целе-
устремленности, слаженности 
в текущем году был выдержан 
высокий темп работы и реализо-
ваны текущие планы. Нужно под-
вести некоторые итоги года. Он 
станет, безусловно, рекордным 

по объему укладки асфальта на 
региональных и местных доро-
гах. Это порядка 165 миллионов 
квадратных метров. В составе 
коридора “Запад – Восток” в экс-
плуатацию будут введены три 
новых отрезка трассы М-12 “Мо-
сква – Казань – Екатеринбург”. 
Два – в Свердловской области, 
еще один во Владимирской об-
ласти. Напомню, что давал по-
ручение провести общественное 
голосование по выбору названия 
для этой значимой автостра-
ды, а также для всего коридора 
“Запад – Восток”, соединяющего 
Санкт-Петербург с Владивосто-
ком, – сказал Владимир Путин. 

Автодорога Р-351 Екатеринбург 
– Тюмень входит в состав между-
народного транспортного коридо-
ра «Запад ‒ Восток». Общая её 
протяжённость – 321,6 киломе-
тра. 13 декабря после капиталь-
ного ремонта введён участок от 
180 до 215 километра. 

- Дорожное строительство 
всегда приносит с собой массу 
плюсов. Это экономическое раз-
витие, комфортность передви-
жения, безопасность. Только на 
этом участке от Екатеринбур-
га до Тюмени с начала масштаб-
ной реконструкции, с преобра-
зованием этой трассы в дорогу 
первой категории аварийность 

и гибель снизились на 20 про-
центов. Конечно, мы в целом в 
регионе ведём масштабное до-
рожное строительство. В этом 
году замкнули кольцо вокруг 
Екатеринбурга. И, безусловно, 
расширение проезжей части на 
трассе до Тюмени самым поло-
жительным образом скажется 
как на грузопотоке, так и на раз-
витии сферы придорожного сер-
виса, развитии территорий. Но-
вые дороги – это всегда хорошо, 
– подчеркнул Евгений Куйвашев.

На реконструированном участ-
ке трассы проезжая часть рас-
ширена с двух до четырёх полос, 
отремонтированы два мостовых 
сооружения, обустроено пять раз-
воротных петель. Установлены 6,2 
километра линий электроосвеще-
ния, 35 километров двухсторон-
него металлического барьерного 
ограждения, 29 новых водопро-
пускных труб. А также проведен 
ремонт шести существующих во-
допропускных труб. Заместитель 
Председателя Правительства Ма-
рат Хуснуллин отметил, нет ни-
какого сомнения, что все постав-
ленные цели будут достигнуты. 

- Этих показателей нам уда-
лось достичь благодаря боль-
шой, системной работе с губер-
наторами, мы очень тесно этим 
занимаемся в режиме штабов. В 
этом году у нас уже определи-

лась десятка регионов-лидеров, 
которые по совокупности по-
казателей уже перевыполнили 
все планы. Это Архангельская, 
Волгоградская, Воронежская, 
Оренбургская области, Перм-
ский край, Самарская область, 
Свердловская, Тамбовская обла-
сти, Чеченская Республика, Яма-
ло-Ненецкий округ, – подчеркнул 
вице-премьер Марат Хуснуллин. 

В Свердловской области введён 
ещё один объект – пятикилометро-
вый отрезок Тюменского тракта. 
На участке с 207 по 212 километр 
завершен капитальный ремонт с 
опережением на год. Здесь прове-
дено расширение проезжей части 
с двух до четырех полос движения, 
устройство четырех разворотных 
петель, капремонт мостов, путе-
провода и водопропускных труб, 
переустройство сетей электро-
снабжения и устройство наружно-
го освещения. А общая протяжен-
ность введенных участков за 2022 
год – 20,346 километра.

В ходе церемонии Владимир 
Путин уточнил у Марата Хуснул-
лина сроки завершения работ на 
трассе между Екатеринбургом и 
Тюменью. По словам зампреда 
Правительства РФ, трасса в об-
новленном виде будет запущена 
до 2024 года, при этом будет до-
полнительно сделан обход трех 
населенных пунктов.

Губернаторская елка вновь состоится в резиденции главы 
Свердловской области. На представления пригласили более 
шести тысяч маленьких гостей, в том числе детей из 
семей мобилизованных уральцев. Отметим, последние два 
года новогодние представления в резиденции губернатора 
не проводились из-за угрозы распространения коронавирус-
ной инфекции.

Ежедневно с 23 декабря по 8 января (кроме 31 декабря и 1 янва-
ря) в резиденции губернатора пройдет по три представления. Все 
вопросы безопасной доставки организованных групп детей на пред-
ставления и организации участия детей решаются специалистами 
управления образования того муниципалитета, где проживает ре-
бенок.

Новогодние представления для детей незащищенных слоев орга-
низуют и в цирке, в театре Эстрады, в конгресс-центре «Екатерин-
бург-ЭКСПО» и других учреждениях.

На губернаторских елках в фойе и на сцене резиденции с детьми 
будут играть лучшие актеры Театра юного зрителя, хореографиче-
ские номера поставит хореографический коллектив Дворца моло-
дёжи и Лаборатории движения «Форма». В фойе прозвучит живая 
музыка в исполнении образцового коллектива – оркестра Дворца 
молодёжи им. Л.З. Болковского. Каждый ребенок на ёлке получит 
памятный подарок, а также призы и сувениры за участие в конкур-
сах и играх.

В конгресс-центре будет проходить главное новогоднее шоу – ин-
терактивный спектакль «Чудеса случаются». А самый большой па-
вильон выставочного центра займет парк безлимитных аттракцио-
нов. На парковке перед центральным входом разместится ледовый 
городок, где гостей проекта ждут большой каток с прокатом коньков, 
бесплатные горки, 30-метровая нарядная елка, ледяной лабиринт, 
а также ярмарка и ежедневная праздничная программа с анимато-
рами. 

Ранее свердловские учреждения культуры начали проводить бес-
платные мероприятия для членов семей мобилизованных сверд-
ловчан в рамках Всероссийского движения помощи военнослужа-
щим #МыВместе. Так, Свердловская филармония устроила для них 
концерт, екатеринбургский цирк - показ ледового шоу «Айсберг», а 
Театр музыкальной комедии собрал их на спектакль «Мелодия двух 
морей».

Дети мобилизованных уральцев могут бесплатно посещать игро-
вые комнаты в торгово-развлекательных центрах. Благотворитель-
ная инициатива реализуется в рамках общероссийской акции взаи-
мопомощи #МыВместе. К ней уже подключились предприниматели 
из Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Серов-
ского и Берёзовского городских округов, Режа, Асбеста. Адреса, ин-
формация об условиях акции по каждому детскому центру, возмож-
ности посещения указаны на интерактивной карте.

Скоро, скоро 
Новый год!

0+
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Прямой разговор
Прямая линия губернатора 
Свердловской области Евге-
ния КУЙВАШЕВА состоялась 
9 декабря.

В течение предшествующей 
недели собирались сообщения и 
вопросы от жителей региона. На 
прямой линии были озвучены не 
все, но самые острые и из разных 
муниципалитетов.

В прошлом году губернатор 
Свердловской области впервые 
пообщался с жителями региона в 
новом формате. Тогда прозвуча-
ло 48 вопросов в эфире, но реше-
ний было принято в разы больше. 
В этом году звучали вопросы, ви-
деообращения не только от част-
ных лиц, но и от коллективов.

Началась пресс-конференция 
с вопроса, касающегося сферы 
здравоохранения – это традици-
онно очень важная тема. Речь 
шла о кадровом дефиците и ре-
шении этой проблемы. 

- Ведется целевой набор от 
всех наших муниципалитетов 
– 250 человек ежегодно. Плюс 
серьезные квоты выделены Ми-
нистерством здравоохранения. 
Бесплатно отучиться, потом 
приехать и по целевому направ-
лению отработать – такая воз-
можность сегодня есть. Я не-
однократно говорил, что у нас 
существуют программы «Зем-
ский доктор» и «Земский фель-
дшер». Мы уже достаточно мно-
го сделали, чтобы сократить 
общий дефицит специалистов 
в нашем регионе. Видим, что в 
некоторых муниципалитетах 
эта проблема потихонечку ис-
чезает, – прокомментировал гу-
бернатор.  

Важная тема этого года – спе-
циальная военная операция. По-
ступил целый ряд вопросов: о вы-
платах семьям мобилизованных, 

о демобилизации многодетных 
отцов, о выплатах заработной 
платы и другие.

- У нас организована горячая 
линия, позвонив на которую, 
можно получить исчерпыва-
ющую информацию обо всем, 
что волнует людей в ходе ча-
стичной мобилизации. Напом-
ню, что в регионе для семей 
мобилизованных принят закон, 
по которому на каждую семью 
мобилизованного выделяется 
20 тысяч рублей, плюс на каждо-
го ребенка тоже 20 тысяч. Для 
детей дошкольного возраста 
организовано бесплатное горя-
чее питание в детских садах, 
для обучающихся в колледжах, 
в среднем профессиональном 
образовании; можно получить 
компенсации на приобретение 
одежды, в общем, любую по-
мощь. Нужно обращаться либо 
в администрацию городов или 
населенных пунктов, либо в от-
деления соцзащиты.

Плюс у нас работают волон-
терские центры «Мы вместе». 

Обращаюсь ко всем жителям 
Свердловской области и особен-

но к людям, чьи родственники 
были мобилизованы: необходимо 
обратиться в отделение соцза-
щиты, в администрации горо-
дов, в волонтерские центры, на 
телефон горячей линии, объяс-
нить суть проблемы.

Я уверен, ни одного обращения 
без внимания не останется, – 
заключил губернатор.

Еще одна из самых популярных 
тем - ремонт и строительство до-
рог. 

- Наша задача - обеспечить 
транспортную доступность. 
Мы и при поддержке федераль-
ного правительства, и при под-
держке Президента, и собствен-
ными силами ведем огромное 
количество дорожных работ. 
Серьезные деньги выделяем 
сегодня на безопасные и каче-
ственные дороги в наши города 
и населенные пункты. По поводу 
дорог в малые населенные пун-
кты - у нас есть целая програм-
ма на эту тему, подпрограмма в 
областной программе дорожных 
работ. В ней же прописан вопрос 
мостовых переходов. Мы их при-
водим в порядок ежегодно, - от-

ветил Евгений Владимирович.
Много вопросов в этом году 

были связаны с темой транспорт-
ной доступности. Речь не только 
об автобусах, маршрутах, доро-
гах, но и о строительстве мостов. 
За поддержкой к губернатору 
обратились и жители села Горки 
Ирбитского района, которые уже 
очень давно ждут ремонта моста, 
ведущего в село. Евгений Вла-
димирович, отметил, что знает о 
проблеме селян:

– Да, я знаю, что там ветхий 
мост. Ежегодно мы закладываем 
в бюджет больше 50 миллионов 
рублей на ремонт и реконструк-
цию таких мостов. Нужно по-
смотреть, есть ли проектная 
документация на этот мост. 
Я минтрансу даю поручение по-
смотреть, есть ли документа-
ция у муниципалитета на этот 
мост, если это муниципальная 
дорога. Если это региональная 
дорога, значит, у нас должна 
быть какая-то документация. 
Если документы на реконструк-
цию есть, мы обязательно вклю-
чим в работу. Я отвечу письмен-
но, когда это будет сделано.

В Ирбитском районе при под-
держке губернатора в этом году 
сдан мост в Сосновке – собы-
тие для маленькой деревни, в 
которой проживает 140 человек, 
долгожданное и весьма важное. 
Старожилы Сосновки говорят, что 
новый мост ждали почти 30 лет, и 
дождались!

Во время пресс-конференции 
были заданы вопросы о реали-
зации программы газификации, 
возможном ремонте домов куль-
тур и многом другом, в том числе 
и о развитии образования на Ура-
ле. Глава региона отметил:

- Екатеринбург сегодня по 
праву может называться сту-
денческой столицей. Ежегодно 

совершенствуются и образова-
тельные программы. Если это 
инженерные специальности, до-
купается необходимое оборудо-
вание, меняются подходы к об-
учению. Наши вузы приближены 
к реальному сектору экономики, 
я имею в виду, если мы говорим о 
промышленности, то здесь про-
граммы обучения имеют более 
прикладной характер. То есть 
начиная с третьего курса уже 
есть несколько кафедр, кото-
рые располагаются на предпри-
ятиях, где имеется самое пере-
довое и высокотехнологичное 
оборудование для того, чтобы 
получать необходимые знания. 

Завершилась прямая линия 
предпраздничными вопросами, 
так как до Нового года остается 
несколько недель. В Свердлов-
ской области была традиция про-
водить губернаторские елки, на 
которые приглашали талантли-
вых ребят, детей из многодетных 
семей. Два года из-за ковидных 
ограничений она не проводилась. 
Планируются ли эти представле-
ния? Если да, то как на них по-
пасть детям? 

– Губернаторские елки органи-
зуют для детей из малообеспе-
ченных семей, детей из детских 
домов, в этом году к ним присо-
единятся дети мобилизованных. 
Будет более 40 представлений. 
И дети соскучились по тради-
ционному празднованию Нового 
года. Как попасть? Вся инфор-
мация есть на сайтах муниципа-
литетов, на сайтах правитель-
ства Свердловской области, 
министерства культуры. По-
этому нужно посмотреть усло-
вия и обязательно заявиться. 

Наши работники сферы куль-
туры подготовили красочное 
поздравление и подарки для де-
тей! - пообещал губернатор.

Уникальная 
сортировальная линия семян
Запуск современной линии подготовки 
семенного материала сельскохозяй-
ственных культур состоялся 13 дека-
бря в Уральском федеральном аграрном 
научно-исследовательском центре УрО 
РАН в Свердловской области. Новое 
оборудование приобретено в рамках 
национального проекта «Наука и универ-
ситеты».

Сортировальная линия семян позволит 
оперативно масштабировать достижения 
отечественной селекции и обеспечить сель-
хозтоваропроизводителей высококачествен-
ными семенами лучших сортов зерновых, 
зернобобовых культур и мелкосемянных 
культур (лен масличный, рапс яровой). 

- Сорта сельскохозяйственных культур 
уральской селекции позволяют закрывать 
потребности сельхозтоваропроизводите-
лей в семенном материале по зерновым, 
кормовым и техническим культурам. В 
этом году в регионе получен рекордный уро-
жай зерновых - 913 тысяч тонн в амбарном 
весе. Запуск селекционно-семеноводческой 
линии в Уральском аграрном научно-иссле-
довательском центре – это большое собы-
тие для региона, поскольку значительное 
улучшение качества семенного материала 
позволит аграриям быть уверенными в по-
лучении гарантированного урожая, даже в 
условиях экстремальных погодных условий, 
– сказал первый заместитель министра АПК 
и потребительского рынка Свердловской об-

ласти Сергей Шарапов.
Новая сортировальная линия позволяет 

обрабатывать пять тонн семян в час с наи-
высшей чистотой по ГОСТу – 99 %. Белорус-
ское оборудование соответствует мировым 
стандартам и не уступает известным евро-
пейским брендам. Его установка обошлась в 
52 миллиона рублей, из которых 43 миллиона 
– средства государственной поддержки. 

- Это первая линия такого класса, появив-
шаяся в научном учреждении Свердловской 
области. Ее уникальность в том, что в про-
изводство вовлечены несколько видов агре-
гатов, что позволит повысить производи-
тельность процесса очистки и качество 
семенного материала. Нам удалось совер-
шить технологический рывок, запустив 
линию для промышленного семеноводства, 
– рассказал директор Уральского федераль-
ного аграрного научно-исследовательского 
центра УрО РАН Никита Зезин.

Уральский федеральный аграрный науч-
но-исследовательский центр УрО РАН объ-
единяет в своей структуре шесть научно-ис-
следовательских организаций Свердловской, 
Челябинской и Курганской областей. За годы 
работы учеными центра создано и включено 
в государственный реестр селекционных до-
стижений РФ более 40 сортов зерновых куль-
тур, которые выращиваются в разных регио-
нах России на общей площади больше двух 
миллионов гектаров. Уральский сорт пшени-
цы «Ирень» занимает первое место по объ-
ему посевов в стране.

Миллион рублей – за работу 
в уральской глубинке

Так, в 2021 году 48 учителей, ото-
бранных в ходе такого конкурса, сме-
нили место жительства и работы, полу-
чив при этом единовременную выплату. 
Всего с первого года реализации таким 
правом воспользовались более сотни 
учителей. 

Главная цель программы в том, что-
бы сельские дети получали равный до-
ступ к качественному образованию, что 
способствует достижению показателей 
нацпроекта «Образование». Програм-
ма предусматривает выплаты педаго-
гам, прибывшим на работу в сельские 
населенные пункты, рабочие поселки, 
поселки городского типа, города, с чис-
ленностью проживающих до 50 тысяч 
человек. Сумма субсидии составляет 
один миллион рублей. Победителей 
определяют в ходе конкурсного отбо-
ра. Участвовать в нем могут учителя в 
возрасте до 55 лет включительно, име-
ющие среднее профессиональное или 
высшее образование.

Педагоги, прошедшие отбор, трудо-
устраиваются в школы, которые вне-
сены в перечень программы. Учитель, 

получивший субсидию, должен будет 
проработать в школе не менее пяти лет 
со дня заключения трудового договора. 
Как распорядиться денежными сред-
ствами, он определяет самостоятельно.

Прием документов на участие в про-
грамме стартует 9 января и завершит-
ся 17 апреля. Затем в течение месяца 
продлится сам конкурс, после чего бу-
дут объявлены победители. Перед тем, 
как принять решение о трудоустрой-
стве, они смогут побывать в школах, 
в которых им предлагается работать. 
В случае переезда – до конца года на 
счет педагога будет переведена обе-
щанная выплата.  

С условиями участия в конкурсе и 
порядком его проведения можно озна-
комиться на сайте областного мини-
стерства образования и молодежной 
политики в рубрике «Земский учитель/
Нормативные документы» или по теле-
фону 8 (343) 368-42-61.

Материалы 4-5 полос подготовила 
Алена Дудина
Фото ДИП СО

В Свердловской области вновь стартует конкурсная программа «Зем-
ский учитель», разработанная по поручению Президента России Вла-
димира ПУТИНА по аналогии с проектом «Земский доктор» и утверж-
денная губернатором Свердловской области Евгением КУЙВАШЕВЫМ 
в 2019 году. Программа реализуется за счет федеральных и областных 
средств. В 2023 году воспользоваться правом получения денежной субси-
дии за переезд смогут 34 учителя. 
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«Соколы» полетом славятся
Сегодня в Ирбитском районе 
действуют три военно-па-
триотических клуба юнармей-
цев. Первый из них - «Киргин-
ские соколы» - был открыт 
почти четыре года назад. За 
это время из него в большую 
жизнь выпорхнули уже не-
сколько юнармейцев.

- Равняйсь! Смирно! Нале-ВО! 
Напра-ВО! Кру-ГОМ! Отставить! 
Кру-ГОМ! Строевым шагом - 
марш! Раз-два! – так начинается 
практически каждое занятие кир-
гинских юнармейцев в спортив-
ном зале. 

Их отряд базируется в Киргин-
ской школе. С первых дней им 
руководит Иван Гурков. Финанси-
рует военно-патриотический клуб 
физкультурно-молодежный центр 
Ирбитского района. 

Впервые клятву юнармейцев 
киргинские ребята произнесли в 
феврале 2019 года. Тогда «быть 
верным своему Отечеству и 
юнармейскому братству» по-
клялись девять мальчишек и дев-
чонок – учеников 5-10 классов. 
Сегодня состав отряда обновился 
почти на треть: часть ребят окон-
чили школу и выпустились из клу-
ба, поэтому в ряды юнармейцев 
влились новобранцы.

- Киргинская школа небольшая, 
в ней всего 98 учащихся, поэто-
му набрать отряд юнармейцев-
ровесников нет возможности. В 
клуб могут вступить все желаю-
щие с пятого по одиннадцатый 
классы. В этом тоже есть свои 
плюсы. Отрадно, что большин-
ство участников военно-патрио-
тического клуба остаются в его 
составе до конца школьных дней, 
- говорит И.Ф. Гурков.   

Пройти мимо юнармейца, не 
заметив его, невозможно. Яр-
кая единая форма с символикой: 
красные берет и футболка-поло, 
бежевые берцы, брюки, толстов-

ки и куртки – притягивают взгля-
ды даже самых равнодушных. 
Есть у юнармейцев и свое знамя: 
красное полотнище с символикой 
юнармии. Всю атрибутику и до-
рогостоящую парадную форму 
закупил физкультурно-молодеж-
ный центр. Учреждение приоб-
рело для клуба макет автомата, 
магазины для патронов, стенд для 
стрельбы, общевойсковой защит-
ный комплект, пневматические 
винтовки и другое. 

Юные патриоты занятия в клубе 
посещают после уроков два-три 
раза в неделю. Они изучают не 
только основы строевой подготов-

ки и военного дела. Иван Федоро-
вич проводит с ними беседы, по-
священные истории нашей Родины 
и военной истории государства. 
Сегодня эти знания актуальны как 
никогда и очень востребованы у 
подрастающего поколения. Ребя-
та занимаются и спортом: играют 
в баскетбол, волейбол и другие 
игры, защищают честь школы в 
районных соревнованиях. Кроме 
того, подростки вместе с руково-
дителем безвозмездно помогают 
пожилым жителям Кирги: убирают 
снег во дворах, приносят дрова 
для печи. Волонтерской деятель-
ности в отряде «соколов» всегда 

найдется место.
- Моя цель, в первую очередь, 

объединить ребят в команду – 
одну семью, развить в них отзыв-
чивость и доброжелательность. 
Они с разными характерами и 
мировоззрениями, но все весе-
лые и неравнодушные, - делится 
руководитель клуба «Киргинские 
соколы». - Многие заблуждаются 
в том, что в военно-патриоти-
ческом клубе дети только мар-
шируют и стреляют. Главная 
задача – это все-таки разносто-
роннее развитие подростков. 

Юнармейцы бойко стреляют из 
пневматических винтовок. Дев-
чонки порой в цели попадают точ-
нее. Еще киргинские соколы ловко 
собирают и разбирают макеты ав-

томата Калашникова, снаряжают 
и разряжают магазины. Некото-
рые ребята умеют это делать с 
закрытыми глазами – результат 
длительных и кропотливых тре-
нировок. Изучают юные патриоты 
и другие виды оружия, правда, в 
теории. Разумеется, подтягивают 
общую физическую подготовку.

- В ряды юнармейцев я вступи-
ла три года назад. За это время 
научилась держать автомат, 
быстро собирать и разбирать 
его, элементам строевой подго-
товки. Сейчас учусь в одиннадца-
том классе и думаю поступить 
в институт МВД. Планирую свя-
зать свое будущее с военным де-
лом, - комментирует Арина Юди-
на, воспитанница клуба.

Киргинские юнармейцы участву-
ют в муниципальных и областных 
патриотических конкурсах и со-
ревнованиях. 

- В самом первом соревновании 
наш отряд участвовал через два 
месяца после официального от-
крытия – в апреле 2019 года. Мы 
выступали на состязаниях воен-
но-патриотических клубов в Бай-
каловском районе и по итогу за-
няли первое место. В 2021 году в 

онлайн-формате участвовали в 
смотре военно-патриотических 
клубов Свердловской области. 
Заняли 13 место. Считаю, это 
достойный результат, - расска-
зывает Иван Гурков. – В феврале 
текущего года Матвей Паньков 
занял третье место в регио-
нальном конкурсе «Делай, как я!» 
в номинации «Лучший воспитан-
ник патриотического клуба». В 
мае Матвей окончил школу и вы-
пустился из нашего клуба.           

Выпускники с теплом вспомина-
ют юнармейские школьные годы, 
хотя они и свежи еще в их памяти, 
с удовольствием приходят в рас-

положение отряда «Киргинские 
соколы», чтобы пообщаться и по-
видать младших продолжателей 
дела и своего руководителя.  

- Сегодня я учусь на втором 
курсе Уральского технического 
института связи и информати-
ки – филиале Сибирского госу-
дарственного университета те-
лекоммуникаций и информатики. 
Благодаря знаниям, приобретен-
ным в клубе «Киргинские соко-
лы», участвую в соревнованиях 
по сборке-разборке автомата в 
институте и показываю непло-
хой результат. В этом году еще 
вступил в волейбольную команду 
вуза, - комментирует Александр 
Потапов. 

Сегодня администрация Ир-
битского района и физкультурно-
молодежный центр решают во-
прос о присвоении официального 
статуса юнармейца участникам 
местных военно-патриотических 
клубов. Для этого в нашем муни-
ципалитете должен быть создан 
штаб юнармии. Дело непростое 
и небыстрое: нужно предусмо-
треть его финансирование за счет 
местного бюджета, подобрать 
кандидатуру командира штаба и 

подготовить огромный пакет до-
кументов в региональный штаб 
юнармии. В обозримом будущем 
проблема эта решится. Офици-
альный статус позволит ребятам 
получить дополнительные бал-
лы при поступлении в некоторые 
вузы, они смогут участвовать в 
сборах, соревнованиях и меро-
приятиях юнармейцев, ближе по-
знакомиться с товарищами из об-
ласти и не только.

Очередное посвящение «кир-
гинских соколов» в ряды юнар-
мейцев состоялось 13 декабря. 
Мероприятие прошло в местном 
доме культуре. Поздравили ше-

стерых ребят со значимым собы-
тием и вручили им знаки юнар-
мейцев Алексей Никифоров, 
глава Ирбитского МО, Елена 
Врублевская, председатель рай-
онной думы, Татьяна Бержимо-
стьян, председатель Киргинской 
территориальной администрации, 
и Владимир Стариков, предсе-
датель Ирбитской общественной 
организации «Союз десантников», 
член районной общественной па-
латы. Волнительный и важный 
момент с виновниками торжества 
разделили родные. Поддержать 
юнармейцев пришли и младшие 
школьники, они с любопытством 
смотрели на ребят в форме.

- В этом учебном году я пере-
шел в пятый класс и вступил в 
юнармейцы. Мой брат, Данил, 
выпустился из школы и клуба 
«Киргинские соколы». Он мне 
рассказывал, что юнармейцем 
быть почетно и научил марши-
ровать, - делится Егор Ильин. – 
Сейчас ношу его берет.   

Серьезное отношение ребят к 
форме и статусу юнармейцев под-
тверждают бабушки воспитанни-
ков. Они отмечают, что их внуки 
стали серьезнее, дисциплиниро-
ваннее и ответственнее.

- Дети – это не солдаты! С 
ними нужно быть помягче, что-
бы, выпустившись из клуба, они 
по прошествии лет с гордостью 
вспоминали, чему научились, бу-
дучи юнармейцами, - заключил 
руководитель военно-патриотиче-
ского клуба.

Уверена, что многие «киргинские 
соколы» клятву юнармейца проне-
сут через всю жизнь: будут «следо-
вать традициям доблести, отваги 
и товарищеской взаимовыручки, 
всегда будут защитниками слабых, 
преодолевать все преграды в борь-
бе за правду и справедливость»!

Ксения Малыгина
Фото из архива 

военно-патриотического клуба

Юнармейцы участвуют во всех мероприятиях, посвященных памятным датам 
и государственным праздникам.

На районном смотре-конкурсе строя и песни.

«Киргинские соколы» каждую весну помогают пожилым людям навести                                
порядок на придомовой территории.

Юнармейцы частенько делятся своим опытом с одноклассниками                                                 
и младшими школьниками.

13 декабря три девчонки и три мальчишки присягнули на верность                                                               
юнармейскому братству.
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Новости школьные, уровень - российский
Юнкоры школьного медиака-
нала «Калач ТВ» взяли приз 
на всероссийском фестивале 
молодежных медиацентров 
«МедиаФест.Школа». Ребята 
из села Килачевского стали 
единственным школьным 
каналом, который достойно 
представил на фестивале 
Свердловскую область.

Школьный пресс-центр в селе 
Килачевском «Калач ТВ» начал 
свою работу в 2018 году. И по сей 
день юные журналисты создают 
социальные ролики, выпускают 
еженедельную итоговую пере-
дачу школьных новостей, пишут 
статьи, наполняя свою страничку 
в соцсети «ВКонтакте» важной и 
интересной информацией. И по-
стоянно совершенствуют свой 
профессионализм: участвуют и 
побеждают в конкурсах, выезжа-
ют на мастер-классы, проходят 
различные онлайн-курсы. 

В ноябре этого года килачев-
цы узнали, что по итогам непро-
стых испытаний заочного первого 
тура прошли в финал всероссий-
ского фестиваля молодежных 
медиацентров «МедиаФест.
Школа-2022». Они попали в чис-
ло шестнадцати финалистов из 
37 отрядов. С 21 по 27 ноября 
в Ижевске на базе детского оз-
доровительного лагеря «Кампус 

ТАУ» в числе лучших школьных 
медиакоманд России наш «Калач 
ТВ» принял участие в финальной 
части этого проекта. География 
команд-участников обширная: 
Волгоград, Новосибирск, Ижевск, 
Ставропольский край, Башкирия, 
Алтай и многие другие. Сверд-
ловскую область на этом фести-
вале представил «Калач ТВ». 

- И мы не просто одни пред-
ставляли Свердловскую область, 
мы - единственные, кто были из 
сельской школы. На фестивале 
очень много было бывших жур-
налистов, сейчас моих коллег, 
которые курируют школьные 
пресс-центры. Очень непросто 

было с ними соперничать, - поде-
лилась впечатлением Галина Тро-
фимова, руководитель школьного 
медиаканала «Калач ТВ».

Килачевцы, или «Калачи», 
как их прозвали на фестивале, 
с первого дня покорили судей и 
коллег, став настоящими «звез-
дами». В течение недели для 
финалистов была организована 
насыщенная и познавательная 
программа. Круглые столы, ма-
стер-классы, обмен опытом, лек-
ции от федеральных экспертов. 
В направлении «Социальные 
сети» ребят учили создавать и 
развивать свои аудиоблоги. В 
направлении «Видеоролики» - 
снимать и монтировать фильмы-
портреты. В «Потоковых муль-
тимедиа» они проводили свои 
первые прямые трансляции. 
Отдельным блоком были пред-
ставлены «Печатные издания» - 
здесь команды постигали азы по 
созданию газетного разворота, 
учились компоновать информа-
цию. И каждый день зарабатыва-
ли баллы, боролись за главный 
приз фестиваля - оборудование 
для школьного медиацентра. По 
итогам всех состязаний абсо-
лютными победителями фести-
валя стали команды двух ижев-
ских школ. «Калач ТВ» получил 
особый, специальный приз от 
жюри – это не только дипломы и 
грамоты, но и купоны на онлайн-
мастер-класс по речевому искус-

ству, а также возможность приоб-
рести путевку со скидкой на одну 
из смен в профильный лагерь 
«Алга», где детей будут учить 
снимать авторские фильмы.

 - Этот специальный приз от 
жюри, как мы позже узнали, вооб-
ще изначально был никем не за-
планирован. На фестивале был 
только один приз за первое ме-
сто. Но члены жюри нам потом 
объяснили, что мы – единствен-
ная команда, которая на каждом 
испытании по баллам занимала 
или втрое, или третье место. 
Но до первого мы немного не до-
тянули, тем не менее, нас судьи 
отметили, и это важно, - рас-
сказала Галина Трофимова.

Ехали на фестиваль килачев-
ские школьники за новыми знани-
ями, эмоциями, новыми друзьями 
и вдохновением. Все получили 
сполна и даже чуть больше.

- Это было невероятно, когда 
в последний момент со сцены 
прозвучало: «Калач ТВ»! У меня 
слезы, радость. Я просто была 
в шоке, в приятном шоке. И 
пусть у нас не первое место, но 
самое главное, что нас оценило 
жюри, нас заметили, - подели-
лась эмоциями Юлия Степано-
ва, юнкор школьного медиакана-
ла «Калач ТВ»

Школьный медиаканал для 
Юли Степановой – непросто ув-
лечение. Благодаря «Калачу» 
она уже определилась с будущей 

профессией – решила посвятить 
свою жизнь журналистике. К это-
му вопросу девушка подходит 
очень серьезно. В школе монти-
рует сюжеты, пишет закадровые 
тексты и посты в соцсети, снима-
ет видео и фотографирует. После 
поездки в Ижевск решила пройти 
очередной онлайн-курс по журна-
листике. 

- Мне очень нравилось узна-
вать что-то новое, нравилось, 
как  мы с девочками из своей ко-
манды коммуницировали, разби-
рали идеи, темы – все это при-
носило огромное удовольствие. 
Такое сплочение команды дава-
ло больше мотивации, больше 
результативности от нашей 
работы. И для меня это было 
самым ценным, - сказала Юля.

Поездка на фестиваль вдох-
новила и руководителя проекта 
«Калач ТВ» на съемки свое-
го первого короткометражного 
фильма. Героями станут обыч-
ные школьники, а кино будет сня-
то по всем правилам и законам 
кинематографа. 

В свое время школьный меди-
аканал в Килачевской школе уда-
лось запустить благодаря «Точ-
ке роста». Эти классы сейчас в 
рамках федерального проекта 
«Современная школа» откры-
ваются во всех школах страны, 
в том числе и сельских. Первое 
достижение на российском уров-
не, но не единственное в целом 
килачевских школьников, еще раз 
доказывает, что в современном 
образовании качественные зна-
ния и умения можно получить в 
любом уголке страны. 

Участники фестиваля из меди-
ацентра «Калач ТВ» благодарят 
педагогов Ирбитского района, 
управление образования, коллек-
тив Килачевской школы, а также 
директора и руководителя «Точки 
роста» за то, что они активно под-
держивали команду «лайками» 
во время фестиваля, смотрели 
прямую трансляцию награжде-
ния и верили в их успех.

Анастасия Мохнашина
Фото ТВ-компании 

«Родники ирбитские»

Клянусь: верно и самоотверженно служить своему Отечеству!
В минувшую субботу в Зайков-
ской первой школе состоялось 
очередное посвящение в кадеты.

На сегодня в Зайковской школе № 
1 в кадетских классах обучаются по-
рядка 80 ребят. 18 из них в кадетское 
братство вступили в нынешнем году. 
Посвящение 16 пятиклассников, 
шестиклассника и девятиклассника 
состоялось в декабре. К слову, тор-
жественная церемония в этой школе 
проходит уже шестой год подряд.

Под торжественные звуки марша, 
едва сдерживая волнение, как и по-
лагается, в нарядной парадной фор-
ме, вошли воспитанники кадетских 
классов в спортивный зал школы. 
Громко и четко ребята зачитали клят-
ву кадета. Почетные гости вручили 
им долгожданное удостоверение. С 
важным днем юных кадет поздравили 
Алексей Никифоров, глава Ирбит-
ского МО, Елена Врублевская, пред-
седатель районной думы, Надежда 
Черемисина, начальник управления 
образования Ирбитского МО. В зале 

виновников торжества поддерживали 
родные, педагоги и старшие товари-
щи, в том числе и те, которые уже вы-
пустились из кадетских классов.

- Думаю, что желание ребят 
вступить в кадетские ряды во 
многом связано с любовью к Роди-
не. Далека от мысли, что все дети 
пока это понимают и осознают. 
Уверена, кадеты станут взрослы-
ми людьми, которые будут защи-
щать свое отечество, будут жить 
на родине и будут надежными граж-
данами, - сказала Раиса Халикова, 
директор Зайковской школы № 1.

Кадетское братство в Зайков-
ской первой школе с каждым годом 
объединяет все больше ребят. На 
переменах одиннадцатиклассни-
ки и десятиклассники – выпускники 
кадетских классов – проводят вре-
мя с младшими товарищами. Они 
помогают им разбирать и собирать 
автомат, раздают советы и делятся 
опытом. В кадеты вступают вслед за 
братьями и сестрами. 

- Хочу Родине служить – быть 

военным, поэтому после переез-
да с семьей из Пьянково в Зайково 
поступил в кадетский класс. Мне 
нравится, что у нас есть дополни-
тельные занятия, каждое утро обя-
зательно проходит построение. 
Учиться в кадетском классе мне 
не тяжело, я еще успеваю ходить 
на тренировки по самбо, - делится 
Арсений Фоминцев, ученик пятого 
кадетского класса. – Сегодня очень 
волновался, но сумел собраться, 
выдохнуть. С трепетом ждал, ког-
да мне вручат удостоверение.

Каждый год в Зайковской школе 
№ 1 ритуал посвящения в кадеты 
видоизменяется. Нынче, например, 
ученики всех кадетских классов ис-
полнили попурри из песен военных 
лет. Им подпевали и аплодировали 
все гости мероприятия.

Желающих вступить в кадеты в 
Ирбитском районе меньше не стано-
вится, а значит, верные сыны Отече-
ства найдутся всегда! 

Ксения Малыгина
Фото Ирины Бархатовой
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ПНПН 19 декабря19 декабря

ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА
с  19 декабряс  19 декабря

по 25 декабряпо 25 декабря

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

05.00 «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+

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 «ДАМА С СО-

БАЧКОЙ» 12+
23.15, 01.00 «Вечер с 

Владимиром Со-
ловьевым» 12+

00.00 Д/ф «Арнольд 
Дейч. Последняя 
легенда» 12+

02.40 «Судьба челове-
ка» 12+

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

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 
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+

02.40 Т/с «МЕЧ» 16+

07.00, 06.15 «Однажды в 
России» 16+

09.00 «Звезды в Афри-
ке» 16+

11.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. 10 

ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
18.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 

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

ПО ПОНЯТИЯМ 
2» 18+

22.00 Т/с «БОРОДАЧ» 
16+

23.00 «Влюбись, если 
сможешь» 16+

00.30 «Импровизация» 
16+

03.05 «Comedy Баттл» 
16+

04.40 «Открытый микро-
фон» 16+

06.00 «Ералаш»
07.05 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
09.05 М/ф «Смешарики. 

Легенда о золотом 
драконе» 

10.40 М/ф «Смешарики. 
Дежавю» 

12.20 М/ф «Лесная брат-
ва» 12+

14.00 М/ф «Смывайся!» 
15.40 М/ф «Неисправи-

мый Рон» 
17.45 Х/ф «ТАЙНА ДОМА 

С ЧАСАМИ» 12+
20.00 Х/ф «ТАКСИ 1, 2» 

12+
23.30 Х/ф «СТОЙ! А 

ТО МАМА БУДЕТ 
СТРЕЛЯТЬ» 16+

01.05 «Кино в деталях» 
18+

02.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+

04.30 «6 кадров» 16+

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

05.35 Х/ф «ГЕНИЙ» 
16+

08.20, 09.30 Т/с «ВЫ-
ЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 16+

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

ЛОВНЫЙ МЕНТ 
2» 16+

19.20, 00.30 «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, 18.15, 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 «Но-
вости ТАУ 9 1/2» 16+

07.25, 14.00 «Патрульный уча-
сток» 16+

08.00, 10.00, 18.00 «Известия» 
09.25 «Новости ТМК» 16+
09.35 «Прокуратура на страже 

закона» 16+
10.30, 12.00, 16.00 «90-е. ВЕ-

СЕЛО И ГРОМКО» 16+
12.15, 17.40, 00.20, 04.40 «Utravel 

рекомендует» 12+
12.25, 17.50 «Патрульный уча-

сток» 16+
14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 

03.20, 04.30 «События. 
Акцент» 16+

14.40 «О личном и наличном» 
18.45 «Аналитика» 16+
19.00 "Автомобилист" (Екб) 

- "Адмирал" (Владиво-
сток) в рамках турнира 
Чемпионат КХЛ 16+

22.30, 01.10, 02.20, 03.30 «Со-
бытия» 16+

05.00 «Доброе утро» 
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, 00.45, 03.05 
«Информацион-
ный 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+
23.45 «Бомба. Наши в 

Лос-Аламосе» 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 «ДАМА С 

СОБАЧКОЙ» 12+
23.15 «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 «Се-
годня»

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 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+
00.45 «Основано на ре-

альных событиях» 
16+

02.00 Т/с «МЕЧ» 16+

07.00, 06.35 «Однажды в 
России» 16+

08.30 «Модные игры» 
16+

09.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. 10 

ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
18.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 

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

ПО ПОНЯТИЯМ 
2» 18+

22.00 Т/с «БОРОДАЧ» 
16+

23.00 «Влюбись, если 
сможешь» 16+

00.30 «Импровизация» 
16+

03.05 «Comedy Баттл» 
16+

04.40 «Открытый микро-
фон» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.15 «Доктор И» 16+
08.50 Х/ф «БЕРЕЗОВАЯ 

РОЩА» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Маргарита 

Терехова. Осколки зер-
кала» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События»

11.50 Х/ф «ДЕТЕККТИВ НА 
МИЛЛИОН» 12+

13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.05 Х/ф «СМЕРТЬ В 

ОБЪЕКТИВЕ» 12+
17.00 «Месть брошенных жен» 

16+
18.10 Х/ф «КОММУНАЛКА» 

12+
22.40 «Закон и порядок» 16+
23.10 «Наталья Крачковская. И 

меня вылечат!» 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 Д/ф «90-е» 16+
01.25 «Прощание» 16+
03.35 Д/с 12+
04.00 «Семейные тайны. Ники-

та Хрущев» 12+

06.00 «Ералаш»
07.05 М/с «Приключе-

ния Вуди и его 
друзей»

09.00 «Маска. Танцы» 
16+

11.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook» 
16+

11.10 Т/с «КОРНИ» 16+
14.20 Х/ф «ЛУЛУ И 

БРИГГС» 12+
16.20 Х/ф «ТАКСИ» 12+
18.10 Х/ф «ТАКСИ 2» 

12+
20.00 Х/ф «ТАКСИ 3» 

12+
21.40 Х/ф «ТАКСИ 4» 

16+
23.30 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» 

18+
01.20 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» 16+
04.15 «6 кадров» 16+

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

05.40, 09.30 Т/с «ВЫ-
ЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 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 ПЯ-
ТЕРКА 5» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 2» 16+

03.10 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 
«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 «90-
е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО» 16+

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, 00.45, 
03.05 «Информа-
ционный 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+
23.45 Д/ф «Без права на 

славу» 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 «ДАМА С СО-

БАЧКОЙ» 12+
23.15 «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+

09.00 Т/с «ОЛЬГА» 
16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. 
10 ЛЕТ СПУ-
СТЯ» 16+

18.00 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ» 16+

20.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 Т/с «БАТЯ» 16+
22.00 Т/с «БОРОДАЧ» 

16+
23.00 «Влюбись, если 

сможешь» 16+
00.30 «Импровиза-

ция» 16+
03.05 «Comedy 

Баттл» 16+
04.40 «Открытый ми-

крофон» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.15 «Доктор И» 16+
08.50 Х/ф «БЕРЕЗОВАЯ 

РОЩА 2» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Георгий 

Жженов. Судьба рези-
дента» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События»

11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН» 12+

13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.05 Х/ф «СМЕРТЬ В 

ОБЪЕКТИВЕ» 12+
17.00 «Молодые вдовы» 16+
18.10 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 

12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «Хроники московского 

быта» 12+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 Д/с «Дикие деньги» 16+
01.25 «Знак качества» 16+
03.35 Д/с 12+
04.00 Д/ф «Семейные тайны. 

Максим Горький» 12+

06.00 «Ералаш»
07.05 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
09.00 «Маска. Танцы» 

16+
10.55 «Уральские пель-

мени. Смехbook» 
16+

11.00 Т/с «КОРНИ» 16+
14.40 Х/ф «ТАКСИ 3» 

12+
16.20 Х/ф «ТАКСИ 4» 

16+
18.05 Х/ф «КРОЛИК ПИ-

ТЕР» 6+
20.00 Х/ф «КРОЛИК ПИ-

ТЕР 2» 6+
21.45 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ 

ПЫЛЬ» 16+
00.20 Х/ф «БУМЕРАНГ» 

16+
02.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
04.30 «6 кадров» 16+

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

05.35, 09.30 Т/с «ВЫ-
ЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 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 ПЯ-
ТЕРКА 5» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 2» 16+

03.10 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

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

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

05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 
00.20, 04.40 «Utravel 
рекомендует» 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, 
21.25, 22.00, 23.10, 
00.00 «Новости ТАУ 9 
1/2» 16+

08.00, 10.00, 18.00 «Изве-
стия» 16+

10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «90-
е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО» 16+

12.25, 17.50 «Патрульный 
участок» 16+

18.45 «Аналитика» 16+
19.00 Матч «Автомобилист» 

(Екатеринбург) – «Си-
бирь» (Новосибирск) 
в рамках турнира 
Чемпионата КХЛ 16+

20 декабря20 декабря

21 декабря21 декабря

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
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 «ЛЕС-
НИК» 16+

13.25 «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+
00.45 «Основано на ре-

альных событиях» 
16+

02.15 Т/с «МЕЧ» 16+
04.30 «Их нравы»

06.00 «Настроение» 12+
08.20, 03.35 Д/с 12+
08.55 Х/ф «БЕРЕЗОВАЯ 

РОЩА» 12+
10.45, 00.30 «Петровка, 38» 

16+
10.55 «Городское собрание» 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 

МИЛЛИОН» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.00, 02.05 Х/ф «СМЕРТЬ В 

ОБЪЕКТИВЕ» 16+
16.55 Д/ф «Секс-бомбы со 

стажем» 16+
18.15 Х/ф «ШРАМ» 12+
22.40 «Спецрепортаж» 16+
23.10 «Знак качества» 16+
00.45 Д/ф «Обыкновенный 

нацизм» 12+
01.25 Д/ф «Светлана Саве-

лова. Исчезнувшая» 
16+

04.00 Д/ф «Семейные тайны. 
Леонид Брежнев» 12+

04.40 Д/ф «Александр Шир-
виндт. В своем репер-
туаре» 12+
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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, 01.15, 03.05 
«Информационный 
канал» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 
16+

19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В 

РОССИИ» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
23.45 Чемпионат России по 

фигурному катанию. 
Мужчины. Короткая 
программа. Пары. Ко-
роткая программа

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 «ДАМА С СО-

БАЧКОЙ» 12+
23.15 «Вечер с В. Соло-

вьевым» 12+
02.00 «Судьба человека» 

12+
04.00 «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+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» 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+
00.45 «Поздняков» 16+
01.00 «Мы и наука. Наука и 

мы» 12+
01.50 Т/с «МЕЧ» 16+

07.00, 06.15 «Однажды 
в России» 16+

08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
15.00 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 

СПУСТЯ» 16+
18.00 Т/с «ПОЛЯР-

НЫЙ» 16+
20.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 Т/с «БАТЯ» 16+
22.00 «БОРОДАЧ» 16+
23.00 «Влюбись, если 

сможешь» 16+
00.30 «Импровизация» 

16+
03.05 «Comedy Баттл» 

16+
04.40 «Открытый ми-

крофон» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.15 «Доктор И» 16+
08.50 Х/ф «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА 

2» 12+
10.40 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

В своем репертуаре» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-

ЛИОН» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.05 Х/ф «СМЕРТЬ В 

ОБЪЕКТИВЕ» 12+
17.00 Д/ф «Пьяная слава» 16+
18.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВО-

ДИТ ПОРЯДОК» 12+
22.40 Д/с «Обложка» 16+
23.10 «Дело принципа» 12+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 Д/с «Дикие деньги» 16+
01.25 Д/ф «Удар властью. Руц-

кой и Хасбулатов» 16+
03.35 Д/ф 12+
04.40 «Спецрепортаж» 16+

06.00 «Ералаш»
07.05 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
09.00 «Маска. Танцы» 16+
10.45 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
11.05 Т/с «КОРНИ» 16+
13.40 Х/ф «КРОЛИК ПИ-

ТЕР» 6+
15.25 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР 

2» 6+
17.20 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА. ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ» 16+

20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПОСЛЕД-
СТВИЯ» 16+

23.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
01.45 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» 18+
03.15 «6 кадров» 16+

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

05.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮ-

БОЙ ЦЕНОЙ» 16+
08.30 «День ангела»
08.55 «Знание - сила»
09.30 Т/с «ИГРА С ОГ-

НЕМ» 16+
13.30, 18.25 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+

03.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 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 «События. 
Акцент» 16+

05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 00.20, 
04.40 «Utravel рекомен-
дует» 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, 22.00 «Из-
вестия» 16+

10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «90-е. 
ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 
16+

12.25, 17.50 «Патрульный уча-
сток» 16+

ПТПТ 23 декабря23 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, 

01.35 «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 Чемпионат России по 

фигурному катанию
00.40 «Олег Целков. Един-

ственный из многих» 
12+

04.40 «Наедине со всеми» 16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии» 

09.00, 14.30, 21.15 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+
21.30 Музыкальное гранд-

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

16+
01.10 Х/ф «МОЕ ЛЮБИ-

МОЕ ЧУДОВИЩЕ» 
12+

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 Д/с «Мои университеты» 
09.25, 10.35 «Следствие 

вели...» 16+
11.00 «Дороги будущего» 12+
12.00 «ДедСад»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие» 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»
03.10 Т/с «МЕЧ» 16+
04.40 «Их нравы»

07.00, 10.05, 20.00, 06.45 
«Однажды в Рос-
сии» 16+

08.25 «Звездная кухня» 
16+

09.00 «Вызов» 16+
11.40 Т/с «ИСПРАВЛЕ-

НИЕ И НАКАЗА-
НИЕ» 16+

21.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00, 05.10 «Открытый 

микрофон» 16+
00.00 Х/ф «БРИДЖИТ 

ДЖОНС. ГРАНИ 
РАЗУМНОГО» 16+

02.00 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy Баттл» 

16+

06.00 «Настроение» 12+
08.10, 02.50 «Петровка, 38» 

16+
08.25, 11.50 Х/ф «КОММУ-

НАЛКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «Собы-

тия»
12.35, 15.00 Х/ф «ШРАМ» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
17.00 «Актерские драмы. Осто-

рожно. Фанаты!» 12+
18.10 Х/ф «ОВРАГ» 12+
20.00 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+
22.00 «В центре событий» 

16+
23.00 «Хорошие песни» 12+
00.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» 12+
03.05 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 

16+
04.35 Д/ф 12+
05.15 Д/ф «Людмила Касатки-

на. Укрощение строп-
тивой» 12+

06.00 «Ералаш»
07.05 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
09.00 «Маска. Танцы» 

16+
10.55 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 

16+
13.40 «Уральские пель-

мени. Смехbook» 
16+

14.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Х/ф «НЯНЬКИ» 12+
22.55 Х/ф «ИГРЫ С ОГ-

НЕМ» 12+
00.45 «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА. ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ» 16+

03.05 «6 кадров» 16+

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

05.40 Т/с «ИГРА С ОГ-
НЕМ» 16+

09.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+

11.15, 18.00 Т/с «СПЕЦИ-
АЛИСТ» 16+

20.40 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 «Светская хрони-

ка» 16+
00.10 «Они потрясли 

мир» 12+
00.55, 02.15, 03.30, 04.50 

Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА 5» 
16+

01.35, 02.50, 04.10 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
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 ре-
комендует» 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, 22.15 «Из-
вестия» 16+

10.30, 12.00, 16.00 «90-е. ВЕ-
СЕЛО И ГРОМКО» 16+

12.25, 17.50 «Патрульный уча-
сток» 16+

22.00 «Новости ТМК» 16+

СБСБ 24 декабря24 декабря

06.00 «Доброе утро» 12+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.15 «ПроУют»
11.10 «Поехали!» 12+
12.15 «Бог войны» 12+
13.05 «Видели видео?»
15.30 Чемпионат России по 

фигурному катанию. 
Танцы

17.00 Чемпионат России по 
фигурному катанию. 
Пары. Произвольная 
программа

18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.35 КВН. Высшая лига. 16+
23.55 Чемпионат России по 

фигурному катанию. 
Женщины. Произволь-
ная программа

01.40 Х/ф «ЭВИТА» 12+
04.10 «Моя родословная» 

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 «Большие перемены»
12.35 Т/с «СКЛИФОСОВ-

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

АРТИСТ» 12+
00.50 Х/ф «ПРОВИНЦИ-

АЛЬНАЯ МАДОН-
НА» 12+

04.10 «СКАЗКИ РУБЛЕВ-
СКОГО ЛЕСА» 12+

05.05 Д/с «Спето в СССР» 12+
05.50 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3. ПО-

СЛЕДНИЙ РАУНД» 16+
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 Х/ф «АФОНЯ» 12+
15.00 «Своя игра»
16.20 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное ТВ» 16+
20.10 «Секрет на миллион» 16+
22.15 «35 лет на льду». Ледо-

вое шоу Евгения Плю-
щенко

00.20 «Международная пило-
рама» 16+

01.00 «Квартирник. НТВ у Мар-
гулиса» 16+

02.20 «Дачный ответ»
03.10 Т/с «МЕЧ» 16+

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

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

06.05 Т/с «АКВАТО-
РИЯ» 16+

09.00 «Светская хрони-
ка» 16+

10.10 «Они потрясли 
мир» 12+

10.55, 01.05 Т/с «ПРО-
ВИНЦИАЛ» 16+

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

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Отель «У овечек»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты» 
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.20 М/ф «Два хвоста» 
11.45 М/ф «Миньоны» 
13.35 М/ф «Гадкий я 1, 2, 3» 
19.10 М/ф «Финник» 
21.00 М/ф «Тайная жизнь до-

машних животных 2»
22.40 Х/ф «АССАСИН. БИТ-

ВА МИРОВ» 16+
01.15 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА. ПОСЛЕД-
СТВИЯ» 16+

03.40 «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 время» 
05.50, 21.40 «Utravel рекомендует» 
06.00, 03.00, 03.30 «Все говорят об 

этом» 16+
06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 «Но-

вости ТАУ 9 1/2» 16+
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 «Изве-

стия» 16+
10.30 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ!» 16+
12.00 «О личном и наличном» 12+
12.30, 21.50 «Патрульный участок» 

16+
14.40 «На страже закона» 16+
15.00, 16.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗ-

НОС» 16+
16.30 «Фронтовая Москва» 12+
18.30, 00.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ» 12+
20.00, 01.25 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

ПЕРЕПОЛОХ» 16+
22.30 «Анатомия монстров» 12+

ВСВС 25 декабря25 декабря

05.00, 06.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» 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 своих» 12+
11.10 «Повара на колесах» 12+
12.15 «Видели видео?»
14.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ!» 0+
17.20 Чемпионат России по фи-

гурному катанию. Показа-
тельные выступления

18.50 Церемония вручения на-
родной премии «Золотой 
граммофон» 16+

21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» 16+
23.50 Д/с «Романовы» 12+
00.50 «Моя родословная» 12+
01.40 «Наедине со всеми» 16+
03.05 Д/с «Россия от края до 

края» 12+

06.15 Х/ф «КИТАЙСКИЙ НО-
ВЫЙ ГОД» 12+

08.00 «Местное время. Вос-
кресенье»

08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 16.00,19.00 ВЕСТИ
11.50 Х/ф «И В СЧАСТЬЕ, И 

В БЕДЕ» 12+
17.00 «Песни от всей души» 

12+
21.00 Д/ф «Красный проект» 

12+
23.00 «Москва. Кремль. Пу-

тин»
23.35 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьевым» 12+

02.25 «Судьба человека» 
12+

05.15 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+

06.45 «Центральное телеви-
дение» 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»
23.30 «Главный бой» 16+
02.10 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+

07.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ 
БЮДЖЕТ» 12+

09.00 «Перезагрузка» 16+
09.35 Х/ф «МУЖЧИНА С 

ГАРАНТИЕЙ» 16+
11.15 Т/с «ЖУКИ» 16+
13.20 Х/ф «ФОРСАЖ 4, 

5» 16+
18.15 Х/ф «МОРСКОЙ 

БОЙ» 12+
21.00 Концерты 16+
23.00 «Прожарка» 18+
00.00 «Новые танцы» 16+
01.55 «Импровизация» 

16+
03.30 «Comedy Баттл» 

16+
05.00 «Открытый микро-

фон» 16+
06.40 «Однажды в Рос-

сии» 16+

05.50 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+
07.25 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 6+
09.10 «Здоровый смысл» 16+
09.45 Концерт «Женская логи-

ка» 12+
10.45, 11.45 Х/ф «ИЩИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» 12+
11.30, 00.40 «События» 12+
13.55 «Москва резиновая» 16+
14.30, 05.30 «Московская неде-

ля» 12+
15.00 «Смех в любую погоду» 

12+
16.05 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 

16+
17.50 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» 

12+
21.25 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМА-

НЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕ-
ДАСТ» 12+

00.55 Х/ф «ВА-БАНК 1, 2» 12+
04.00 «Петровка, 38» 16+
04.10 Концерт 12+
05.00 «Закон и порядок» 16+

06.00 «Ералаш»
06.05, 06.45 М/с
06.25 М/ф
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Рогов+» 16+
10.05 М/ф «Финник» 
12.00 М/с «Детектив Фин-

ник» 
13.05 Х/ф «ИГРЫ С ОГ-

НЕМ» 12+
15.00 Х/ф «НЯНЬКИ» 12+
16.55 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ» 6+
21.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ» 6+
23.00 «Маска. Танцы» 16+
01.00 «Маска. Танцы. За ка-

дром» 16+
02.45 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с 
« О Д Е С -

СИТ» 16+
07.55 Т/с «УС-

Л О В Н Ы Й 
МЕНТ 4» 
16+

18.55 Т/с 
«СЛЕД» 16+

02.05 Т/с 
« М О Р Е . 
ГОРЫ. КЕ-
Р А М З И Т » 
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 «Но-
вости ТАУ 9 1/2» 16+

07.25, 03.00 «Парламентское время» 
16+

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

09.25 «Патрульный участок. Итоги не-
дели» 16+

10.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС» 16+
12.30 «О личном и наличном» 12+
14.00 Д/ф «Новые путешествия по 

старым дорогам» 12+
15.00, 16.00 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ!» 16+ 
16.40 «Патрульный участок. Интер-

вью» 16+
18.30, 00.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ» 
12+

20.00, 01.25 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» 16+

21.40 «Utravel рекомендует» 12+
21.50 «Патрульный участок» 16+
22.30 Д/ц «Фронтовая Москва» 12+

07.00, 10.00 «Однажды в 
России» 16+

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

16+
14.40 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
17.50 «Новая битва экс-

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

18+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.35 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА 

УДАЧУ» 16+
02.20 «Импровизация» 

16+
03.55 «Comedy Баттл» 16+
05.30 «Открытый микро-

фон» 16+

05.50 Х/ф «ОВРАГ» 12+
07.25 «Православная энциклопедия» 
07.50 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
09.40 Х/ф «ВА-БАНК 2» 12+
11.30, 14.30, 23.20 «События» 12+
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 6+
13.35, 14.45 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИ-

ЦЫ» 12+
17.35 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮ-

БОВНИКОВ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.05 «Право знать!» 16+
23.30 Д/ф «Тайная комната Меган и 

Гарри» 16+
00.10 Д/с «Дикие деньги» 16+
00.55 «Спецрепортаж» 16+
01.20 «Хватит слухов!» 16+
01.45 Д/ф «Пьяная слава» 16+
02.25 Д/ф «Секс-бомбы со стажем» 

16+
03.10 «Месть брошенных жен» 16+
03.50 Д/ф «Молодые вдовы» 16+
04.30 Д/ф «Актерские драмы. Осто-

рожно. Фанаты!» 12+
05.10 Д/с «Обложка» 16+
05.35 «Петровка, 38» 16+
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Уважаемая 
Ирина Сергеевна БАТИНА!

Поздравляем Вас с юбилеем!
Поздравляем с круглой датой!

И желаем от души
Жизнью только наслаждаться,

Вдохновения и сил.
И, конечно же, здоровья,
Близких рядом и друзей,
Много новых увлечений,

Фантастических идей!
Новгородовский 

совет ветеранов

60-летие отметила 
13 декабря Надежда 

Вячеславовна КАЛУГИНА!
Красивой женщине 

мы годы не считаем – 
Сердечно с юбилеем поздравляем

И красоту желаем не терять,
А вместе со здоровьем умножать!

Пусть счастье Вас везде 
сопровождает,

А жизнь за мудрость 
щедро награждает

И силы, бодрости побольше 
Вам дает.

Душа трепещет пусть, 
от радости поет!

И близкие пусть будут все здоровы,
Ведь это счастья нашего основа.

Успехов Вам и вдохновения в труде,
Любви от всех и обожания везде!

Ключевская территориальная 
администрация и Курьинский 

совет ветеранов

В декабре отмечают 
юбилейные даты:

Екатерина Ивановна 
ВОЛОЖАНИНА, 

Любовь Валентиновна 
РАДИОНОВА,

Валерий Александрович 
СТИХИН,

Милиция Сарапионовна 
ПОПОВА!

С юбилеем поздравляем
И желаю бед не знать,
Достижения и успехи

Только лишь приумножать.
Ставить цели, верить в силы,

Никогда не унывать,
Жить в любви и понимании,

Богатеть и процветать.
Быть в кругу родных и близких,

Чувствовать плечо друзей.
В общем, от души желаем
Радостных и светлых дней!

Знаменская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

В декабре отмечают 
свои юбилейные даты:

Александр Федорович БРЯНЦЕВ,
Галина Васильевна КРАУС,

Наталья Георгиевна РАСПУТИНА,
Ольга Александровна 

НОВГОРОДОВА,
Фаина Павловна СВАЛУХИНА,

Николай Георгиевич ШАРАПОВ,
Галина Александровна МУРЗИНА,

Николай Вениаминович 
СЫРВАЧЕВ,

Галина Павловна ИВАНИЦКАЯ!
Пусть для вас звучат проникновенно

Самые сердечные слова!
И останутся подарком драгоценным

В памяти мгновенья торжества!
Зайковская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Сердечно поздравляем: 
с 90-летием - Валентину 
Степановну ЧАЩИНУ,
с 75-летием - Зинаиду 

Васильевну СМОРКАЛОВУ, 
Фаину Андреевну ЧАЩИНУ,

с 60-летием - Анну 
Леонидовну ТРЕНДЮКОВУ!

От всей души желаем крепкого здо-
ровья, долголетия, всех благ и радо-
стей жизни, хорошего настроения, 
благополучия и домашнего уюта!

Пионерская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

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

Поздравляем с юбилеем:
Валерия Анатольевича 

НЕСТЕРЕНКО,
Любовь Павловну 
ХУДОРОЖКОВУ,

Марию Михайловну КИШКИНУ,
Зифу Мавлетьяновну 

ЖЕВЛАКОВУ,
Альбину Ивановну КУДРЯШОВУ!

Прекрасный праздник - юбилей,
И поздравления скорей

Хотим душевные доставить,
Чтоб капельку тепла оставить.

Здоровья крепкого желаем,
Любви, удачи добавляем.
Пусть и родные, и друзья

Все будут рядышком всегда!
И солнышко пусть улыбнётся,
В душе навек пусть остаётся!
Ну, а настрой чудесный пусть

Из жизни вытеснит всю грусть!
Фоминская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Уважаемая 
Галина Васильевна 

ИЛЬМАНОВА!
Поздравляем Вас с юбилеем!

Для Вас сегодня, в славный юбилей,
От всей души – цветы 

и поздравления!
Здоровья Вам и самых 

светлых дней,
Большого счастья и во всём 

везения!
Пусть будет в доме мир, 

а в сердце - счастье,
Пусть сбудутся заветные мечты,

Пусть будет Ваша жизнь 
всегда прекрасна,

Полна любви, добра и красоты!
Осинцевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Поздравляем юбиляров:
с 60-летием - Ирину 
Юрьевну СМАГИНУ,

с 65-летием  - Екатерину 
Ивановну МАКАРОВУ!                                             

От всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья,

И много светлых благодатных дней,
Добром согретых, 

нежностью, любовью!
Киргинская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Уважаемые
Елена Михайловна 

ИОВЛЕВА и 
Александр Борисович 

МИХАЛЬЧЕНКО!
Поздравляем вас с юбилеем!

Пусть годы непременно прибавляют
Здоровья, счастья, радости друзей.
И пусть все лучшее приумножает

Прекрасный, долгожданный 
юбилей!

Пусть окружают нежность 
и внимание,

Душевные слова всегда звучат, 
Сбываются заветные желания
И жизнь чудесной будет в 50!

Удачи вам и благополучия!
Ретневская территориальная 

администрация

Продолжение. Начало в № 63.
4 августа. Сегодня бойцы на-

шего поискового отряда вышли в 
поиск. Наконец-то начались тру-
довые будни. Днём в Тверской об-
ласти жара до +35-40⁰ на солнце.

Работали двумя группами. Пер-
вая группа весь день занималась 
расконсервацией массового за-
хоронения воинов 375-й стрел-
ковой дивизии в районе урочища 
деревни Максимовское возле 
памятника. Проведены подгото-
вительные работы для подъёма 
останков бойцов РККА. 

Вторая группа наших поиско-
виков работала в районе реки 
Тьмака.

Первая группа работала неда-
леко от лагеря, поэтому на обед 
ходили туда, а вторая группа бра-
ла обед с собой, так как до места 
раскопа было идти примерно 
полчаса. Я был во второй груп-
пе. Точкой поиска был большой 
валун, который мы сначала око-
пали, с большим трудом отодви-
нули его в сторону, прошли все 
щупом и принялись раскапывать. 
Верхний слой был весь в камнях, 
как будто специально весь об-
ложен. Копали недолго, так как 
наша группа была большая, по-
казалась первая находка – доска.  
Подумали, что, может, от старого 
дома или еще от чего-нибудь.   

По вечерам ребятам давали 
заряжать телефон на один час, 
а так бойцы общались, играли на 
гитаре. Вдали от суеты все было 
просто, по режиму, жили одной 
дружной командой.

5 августа. Утром очередного 
дня - зарядка минут на десять, 
затем водные процедуры, за-
втрак, построение, развод и 
выдвижение на место раскопа. 
Я, по традиции, иду со второй 
группой. Вчера один из руково-
дителей, Игорь Ваганов, пре-
подаватель ОБЖ и технологии 
Знаменской школы, нашурфил 
еще места для раскопа, так 
что работы предстояло мно-
го. Мы пришли на это место и 
принялись раскапывать акку-
ратно, чтобы ничего не повре-

дить, перед этим, конечно же, 
все пройдя металлоискателем. 
Земля твердая, опять же камни, 
но находки не заставили долго 
ждать, показались кости, и мы, с 
особой осторожностью, начали 
раскапывать. Но, к сожалению, 
не было никакой атрибутики 
военного, то есть, мы не могли 
убедиться, что это был солдат. 
Копали дальше, откапывали 
еще кости, и наткнулись на до-
ски, начали их откапывать, они 
были сложены в несколько ря-
дов, как будто это был блиндаж. 
Вызвали Николая, он прошур-
фил по всему периметру наше-
го раскопа, везде щуп проходил 
свободно, то есть там пустоты, 
может, правда, блиндаж. Он по-
хвалил бойцов за находку, но 
сказал, что сейчас много рабо-
ты на основном раскопе, этот 
законсервируем до следующей 
Вахты Памяти. По прибытии в 
лагерь, узнали, что на основном 
раскопе были найдены первые 
останки и солдатский медальон. 

Пока мы были на поиске, де-
журный отряд готовил пищу в 
лагере и устанавливал баню. Она 
похожа на обычную палатку, толь-
ко в ней есть парилка, моечная и 
печь. Конечно, мы с радостью в 
этот же день баню и опробовали. 
Очень круто! Она сильно спасала 
нас, так как после раскопа при-
ходишь весь грязный, да и жара 
стояла неимоверная. 

6 августа наша группа выдви-
нулась на ту же территорию, где 

мы и работали, но сейчас зада-
ча стояла найти другую отметку: 
тоже камень, но другой формы. 
Николай дал задачу искать в 
определённом периметре.  

Мы дружно обошли каждый 
метр, трава была с человече-
ский рост, натыкались на мелкое 
железо, которое находили при 
помощи металлоискателя, но 
это все был мусор, банки. Выш-
ли к дереву - высокое, кривое, 
моих рук не хватило его обхва-
тить, и мы решили, что это дере-
во было немым свидетелем тех 
событий. После обеда приня-
лись опять искать и в итоге наш-
ли камень совершенно в другом 
месте, далеко от обозначенного. 
Обошли все металлоискателем, 
как положено по технике безо-
пасности, и принялись раскапы-
вать - находили стекла, осколки 
фарфора, но так ничего ценного 
не попалось. Время подходило 
к вечеру, и мы постепенно дви-
нулись в лагерь. Бойцы прошли 
мимо основного раскопа, а неко-
торые из нашей группы подошли 
посмотреть. Уже была выкопана 
большая яма 2,1 метра глуби-
ной и размером 5×5 метров. 
Поисковики поднимали остан-
ки бойцов, находили пуговицы, 
зацепные крючки от шинелей, 
СШ-40, звездочки от головных 
уборов (шапок), фрагменты об-
мундирования (шинелей), ре-
мешки, пряжки, химические 
карандаши, монеты разного до-
стоинства, ложки, мундштуки и 
т.д.  В общем, работа была у них 
интересная (по сравнению с на-
шей). Руководители объяснили, 
что наша задача найти возмож-
ные захоронения для раскопа 
на следующий год, что очень 
важно в данной работе. 

На помощь коллегам-поискови-
кам приехал командир Солнеч-
ногорской районной молодеж-
ной общественной организации 
поисковый отряд СРМОО «ПО 
«Витязь» Олег Витальевич Мар-
тыненко. Невысокого роста муж-
чина подошел, по-дружески по-
знакомился со всеми, улыбнулся. 
Впечатление сложилось, на 
первый взгляд, хорошее. Позже, 
когда мы с ним были в основном 
раскопе, я понял, что он хорошо 
разбирается в анатомии челове-
ка. Он рассказывал и показывал, 
как сложить кости на столе, где 
левые, где правые конечности, и 
многое другое.  

7 августа на смену жаре в 
Тверскую область пришли дожди. 
Сегодня пришлось отменить по-
исковые работы. Но появилась 
другая, не менее интересная - 

окапывать палатки и накрывать 
дополнительным материалом, 
так как в некоторых местах на-
чались протекания. Достали свои 
дождевики, у кого были. Подготав-
ливали дрова, смотрели фильмы 
о Великой Отечественной войне 
и поисковой работе. Дождь шел с 
утра и не утихал весь день.

Н.А. Белобородов
Фото предоставлено автором
Продолжение следует
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Официально

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

23 декабря 2022 года с 14 часов по адресу: 
пгт Пионерский, ул. Лесная, 2/1, зал заседаний 
администрации Ирбитского муниципального об-
разования - состоится пятое 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 Ирбитско-
го муниципального образования.

2. О бюджете Ирбитского муниципального об-
разования на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов.

Докладывает: Кузеванова Л.Л. – начальник фи-
нансового управления администрации Ирбитско-
го муниципального образования.

 3. О результатах контрольного мероприятия 
«Проверка использования средств местного бюд-
жета, выделенных в 2021 году и истекшем пе-
риоде 2022 года на содержание администрации 
Ирбитского муниципального образования и орга-
низации ведения бухгалтерского учёта». 

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

4. О результатах экспертно-аналитического 
мероприятия «Анализ и оценка эффективности 
использования средств местного бюджета, вы-
деленных в 2020-2021 годах и истекшем периоде 
2022 года на обеспечение антитеррористической 
безопасности в образовательных организациях».

 Докладывает: Коростелева Т.С. – председа-
тель Контрольного органа Ирбитского муници-
пального образования.

5. Об утверждении плана работы Думы Ирбит-
ского муниципального образования на 2023 год.

 Докладывает: Новгородова О.В. – заведующая 
организационным отделом Думы Ирбитского му-
ниципального образования. 

6. Разное. 
На пятое заседание Думы Ирбитского муни-

ципального образования 23 декабря 2022 года 
к 14 часам приглашаются руководители органов 
местного самоуправления, структурных подраз-
делений администрации муниципального образо-
вания, представители средств массовой инфор-
мации.
Председатель Думы Ирбитского муниципаль-

ного образования Е.Н. Врублевская

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30.11.2022 г. № 278-РГ 
г. Екатеринбург
Об установлении ограничительных меро-

приятий (карантина) по бешенству живот-
ных на территории деревни Шипова Ирбит-
ского района Свердловской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Россий-
ской Федерации от 14 мая 1993 года №  4979-
I «О ветеринарии», приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации 
от 25.11.2020 № 705 «Об утверждении Вете-
ринарных правил осуществления профилак-
тических, диагностических, ограничительных 
и иных мероприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, направленных 
на предотвращение распространения и лик-
видацию очагов бешенства», на основании 
представления директора Департамента вете-
ринарии Свердловской области Е.В. Трушкина 
от 23.11.2022 № 26-04-08/5153, в связи с вы-
явлением случая бешенства у енотовидной со-
баки на территории деревни Шипова Ирбитско-
го района Свердловской области, признанной 
неблагополучным пунктом по бешенству жи-
вотных, в целях предотвращения распростра-
нения и ликвидации особо опасного заболева-
ния, общего для человека и животных:

1. Установить на территории деревни Шипо-
ва Ирбитского района Свердловской области 
ограничительные мероприятия (карантин) по 
бешенству животных до 30 января 2023 года.

2. Определить эпизоотическим очагом по 
бешенству животных территорию по адресу: 

Свердловская область, Ирбитский район, д. 
Шипова, ул. Набережная, д. 3 (далее – эпизоо-
тический очаг).

3. Определить неблагополучным пунктом по 
бешенству животных территорию в радиусе 
одного километра от границ эпизоотического 
очага.

4. Запретить в период ограничительных ме-
роприятий (карантина) по бешенству животных 
на территории эпизоотического очага:

1) лечение больных восприимчивых живот-
ных;

2) посещение территории посторонними ли-
цами, кроме персонала, выполняющего про-
изводственные (технологические) операции, в 
том числе по обслуживанию восприимчивых 
животных, специалистов государственной ве-
теринарной службы, персонала, привлеченно-
го для ликвидации эпизоотического очага, лиц, 
проживающих и (или) временно пребывающих 
на территории, признанной эпизоотическим 
очагом;

3) ввоз (ввод), вывоз (вывод) восприимчивых 
животных, за исключением вывоза восприим-
чивых животных, вакцинированных против 
бешенства в течение 179 календарных дней, 
предшествующих вывозу, в том числе на убой 
на предприятия по убою животных или обору-
дованные для этих целей убойные пункты;

4) перемещение и перегруппировку воспри-
имчивых животных;

5) снятие шкур с трупов восприимчивых жи-
вотных.

5. Запретить в период ограничительных ме-
роприятий (карантина) по бешенству животных 
на территории неблагополучного пункта по бе-

шенству животных:
1) проведение ярмарок, выставок (торгов) и 

других мероприятий, связанных с перемеще-
нием и скоплением восприимчивых животных;

2) вывоз восприимчивых животных, за ис-
ключением вывоза восприимчивых животных 
на убой на предприятия по убою животных или 
оборудованные для этих целей убойные пункты 
или восприимчивых животных, вакцинирован-
ных против бешенства в течение 179 календар-
ных дней, предшествующих дню вывоза;

3) отлов диких восприимчивых животных для 
вывоза в зоопарки.

6. Департаменту ветеринарии Свердловской 
области организовать в период ограничитель-
ных мероприятий (карантина) по бешенству 
животных реализацию специальных противо-
эпизоотических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий по ликвидации эпизоотического 
очага.

7. Рекомендовать главе Ирбитского муни-
ципального образования А.В. Никифорову 
принять в пределах своих полномочий необ-
ходимые меры, направленные на ликвидацию 
и профилактику бешенства животных в небла-
гополучном пункте по бешенству животных, и 
опубликовать настоящее распоряжение в пе-
чатном средстве массовой информации, опре-
деленном для опубликования муниципальных 
правовых актов.

8. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на директора Депар-
тамента ветеринарии Свердловской области 
Е.В. Трушкина.

Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев

Клостридиоз животных
В настоящее время у ветеринарных специалистов вызыва-
ет интерес заболевание животных клостридиозом. Все чаще 
встречаются у животных клинические признаки, сходные с 
этим заболеванием.

Клостридиоз - является острой токсико-инфекцией, ее развитие ассо-
циировано с болезнетворными микроорганизмами, продукты жизнеде-
ятельности которых содержат токсины, крайне негативно влияющие на 
функционирование организма.

Возбудитель заболевания - спорообразующие бактерии, которые ча-
сто встречаются в почве, навозе или в загрязненных кормах. Клостри-
дии постоянно окружают нас повсюду, потому что бактерия устойчива к 
окружающей среде и образует споры, хорошо переносит резкую смену 
температур и различные неблагоприятные внешние условия. Любимая 
среда обитания - углеводистые корма.

В отличие от многих других болезнетворных бактерий клостридии не 
передаются от животного к животному.

Есть два способа заразиться клостридиозом:
1. Кормовой, или алиментарный – при поедании контаминированных 

(загрязненных) клостридиями кормов.
2. Раневой – инфицирование происходит через поврежденные покро-

вы кожи (раны, трещины).

Животное может заразиться клостридиозом, но не заболеть. Споры 
могут долгое время находиться в организме в неактивном состоянии, 
клинических признаков не будет.

Клостридии становятся патогенными, когда нарушается состояние 
здоровья животного, животное испытывает стресс, и когда происходит 
снижение или недостаток кислорода в тканях (гипоксия).

Клостридии вызывают поражение кишечника, особенно у молодых 
животных. Когда токсины попадают в кровоток, животные испытывают 
гипервоспаление, септический шок, остановку сердца - и это приводит 
к летальному исходу. 

Симптомы: сильная диарея (пенистый жидкий кал), боль в животе, 
вздутие живота, снижение аппетита, слепота, внезапная смерть.

Профилактика клостридиоза:
1. Не допускать поедание загрязненного корма восприимчивыми жи-

вотными.
2. Вакцинация  восприимчивых домашних животных при необходимости.
3. Не допускать стресса у домашних животных, профилактировать ин-

фекционные и незаразные болезни животных.
Справки по телефонам: 8(34355)6-71-43, 6-20-35, 6-49-70, 3-41-35, 

ГБУ СО «Ирбитская ветстанция».
Материал подготовила Ксения Касенова, 
ведущий ветврач Ирбитской ветстанции

ПФР информирует

Ежемесячную выплату 
из маткапитала получают 

7,6 тыс. свердловских семей
ОПФР по Свердловской области продолжает 

предоставлять ежемесячные выплаты из мате-
ринского капитала семьям, в которых появился 
второй ребенок. Сегодня такую меру поддерж-
ки государства получает 7,6 тыс. семей. Вы-
платы полагаются владельцам сертификата на 
материнский капитал, если доход в семье ниже 
двух прожиточных минимумов на человека.

Для того чтобы получать выплату, семье 
нужно подать заявление в Пенсионный фонд. 
Размер выплаты зависит от региона прожи-
вания семьи, сумма равна прожиточному ми-
нимуму для детей, который установлен в том 
или ином субъекте РФ. По мере достижения 
вторым ребенком года или двух лет владельцу 
сертификата нужно обратиться в Пенсионный 
фонд, чтобы подтвердить право на выплату.

Средства предоставляются, пока второму 
ребенку не исполнится три года.

Более 6 тысяч свердловчанок 
оформили пособие по беременности 

после изменений в правилах 
оценки нуждаемости

С апреля этого года вступили в силу поправ-
ки к федеральному закону «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей», в со-
ответствии с которыми женщинам могут назна-
чить ежемесячное пособие по беременности с 
учетом обновленных правил оценки нуждаемо-
сти. Начиная с этого времени 6 063 женщины 
оформили в Отделении ПФР по Свердловской 
области соответствующее пособие.

Согласно изменениям, к будущим мамам 
больше не применяется правило нулевого до-
хода, если они обратились за выплатой на 12-й 
неделе беременности, а также если 6 месяцев 

беременности пришлись на период расчета 
среднедушевого дохода. Таким образом, бере-
менность вошла в перечень объективных при-
чин для отсутствия заработка.

Из перечня объектов, которые учитываются 
при оценке нуждаемости семьи, также была ис-
ключена собственность, находящаяся в розы-
ске или под арестом либо купленная полностью 
на средства господдержки. Помимо этого, рас-
ширены сроки подачи заявления на пособие. 
Теперь женщина может обратиться за пособи-
ем в любой момент после 12-й недели беремен-
ности. Средства при этом выплатят с месяца 
постановки на учет в медицинской организации, 
а не с месяца подачи заявления в ПФР.

Напомним, что ежемесячную выплату для бе-
ременных женщин Пенсионный фонд назначает 
с июля прошлого года. Пособие рассчитано на 
семьи с низким доходом и оформляется женщи-
нам, вставшим на учет в медицинской организа-
ции в первые 12 недель беременности. Ежеме-
сячный доход на человека в семье при этом не 
должен превышать регионального прожиточного 
минимума на душу населения, а у взрослых чле-
нов семьи должен быть подтвержденный доход 
либо объективные причины его отсутствия. Тре-
бования установлены и к имуществу семьи.

С момента старта выплат ведется монито-
ринг обратной связи с гражданами, обращаю-
щихся за пособием. С учетом этого были внесе-
ны изменения в правила оформления выплаты, 
которые вступили в силу 1 апреля этого года.

Норма о доплатах пенсионерам с 
иждивенцами действует с 2002 года
Пенсионный фонд устанавливает повышение 

фиксированной выплаты к страховой пенсии по 
старости или инвалидности гражданам, на иж-
дивении которых находятся нетрудоспособные 
члены семьи. Надбавка за иждивенцев предус-

мотрена законодательством с начала 2002 года. 
К числу иждивенцев, за которых можно по-

лучить повышение фиксированной выплаты, 
относятся близкие родственники пенсионера. 
Это, в первую очередь, дети в возрасте до 18 
лет. Дети старше этого возраста признаются 
иждивенцами, если они учатся до 23 лет или 
получили инвалидность до совершеннолетия. 
К иждивенцам указанных категорий могут быть 
отнесены не только дети, но и братья, сестры 
и внуки, если у них нет трудоспособных роди-
телей. К иждивенцам также относятся родители 
и супруг, достигшие пенсионного возраста или 
имеющие инвалидность, при подтверждении 
факта нахождения на иждивении, то есть, если 
помощь пенсионера является для них постоян-
ным и основным источником средств к суще-
ствованию. Отметим, что собственная пенсия 
родителя и супруга является таким источником. 

Надбавка к пенсии дополняет, а не заменяет 
тех мер поддержки, которые назначаются непо-
средственно на нетрудоспособного граждани-
на. Доплата устанавливается в заявительном 
порядке. При этом дополнительные документы 
могут не потребоваться, если у ПФР уже есть 
необходимые сведения. Например, данные об 
инвалидности иждивенца или о получении им 
пенсии и социальных выплат. В отдельных слу-
чаях пенсионера уведомят о необходимости 
представить подтверждающие документы.

Пенсионеру будет назначена повышенная 
фиксированная выплата к страховой пенсии, 
которая складывается из ее обычного размера 
и надбавки. Доплаты за каждого иждивенца, но 
не более чем на 3 человек, устанавливаются в 
размере 1/3 от величины фиксированной вы-
платы, то есть 2 406,91 рубля. Так, при наличии 
трех и более иждивенцев повышение фиксиро-
ванной выплаты устанавливается в размере 7 
220,74 рубля.
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Замечательного мужа, 
отца и доброго дедушку

Николая Георгиевича ШАРАПОВА 
поздравляем с 80-летним юбилеем!

Родной, мы тебе желаем доброго и Родной, мы тебе желаем доброго и 
крепкого здоровья, душевных сил и бо-крепкого здоровья, душевных сил и бо-
дрости, энергии и задора молодости, не-дрости, энергии и задора молодости, не-
угасаемой целеустремлённости, боль-угасаемой целеустремлённости, боль-
шого счастья, благополучия и достатка шого счастья, благополучия и достатка 
в семье.в семье.

Жена, дети, внукиЖена, дети, внуки

Любимую нашу мамчоку, 
бабушку, прабабушку 

Валентину Степановну ЧАЩИНУ 
поздравляем с 90-летним юбилеем!

Сегодня хочется сказать тебе огром-Сегодня хочется сказать тебе огром-
ное спасибо за то, что столько лет дари-ное спасибо за то, что столько лет дари-
ла нам свою любовь и заботу!ла нам свою любовь и заботу!

Милая наша, солнышко ясное,Милая наша, солнышко ясное,
Чистая, добрая, очень прекрасная,Чистая, добрая, очень прекрасная,
Счастья тебе, здоровья навек,Счастья тебе, здоровья навек,
Вечно живи, наш родной человек!Вечно живи, наш родной человек!
Мы тебя очень любим!Мы тебя очень любим!

Дочери Надежда, Ольга и их семьиДочери Надежда, Ольга и их семьи

0+0+

В деревне Новгородовой 10 декабря в клубе по интересам 
«Комета» состоялись лично-командные соревнования по на-
стольному теннису, посвященные Дню героев Отечества. 

В соревнованиях принимали участие воспитанники клубов по интере-
сам Ирбитского района. Все участники были разделены на три категории: 
мужчины, юноши от 13 до 25 лет, женщины и девушки. Игры прошли по 
круговой системе в каждой категории. Несмотря на весьма ощутимый дух 
борьбы, в зале царила дружественная и жизнерадостная атмосфера.  

В личном зачете среди мужчин тройку победителей составили Ан-
тон Иванов (клуб им. дважды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова, 
п. Зайково), Владислав Подоксенов (ВПК «Наследники», с. Харлов-
ское), Влад Самсонов (клуб «Надежда» с. Пьянково), занявшие соот-
ветственно первое, второе и третье места. Среди юношей от 13 до 25 
лет первое место занял Артур Антонян (клуб «Надежда», с. Пьянко-
во), второе - Александр Ермаков (клуб имени Г.А. Речкалова, п. Зайко-
во), третье - Стас Свалов (клуб «Волейболист», д. Речкалова).

Среди девушек на пьедестал взошли: на первую ступень - Алексан-
дра Южакова (клуб имени Г.А. Речкалова, п. Зайково), на вторую – 
Варвара Щекотова (ВПК «Киргинские соколы», с. Кирга) и на третью 
– Юлия Фоминых (клуб «Надежда», с. Пьянково).

В общекомандном зачёте победу одержала команда клуба имени 
Г.А. Речкалова из Зайково, серебреными призерами стала команда 
клуба «Надежда» села Пьянково, бронзовыми – команда военно-па-
триотического клуба «Наследники» из Харловского.     

Поздравляем победителей и призёров соревнований, показавших 
высокий уровень мастерства!

МКУ «Физкультурно-молодежный центр» Ирбитского МО
Фото предоставлено МКУ ФМЦ 

В преддверии Международно-
го дня инвалидов, 1 декабря, 
состоялся XII районный фе-
стиваль творчества людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Я люблю 
этот мир», организованный и 
проведенный творческими ра-
ботниками Ключевского СДК.

С каждым годом растет количе-
ство участников и расширяется 
география. В 2014 году в нем уча-
ствовали 44 человека, а в 2022-
м – 115 участников из 25 клубных 
учреждений и семи библиотек 
Ирбитского района.

Основная задача фестиваля 
– найти и поддержать творчески 
одаренных людей с ОВЗ. К тому 
же давно известно, что всевоз-
можные болезни отступают на 
второй план, стоит лишь занять-
ся любимым делом.

С приветственными словами 
к участникам и зрителям фести-
валя обратились председатель 
думы Ирбитского МО Елена Вру-

блевская, депутат районной думы 
Надежда Панькова, начальник 
районного управления культуры 
Лариса Новосёлова, директор 
МБУ КЦС Ирбитского МО Кри-
стина Курмачёва и председатель 
Ключевской территориальной ад-
министрации Геннадий Ямов.

В этом году участники фестива-
ля могли заявиться в трех номи-
нациях: изобразительное искус-
ство, декоративно-прикладное и 
художественное творчество.

При входе в дом культуры зри-
тель сразу попадал в мир красоты. 
В фойе разместились мастера со 
своими работами. Как известно, 
мир декоративно-прикладного ис-
кусства бесконечно богат и раз-

нообразен. Демонстрировались 
работы в разных техниках, и все 
эти творения были созданы рука-
ми удивительных людей, их талант 
подобен свету звёзд: заворажива-
ет, радует, вдохновляет. Здесь же 
организована выставка «Моменты 
вдохновения», в которую вошли 
работы участников фестиваля в но-
минации «Изобразительное искус-
ство». На втором этаже все жела-
ющие увидели картины постоянно 
действующей выставки местного 
художника Льва Крылова.

Представленные на выставках 
работы – это настоящие произве-
дения искусства. 

На сцене дома культуры шла 
концертная программа «Радо-

ваться жизни», в которой уча-
ствовали столь же талантливые 
люди. Ответственно и с большой 
любовью к творчеству исполняли 
участники выбранные произведе-
ния. 71 артист подарил зрителям   
тепло своего сердца.

Умение своими руками созда-
вать красоту, отдавать окружаю-
щим частицу своей души через 
песни, творчество – это редкий 
дар. Особенное уважение вызы-
вают эти люди, ведь, несмотря 
на обстоятельства, они создают 
прекрасное. Участники с удо-
вольствием общались, обмени-
вались своим житейским опытом. 
В их адрес было сказано много 
добрых и теплых слов за побе-
ду над недугом, целеустремлен-
ность, любовь к жизни. Каждый 
участник получил диплом фести-
валя, юные «звездочки» награж-
дались памятными подарками 
- книгами «Ирбитская деревня». 

Этот фестиваль - особый 
праздник бодрости духа и опти-
мизма, лучший пример того, как 
нужно относиться к жизни, как бы 
она не испытывала человека на 
прочность.

Татьяна Колотухина, 
художественный руководитель

Фото Ксении Мальгиной

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

Праздник бодрости духа и оптимизма
Настольный теннис


