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Ознакомились с работой библио-
тек и проектом бюджета на следу-
ющий год члены общественной 
палаты.

В минувшую субботу в Ирбитском 
районе открыт лыжный сезон.

В Пионерской школе в кадетские 
ряды вступили пятиклассники. 
21 ученику присвоил звание ка-
дета и вручили удостоверения.

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 РЕДАКЦИЕЙВчера в частные дома Кокшарихи и Мордяшихи запустили газ. 
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На повестке – библиотеки и бюджет
Четвертое, заключительное 
в этом году, заседание обще-
ственной палаты Ирбитского 
района состоялось на базе 
центральной районной библи-
отеки. Ознакомились с рабо-
той библиотеки и проектом 
бюджета на следующий год 
14 из 15 членов общественной 
палаты. На заседание были 
приглашены глава муниципа-
литета Алексей НИКИФОРОВ 
и председатель районной 
думы Елена ВРУБЛЕВСКАЯ.

 

КНИЖНЫЕ ДЕЛА
Сотрудники Ирбитской цен-

тральной районной библиотеки, 
что в поселке Пионерском, для 
представителей общественной 
палаты провели экскурсию по об-

новленному книжному дому. Гости 
увиденным впечатлились и с удо-

вольствием заглянули в современ-

ные функциональные зоны библи-

отеки. 
Итоги работы библиотек Ирбит-

ского района за последние два года 
подвела Юлия Речкалова, дирек-
тор Централизованной библиотеч-

ной системы Ирбитского МО. 
В районе работают 33 сельских, 

одна поселковая и центральная 
районная библиотеки. Кроме того, 
имеется передвижной библио-

течный комплекс. Объем общего 
библиотечного фонда – 243 210 
экземпляров.

В библиотечной системе трудят-

ся 50 сотрудников, которые непре-

рывно повышают свою квалифика-

цию и проходят переподготовку. 
По итогам прошлого года жители 

района посетили библиотеки поч-

ти 289 тысяч раз. Библиотекари в 
прошлом году провели 4 315 ак-

ций, праздников, мастер-классов, 
квестов и т.д. Нынче они за десять 
месяцев организовали 4 930 меро-

приятий. 
- Культурно-просветитель-

ская деятельность Централь-
ной библиотечной системы 
ведется по следующим направ-
лениям: патриотическое вос-
питание, приобщение к чтению, 
знакомство с лучшими достиже-
ниями отечественной и мировой 
культуры, межнациональные от-
ношения, пропаганда здорового 
образа жизни, профилактика 
подростковой преступности, 
наркотической зависимости, 
экологическое воспитание, кра-
еведение, популяризация семей-
ных ценностей. Еще мы участву-
ем в муниципальных, областных 
и всероссийских мероприятиях, 
например «Библионочь», «День 
чтения», «Ночь искусств», - рас-

сказала Юлия Павловна. – Ряд 
мероприятий библиотекари 
проводят на выезде: на улице, в 
школах, детских садах, в сельхоз-
предприятиях.

Кроме того, в пяти библиотеках 
в последний месяц летних кани-

кул работает «Библиолагерь» для 
детей. Сотрудники всех книжных 
домов в конце года проводят и но-

вогодние праздники для ребят и 
взрослых.  

На базе сельских и центральной 
библиотек к началу текущего года 
открыто 23 центра общественно-

го доступа. Еще в 2020 году таких 
центров было 15, в 2021 году – 19. 
Услуги, предоставляемые в них, 
очень востребованы жителями 
района. Каждый читатель может 
самостоятельно или с помощью 

сотрудника библиотеки зайти на 
сайты Госуслуги, налоговой служ-

бы, заполнить резюме, записаться 
на прием к врачу, выписать лес и 
многое другое. Для этого в би-

блиотеках установлен отдельный 
компьютер с контент-фильтром. В 
2021 году в центры общественного 
доступа обратились 2 660 человек, 
услуги оказаны 4 588 раз, выдано 2 
534 справки. 

При Гаевской, Горкинской, Осин-

цевской, Бердюгинской, Ницин-

ской, Киргинской, Речкаловской и 
центральной районной библиоте-

ках работают «Школы компьютер-

ной грамотности». В них прошли 
обучение 223 человека.  

Ежегодно сотрудники Централь-

ной библиотечной системы уча-

ствуют и побеждают в областных 
конкурсах на получение субсидии 
и грантов для комплектования би-

блиотечного фонда, приобретение 
компьютерного оборудования и 
мебели. Одним из обязательных 
условий участия – софинансиро-

вание из местного бюджета. 
В 2019-2021 годах им выделены 

денежные средства на пополнение 
книжного фонда. Нынешний год не 
стал исключением: районная би-

блиотека заняла второе место в 
региональном конкурсе и получи-

ла на приобретение книг порядка 
960 тысяч рублей. 

В октябре прошлого года со-

стоялось открытие модельной 
библиотеки с доступной средой 
для людей с ограниченными воз-

можностями здоровья на базе 
центральной районной библио-

теки. На ее создание – покупку 
мультимедийного оборудования и 
новой мебели, обновления книж-

ного фонда – по итогам конкурса 
из бюджета Свердловской области 
в рамках нацпроекта «Культура» 
выделен грант на три миллиона 
рублей. Районная администрация 
выделила 448 тысяч рублей на 
косметический ремонт помеще-

ний. Модернизация библиотеки 
проводилась с учетом потребно-

стей и пожеланий молодежи.
- В текущем году мы подали 

заявки на пять конкурсов, в че-
тырех из них победили. «Лучшим 
муниципальным сельским учреж-
дением культуры Свердловской 
области» признана Зайковская 
поселковая библиотека. Ей выде-
лено 185 тысяч рублей. Евгения 
Завьялова, заведующая отделом 
обслуживания читателей цен-
тральной районной библиоте-
ки, выиграла в номинации «Луч-
ший работник муниципальных 
сельских учреждений культуры 
Свердловской области» по на-
правлению «Библиотечное дело», 
- сказала Ю.П. Речкалова

После доклада директору цен-

трализованной библиотечной 

системы члены общественной 
палаты задали вопросы. Миха-
ил Терских, председатель обще-

ственной палаты Ирбитского МО, 
поинтересовался работой мобиль-

ного комплекса. 
- «Библиобус» обслуживает 26 

отдаленных населенных пунктов. 
Изначально их было больше, но 
на некоторых территориях он 
был невостребован, и поэтому 
маршрут мобильного комплекса 
перестроен. Активно пользуют-
ся услугами «Библиобуса» жите-
ли Гуней, Прядеиной, Лопатково, 
- ответила Юлия Павловна. – В 
Гунях мероприятие проводим на 
улице, потому что там нет клу-
ба, но на праздники жители прихо-
дят с удовольствием. Не пугают 
их даже морозы. Это очень при-
ятно!   

Анатолий Клепиков и Нина 
Ковязина отметили, что работа с 
молодежью в библиотеках прово-

дится большая, и спросили, какие 
мероприятия сотрудники проводят 
со взрослым населением.

- В библиотеках Ирбитского 
района действуют 15 клубных 
формирований, в них состоят 
233 человека. У нас разработан 
план мероприятий для людей 
старшего возраста. В каждой 
библиотеке сформирован костяк 
активистов, которые постоянно 
ходят, приводят соседей и зна-
комых. Например, в центральной 
районной библиотеке работает 
клуб «Серебряная нить». Его по-
сещают 35 человек, из них 15 - из 
ближайших населенных пунктов, 
в том числе и из города, - ска-

зала Ю.П. Речкалова. – В этом 
направлении много работают в 
Речкаловской, Зайковской, Боль-
шекочевской библиотеках. И в 
остальных сотрудники стара-
ются привлечь читателей, учи-
тывая их интересы.

Юлия Павловна заметила, что 
детей старше 14 лет сложнее при-

влечь к участию в мероприятиях.
Директор Централизованной би-

блиотечной системы посетовала, 
что уже четвертый месяц в Пьянко-

во вакантно место библиотекаря. 
Прежний сотрудник по состоянию 
здоровья уволилась, а заменить 
ее некем. 

Члены общественной палаты 
работой всех библиотек остались 
удовлетворены и поблагодарили 
коллектив сотрудников.

- Библиотека достойная, в ней 
уютно и порядок. Здесь хочется 
находиться и читать! - заключи-

ла Н.В. Ковязина. 

ДЕЛА БЮДЖЕТНЫЕ
С проектом местного бюджета 

на 2023-й и плановый период на 
2024-2025 годы участников за-

седания ознакомила Мария Ле-

онтьева, заместитель главы ад-

министрации Ирбитского МО по 
экономике и труду. 

- Бюджет, как и прежде, сохра-
нит социальную направленность. 
В его проекте предусмотрена 
реализация 15 муниципальных 
программ. Общий объем расхо-
дов бюджета на 2023-й составит 
два миллиарда десять миллионов 
198 тысяч рублей. В сравнении с 
предыдущим плановым периодом 
бюджет увеличен на 19 % - на 160 
миллионов рублей, - сообщила 
М.М. Леонтьева.

Мария Михайловна рассказала 
об основных мероприятиях, кото-

рые запланированы на следую-

щий год.
В рамках программы «Разви-

тие экономики Ирбитского муни-

ципального образования до 2027 
года» планируется на условиях 
софинансирования с областным 
бюджетом строительство объекта 
газоснабжения в селе Белослуд-

ском и деревне Первомайской. 
Социальные выплаты на строи-

тельство (приобретение) жилья 
предусмотрены для десяти семей, 
проживающих в сельской мест-

ности. На 2023 год запланирова-

но обустройство пяти объектов в 
сельских территориях: стадион в 
селе Чернорицком, детские пло-

щадки в Белослудском, Мостовой, 
в поселке Курьинском и дворовая 
территория на улице Юбилейной в 
поселке Зайково.           

По программе «Развитие транс-

портного комплекса в Ирбитском 
муниципальном образовании до 
2027 года» на следующий год за-

ложено 8 млн рублей на ямочные 
и в щебеночном исполнении ре-

монты дорог. Продолжится капи-

тальный ремонт дороги, начатый 
в рамках областной программы, в 
деревне Большая Кочевка. Запла-

нирован ремонт дороги в деревне 
Шараповой и реконструкция мо-

стового перехода через реку Лягу 
в Горках, ремонт моста в Стриган-

ском, ремонт подъезда в Молоко-

ву. 2 млн рублей предусмотрено 
на обустройство автомобильных 
дорог местного значения в насе-

ленных пунктах: ремонт тротуа-

ров, установка дорожных знаков и 
т.д. На обеспечение пассажирских 
перевозок по социально значимым 
маршрутам запланировано 2 млн 
рублей. На содержание и освеще-

ние дорожной сети в населенных 
пунктах - 43 млн рублей. Эта стать-

ся расходов в сравнении с про-

шлым годом увеличится на 20 %, 
т.е. на 7 млн рублей.

В рамках программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяй-

ства и повышение энергетиче-

ской эффективности в Ирбитском 
муниципальном образовании до 
2027 года» продолжатся ремонт-

ные работы водонапорных башен. 
В Бердюгиной, Горках и на улице 
Мира в Зайково запланирована 
установка систем химводоподго-

товки питьевой воды для населе-

ния. На эти цели предусмотрено 
24 млн рублей. 

Для повышения энергетической 
эффективности и снижения потерь 
ежегодно планируются денежные 
средства на приобретение труб 
для замены тепловых сетей. В сле-

дующем году на это предусмотре-

но 5 млн рублей. На организацию 
тепло-, электро-, газоснабжения, 
водоотведения запланировано 
порядка 47 млн рублей. На при-

обретение специальной техники в 
лизинг для МУП «ЖКХ Ирбитского 
района» предусмотрено порядка 
13 млн рублей. В деревне Речка-

ловой, в поселке Зайково на улице 
Больничной для теплоснабжения 
поликлиники № 2 Ирбитской ЦГБ 
и на улице Школьной для тепло-

снабжения Зайковской школы № 
2 запланирована установка трех 
котлов наружного размещения на 
24,5 млн рублей.

По этой же программе продол-

жится обустройство контейнерных 
площадок для сбора твердых ком-

мунальных отходов. Планируется, 
что в 2023 году это мероприятие 
завершится: будут обустроены 
оставшиеся 97 контейнерных пло-

щадок. На эти цели предусмотрено 
12,5 млн рублей.

В рамках модернизации школь-

ных систем образования в 2023 
году начнется капитальный ремонт 
Пионерской школы. В рамках про-

граммы «Развитие системы обра-

зования в Ирбитском муниципаль-

ном образовании до 2027 года» 
запланировано обустройство 
территорий отремонтированных 
Черновской и Бердюгинской школ. 
6 млн рублей предусмотрено на 
создание и обеспечение центров 
образования естественно-научной 
и технологической направленно-

стей «Точка роста» на базе Бердю-

гинской и Ницинской школ. В рам-

ках регионального проекта «Успех 
каждого ребенка» в Зайковской 
школе № 2 будет отремонтирован 
и оборудован спортивный зал. В 
школьные столовые на 3,5 млн 
рублей запланировано приобрете-

ние оборудования.
В сфере культуры продолжится 

ремонт Пьянковского дома культу-

ры, который начался в нынешнем 
году. 

Петр Капустин выразил озабо-

ченность по поводу ремонта Реч-

каловского дома культуры. Ранее 
мероприятие планировалось на 
2023 год.

- Ремонт Речкаловского дома 
культуры внесен в федеральную 
программу. К сожалению, он пере-
несен на 2024 год. В программе 
заложено на эти цели 30 милли-
онов рублей, – ответил Алексей 
Никифоров.

Валерий Никифоров и Ната-
лья Бивзюк спросили о планах 
на ремонт Чубаровского сельского 
дома культуры.  

- Все капремонты в домах куль-
туры состоялись благодаря под-
держке согласительной комиссии 
при правительстве области. 
Речкаловский ДК прошел конкурс 
и выиграл грант по федераль-
ной программе. За счет средств 
муниципалитета отремонтиро-
вать дома культуры нет возмож-
ности, - сказал Алексей Валерье-

вич. – На данный момент готовы 
проекты на ремонты Горкинского 
и Ключевского домов культуры. 
Чубаровского пока в плане нет.  

После обсуждения проекта 
местного бюджета члены обще-

ственной палаты обсудили планы 
работы на следующий год. В 2023 
году они проведут четыре засе-

дания и, по традиции, будут при-

нимать обращения граждан, уча-

ствовать во многих мероприятиях. 
Первый год работы нового состава 
общественной палаты официаль-

но завершен. 
Ксения Малыгина

Фото Ирины Бархатовой
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Схемы – рабочие, народ – наивный
Личные сбережения наивных 
граждан до сих пор остаются 
основным доходом мошен-
ников. Год от года растут 
денежные суммы, которые 
люди добровольно отдают, а 
потом раскаиваются. 
Евгений НОВОСЕЛОВ, на-
чальник отдела внутренних 
дел по городу Ирбиту и Ир-
битском району, в очередной 
раз собрал журналистов на 
пресс-конференцию, чтобы 
рассказать о том, как люди 
попадаются на удочку мошен-
ников.

По итогам 11 месяцев текущего 
года в Ирбитском ОВД уже заре-

гистрировано 94 преступления, 
совершенных по ст. 159 УК РФ – 
мошенничество. В прошлом году 
таких преступлений было 113. В 
этом году наблюдается снижение, 
однако суммы растут. В среднем 
люди передают мошенникам от 
ста тысяч рублей до полутора 
миллионов. Отдают собственные 
накопления или же берут креди-

ты в банках и отправляют на не-

знакомые счета или неизвестные 
номера телефонов, а порой и 
лично передают в руки курьерам. 
Оригинальностью мошенники не 
отличаются – схемы из года в год 
все те же. Или родственник попал 

в беду, или в банке совершаются 
странные действия со счетом. 
Звонившие представляются со-

трудниками банков, прокурора-

ми, представителями ФСБ. Могут 
даже отправить на ватсап какие-
то документы.

- Никогда и ни при каких об-
стоятельствах вам не будут 
звонить представители проку-
ратуры, МВД, ФСБ, следствен-
ного комитета, Центробанка 
и сообщать о том, что кто-то 
пытается на вас оформить кре-
дит. Запомните, это все ложь! 
И ни в коем случае после этих 
звонков не надо бежать в банк 
и оформлять кредит или пере-
водить деньги со своего счета 

на какие-то другие счета. Не 
существует «безопасных яче-
ек», на которые вы якобы кладе-
те свои деньги, не существует 
«безопасных счетов», на кото-
рые вам необходимо перевести 
сбережения. Самый безопасный 
счет – это ваш личный, кото-
рый открыт на ваше имя и ко-
торым вы распоряжаетесь, - за-

явил Евгений Новоселов.
Еженедельно в полиции реги-

стрируется в среднем по два-три 
заявления от наивных граждан. 
На удочку мошенников попадают-

ся люди самого разного возраста 
и социального статуса. Если у вас 
есть телефон, то в любой момент 
могут позвонить те, кто хочет об-

мануть, а найти виновных и тем 
более вернуть деньги почти не-

возможно. Правда, в Ирбите были 
случаи, когда сотрудники полиции 
задерживали так называемых ку-

рьеров, которым граждане из рук 
в руки передали деньги. Разуме-

ется, причастных к преступлению 
привлекут к уголовной ответствен-

ности. Но, как правило, денег при 
задержании у курьеров уже нет. 
А если вы перевели деньги на 
какие-то счета, то здесь найти ви-

новных практически нереально. 
- Если вы оформили кредит в 

банке и отправили все деньги мо-
шенникам, то в любом случае бу-

дете обязаны сами выплачивать 
этот кредит в установленный 
банком срок и в полном объеме, - 
отметил Евгений Новоселов.

Основной упор со стороны по-

лиции – на профилактику. Со-

трудники правоохранительных 
органов выезжают на предприя-

тия и в сельские территории, что-

бы в очередной раз рассказать 
людям о том, как обезопасить 
свои финансы. На днях такая 
беседа прошла в Бердюгинском 
СДК. В деревне не так давно 
местный житель оформил кредит 
на 350 тысяч рублей и все деньги 
перевел мошенникам. 

Некоторые граждане попада-

ются на уловки хитрых попроша-

ек по несколько раз. Другие же, 
зная о печальном опыте друзей 
или родственников, все равно 
становятся жертвами обмана. 
Совет здесь один – никогда не 
терять бдительность и не верить 
на слово голосу в телефонной 
трубке, кем бы он ни назывался. 
Всю информацию о якобы по-

дозрительных операциях нужно 
лично уточнять в своем банке. 
О происшествии нужно узнать у 
родственника, самостоятельно 
перезвонив на известный вам но-

мер телефона.
Анастасия Мохнашина 

Фото Ксении Мальгиной

О безопасности 
в праздничные дни

Подготовка к новогодним 
праздникам идет полным 
ходом. Пока одни службы и 
учреждения заняты форми-
рованием развлекательной 
программы, другие занима-
ются обеспечением безопас-
ности.

В администрации Ирбитского 
района прошло очередное за-

седание антитеррористической 
комиссии, на котором обсудили 
безопасное проведение ново-

годних и рождественских празд-

ников. 
Уже составлены графики де-

журств в дни новогодних кани-

кул в жилищно-коммунальном 
хозяйстве Ирбитского района. 
Руководитель предприятия Мак-

сим Сивков готов оперативно 
реагировать на любую внеш-

татную ситуацию. Полицейские 
обеспечат дежурство в местах 
массового скопления людей. Под 
пристальным вниманием – горки, 
елки и учреждения культуры. В 
школы района также разосланы 
предупреждения. Все службы 
находятся в полной готовности, 
чтобы новогодние праздники 
прошли максимально комфортно 
и спокойно.

Анастасия Мохнашина

Факел тепла и уюта
Вчера в частные дома Кокша-
рихи и Мордяшихи запустили 
газ.  

Ирина Хмара, жительница 
Мордяшихи, 21 декабря 2022 
года, как и владельцы ближайших 
11 домов, запомнит надолго: в 
доме появился долгожданный газ 

- Мы очень рады! Наконец-то 
мы не будем больше отапливать 
дом дровами, у нас будет тепло 
и уютно, освободится время для 
других дел по хозяйству, - не скры-

вает своих эмоций Ирина Никола-

евна. – Жители нашей деревни 
написали заявление, нас пригла-
сили заключить договоры. В ре-
зультате, как и обещали, до Но-
вого года запустили в дома газ.

Всего же в этот день газ по-

явился в 12 домах Кокшарихи и 
Мордяшихи.  

Проект распределительного 
газопровода в этих населенных 
пунктах разработал и воплотил 
в жизнь «Регионгаз-инвест» - до-

чернее общество компании «Рос-

нефть». На строительство этого 
объекта работникам потребова-

лось всего лишь четыре с поло-

виной месяца: с 1 августа по 15 
декабря. Газопровод построен за 

счет единого оператора газифи-

кации «Газпром газификация» и 
«Регионгаз-инвеста». 

Общая протяженность распре-

делительного газопровода – 2 
552 метра. Сейчас возможность 
подключиться к нему имеют 68 
частных домов – на улице Рас-

светной в деревне Кокшариха, на 
улицах Заречной и Сиреневой в 
деревне Мордяшиха. На сегодня 
в рамках социальной догазифи-

кации заключено 50 договоров на 
технологическое присоединение. 

Разделить радость от знаково-

го события с местными жителями 

и запустить объект приехали по-

четные гости из области и первые 
лица района.

- В соответствии с поручени-
ями Президента России и губер-
натора Свердловской области в 
регионе активно ведется работа 
по социальной догазификации, в 
рамках которой газопровод бес-
платно подводится до границ 
земельного участка жителя. По 
программе построено почти че-
тыре тысячи газопроводов общей 
протяженностью 323 километра. 
В 6 300 домов пущен газ. Сегодня 
мы свидетели прекрасного собы-
тия, когда жители ещё двух на-
селенных пунктов получают газ, а 
вместе с тем – комфорт и новый 
уровень жизни, – отметил Алексей 
Шмыков, первый заместитель гу-

бернатора Свердловской области. 
– Я родился и вырос в селе и не по-
наслышке знаю, что такое печное 
отопление: наколоть дров, сло-
жить и высушить их, ежедневно 
топить печь, поэтому с вами раз-
деляю большую радость от этого 
знаменательного события.

Николай Смирнов, министр 
энергетики и ЖКХ Свердловской 
области, отметил, что проект га-

зопровода в Кокшарихе и Мордя-

шихе реализован благодаря Указу 
Президента РФ Владимира Пути-
на об ускоренной социальной до-

газификации населенных пунктов 
и соглашению между Свердлов-

ской областью и «Роснефтью», 
подписанному Евгением Куйва-
шевым, главой региона, и Иго-
рем Сечиным, главным исполни-

тельным директором компании. 
Именно эти два важных докумен-

та дали толчок в догазификации 
и развитии системы газификации 
Свердловской области.

Директор Департамента плани-

рования, управления эффектив-

ностью и развитию газового биз-

неса Олег Иванов поблагодарил 
коллектив и руководство «Реги-

онгаз-инвеста» за их большую, 
сложную работу, которая меняет 
качество жизни людей. Он отме-

тил, что 59 % газопроводов из по-

строенных в регионе нынче – при-

надлежат «Регионгаз-инвесту».
Алексей Никифоров, глава 

Ирбитского муниципального об-

разования, поздравил жителей 
деревень с запуском газа и по-

благодарил всех причастных к 
этому долгожданному событию.

- В текущем году «Регионгазин-
вестом» в Ирбитском районе по-
строен 21 километр газовых раз-
водящих сетей. Для сравнения: с 
2006 по 2021 годы было постро-
ено всего 70 километров. Ско-
рость впечатляет, и если она не 
будет снижаться, то в ближай-
шие годы все жители Ирбитского 
района получат голубое топливо, 
- сказал Алексей Валерьевич. 

К слову, нынче бесплатно газо-

провод провели и до границ зе-

мельных участков домов поселка 
Зайково. В следующем году ожи-

дается, что газ появится в част-

ных домах деревни Дубской и 
села Знаменского. До 2024 года 
в нашем районе будут построены 
газопроводы с возможностью под-

ключения к экологичному топливу 
еще порядка тысячи домов.

Согласно программе, если хотя 
бы один дом в населенном пункте 
подключен к газу, то жители села 
или деревни могут обратиться за 
социальной догазификацией.

Губернатор Евгений Куйвашев 
ранее отмечал, что к 2030 году до-

ступ к сетевому природному газу 
на Среднем Урале будут иметь 
90 % жилых домов. По его рас-

поряжению в регионе действует 
расширенный список льготников, 
которым компенсируются затра-

ты в размере до 70 тысяч рублей, 
в том числе и на прокладку газо-

провода по участку.
Всего на меры социальной под-

держки в рамках догазификации 
в областном бюджете на 2022 год 
предусмотрено более 192 милли-

онов рублей.
Ксения Малыгина

Фото Ирины Бархатовой 
и Бориса Яркова"Вальс" техники, задействованной в строительстве газопровода.
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Свердловская область – 
территория опережающего развития

Правительство Свердловской области под 
председательством губернатора Евгения 
КУЙВАШЕВА на заседании 15 декабря утвер-
дило повышение в 2023 году величины про-
житочного минимума на душу населения на 
14,8 %. Данный рост выше прогнозируемой 
инфляции, а также опережает среднероссий-
ские темпы увеличения прожиточного мини-
мума – 13,6 %.

Как сообщил министр экономики и территори-

ального развития Свердловской области Руслан 
Садыков, величина прожиточного минимума в ре-

гионе с 1 января 2023 года увеличится для трудо-

способного населения и пенсионеров на 14,8 %, 
для детей – на 13,6 %.

Так, в натуральном выражении прожиточный ми-

нимум на душу населения составит 14 088 рублей в 
месяц, для трудоспособного населения – 15 356 ру-

блей, для пенсионеров – 12 116 рублей, для детей 
– 14 623 рубля. Отметим, установленные величины 
являются критерием для назначения социальных 
пособий отдельным категориям.

Размер прожиточного минимума в соответствии 
с федеральными правилами устанавливается раз 
в год.

Прожиточный минимум в регионе 
выше среднероссийского

Ёлки к Новому году 
рубим законно
Жители Среднего Урала с 16 декабря могут рубить ёлки к 
новогодним праздникам в одном из 30 лесничеств области. 
Адреса и контакты лесничеств размещены на интерактив-
ной карте, созданной специалистами Центра управления 
регионом Свердловской области (https://yandex.ru/maps/-/
CCUneSUxkC) и на официальном сайте регионального мини-
стерства природных ресурсов и экологии.

Стоимость дерева зависит от его высоты. Так, за ель или сосну до 1 
метра необходимо заплатить 61 рубль 61 копейку, дерево от 2,1 до 3 
метров обойдется в 184 рубля 85 копеек, а свыше 4 метров – немно-

гим более 300 рублей. Для приобретения новогодней елки при себе 
нужно иметь только паспорт.

- В лесничестве надо заполнить заявление, указав высоту хвой-
ного дерева, и получить квитанцию для оплаты. В банк при этом 
ехать не обязательно. В этом году оплатить квитанцию можно на 
месте, через QR-код. На основании заявления и оплаченной квитан-
ции заключается договор купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд. Ежегодно таким образом граждане приобрета-
ют более 13 тысяч новогодних елей и сосен, – сообщил заместитель 
министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Ан-
дрей Курьяков. 

Места для рубки деревьев определяет лесничество. Вреда лесному 
фонду при этом не наносится.

- Для рубки новогодних елок предоставляются участки, подлежа-
щие расчистке. Это квартальные просеки, минерализованные по-
лосы, противопожарные разрывы, трассы противопожарных и ле-
сохозяйственных дорог и другие площади, где сохранение подроста 
и лесных насаждений не требуется, – рассказал директор Березов-

ского лесничества Александр Петров.
Работа по охране лесных насаждений в предновогодние праздники 

усилена. С 12 декабря и до конца года в лесах и на дорогах общего 
пользования работают стационарные посты и мобильные группы. Их 
задача – пресекать незаконную заготовку елок для новогодних празд-

ников. При проверке законности перевозки хвойных деревьев по авто-

дорогам достаточно предъявить документы, выданные в лесничестве.

«Родник»  – лауреат 
Национальной спортивной премии
Центр паралимпийской и 
сурдлимпийской подготовки 
спортивных сборных ко-
манд Свердловской области 
«Родник» стал победителем 
Национальной спортивной 
премии за 2022 год в номи-
нации «Лучшая организация 
адаптивного спорта».

«Родник» в 2021 году отме-

тил свое 30-летие. Здесь гото-

вят спортсменов по адаптивным 
видам спорта – спорту глухих, 
спорту лиц с интеллектуальны-

ми нарушениями, спорту слепых, 
спорту лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата.

- «Родник» является единствен-
ным в России клубом, имеющим 
столь длительную историю. Ни-
какому клубу из начала 1990-х не 
удалось сохраниться до наших 
дней. За время работы учрежде-
ния подготовлены 61 заслуженный 
мастер спорта России, 39 масте-
ров спорта России международно-
го класса, 114 мастеров спорта 
России. Кроме того, шесть чело-
век стали чемпионами Паралим-
пийских и Сурдлимпийских игр, а 
еще 47 человек становились при-
зерами этих соревнований, – рас-

сказал министр физической культу-

ры и спорта Свердловской области 
Леонид Рапопорт.

Сейчас число занимающихся 
составляет порядка 650 чело-

век. «Родник» является кузницей 
спортивных кадров для сборной 
команды России по паралимпий-

ским видам спорта. Так, на Пара-

лимпийских летних играх Токио 
2020 отличились спортсмены 
центра: Михаил Асташов (вело-

спорт лиц с ПОДА) завоевал две 
золотые медали, Вячеслав Еме-
льянцев (плавание, спорт ЛИН) 
– серебряную и бронзовую меда-

ли, команда по волейболу сидя 
стала серебряным призёром.

- Национальная спортивная 
премия – это самый престижный 
отраслевой форум России. Кон-
куренция между номинантами 
всегда максимальная. Спортсме-
ны и тренеры «Родника» не-
однократно становились лауре-
атами премии. Настал момент 
отметить заслуги учреждения 
в целом. Это признание заслуг 
большого числа спортсменов, 
тренеров и специалистов наше-
го центра, работающих в сфере 
адаптивного спорта, – сказал 
директор Свердловского центра 
адаптивного спорта «Родник» 
Олег Кульков.

Церемония вручения премии 
прошла в Москве во Дворце гим-

настики Ирины Винер-Усмано-
вой. Лауреатов премии опреде-

лял экспертный совет, в состав 
которого вошли известные спор-

тсмены, тренеры, общественные 
деятели. Победители получат 
премию в один миллион рублей.

Министр спорта России Олег Ма-
тыцин на церемонии отметил, что 
Национальная спортивная премия 
– это символ уважения и призна-

тельности всем людям, которые ра-

ботают в спорте, а также великому 
спортивному прошлому страны.

- Особенно важно быть вме-
сте и гордиться нашими успе-
хами и нашим великим прошлым 
в это непростое время. Мы 
его достойно проживаем, мы с 
уважением относимся к нашим 
коллегам, продолжаем диалог о 
том, чтобы российский спорт 
восстановил свои позиции в 
мировом спорте, потому что 
понимаем, что без российско-
го спорта развитие мирового 
спорта невозможно. Это еще 
раз подтвердил саммит, кото-
рый прошел несколько дней на-
зад в Лозанне, и уже слышны 
разумные голоса. Мы верим, на-
деемся, что обязательно вос-
становим наше участие во всех 
международных соревнованиях. 
Этого хотим не только мы, 
этого хотят все наши друзья во 
всех международных организа-
циях, – сказал Олег Матыцин.

Новогодние каникулы на Урале
По оценке экспертов туротрасли, в новогод-
ние каникулы Свердловскую область могут 
посетить более 200 тысяч туристов. По 
словам директора департамента по развитию 
туризма и индустрии гостеприимства Эльми-
ры ТУКАНОВОЙ, это почти на треть больше, 
чем в прошлогодние январские праздники.

- Туриндустрия Свердловской об-
ласти готова предложить специ-
альные новогодние программы по 
размещению и мероприятиям. За 
последние два года в регионе появи-
лось порядка 50 глэмпингов, к при-
ему гостей готовы 12 лыжных баз 
и горнолыжных комплексов, на ко-
торых проложено более 40 трасс. 
К услугам туристов природные 
парки и термальные источники, – 
сказала Эльмира Туканова.

В праздники в Свердловской 
области можно посетить профес-

сиональные соревнования мото-

гонщиков в Каменске-Уральском, познакомиться с 
Урал Морозом в арамильском Парке сказов, стать 
участником бала-маскарада в музее Чайковского в 
Алапаевске. Подробная программа новогодних ме-

роприятий постоянно обновляется на сайтах учреж-

дений и администраций городов.

В зимнее время Средний Урал привлекает и 
большое количество путешественников, которые 
самостоятельно исследуют природные объекты. 
Эльмира Туканова обратила внимание, что в целях 
безопасности им необходимо регистрировать свои 
маршруты на сайте МЧС.

Подготовка культурной программы к новогодним 
праздникам в области ведется с апреля, рассказал 

заместитель министра культуры 
Свердловской области Сергей 
Радченко. В большинстве театров 
мест на новогодние представле-

ния практически не осталось, од-

нако, еще можно приобрести би-

леты в Цирк и на Экспо-ёлку.
В новогодние праздники попу-

лярны железнодорожные марш-

руты. Начальник Свердловской 
железной дороги Иван Колесни-
ков сообщил о планах запустить 
до Нового года вечерний маршрут 
«Уральского экспресса», чтобы 
дать возможность туристам уви-

деть станции следования в вечернее время с празд-

ничной подсветкой.
- Назначим вечерние поезда в ближайшее время. 

И хотим изменить частоту работу поезда: со 
следующего года сделать его ежедневным, – рас-

сказал Иван Колесников.

0+
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Свердловская область – 
территория опережающего развития

Кирилл Цур-Царь назначен советником!
Губернатор Евгений КУЙВА-
ШЕВ 16 декабря вручил премии 
лучшим работникам сферы 
образования Свердловской 
области – педагогам, настав-
никам и воспитателями юных 
уральцев.

Вручение губернаторских пре-

мий победителям и призерам раз-

личных профильных конкурсов 
– добрая традиция нашего реги-

она, один из важных элементов 
поддержки профессии учителя и 
знак уважения к педагогическому 
сообществу.

- Свердловская область сла-
вится сильными педагогами, 
семейными учительскими ди-
настиями, образовательными 
традициями. В сфере образо-
вания у нас работает более 76 
тысяч человек.

Благодарю вас за большой 
вклад в интеллектуальное и 
творческое развитие уральской 
молодежи, за воспитание и про-
свещение молодого поколения. 
Достижения ваших воспитанни-
ков и учеников – это мощный по-
казатель того, что ваш самоот-
верженный труд принес зримые 
плоды, послужил добру и созида-
нию, – сказал Евгений Куйвашев. 

По его словам, в Свердловской 
области выстроена системная 
поддержка воспитателей, учи-

телей и преподавателей. Есть 
возможности для роста профес-

сиональных компетенций специ-

алистов системы образования. 

Внедрены и реализуются про-

граммы роста качества жизни. 
Большое внимание уделяется по-

вышению престижа профессий. 
Вручение губернаторских премий 
победителям и призерам раз-

личных профильных конкурсов – 
тоже один из важных элементов 
такой поддержки и знак уважения 
к педагогическому сообществу.

Премии были вручены победи-

телям и призерам нескольких кон-

курсов. Это конкурс на соискание 
премий губернатора Свердлов-

ской области работникам систе-

мы образования, проведённый 
по семи номинациям; конкурс на 
соискание премий губернатора 
Свердловской области педагогам 
дополнительного образования. 
Региональный этап всероссий-

ского конкурса «Учитель года 
России» в Свердловской области 
и региональный этап всероссий-

ского профессионального конкур-

са «Воспитатель года России» в 
Свердловской области.

Из рук губернатора награду по-

лучили и два педагога из Ирбит-

ского муниципального образова-

ния – Дмитрий Мильков, призер 
конкурса на соискание премии 
губернатора Свердловской об-

ласти «Воспитать человека», и 
Кирилл Цур-Царь, призер реги-

онального этапа всероссийского 
конкурса «Учитель года России».

Помимо получения премии гу-

бернатора Кирилл Владимирович 
на 2023 год назначен советником 
министерства образования и мо-

лодежной политики Свердлов-

ской области.
Кроме того, награду из рук гу-

бернатора Евгения Куйвашева 
получил победитель Всероссий-

ской олимпиады по искусственно-

му интеллекту – ученик 10 класса 

СУНЦ УрФУ Александр Болды-
рев. К участию в олимпиаде ли-

цеиста подготовила учитель ин-

форматики Марина Келина.
Фото с сайта управления 

образования Ирбитского МО

Кирилл ЦУР-ЦАРЬ и Дмитрий МИЛЬКОВ

В рамках работы «выездной поликлиники» за 
десять месяцев текущего года медики Сверд-
ловской областной клинической больницы №1 
(СОКБ №1) проконсультировали 940 жителей 
региона. Выезжают в сельскую местность и 
врачи других медучреждений. Работа ведётся 
в том числе в рамках акции #ДоброВСело нац-
проекта «Здравоохранение» и направлена на 
повышение доступности медицинской помо-
щи для населения удалённых территорий, где 
нет постоянного приёма узких специалистов.

- В соответствии с приказом Минздрава Сверд-
ловской области и утверждённым графиком мы 
организуем выезды в муниципальные образования 
региона. В 2022 году было организовано 18 выез-
дов в отдалённые районы области, в том числе 
три выезда в рамках программы #ДоброВСело. 
Благодаря этому 940 жителей Свердловской об-
ласти смогли получить консультации област-
ных специалистов, не выезжая за пределы своих 
территорий в период сложной эпидемиологиче-
ской ситуации, – рассказала заместитель главного 
врача СОКБ №1 по организационно-методической 
и клинико-экспертной работе Наталья Харламова.

Она добавила, что в соответствии с направленны-

ми заявками из медицинских организаций области 
врачебные выездные бригады были сформированы 
из высококвалифицированных специалистов: не-

врологов, ревматологов, эндокринологов, кардио-

логов, гастроэнтерологов, урологов, офтальмологов 
и других врачей. При этом заведующие отделения-

ми СОКБ №1, являющиеся главными внештатными 
специалистами Минздрава Свердловской области, 
консультировали наиболее сложных пациентов и 
проводили семинары для врачей области по наибо-

лее актуальным вопросам.
С марта по декабрь врачи СОКБ №1 выезжали 

в Артёмовский, Тавду, Верхотурье, Кировград, Не-

вьянск, Новую Лялю, Талицу, Верхнюю Салду, Куш-

ву, Ивдель, Реж, а также в сёла Покровское и Табо-

ры, в посёлки Арти, Верхнюю Синячиху и Пелым. В 
ходе финального выезда в Пелым в декабре карди-

олог СОКБ №1 проконсультировала 16 пациентов.
- В основном это были пациенты с сочетанной 

кардиологической патологией, которым требова-
лись дообследования. Так, одного пациента я отпра-
вила на консультацию к аритмологу в СОКБ №1, а 
четверых - на коронарографию в Краснотурьинскую 
городскую больницу. Остальные пациенты просто 
нуждались в консультации кардиолога. Мы не отка-
зывали никому – принимали до последнего пациента, 
– рассказала выезжавшая в Пелым врач отделения не-

отложной кардиологии СОКБ №1 Елена Тумакова.
Своих узких специалистов в посёлке нет. Поэто-

му работа «выездной поликлиники» - единственная 
возможность для местных жителей попасть на при-

ём к таким врачам, не выезжая за пределы посёлка.
- Мнению узкого специалиста люди доверяют, 

конечно, больше, чем обычному терапевту, тем 
более что к нам приезжают опытные врачи. По-
этому жители охотно приходят на осмотры - 
убедиться, что со здоровьем всё в порядке, или 
же проконсультироваться по поводу эффектив-
ности ранее назначенного лечения, – объяснила 
заведующая Пелымским отделением Красноту-

рьинской городской больницы Наталья Соболева.
Также за текущий год в Пелым была несколько 

раз направлена мультидисциплинарная команда 
Свердловского областного госпиталя для ветера-

нов войн, состоящая из эндокринолога, хирурга и 
офтальмолога, которые в общей сложности прове-

ли там 163 осмотра.
- Ежегодно мы отправляем своих врачей в один 

из самых северных населённых пунктов Свердлов-
ской области – посёлок Пелым. Медики проводят 
осмотры пациентов, дают рекомендации и при 
необходимости направляют к специалистам по 
месту жительства, либо в областные центры. 
Данная маршрутизация помогает повышать по-
казатели качества и доступности оказания ме-
дицинской помощи в регионе, – сказал начальник 
Свердловского областного госпиталя для ветера-

нов войн Олег Забродин.
Доступность медицинской помощи направлена, 

в том числе, на формирование системы мотивации 
граждан к здоровому образу жизни и активному дол-

голетию, комплекс мер реализуется в рамках наци-

онального проекта «Демография» и региональной 
программы «Общественное здоровье уральцев». 

#ДоброВСело Студенты из Свердловской области участвуют в разра-
ботке проектов по программе «Формирование комфортной 
городской среды».  В настоящее время студенты разрабаты-
вают эскизные проекты благоустройства по девяти обще-
ственным и трем дворовым территориям в семи городах и 
двух сельских поселениях региона.

Свердловские студенты – 
участники творческой мастерской

- Впервые в Свердловской области создан проект «Творческая 
мастерская ландшафтного дизайнера», направленный на привле-
чение студентов к разработке проектов общественных терри-
торий. Инициатором проекта выступило наше министерство и 
Институт развития жилищно-коммунального хозяйства и энергос-
бережения им. Н.И. Данилова. Цель проекта – знакомить студен-
тов с порядком проведения общественных обсуждений по выбору 
территорий в муниципальных образованиях, а главное – научить 
работать в команде специалистов. Итогом этой работы должны 
стать готовые эскизные проекты благоустройства территорий 
для муниципальных образований Свердловской области, – рассказал 
министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. 

В рамках «Творческой мастерской ландшафтного дизайнера» сту-

денты под руководством профессионалов, глав городов Свердлов-

ской области и преподавателей университетов будут проходить этапы 
по разработке эскизных проектов общественных и дворовых террито-

рий, развивая свои профессиональные компетенции в сфере благо-

устройства и ландшафтного дизайна.
На данный момент в проекте участвуют студенты Уральского фе-

дерального университета и Уральского государственного аграрного 
университета. Уже проведены первые обучающие семинары, а также 
осмотр территорий, подлежащих благоустройству. 

Первые проекты студенты представят уже в начале следующего 
года. 

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной го-

родской среды включен в федеральный проект «Формирование ком-

фортной городской среды». Он проводится по поручению Президента 
России с 2018 года. В нем участвуют города с численностью насе-

ления до 100 тысяч человек, а также исторические поселения феде-

рального и регионального значения.
По инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйва-

шева с 2022 года участвовать в региональной программе «Формиро-

вание комфортной городской среды» впервые могут не только города, 
но и сельские территории. Финансирование благоустройства мест от-

дыха для жителей сел, деревень и рабочих поселков возьмут на себя 
областной и местные бюджеты.

Материалы 4-5 полос подготовила Алена Дудина
Фото ДИП СО
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«РазноЦВЕТие» Владимира Аникина
В музейно-выставочном 
центре Ирбитского ГМИИ 
(Елизарьевых, 28-в) работает 
выставка «РазноЦВЕТие», 
приуроченная к 75-летию 
Владимира АНИКИНА. Влади-
мир Константинович – ир-
битский художник, педагог, 
краевед. За свою творческую, 
научную и педагогическую 
деятельность отмечен мно-
жеством наград и поощрений 
федерального, областного 
и муниципального уровней, 
среди которых звания «За-
служенный деятель культу-
ры Российской Федерации», 
«Почетный гражданин города 
Ирбита». 

Жизненный и творческий путь ху-

дожника неразрывно связан с ир-

битским краем. Родился Владимир 
Константинович в 1947 году в Ир-

бите. Окончив художественно-гра-

фический факультет Нижнетагиль-

ского педагогического института, 
вернулся в родной город. Успешно 
совмещал партийную и педагоги-

ческую деятельность. В 1987 году 
становится преподавателем, а с 
1989 - бессменным директором 
Ирбитской детской художествен-

ной школы, с которой Владимира 
Константиновича связывают 35 
лет жизни. 2022 год знаменателен 
для него и 50-летием выставочной 
деятельности, которая берет нача-

ло в 1972 году в первых экспозици-

онных залах будущего Ирбитского 
ГМИИ. Несмотря на большую за-

нятость, он всегда находил время 
для творчества. 

На выставке «РазноЦВЕТие» 
представлены произведения, 
созданные за эти полвека. На 
ее презентации присутствовало 
множество гостей. Открывая экс-

позицию и поздравляя Владими-

ра Константиновича с юбилеем 
и открытием выставки, генераль-

ный директор Ирбитского ГМИИ 

Сергей Михайлович Мурзин от-

метил, что она завершает череду 
выставочных мероприятий в рам-

ках юбилейного для музея года. 
Слова признательности в 

адрес юбиляра произнес за-

меститель министра культуры 
Свердловской области Сергей 
Владимирович Радченко. Он 
вручил благодарственное письмо 
министерства за многолетний и 
плодотворный труд и подчеркнул 
особое значение творческой де-

ятельности Владимира Констан-

тиновича, его весомый вклад в 
культурную жизнь Ирбита.

С юбилеем и открытием вы-

ставочного проекта Владимира 
Аникина поздравил коллектив 
Государственного архива в г. Ир-

бите, который подготовил творче-

ский подарок – документальный 
фильм о художнике, педагоге и 
общественном деятеле, проде-

монстрированный в самом нача-

ле торжества.  Посмотреть этот 
фильм, посвященный земляку, 
смогут все посетители персо-

нальной выставки. 
С большим событием поздрави-

ли Владимира Константиновича 

представители администрации 
и думы города и района. Елена 
Николаевна Врублевская, пред-

седатель думы Ирбитского муни-

ципального образования, назвала 
Владимира Аникина человеком 
открытой души, педагогом-настав-

ником, готовым делиться своим 
опытом с коллегами, а также от-

метила, что его творческие нара-

ботки и рекомендации стали ве-

сомым вкладом в формирование 
облика района. Так, Владимир 
Константинович является автором 
эскизного проекта обелиска Сла-

вы в поселке Пионерском, он внес 
существенные предложения при 
создании стены Героев и мемори-

ального комплекса в поселке За-

йково. От имени коллектива пре-

подавателей Ирбитской районной 
детской школы искусств   юбиляра 
поздравила руководитель учреж-

дения Оксана Николаевна Цеби-
нога. 

Выставка «РазноЦВЕТие» 
включает в себя как произведе-

ния из собственной коллекции 
музея, так и из собрания Ирбит-

ского историко-этнографического 
музея, а также работы из част-

ных коллекций, прежде всего из 
мастерской самого художника, и 
из учреждений города. Отличи-

тельной особенностью выставки 
является презентация разных 
граней творчества Владимира 
Аникина. Как живописца - автора 
сюжетных композиций, пейзажей 
и натюрмортов. Как графика - 
создателя акварельных пейзажей 
и натюрмортов, книжных иллю-

страций и линогравюр, автора 
планов-реконструкций памят-

ников архитектуры и эскизных 
проектов оформления существу-

ющих объектов.  Как создателя 
эскизов сувенирной продукции. 
Наконец, как автора исследова-

ний по архитектуре Ирбита, опу-

бликованных в разных изданиях. 
Для живописных работ Влади-

мира Аникина характерна свет-

лая цветовая палитра, и даже 
работы, выполненные в темных 
тонах, словно наполнены вну-

тренним светом. 
Художник бесконечно влюблен 

в свой родной город и в его ин-

тересную историю.  Детальное 
и кропотливое изучение про-

шлого Ирбита, его архитектур-

ных памятников способствовало 
как написанию немалого числа 
исследований, так и созданию 
исторических пейзажей. На трех 
живописных полотнах из Ирбит-

ского историко-этнографического 
музея «Начало. Ирбитский острог 
в XVII веке», «Вечерний звон. 

Богоявленский собор в Ирбите. 
XIX век», «Открытие Ирбитской 
ярмарки. Молебен у часовни 
Иверской Богоматери в Гости-

ном дворе. XIX век» запечатлены 
эпизоды из истории Ирбита. Ху-

дожник обращается и к теме яр-

марки, как, например, в картине 
«Старина. Ирбитская ярмарка». 

Архитектуре города посвяще-

ны и две серии линогравюр. В 
11 листах серии «Утраченные 
памятники архитектуры» худож-

ник изобразил храмы, жилые и 
торговые здания, которых мы уже 
не увидим. Памятникам архитек-

туры существующим посвяще-

на другая серия - «Мой старый 
город» из 13 листов. К истории 
старинного Ирбита художник об-

ращался и в книжной графике, 
проиллюстрировав ряд изданий 
краеведческого и исторического 
содержания. В 70-х годах Вла-

димир Аникин начинает работу 
над иллюстрациями к книге Я.Л. 
Герштейна и А.И. Смирных «Ир-

бит». Книга вышла в 1977 году в 

Средне-Уральском книжном из-

дательстве в серии «Города на-

шего края». Ее разделы посвя-

щены различным этапам истории 
Ирбита -  от создания Ирбеевской 
слободы до 1970-х.  В 1981 году 
вышло второе, переработанное, 
издание книги «Ирбит», посвя-

щенное 350-летию города. Город 
и его жителей часто можно встре-

тить и в акварельных пейзажах 
Владимира Аникина. Так, напри-

мер, красоту зимнего Ирбита ху-

дожник изображает в акварели 
«Зимний двор». 

Архитектура – серьезное увле-

чение Владимира Константино-

вича. На выставке представлено 
несколько эскизных проектных 
предложений по устройству кио-

сков, торговых павильонов, мини-

рынков, входов в магазины и по 
реконструкции фасадов зданий 
и строительству частных коттед-

жей. Также художник работает в 
области научного исследования 
архитектурного наследия Ирбита. 
Причем история памятников ар-

хитектуры всегда тесно связана 
у автора с жизнью города, ярма-

рочными событиями, личностями 
отдельных персонажей, допол-

нена интересными событиями и 
фактами. Владимир Аникин явля-

ется автором книг «Дома и люди 
старого Ирбита» (в соавторстве 
с В.И. Старковым), «Кирпичное 
чудо Ирбита», «Усадьбы старого 
Ирбита», «Ирбит торговый».

В четырех экспозиционных за-

лах музейно-выставочного цен-

тра Ирбитского ГМИИ по улице 
Елизарьевых каждый житель 
ирбитского края может познако-

миться с творчеством своего та-

лантливого земляка. 
Ксения Вандышева, научный 
сотрудник Ирбитского ГМИИ

Фото Анны Волынцевой"Старина. Ирбитская ярмарка". Из собрания ИГМИИ.

В.К. АНИКИН и Е.Н.  ВРУБЛЕВКАЯ

Поздравление от министерства культуры области.

«Пушкинская карта» становится всё популярнее

В этом году количество организаций 
культуры, присоединившихся к проекту 
«Пушкинская карта» в Свердловской об-
ласти, увеличилось почти в пять раз – с 
80 до 390. В этом году по карте продано 
более 214 тысяч билетов. При этом за 
все время действия программы – с 1 
сентября 2021 года – молодые люди по-
сетили мероприятия в рамках «Пушкин-
ской карты» более 250 тысяч раз.

Если на старте проекта по карте были 
доступны мероприятия только в крупных 
городах, то теперь в программу включены 
культурные учреждения в 39 муниципали-

тетах Свердловской области. 
- Примечательно, что проект стиму-

лирует дома культуры, кинозалы, библи-
отеки в небольших муниципалитетах 
и сёлах активно осваивать новые фор-
маты работы: мастер-классы, квесты, 
квизы, тем самым значительно расши-
ряя свою аудиторию. Конечно, отрадно, 
что лидерами по посещаемости оста-
ются наши академические учреждения: 
Театр музыкальной комедии, Театр опе-

ры и балета, Театр драмы, филармония. 
Это значит, что их творчество акту-
ально, современно, востребовано моло-
дежной аудиторией, – отмечает министр 
культуры Свердловской области Светла-
на Учайкина.

Среди выставочных площадок выде-

ляется Екатеринбургский музей изобра-

зительных искусств и одна из его площа-

док - «Эрмитаж-Урал», мультимедийный 
исторический парк «Россия – моя история. 
Свердловская область», Свердловский 
областной краеведческий музей, музей-

но-выставочный комплекс Лесного. Поль-

зуются популярностью также музейный 

комплекс УГМК и частные выставочные 
галереи «Синара Арт» и «Главный про-

спект».
Проект «Пушкинская карта» запущен по 

распоряжению Президента России Влади-

мира Путина в 2021 году, присоединиться 
к нему могут молодые люди в возрасте 14-
22 лет. На счет карты в 2022 году зачисля-

ется пять тысяч рублей, которые можно ис-

пользовать для оплаты билетов в театры, 
музеи, концертные организации и кинотеа-

тры. Не потраченные до 1 января средства 
«сгорят», 1 января на счета вновь будет 
зачислено по 5 тысяч рублей.

Подготовила Алена Дудина
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Вперед! На лыжи!
В минувшую субботу в 
Ирбитском районе открыт 
лыжный сезон.

Открытые соревнования по 
лыжным гонкам, первые в зим-

нем сезоне, состоялись на лыж-

ной трассе в деревне Кирилло-

вой. Организатор спортивного 
мероприятия – районный физ-

культурно-молодежный центр. 
17 декабря на старт вышли спор-

тсмены из Ирбитского района, 
Ирбита, Артемовского, Туринска, 
Талицы, Байкалово, Городища, 
Буланаша и Екатеринбурга. Всего 
состязалось 77 спортсменов в 13 

возрастных категориях. Самые 
младшие лыжники преодолева-

ли дистанцию в три километра, 
старшие товарищи – шесть ки-

лометров. После торжественного 
построения каждый из них напра-

вился к стартовой линии согласно 
порядковому номеру и после сиг-
нала специальной системы хро-

нометража вышел на трассу. Раз-

деляли спортсменов 30 секунд. 
- Трасса мне понравилась. Со-

перники были сильные. В про-
шлом году перед самым Новым 
годом я выиграла здесь в сорев-
нованиях, - делится Виктория 
Устьянцева из Артемовского. 

– Лыжными гонками занимаюсь 
третий год. Выступаю на рай-
онных и даже областных сорев-
нованиях.

По итогам соревнований побе-

ду одержали двое жителей Ир-

битского района. Среди мужчин 
возрастной категории 1967 года 
рождения и старше первое ме-

сто у Владимира Пятанова из 
Знаменского. В возрастной кате-

гории 1991-2004 годов рождения 
лучший результат у Олега Поно-
марева.  

- Я родом из Зайково, с 2015 
года живу и тренируюсь в Тю-
мени. Любовь к лыжным гонкам 

мне привил мой первый детский 
тренер – Александр Анато-
льевич Пушкарев. Горжусь, 
что учился у него!  К сожале-
нию, сегодня он уже не занима-
ется с зайковскими ребятами, 
– говорит Олег Пономарев. – На 
трассе в Кирилловой участво-
вал в районных соревнованиях, 
поэтому всегда готов здесь 
выступать и бегать. Это моя 
родная трасса. Стараюсь вся-
чески поддерживать лыжный 
спорт и в районе, и в Зайково. 
Очень жаль, что сегодня мало 
детей занимаются лыжами.

Олег все свободное от работы 
время проводит на лыжах. Его 
цель – результативно выступать 

на соревнованиях, в которых 
участвуют сборные Тюменской и 
Свердловской областей. В насто-

ящий момент он набирает форму 
перед стартами.

- Трасса в Кирилловой очень 
хорошая: есть рельеф, много 
снега и лес. В каждом селе и го-
роде бы такую трассу! Здорово 
видеть взрослых с детьми, ка-
тающихся на лыжах! – отметил 
Олег Пономарев.

Все победители соревнований 
награждены кубками, медалями 
и грамотами. Впереди у них еще 
много стартов и не только район-

ного уровня.  
Ксения Малыгина

Фото автора и МКУ «ФМЦ»

Ты тот, кто шагает смело
Они поклялись служить Ро-
дине и беречь честь мундира. 
В Пионерской школе в строй-
ные кадетские ряды вступи-
ли пятиклассники. 21 ученику 
присвоили звание кадета и 
вручили удостоверения.

Элита и гордость школы – это 
кадеты. Чеканя шаг и немного 
волнуясь в зал торжественно вхо-

дят пятиклассники. Многие роди-

тели с трудом сдерживают слезы. 
Другие стараются запечатлеть 
на видео начало важного этапа в 
жизни своего ребенка. 

В кадетском классе новую 
историю своей школьной жизни 
начнет писать 21 ученик - это те 
дети, которые прошли серьезный 
отбор. За ними с первого класса 
внимательно наблюдали руково-

дители школы, учителя и специ-

алисты по патриотическому вос-

питанию. Хорошая физическая 
подготовка, отменное здоровье, 
участие в различных соревно-

ваниях, олимпиадах и учеба 

исключительно на «хорошо» и 
«отлично». Только с такими пока-

зателями принимают в кадеты. В 
этом году 15 мальчиков и шесть 
девочек приняли почетное зва-

ние кадета и обязались «самоот-

верженно готовить себя к службе 
Родине, быть честным и верным 
товарищем, быть образцом в 

учебе и поведении, свято блюсти 
свою честь, честь класса, школы 
и гордо нести звание российского 
кадета.»

Впереди у детей сложная, на-

сыщенная и, главное, интерес-

ная жизнь. Кроме традиционных 
уроков они будут заниматься 
бальными танцами и пройдут 
курс начальной военной подго-

товки. Классный руководитель 
кадетского класса Сергей Юдин 
в этом году тоже открывает но-

вою страницу в своей трудовой 
биографии. Он впервые будет 
классным руководителем у ка-

дет. Миссия очень ответствен-

ная.
- Самое главное - хочу научить 

детей дисциплине, сейчас это 
очень важно. Чтобы они слу-
шали взрослых, уважали роди-
телей. Буду прививать детям 
чувство патриотизма, любви к 
своей Родине, - поделился Сер-

гей Анатольевич.
Многие из этих ребят, которые 

давали клятву, с первого класса 

мечтали стать кадетами и уве-

ренно шли к своей цели. Сегодня 
они надели парадную форму и 
получили заветные удостовере-

ния. И этот день стал одним из 
самых важных для детей, кото-

рые вмиг заметно повзрослели. 
Дима Перетягин уже составил 
для себя план на ближайшие 
годы. Он мечтает пойти в Суво-

ровское училище, а потом – в ар-

мии нести службу на границе.
- Очень горжусь сыном. Мы 

его, правда, отговаривали, но 
Дима был неудержим в своем 
стремлении стать кадетом. 
И мы поддались. Сейчас мы им 
все очень гордимся, - поделилась 
впечатлением Ксения Перетяги-
на, мама юного кадета.

Гордятся юными патриотами 
все взрослые. И верят, что буду-

щее страны именно за смелыми, 
уверенными и честными детьми, 
которые готовы постоять за свое 
Отечество.

В 2017 году в Пионерской шко-

ле набрали первый кадетский 
класс. Сегодня уже в пятый раз 
звучит клятва и важные слова: 
«Служу России!» В Ирбитском 
районе две школы, которые об-

учают детей по такой программе 
– это Пионерская и Зайковская 
школа №1. Кадетское братство 
насчитывает 156 человек.

Анастасия Мохнашина
Фото Ксении Мальгиной

Олег ПОНОМАРЕВ
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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 «Вечер с В. Со-

ловьевым» 12+
02.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ ТА-

ТЬЯНА ИВАНО-

ВА» 12+
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО» 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, 
23.45 «Сегодня»

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-

НИК» 16+
13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встре-

чи» 16+
16.45 «За гранью» 

16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «АГЕНТ-

СТВО «СПРА-

ВЕДЛИВОСТЬ» 
16+

22.00, 00.05 Т/с 
«ПЁС» 16+

02.20 Т/с «ЯРОСТЬ» 
16+

07.00, 06.40 «Однаж-

ды в России» 
16+

09.00 Т/с «ОТПУСК» 
16+

15.00 Т/с «ЖУКИ» 
16+

21.00 Т/с «ПЬЯНАЯ 
ФИРМА» 16+

22.05 «ХБ» 16+
23.00 «Влюбись, 

если сможешь» 
16+

00.30 «Такое кино!» 
16+

01.05 «Импровиза-

ция» 16+
03.30 «Comedy 

Баттл» 16+
05.05 «Открытый ми-

крофон» 16+

06.00 «Ералаш» 0+
07.20 М/с «Драконы и 

всадники Олуха» 6+
08.40 М/с «Детектив Фин-

ник» 6+
09.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 «Смехbook» 16+
10.30 Х/ф «СТОЙ! А 

ТО МАМА БУДЕТ 
СТРЕЛЯТЬ» 16+

12.15 Х/ф «МОЯ УЖАС-

НАЯ НЯНЯ 1, 2» 0+
116.20 Х/ф «ЛЫСЫЙ 

НЯНЬКА. СПЕЦЗА-

ДАНИЕ» 0+
18.20 М/ф «Тайная жизнь 

домашних живот-

ных-2» 6+
20.00 Х/ф «ЁЛКИ 1, 2» 

12+
23.55 «Кино в деталях» 

18+
00.55 «Маска. Танцы» 

16+
04.10 «6 кадров» 16+

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

05.30 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. 
КЕРАМЗИТ» 16+

08.35, 09.25 Х/ф «НАСТО-

ЯТЕЛЬ» 16+
08.55 «Знание - сила» 0+
11.05 Х/ф «НАСТОЯ-

ТЕЛЬ-2» 16+
13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ-2» 16+
15.15, 18.00 Т/с «УСЛОВ-

НЫЙ МЕНТ-3» 16+
19.10, 00.30 Т/с «СЛЕД» 

16+
22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЕРКА 5» 
16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЕРКА 2» 
16+

03.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

05.00 «Парламентское время» 
16+

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

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

07.25, 12.25, 14.00, 17.50 «Па-

трульный участок» 16+
07.45, 12.15, 17.40, 00.20, 

04.40 «Utravel рекомен-

дует» 12+
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 «Из-

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

закона» 16+
10.30, 12.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕ-

ЛО И ГРОМКО» 16+
14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 

03.20, 04.30 «События. 
Акцент» 16+

14.40 «О личном и наличном» 
12+

16.00 Х/ф «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-

СИТЕ» 16+
20.00, 22.30, 01.10, 02.20, 

03.30 «События» 16+

05.00 «Доброе утро» 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Ново-

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

16+
10.45, 12.15, 15.15, 

16.50, 18.20, 
23.45, 03.05 «Ин-

формационный 
канал» 16+

16.00 «Мужское/Жен-

ское» 16+
19.50 «Пусть говорят» 

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

РОССИИ» 16+
22.45 «Большая игра» 

16+

05.00, 09.30 «Утро 
России» 

09.00, 14.30, 21.05 
ВЕСТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-

ном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 

20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 ми-

нут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ДАМА С 

СОБАЧКОЙ» 12+
23.15 «Вечер с В. Со-

ловьевым» 12+
02.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ ТА-

ТЬЯНА ИВАНО-

ВА» 12+
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО» 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
06.30 «Утро. Самое луч-

шее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.45 
«Сегодня»

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-

НИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное 

п р о и с ш е с т в и е » 
16+

14.00 «Место встречи» 
16+

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

« С П Р А В Е Д Л И -

ВОСТЬ» 16+
22.00, 00.05 Т/с «ПЁС» 

16+
02.25 Т/с «ЯРОСТЬ» 

16+

07.00, 06.15 «Однаж-

ды в России» 
16+

08.30 «Модные 
игры» 16+

09.00 Т/с «ОТПУСК» 
16+

15.00 Т/с «ЖУКИ» 
16+

21.00 Т/с «ПЬЯНАЯ 
ФИРМА» 16+

22.00 «ХБ» 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+
08.05 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+
10.00 Д/с 12+ 
10.35 «Аристарх Ливанов. Сча-

стье любит тишину» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия»
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 

МИЛЛИОН» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.45 «Город новостей» 16+
15.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-2» 12+
17.00 Д/ф «Цена измены» 16+
18.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ-

ДЕС» 12+
20.05 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕ-

НЫЙ» 16+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05, 01.45 «Хроники москов-

ского быта» 12+
23.55 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-

ЦА ТИГРОВ» 0+
01.30 «Петровка, 38» 16+
02.30 Д/ф «Цена измены» 16+
03.10 Док. фильм 12+
04.30 «Развлекательная про-

грамма» 12+

06.00 «Ералаш» 0+
07.20 М/с «Драконы и 

всадники Олуха» 
6+

08.40 М/с «Детектив Фин-

ник» 6+
09.00 «ПроСТО кухня» 

12+
10.00 «Маска. Танцы» 16+
12.05 «Уральские пельме-

ни. Смехbook» 16+
13.00 М/ф «Снежная ко-

ролева» 6+
14.35 М/ф «Снежная ко-

ролева-2. Переза-

морозка» 6+
16.00 Х/ф «ЁЛКИ» 12+
17.55 Х/ф «ЁЛКИ-2» 12+
20.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» 12+
22.00 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМА-

ТЫЕ» 12+
23.45 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ 

ПЫЛЬ» 16+
02.10 «6 кадров» 16+

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

05.45, 09.25 Т/с 
«ПРОВИНЦИ -

АЛ» 16+
08.55 «Знание - 

сила» 0+
13.25, 18.00 Т/с 

« У СЛ О В Н Ы Й 
МЕНТ-3» 16+

19.10, 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+
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 
20.00, 22.30, 01.10, 
02.20, 03.30 «Собы-

тия» 16+
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 

02.10, 03.20, 04.30 
«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 «ВЫ 
ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
16+

12.25, 17.50 «Патрульный 
участок» 16+

22.25 Вести настольного тен-

ниса 12+

05.00 «Доброе утро» 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Но-

вости 16+
09.20 «АнтиФейк» 

16+
09.55 «Жить здоро-

во!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 

16.50, 18.20, 
23.45, 03.05 
«Информацион-

ный канал» 16+
16.00 «Мужское/

Женское» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «КАЗАНО-

ВА В РОССИИ» 
16+

22.45 «Большая 
игра» 16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-

сии» 
09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-

СТИ-УРАЛ
09.55 «О самом глав-

ном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 

20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 минут» 

12+
14.55 «Кто против?» 

12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ДАМА С СО-

БАЧКОЙ» 12+
23.15 «Вечер с В. Соло-

вьевым» 12+
02.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА» 12+

03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 12+

07.00, 06.30 «Од-

нажды в Рос-

сии» 16+
09.00 Т/с «ОТ-

ПУСК» 16+
15.00 Т/с «ЖУКИ» 

16+
21.00 Т/с «ПЬЯНАЯ 

ФИРМА» 16+
22.10 «ХБ» 16+
23.10 «Влюбись, 

если смо-

жешь» 16+
00.40 «Импровиза-

ция» 16+
03.20 «Comedy 

Баттл» 16+
04.50 «Открытый 

м и к р о ф о н » 
16+

06.00 «Настроение» 12+
08.10 «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+
10.05 «Тайна песни» 12+
10.40 «Сергей Шакуров» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия»
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 

МИЛЛИОН» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-3» 12+
17.00 Д/ф «Расписные звез-

ды» 16+
18.10 Х/ф «СЕСТРИЧКИ» 12+
20.10 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 «Прощание» 16+
23.55 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И 

ЕГО ВНУЧКА» 6+
01.30 «Петровка, 38» 16+
01.45 Д/ф «Расписные звез-

ды» 16+
02.25 «Знак качества» 16+
03.10 Док. фильм 12+
04.25 «Развлекательная про-

грамма» 12+

06.00 «Ералаш» 0+
07.20 «Драконы и всад-

ники Олуха» 6+
08.40 М/с «Детектив 

Финник» 6+
09.00 «ПроСТО кухня» 

12+
10.00 «Маска. Танцы» 

16+
12.15 «Уральские пель-

мени. Смехbook» 
16+

12.40 М/ф «Тролли» 6+
14.25 М/ф «Тролли. Ми-

ровой тур» 6+
16.10 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХ-

МАТЫЕ» 12+
18.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» 12+
20.00 Х/ф «ЁЛКИ-5» 12+
21.50 Х/ф «ЁЛКИ 1914» 

12+
00.00 Х/ф «ВЫКРУТА-

СЫ» 12+
02.00 «6 кадров» 16+

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

05.45, 09.25 Т/с 
«ПРОВИНЦИ -

АЛ» 16+
08.55 «Знание - 

сила» 0+
13.25, 18.00 Т/с 

« У СЛ О В Н Ы Й 
МЕНТ-3» 16+

19.10, 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+
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 
20.00, 22.30, 01.10, 
02.20, 03.30 «Собы-

тия» 16+
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 

02.10, 03.20, 04.30 «Со-

бытия. Акцент» 16+
05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 

00.20, 04.40 «Utravel 
рекомендует» 12+

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 
13.55, 15.55, 17.55, 
19.55, 21.55, 23.55 
«Погода на ОТВ» 6+

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 «ВЫ 
ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
16+

12.25, 17.50 «Патрульный 
участок» 16+

15.40 «События. Акцент». 
Час ветерана 16+

27 декабря27 декабря

28 декабря28 декабря

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, 23.45 «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 «АГЕНТСТВО 

« С П Р А В Е Д Л И -

ВОСТЬ» 16+
22.00, 00.05 Т/с «ПЁС» 

16+
02.15 «Квартирный во-

прос» 0+
03.10 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.05 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+
10.00 «Станислав Говорухин» 

12+
10.55 «Городское собрание» 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия»
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-

ЛИОН» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
17.00, 02.20 Д/ф «Звёзды против 

хирургов» 16+
18.10 Х/ф «ЖЕНА РОБИНЗО-

НА» 12+
20.10 Х/ф «ДЕВУШКА С КО-

СОЙ» 16+
22.35 «Специальный репортаж» 
23.00 «Знак качества» 16+
23.55 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 
16+

01.25 «Петровка, 38» 16+
01.40 «Наталья Крачковская» 

16+
03.00 Док. фильм 12+
04.20 «Развлекательная про-

грамма» 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, 23.45, 03.05 
«Информационный 
канал» 16+

16.00 «Мужское/Жен-

ское» 16+
19.50 «Пусть говорят» 

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

РОССИИ» 16+
22.45 «Большая игра» 

16+

05.00, 09.30 «Утро России» 
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ-

УРАЛ
09.55 «О самом главном» 

12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ДАМА С СОБАЧ-

КОЙ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА» 12+

03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
12+

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 «Утро. Самое луч-

шее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.45 «Сегод-

ня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 

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 «АГЕНТСТВО 

« С П Р А В Е Д Л И -

ВОСТЬ» 16+
22.00, 00.05 Т/с «ПЁС» 16+
02.30 «Дачный ответ» 0+
03.20 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+

07.00, 06.15 «Однажды в 
России» 16+

08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00 «ОТПУСК» 16+
14.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
17.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕС-

ПРЕДЕЛ 1, 2» 16+
21.00 Т/с «ПЬЯНАЯ ФИР-

МА» 16+
22.00 «ХБ» 16+
23.00 «Влюбись, если смо-

жешь» 16+
00.30 «Импровизация» 

16+
03.05 «Comedy Баттл» 16+
04.40 «Открытый микро-

фон» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.10 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+
10.00 Д/с 12+ 
10.40 «Владимир Меньшов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия»
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-

ЛИОН» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» 12+
17.00, 02.15 «Звёзды-банкроты» 16+
18.10 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХО-

РОШИЕ РУКИ» 12+
20.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» 12+
22.35 «10 самых откровенных сцен 

в советском кино» 16+
23.05 «Экстрасенсы для Полит-

бюро» 12+
23.55 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
01.15 «Петровка, 38» 16+
01.30 Д/с «Дикие деньги» 16+
02.55 Док. фильм 12+
05.20 «Москва резиновая» 16+

06.00 «Ералаш» 0+
07.20 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха» 6+
08.40 М/с «Детектив Фин-

ник» 6+
09.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 «Маска. Танцы» 16+
11.55 М/ф «Два хвоста» 6+
13.20 Х/ф «АССАСИН. БИТ-

ВА МИРОВ» 16+
15.55 Х/ф «ЁЛКИ 1914» 12+
18.10 Х/ф «ЁЛКИ-5» 12+
20.00 «ЁЛКИ НОВЫЕ» 12+
21.45 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕД-

НИЕ» 12+
23.45 Х/ф «ОБРАТНАЯ 

СВЯЗЬ» 16+
01.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ» 12+
03.35 «6 кадров» 16+

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

вестия»
05.50, 09.25 Т/с «ПРО-

ВИНЦИАЛ» 16+
13.25, 18.00 Т/с «УС-

ЛОВНЫЙ МЕНТ-
3» 16+

19.10, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

22.25 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА 5» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА 2» 16+
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 01.10, 02.20, 
03.30 «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 «ВЫ 

ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
16+

12.25, 17.50 «Патрульный уча-

сток» 16+

ПТПТ 30 декабря30 декабря

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

вости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 «Ин-

формканал» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 

16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети» 0+
23.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ» 12+
00.55 «Ирония судьбы. «С лю-

бимыми не расставай-

тесь...» 12+
01.55 «Любовь и голуби». 

Рождение легенды 12+
02.45 «Бриллиантовая рука». 

Рождение легенды 12+
03.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 

0+

05.00, 09.30 «Утро Рос-

сии» 
09.00, 21.15 ВЕСТИ-

УРАЛ
09.55 «О самом главном» 

12+
11.00, 16.00, 20.00 ВЕ-

СТИ
11.30 Д/ф «Красный про-

ект» 12+
13.50, 16.30 Х/ф «УКРО-

ЩЕНИЕ СВЕКРО-

ВИ» 12+
21.30 Х/ф «КОНЕК-ГОР-

БУНОК» 6+
23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БОГАТЫРЬ» 12+
01.30 Х/ф «КОМЕТА ГАЛ-

ЛЕЯ» 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. 

Будущее за настоя-

щим» 6+
09.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 

16+
12.00 «Хочу жить вечно!» 12+
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 «АГЕНТСТВО «СПРА-

ВЕДЛИВОСТЬ» 16+
22.00 Т/с «ПЁС» 16+
23.00 «VK под шубой» 12+
00.00 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА 

ЛЮБВИ» 16+
01.50 «Следствие вели» 16+
03.55 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+

07.00, 20.00, 06.35 «Од-

нажды в России» 
16+

08.30 «Звездная кухня» 
16+

09.00 «Наша Russia» 16+
14.50 Х/ф «МОРСКОЙ 

БОЙ» 12+
17.30 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 

16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00, 05.45 «Открытый 

микрофон» 16+
00.30 Х/ф «БРИДЖИТ 

ДЖОНС-3» 18+
02.35 «Импровизация» 

16+
04.10 «Comedy Баттл» 

16+

06.00 «Настроение» 12+
08.00 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХО-

РОШИЕ РУКИ» 12+
10.05, 11.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

ЧУДЕС» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» 

16+
17.05 «Дело принципа» 12+
18.10 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» 

12+
20.05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 16+
22.15 «Приют комедиантов» 12+
23.55 «Владимир Меньшов» 12+
00.35 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 12+
02.50 «Петровка, 38» 16+
03.05 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕ-

НЫЙ» 16+
04.40 Х/ф «ДЕВУШКА С КОСОЙ» 

16+

06.00 «Ералаш» 0+
07.20 М/с 6+
09.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 «Маска. Танцы» 16+
12.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
12.35 М/ф «Барбоскины на 

даче» 6+
14.05 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» 

12+
16.10 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» 

12+
18.00 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕД-

НИЕ» 12+
20.00 Х/ф «ЁЛКИ-8» 12+
21.45 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ-

БЫ В ГОЛЛИВУДЕ» 
12+

23.50 Х/ф «СЕМЬЯНИН» 12+
02.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
03.00 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.35 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 
16+

07.20 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ» 16+

09.25 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗ-

НЫ» 16+
13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ» 16+
18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ-3» 16+
18.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ-4» 16+
19.55 Т/с «СВОИ-5» 16+
23.10 «Светская хроника» 

16+
00.10 «Они потрясли мир» 

12+
01.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-5» 16+

05.00, 07.25, 09.25, 14.00 «Со-

бытия» 16+
05.30, 14.30, 22.45, 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, 20.00, 20.30, 

00.30, 01.10, 01.40, 
02.20, 02.50, 03.30, 
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 «ВЫ ВСЕ 

МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
12.25, 17.50, 22.55 «Патруль-

ный участок» 16+
22.30 «Новости ТМК» 16+
23.00 «Utravel рекомендует»

СБСБ 31 декабря31 декабря

05.00, 06.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.30 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-

СА» 0+
07.55 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА» 0+
09.15, 10.15 «ЗОЛУШКА» 0+
10.50, 12.15 «ДЕВЧАТА» 0+
12.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 0+

14.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ» 12+
15.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА» 12+
17.15, 18.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГО-

ЛУБИ» 12+
19.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 

ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 
12+

22.22, 00.00 «Новогодняя ночь на 
Первом. 20 лет спустя» 
16+

23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Феде-

рации В. В. Путина 16+

04.45 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ» 12+
06.35 «УПРАВДОМША» 12+
09.45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ» 0+
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ» 6+
14.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН» 6+
16.50 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ШУРИКА» 6+
18.10, 20.30, 23.00 «Песни от всей 

души» 12+
21.30 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
6+

23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Феде-

рации В.В. Путина
00.00 Новогодний Голубой огонек 

- 2023

05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+

06.15, 08.20, 10.20, 13.20, 
16.15 Т/с «ПЁС» 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня»

18.35 Х/ф «НОВОГОД-

НИЙ ПЁС» 16+
20.23, 00.00 «Новогодняя 

Маска + Аватар» 
12+

23.55 Новогоднее обра-

щение Президента 
Российской Феде-

рации В. В. Путина 
16+

02.00 «Новогодний Квар-

тирник НТВ у Мар-

гулиса» 16+

05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+

05.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» 16+

06.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ» 0+

08.40 «КАНИКУЛЫ СТРОГО-

ГО РЕЖИМА» 12+
11.45 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
14.55 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-

СКИЙ СТРЕЛОК» 16+
16.55 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 

ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 0+
18.40 Д/ф «Моя родная 

«Ирония судьбы» 12+
20.00, 00.05 «Супердискоте-

ка 90-х» 12+
23.55 Новогоднее обраще-

ние Президента Рос-

сийской Федерации 
В.В.Путина 12+

06.00 М/ф 0+
08.05, 00.05 

« Ур а л ь с к и е 
п е л ь м е н и » 
16+

23.55 Новогоднее 
о б р а щ е н и е 
П р ез и д е н т а 
Ро с с и й с к о й 
Ф е д е р а ц и и 
В.В. Путина 
12+

05.45 «6 кадров» 
16+

05.00, 06.00, 07.25, 09.25, 12.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30 
«Все говорят об этом» 16+

05.30 «События. Акцент» 16+
05.40, 16.45 «Utravel рекомендует» 

12+
06.30, 08.30, 13.00, 17.00 «Новости 

ТАУ 9 1/2» 16+
08.00, 10.00, 18.00 «Известия» 16+
10.30 Х/ф «КАРНАВАЛ ПО-

НАШЕМУ» 12+
12.00 «О личном и наличном» 12+
14.00, 14.30 Д/ц «Непростые вещи. 

Английский чай» 12+
15.00, 16.00, 22.00 Х/ф «МАМЫ 3» 

12+
18.30, 20.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 

12+
23.40 Поздравление губернатора 

Свердловской области 
Е.В.Куйвашева 6+

23.50 Поздравление Президента 
РФ В.В.Путина 6+

00.00 Концерт «Новогодний парад 
звёзд» 16+

ВСВС 1 января1 января

06.00 «Новогодний календарь» 
06.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 0+

08.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15, 12.15 Х/ф «ИРОНИЯ 

СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ 
ПАРОМ!» 12+

13.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 12+

15.15 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
17.00 «Новогодний Мечталлион» 
17.50 Большой праздничный кон-

церт «Наш Новый год» 12+
19.05 «КВН. Высшая лига. Фи-

нал» 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 Х/ф «МАЖОР ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ» 16+
23.25 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
01.15 «Михаил Задорнов» 16+
02.15 «Новогодний калейдоскоп» 

16+

05.10 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 6+
06.25 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ» 6+
09.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН» 6+
11.45 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
13.05 «Песня года»
14.55 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+
16.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРО-

ХОД» 12+
18.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА» 6+
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: 

ПОСЛАННИК ТЬМЫ» 6+
22.45 «КОНЕК-ГОРБУНОК» 6+
00.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ» 12+
02.30 Х/ф «МАСТЕР И МАРГА-

РИТА» 16+

04.55 «Следствие вели» 
16+

05.55 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. 
БИТВА МАГОВ» 6+

07.45, 09.50 Х/ф «В ЗОНЕ 
ДОСТУПА ЛЮБВИ» 
16+

08.20 «У нас выигрывают!» 
12+

10.50 Х/ф «АФОНЯ» 0+
12.20, 17.00, 19.20 Х/ф 

«АБСУРД» 16+
15.30 «Новогодний милли-

ард» 16+
19.00 «Сегодня»
21.00 «Суперстар! Возвра-

щение. Новый сезон. 
Финал» 16+

23.45 Т/с «ВЕЗЁТ» 16+
03.55 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ 

ПРАВИЛ» 16+

07.00 «Наша Russia» 16+
09.15, 13.50 «Однажды в 

России» 16+
11.30 «Однажды в Рос-

сии. Новогодний 
выпуск» 16+

16.00 Х/ф «САМОИРО-

НИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ 
УГАРОМ!» 16+

17.10 «Комеди Клаб. Но-

вогодний выпуск» 
16+

21.30 «Комеди Клаб» 
16+

23.00 Т/с «ПЬЯНАЯ 
ФИРМА» 16+

02.30 Т/с «БОРОДАЧ» 
16+

06.25 Юмористический концерт 
16+

09.30 Новогодняя «Москва ре-

зиновая» 16+
10.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
11.30 Д/ф «Фаина Раневская. 

Королевство малова-

то!» 12+
12.15 Д/с «Назад в СССР» 12+
12.55 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ» 0+
14.30 «События»
14.45 Х/ф «ВЬЮГА» 12+
16.15 «Новогодний смехомара-

фон» 12+
17.10 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО» 12+
20.15 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
21.55 «Приют комедиантов» 12+
23.30 Д/ф «Песня года» 12+
00.10 «Короли комедии» 12+
01.35 «Михаил Задорнов» 12+
02.15 Х/ф «ГОРБУН» 12+
04.00 Д/ф «Жан Маре» 12+

06.00 «Уральские пельмени» 
16+

07.05 М/ф 0+
09.05 М/ф «Три кота и море 

приключений» 0+
10.15 М/ф «Барбоскины на 

даче» 6+
11.30 М/ф «Снежная короле-

ва 1, 2, 3» 6+
15.25 М/ф «Снежная короле-

ва. Зазеркалье» 6+
16.45 М/ф «Кот в сапогах» 0+
18.10 М/ф «Шрэк-2 , 3» 6+
21.00 «Шрэк навсегда» 12+
22.25 Х/ф «СНЕГУРОЧКА 

ПРОТИВ ВСЕХ» 12+
23.35 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ В 

ГОЛЛИВУДЕ» 12+
01.15 «СТРАНА ЧУДЕС» 12+
02.35 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ» 12+
04.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.10 «6 кадров» 16+

05.00 Д/с «Мое родное» 
12+

07.15 Д/ф «Моя родная 
юность» 12+

09.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
10.20 Х/ф «ВАРВАРА-

КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» 0+

11.40 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 0+

13.05, 18.20 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН» 12+

17.20 Т/с «ИГРА» 12+
23.10 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-

СКИЙ СТРЕЛОК» 
16+

00.40 Т/с «СВОИ-5» 16+
03.15 Т/с «ВРЕМЕННО НЕ-

ДОСТУПЕН» 12+

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

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 
23.55 «Погода на ОТВ» 
6+

06.30 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки» 0+

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 «Изве-

стия» 16+
08.30 М/ф «Белка и Стрелка. Ка-

рибская тайна» 6+
10.30 М/ф «Смешарики. Дежа-

вю» 6+
12.30 «О личном и наличном» 

12+
13.00, 23.00 «Новости ТАУ 9 1/2» 

16+
14.00, 16.00, 00.00 Х/ф «НОВО-

ГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ» 12+
18.30, 20.00 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯ-

ЕТ, КТО-ТО НАХОДИТ» 
12+

22.30 Д/ц «Первые в мире» 12+

07.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕС-

ПРЕДЕЛ 1, 2» 16+
10.45 Х/ф «САМЫЙ НО-

ВЫЙ ГОД!» 16+
12.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
20.30 «Однажды в России» 

16+
21.30, 01.05 Х/ф «САМО-

ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ УГА-

РОМ!» 16+
23.00, 00.05, 06.10 «Коме-

ди Клаб» 16+
23.55 «Новогоднее обра-

щение Президента 
РФ В.В. Путина» 0+

02.25 «Комеди Клаб. Кара-

оке Star» 16+

06.05 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
07.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 16+
09.20 Д/с 12+ 
09.50 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-

ГРОВ» 0+
11.30 «События»
11.45 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА» 6+
13.20 Д/с «Назад в СССР» 12+
14.05 Д/ф «Михаил Задорнов» 12+
14.45 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
16.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 12+
18.25 Юмористический концерт 16+
21.20 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 6+
22.30, 23.35 Х/ф «МОРОЗКО» 6+
23.30 Поздравление С.С. Собянина 
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В.В. Путина 16+
00.00 «Новый год: лучшее!» 16+
02.05 СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 0+
03.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО» 12+
05.25 Д/ф «Новый год в советском 

кино» 12+



10
№ 66 от 22 декабря 2022 года

Поздравьте родных Поздравьте родных 
и близких в газете и близких в газете 

«Родники ирбитские»«Родники ирбитские»
Поздравление в стихах Поздравление в стихах 

с фотографией: с фотографией: 
на цветной 12 стр. – 500 руб.,  на цветной 12 стр. – 500 руб.,  

на ч/б – 250 руб.на ч/б – 250 руб.
Поздравление с краткой Поздравление с краткой 
биографией именинника биографией именинника 

и фотографией: и фотографией: 
на 12 стр. – от 1000 руб., на 12 стр. – от 1000 руб., 

ч/б – от 600 руб. ч/б – от 600 руб. 
Звоните: Звоните: 

8(34355)2-05-608(34355)2-05-60

Поздравляем 
юбиляров декабря:

Валерия Поликарповича 
РЕЧКАЛОВА,

Владимира Геннадьевича 
ИСАКОВА,

Сергея Аркадьевича 
ГОЛОМИДОВА!

Замечательная дата,
Круглая, красивая!

Пусть же будет жизнь богатой,
Яркой и счастливою!

Чаще радуйтесь и смейтесь,
Веселитесь от души.

Пусть вас радует семейство,
Дела будут хороши.

Крепким пусть здоровье будет,
И счастливым – каждый час,

В жизни вашей пусть прибудет
Только лучшее для вас.

Речкаловская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Уважаемые юбиляры, 
родившиеся в декабре:

Сергей Валентинович КАРПОВ,
Елена Викторовна АНИСИМОВА,
Николай Николаевич МАКАРОВ,

Ирина Владимировна 
БАРХАТОВА,

Татьяна Павловна ДУДИНА!
Сердечно поздравляем 

вас с юбилеем!
Юбилея славный день - 
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,

Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,

Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!

Праздничного настроения!
Гаевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

В декабре отмечают 
юбилейные даты:

Тамара Павловна ЮДИНА,
Александр Дмитриевич ОРЛОВ,

Галина Васильевна 
КЫРЧАНОВА,

Николай Владимирович 
КАТЬКОВ!

Желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья,

И много светлых благодатных дней,
Добром согретых, 

нежностью, любовью.
И рядом с вами будут пусть

Всегда лишь близкие, 
приятные вам люди.

И станет ярче этот мир тогда,
И ваша жизнь счастливей будет.

Дубская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

От всей души 
поздравляем Надежду 

Ананьевну ЛЕКОМЦЕВУ 
с 60-летним юбилеем!

Что такое «шестьдесят»?
Это внуки, дом и сад.
Это радость и семья.
Это счастье и друзья.

Шестьдесят - это расцвет,
Это опыт Ваших лет,

Это мудрость, красота,
Для семьи жизнь, для себя!

Килачевская территориальная 
администрация, 

совет ветеранов 
и СПК «Килачевский»

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

От всей души 
поздравляем 

юбиляров декабря:
Таисью Александровну 

ПОЛИЧИНСКУЮ,
   Сергея Валентиновича 

БОРОДИНА,
Валентину Леонидовну 

ПЕТРОВУ,
Анну Михайловну НЕМТИНУ!
С прекрасным, ярким юбилеем!
С великолепным торжеством!

Здоровья, радостных свершений,
Чтобы везло всегда во всем!
И жизнь почаще чтоб дарила

Успех, удачу, доброту.
Была чтоб бодрость, были силы

И вера в смелую мечту!
Бердюгинская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Сердечно 
поздравляем юбиляров:

с 90-летием -  Лидию 
Федоровну ЛАПТЕВУ,                                      
с 70-летием - Татьяну 

Александровну БЕРДНИКОВУ, 
Александра Кириковича ПОПОВА,  
Павла Васильевича ЩЕКОТОВА, 
Надежду Викторовну ЗЫРЯНОВУ, 
Виталия Петровича БРЯНЦЕВА, 

Валентину Михайловну 
ВАСИЛЬЕВУ,

с 65-летием - Галину Андреевну 
КУЩЕНКОВУ,

с 60-летием - Нину Васильевну 
КОРЯКИНУ!

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья и долгих лет жизни, все-

возможных земных благ! Желаем 
уютной атмосферы в доме, любви 
и теплоты в отношениях, уважения 
и доверия в семье, счастливых и 
радостных лет жизни!

Пионерская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Окончание. 
Начало в №№ 63, 65.

8 августа мы поднялись в че-

тыре утра, чтобы совершить пя-

тикилометровый марш-бросок 
по разбитой дождем полевой до-

роге (даже взяли вторую обувь) 
до деревни Некрасово, где нас 
ждал комфортабельный автобус, 
предоставленный нашими дру-

зьями-десантниками для экскур-

сионной поездки. И вот мы уже в 
пути. Первая остановка - Нило-
Столбенская пустынь (Нилова 
пустынь), православный муж-

ской монастырь, расположенный 
на острове Столбном и частично 
на полуострове Светлица, в 10 
километрах к северу от города 
Осташкова, на озере Селигер. 
Основан он в 1594 году. Террито-

рия монастыря большая. Мы по-

сетили главный храм монастыря 
– Богоявленский собор. Выгля-

дит он грандиозно – четыреху-

гольное здание желтого цвета с 
белыми колоннами, увенчанное 
пятью куполами. Храм имеет 
колокольню с часами. Фотогра-

фировать в храме нельзя, толь-

ко на территории. Войдя в храм, 
ощущаешь себя маленьким в 
этом огромном пространстве. 
Внутреннее убранство поражает 
красотой и богатством, золото в 
сочетании с зеленым отделоч-

ным камнем придает строгость и 
торжественность. Здесь хранит-

ся сама главная святыня - мощи 
Преподобного Нила Столбенско-

го. Наш отряд разбрелся по со-

бору, хотелось все посмотреть. 
Потом мы поднялись на коло-

кольню. Подъем происходит по 
узким деревянным лестницам на 
высоту 20 метров. На смотровой 
площадке от увиденного дух за-

хватывает. Затем посетили му-

зей. 
Следующей точкой нашей экс-

курсии было укрепление тре-

тьей линии обороны Москвы в 
Осташковском районе, недалеко 
от озера Селигер. Нас уже ждал 
пожилой мужчина, который рас-

сказал об истории этих боев: 
«Используя природные особен-
ности Селигера, его вытяну-
тость с севера на юг, присут-
ствие непроходимых болот, 
руками осташей, в основном 
женщин и подростков, было 
выкопано несколько десятков 
километров противотанковых 
рвов, построено 160 мощных и 
качественных дотов». На двух 
нам удалось побывать и прикос-

нуться к тому времени - на них 
остались следы пуль и снарядов. 
Гид провел нас по линии оборо-

ны, где еще сохранились окопы, 
рвы, противотанковые ежи.

На каждой развилке дорог 
тверской земли указатели на 
братские могилы. Но и мирным 
жителям досталось горя. По-

следняя точка нашей экскурсии 
- деревня Ксты. Трагедия здесь 
произошла 9 января 1942 года. 
Немецкие войска уничтожали 
всё на своем пути, отступая с 
Тверской земли. Подойдя к ме-

мориальному комплексу, мы все 
замолчали.. На скорбном холме 
на берегу озера Пано возвы-

шается скульптура крестьянки с 

младенцем на руках, падающей 
у остова горящего дома, за ней, 
на мраморных плитах, фамилии 
жителей деревни. Мы сфотогра-

фировались, почтили минутой 
молчания погибших и поехали в 
сторону дома. Вернулись опять 
же за полночь... Но эмоциям от 
увиденного не было предела.

9 августа с утра появилось 
солнышко. День обещал быть яс-

ным и тёплым. Лагерь поискови-

ков просыпался. И наш день, тра-

диционно, начинается с зарядки. 
Это залог бодрости поисковиков! 
По распорядку после зарядки во-

дные процедуры, завтрак и – в 
раскоп. Мы со второй группой 
уходим на дальние поиски искать 
авиационную воронку, которую не 
нашли в первый день. Для этого 
нам нужно было перейти реку 
Тьмака. Первая группа уже на-

чала поднимать останки бойцов, 
я в этом, к сожалению, участия 
не принимал. У нас своя задача 
- найти авиационную воронку, и 
её   необходимо выполнить. Мы 
пошли цепочкой на расстоянии 
двух метров друг от друга, чтобы 
не пропустить. Искали воронку до 
обеда - все безрезультатно, про-

чесали всю местность, указан-

ную поисковиком, но ничего не 
нашли. И в последний раз Игорь 
Ваганов решил пройти дальше 
вправо, и наткнулся на нее. Ока-

залось, мы в нескольких шагах 
обедали возле цели. Диаметр во-

ронки примерно метров восемь, в 
ней не растет трава, вся черная. 
Мы пытались копать, но все без-

результатно, даже повалили пару 
деревьев, чтобы добраться до 
середины воронки. Её сначала 
надо осушить, а потом уже зани-

маться раскопом. Мы отметили 
воронку на карте для будущих 
поисковиков и отправились в ла-

герь. 
В лагере нам рассказали, что в 

обеденный перерыв приезжали 
гости – бойцы юнармии Тверской 
области. Поисковики провели 
гостям экскурсию по лагерю, ме-

стам работ и в непринуждённой 
дружеской беседе рассказали о 
своей деятельности.

10 августа у нас прошла оче-

редная экскурсия - в военно-па-

триотический парк Вооруженных 
сил Российской Федерации «Па-

триот». Первой остановкой стал 
музейный комплекс «Дорога па-

мяти 1418 шагов» – ровно столь-

ко дней длилась Великая Отече-

ственная война.
В музей входят 34 выставоч-

ных зала, где кроме экспонатов, 
предоставленных участниками 
войны и их родственниками, 
имеются потрясающие инстал-

ляции и голограммы, созданные 
с помощью компьютерных тех-

нологий. Залы посвящены не 
только нашим доблестным сол-

датам и офицерам, яростно за-

щищавшим рубежи своей роди-

ны на суше, в небе, на воде, но 
и труженикам тыла, кто на своих 
рабочих местах ковал Победу. 
Не забыли и о партизанском дви-

жении, и о героических военных 
медиках, спасающих жизнь бой-

цов прямо на полях сражения, не 
остались без внимания и органы 
государственной безопасности, 
чьи подвиги обычно держали в 
секрете. О разведчиках, связи-

стах, журналистах, об артистах, 
которые поднимали боевой 
дух на концертных площадках 
фронтовых дорог, и всех тех, кто 
внес хоть вклад в приближение 
дня Великой Победы. Посетили 
Главный Храм Вооружённых сил 
России - это что-то грандиозное! 
Посмотрели музей под открытым 
небом «Поле Победы». В нем 
реконструированы события сра-

жения под Москвой в 1941 году, 
использованы вооружение и бо-

евая техника времен войны.
Потом мы поехали непосред-

ственно в сам парк. Масштабы 
его поражают - площадь больше 
пяти тысяч гектаров. В нем раз-

мещены спортивные сооружения 
и множество музеев: авиации, 
бронетанковой техники, артил-

лерии. 

11 и 12 августа мы сворачива-

ем лагерь и заканчиваем свою 
Вахту. На раскопе остаются по-

исковики из Твери и Нижнего 
Тагила, а также из Невьянска 
и Байкалово. Ну а мы готовим 
свой последний на Вахте поле-

вой ужин. Большинству из на-

шего отряда совсем не хотелось 
уезжать.

В последний день была поезд-

ка в Министерство обороны РФ, 
которую организовал наш сорат-

ник и друг Андрей Подгорный. 

Там нашим командирам и наибо-

лее отличившимся бойцам были 
вручены заслуженные награды. 
Затем для нас провели интерес-

ную экскурсию по рабочему ка-

бинету маршала Победы Геор-
гия Жукова. Мы даже мечтать 
об этом не могли.

Посетили Красную площадь, 
посмотрели смену караула у мо-

гилы Неизвестного солдата. За-

тем поезд, дорога. Доехали до 
Богдановича, где нас встречал 
школьный автобус, и спустя два 
с половиной часа мы уже дома. 
В этом году поисковые работы в 
деревне Максимовское законче-

ны. Траншея законсервирована, 
но проведённая Вахта показала, 
что это далеко не конец. Основ-

ная работа ещё предстоит. Наде-

юсь, что в следующем году поиск 
и подъём наших солдат здесь 
продолжится и будет доведен до 
логического завершения.

Результат Вахты Памяти: 12 
октября 134 бойца 375 Ураль-

ской Харьковско-Бухарестской 
дважды Краснознаменной стрел-

ковой дивизии были преданы 
земле на территории братского 
захоронения деревни Колталово 
Тверской области. Вечная па-

мять сложившим свои головы за 
Отечество. «Пока не будет пре-
дан земле последний погибший 
солдат - война не окончена!» - 

сказал Александр Суворов.
Н.А. Белобородов

Фото предоставлено автором
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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

Кадастровым инженером Кудринских Юли-

ей Владимировной (№ квалификационного 
аттестата 66-12-586, kudrinskihki@mail.ru, тел. 
89536098604) выполняются кадастровые ра-

боты в отношений земельного участка, рас-

положенного по адресу: Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, с. Скородумское, ул. Маршала 
Жукова, 34. Заказчиком кадастровых работ 
является Дрокина Ольга Викторовна, прожи-

вающая по адресу: Свердловская обл., Ир-

битский р-н, с. Скородумское, ул. Маршала 
Жукова, 34.

Смежный земельный участок, с правообла-

дателем которого требуется согласовать ме-

стоположение границы: с КН 66:11:4101001:4, 
расположенный по адресу: Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, с. Скородумское, ул. Маршала 
Жукова, 36.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Ир-

бит, ул. Кирова, 72. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земель-

ных участков принимаются с 22 декабря 2022 г. 

по 22 января 2023 г.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границы состо-

ится в 10 часов 00 минут 23 января 2023 г. по 
адресу: г. Ирбит, ул. Кирова, 72.

При проведении согласования местополо-

жения границ при себе необходимо иметь до-

кумент, удостоверяющий личность, а также до-

кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-

стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лавелиным Серге-

ем Владимировичем, почтовый адрес: 623850 
Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Элеваторная, 
1-2, e-mail: irbit-geo@yandex.ru, тел. 8-902-278-
00-10, № квалификационного аттестата 66-
12-587, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:11:0901001:10, расположенного: 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Чащи-

на, ул. Школьная, 16. Заказчиком кадастровых 
работ является Табаева Марина Юрьевна, 
адрес: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Степа-

на Разина, 19, тел. 8-912-672-44-02.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состо-

ится 23 января 2023 г. в 10 часов 00 минут по 
адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Эле-

ваторная, 1-2.
С проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: Сверд-

ловская обл., г. Ирбит, ул. Элеваторная, 1-2.
Обоснованные возражения относительно 

местоположения границ, содержащихся в про-

екте межевого плана, и требования о проведе-

нии согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются 

с 22 декабря 2022 г. по 23 января 2023 г. по 
адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Эле-

ваторная, 1-2.
Смежные земельные участки, с правооб-

ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 66:11:0901001:47, 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Чащи-

на, ул. Школьная, 14. При проведении согла-

сования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждаю-

щие права на соответствующий земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лавелиным Серге-

ем Владимировичем, почтовый адрес: 623850 
Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Элеваторная, 
1-2, e-mail: irbit-geo@yandex.ru, тел. 8-902-278-
00-10, № квалификационного аттестата 66-
12-587, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:11:6301002:41, расположенного: 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, с. Горки, ул. 
Набережная, 70.

Заказчиком кадастровых работ является 
Шмаков Олег Владимирович, адрес: Сверд-

ловская обл., Ирбитский р-н, с. Горки, ул. На-

бережная, 70, тел. 8-950-20-78-452.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состо-

ится 23 января 2023 г. в 10 часов 00 минут по 
адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Эле-

ваторная, 1-2.
С проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: Сверд-

ловская обл., г. Ирбит, ул. Элеваторная, 1-2.
Обоснованные возражения относительно 

местоположения границ, содержащихся в про-

екте межевого плана, и требования о прове-

дении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принима-

ются с 22 декабря 2022 г. по 23 января 2023 г. 

адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Эле-

ваторная, 1-2.
Смежные земельные участки, с правооб-

ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 66:11:6301002:39, 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, с. Горки, 
ул. Набережная, 68, и 66:11:6301002:8, Сверд-

ловская обл., Ирбитский р-н, с. Горки, ул. На-

бережная, 72.
При проведении согласования местопо-

ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соот-

ветствующий земельный участок.

Администрация Ирбитского муниципального 
образования в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса РФ сообщает, что на ос-

новании поступившего от гражданина заявле-

ния администрация осуществляет действия по 
формированию и предоставлению на основании 
пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ зе-

мельного участка с разрешенным использова-

нием:
- для индивидуального жилищного строитель-

ства в собственность:
1) Свердловская обл., Ирбитский р-н, пгт Пи-

онерский, ул. Мира, с северо-западной стороны 
участка №15.

Заинтересованные лица в течение десяти 
дней со дня опубликования объявления в га-

зете «Родники ирбитские» могут ознакомиться 
со схемой расположения земельного участка 
и подать заявление на бумажном носителе о 
намерении участвовать в аукционе по адресу: 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, пгт Пионер-

ский, ул. Лесная, зд. 2/1, каб. № 122, отдел по 
управлению муниципальным имуществом адми-

нистрации Ирбитского МО. Прием граждан осу-

ществляется: в понедельник - с 08.00 до 17.00, 
в среду - с 08.00 до 17.00, в пятницу - с 08.00 
до 16.00; перерыв в указанные дни с 12.00 до 
13.00. Телефон: (34355) 6-40-27.

Администрация Ирбитского муниципального 
образования в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса РФ сообщает, что на осно-

вании поступившего от гражданина заявления 
администрация осуществляет действия по фор-

мированию и предоставлению на основании 
пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ 
земельного участка с разрешенным использо-

ванием:
- для ведения личного подсобного хозяйства 

в аренду:
1) Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Фомина, ул. Раздольная, зе-

мельный участок расположен на расстоянии 11 метров в северном на-

правлении от дома №6а.
Заинтересованные лица в течение десяти дней со дня опублико-

вания объявления в газете «Родники ирбитские» могут ознакомиться 
со схемой расположения земельного участка и подать заявление на 
бумажном носителе о намерении участвовать в аукционе по адресу: 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, пгт Пионерский, ул. Лесная, зд. 
2/1, каб. № 122, отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ирбитского МО. Прием граждан осуществляется: в по-

недельник - с 08.00 до 17.00, в среду - с 08.00 до 17.00, в пятницу - с 
08.00 до 16.00; перерыв в указанные дни с 12.00 до 13.00. Телефон: 
(34355) 6-40-27.

Местная общественная приемная ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ирбитском районе 
ведет очный прием граждан. 24 декабря 
с 10 до 12 часов прием будет вести Дми-
трий Дмитриевич ПРЯДЕИН, депутат 
думы Ирбитского МО. Прием будет про-
ходить по адресу: пгт Пионерский, ул. 
Ожиганова, 1.

После продолжитель-

ной болезни 17 декабря 
ушел из жизни Борис Ни-

колаевич Пивоваров.
Он родился 27 октя-

бря 1929 года в поселке 
Кузино под Первоураль-

ском, окончил среднюю 
школу, затем, в 1953 году, 
окончил ветеринарный 
факультет Свердловско-

го сельскохозяйственного 
института, с чего и нача-

лась его ветеринарная де-

ятельность.
Он трудился ветеринар-

ным врачом.
С февраля 1959 по апрель 1961 года 

работал во внешнеторговой организации 
«Продинторг» в Китайской Народной Ре-

спублике. 
После возвращения, в 1961 году, тру-

дился главным ветеринарным врачом 
Ирбитского треста столовых, в этой же 
должности работал в Ирбитском терри-

ториальном колхозно-совхозном управле-

нии. С марта 1964 года стал начальником 
станции по борьбе с болезнями животных.

На заслуженный отдых Б.Н. Пивоваров 
ушёл в сентябре 2001 года в возрасте 72 
лет. Он проработал в этой сфере порядка 
50 лет! Из них сорок лет возглавлял вете-

ринарную службу Ирбитского района.
В одной из его служебных характери-

стик сказано:

«За время работы на-
чальником ветстанции 
Борис Николаевич показал 
себя грамотным специ-
алистом, хорошим орга-
низатором. Все вспышки 
острых инфекционных 
заболеваний (ящур, лей-
коз, бруцеллёз и др.) лик-
видировались в короткие 
сроки благодаря умелой и 
грамотной организации.

Проводилась работа по 
профилактике инфекци-
онных и незаразных болез-
ней животных с привлече-
нием нового, передового 

опыта. 
Много внимания Пивоваров уделял 

привлечению молодых кадров в район. 
Для них строилось жильё, улучшались 
условия работы, строились ветлечеб-
ницы. Проводилась просветительская 
работа с ветеринарными кадрами, жи-
телями населённых пунктов, животно-
водами. 

Борис Николаевич пользовался заслу-
женным признанием и большим автори-
тетом среди специалистов ветеринар-
ной службы района и области, а также 
среди руководителей хозяйств. Он очень 
чуткий и отзывчивый человек...»

За честный, добросовестный и эффек-

тивный труд Борису Николаевичу было 
присвоено высокое профессиональное 

звание «Заслуженный ветеринарный 
врач РСФСР», вручён значок «Отличник 
социалистического соревнования сель-

ского хозяйства РСФСР».
Борис Николаевич награждён медаля-

ми «За доблестный труд в Великой От-

ечественной войне», «Ветеран труда», 
юбилейными медалями Победы над фа-

шизмом, бронзовой медалью ВДНХ.
В мае 2016 года за особые заслуги в со-

хранении человечества, создании усло-

вий для работы ветеринарных специали-

стов района, за оздоровление хозяйств от 
заразных болезней Борису Николаевичу 
Пивоварову было присвоено звание «По-

чётный гражданин Ирбитского муници-

пального образования».
17 декабря 2022 года перестало биться 

сердце этого замечательного человека. 
Мы скорбим вместе с близкими о трагиче-

ской смерти профессионала своего дела, 
заботливого отца, любимого мужа, верно-

го и надежного друга. Светлая ему память.
Вы видели глаза у горя?
Полны бездонной пустоты,
В которой плещут слезы с болью,
Сжигая крылья у Души.
Вы слушали, какие звуки
У горя рвутся из груди,
Неся страдания и муки
Кромсая Душу в лоскуты.
Ее объятья ощущали?
Там нет тепла и стынет кровь.
Как оценить ущерб от горя,
Когда все рвется на корню?..

Скорбим

Глава Ирбитского МО, дума Ирбитского МО, администрация Ирбитского МО, председатели территориальных администраций Ирбитского 
МО, Общественная организация ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Ирбитского МО, 

коллектив Ирбитской ветеринарной станции, райком профсоюза работников АПК РФ, Ирбитское управление сельского хозяйства
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РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
«МЕМОРИАЛ»

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

ПРИ ПОЛНОЙ 
ОПЛАТЕ НАЛИЧНЫМИ 

В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 
ДЕЙСТВУЕТ СКИДКА 10 %

Низкие цены, 
гарантия, рассрочка

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

п. Зайково, 
ул. Коммунистическая, 193

тел. 8-950-56-20-799

Анатолий ВОИНКОВ родил-
ся в День Победы.
Об этом, правда, тогда не 
знал ни он, ни его родите-
ли. До победного дня 1945 
года им оставалась про-
жить 21 год.

9 мая 1924 года байкаловская 
деревня Карпушина жила мир-

ной жизнью. Жила трудно, но, 
как говорится, кому в двадца-

тые годы было легко. О хлебе 
насущном надо было думать. И 
трудиться в полную меру сил, 
чтобы он был на столе…

В первом военном году Во-

инков стал курсантом военной 
авиашколы. Участвовал в вой-
не с фашистской чумой до но-

ября 1944 года, а демобилизо-

вался в марте 1947 года.
Почивать на лаврах фронто-

вики не привыкли – трудились, 
не покладая рук, сначала вос-

станавливая страну, а потом её 
развивая.

Из почти четырёх с полови-

ной десятков лет трудового 
стажа Анатолий Григорьевич 
порядка трёх десятков отдал 
руководящей работе. Более 20 
лет он возглавлял птицесовхоз 
«Ирбитский». Тот был одним из 
флагманов данной отрасли об-

ластного сельского хозяйства. 
«Воинковцы» успешно справ-

лялись не только с планами 
по производству и реализации 
мяса птицы и яиц, но и с повы-

шенными социалистическими 
обязательствами. Последние 
- дело серьёзное. Пообещал 
– сделай, несмотря ни на что! 
Воинков был строг и требова-

телен, но не отмахивался от 
дельных предложений и под-

сказок. Нередко говорил: «Для 
меня ваше мнение важно!», 
что нравилось любому собе-

седнику.
«Ирбитский» в лидерах был 

практически постоянно - и в 
районном, и в областном соц-

соревновании. Руководители 
многих других хозяйств райо-

на Анатолию Григорьевичу за-

видовали: «Ему хорошо, ему 
о кормах думать не надо!» 

В какой-то степени их можно 
было понять – «Птицепром» 
щедро снабжал свои предпри-

ятия всем необходимым. Прав-

да и спрашивал жестко – за всё 
полученное расчет должен был 
быть с лихвой!

«Ирбитский», кстати, произ-

водил не только яйцо и куриное 
мясо, но и молоко. Гаевская 

МТФ звание победителя тоже 
не любила никому отдавать…

Анатолий Григорьевич всегда 
уделял немало внимания ре-

шению социальных проблем. 
Строил жильё для своих работ-

ников, объекты соцкультбыта, 
доводил до ума дороги… В по-

сёлке Пионерском, по мнению 
многих его жителей, вполне 
можно было бы назвать одну 
из улиц именем Воинкова.

Директор птицесовхоза на 
протяжении пяти созывов из-

бирался депутатом Ирбитского 
районного Совета народных 
депутатов (с 1967 года). Нема-

ло лет Анатолий Григорьевич 
был членом райкома КПСС, 
активно участвовал в работе 
совхозной партийной организа-

ции. За свой ратный и мирный 
труд он был удостоен немало-

го количества наград. В их 
числе ордена Октябрьской ре-

волюции, «Знак Почёта», От-

ечественной войны II степени, 
медали (Ленинская юбилей-

ная, «За трудовое отличие», 
«За победу над Германией» и 
другие). В его наградном «ико-

ностасе» имели место знаки 
«Победитель соцсоревнова-

ния», медали ВДНХ…
Автор с Анатолием Григо-

рьевичем был знаком, но в 
друзьях-приятелях у него не 
числился, но с просьбами о тех 
или иной финансовой помощи 
в организации районных меро-

приятий обращаться к Воинко-

ву мне не раз приходилось.
Вопросы решались без за-

держки, затяжки и прочей бю-

рократической волокиты. 
Валентин Живулин

Фото предоставлено автором

12 декабря в библиотеке Большой Кочёвки прошел урок мужества 
«Солдат войны не выбирает!». Библиотекарь и автор этих строк по-

знакомила слушателей с историей контртеррористической операции 
на Северном Кавказе, показала видеоролик с участниками наших ре-

бят в боевых точках. 

На урок мужества был приглашен участник КТО на Северной Кавказе 
наш земляк Серыкбай Мазабекович Садвокасов, служивший с 1998-
го по 2000 год в Нальчике. Гость нашей встречи рассказал о своем уча-

стии в данной операции. Ребята задавали Серыкбаю вопросы и с инте-

ресом слушали очень интересные факты. Коллектив «Селяночка» спел 
песню, дети прочли стихи. Беседа продолжилась за круглым столом.

Такие встречи просто необходимы нашим детям, они помогают вос-

питать патриота, а также не забыть о тех солдатах, которые с честью 
выполняли свой интернациональный долг.

Татьяна Шорикова, библиотекарь Большекочёвской библиотеки
Фото автора

В селе Пьянково 16 декабря 
состоялся IV финальный этап 
Кубка Ирбитского муниципаль-
ного образования по русским 
шашкам. В течение этого года 
в розыгрыше Кубка участво-
вали 29 шашистов из Ирбита, 
из сел Килачевское, Пьянково, 
Чернорицкое, поселка Зайково 
и деревни Речкаловой.

Шашисты традиционно играли 
по швейцарской системе в девять 
туров с лимитом времени семь минут (плюс 
три секунды на каждый ход) каждому участ-

нику до конца партии.
В IV этапе победу одержал Алексей Коп-

чиков из Зайково, набрав 8,0 очков, серебря-

ным призером стал Николай Дымшаков из 
Ирбита с результатом 6,0 очков и на третьем 
месте зайковчанин Алексей Фазылов (5,5 
очков).

По итогам текущего года в общем зачете 
Кубка Ирбитского МО по русским шашкам 

Кубок победителя выигрывает Алексей Коп-

чиков, набрав 120 очков из максимально воз-

можных, на втором месте Алексей Фазылов с 
результатом 100 очков и замкнул тройку при-

зеров Бесо Тедеев с 89 очками.
Места в общем зачете Кубка распределя-

лись по наибольшей сумме очков, набранных 
участниками в трех этапах из четырех (со-

гласно таблице). В случае равенства очков – 
по наибольшему количеству очков в партиях, 
набранных за три этапа.

Также были определены призеры по итогам 
этого года в категориях:

среди ветеранов (женщины 55 лет и стар-

ше, мужчины 60 лет и старше):
1 место – Бесо Тедеев (с. Пьянково),
2 место – Ольга Волкова (с. Пьянково),
3 место – Александр Фазылов (п. Зайково); 
среди женщин и девушек:
1 место – Ольга Волкова (с. Пьянково),
2 место – Ольга Фоминых (с. Пьянково),
3 место – Дарья Байрашева (п. Зайково); 
среди юниоров (до 14 лет включительно):
1 место – Иван Кузьминых (п. Зайково),
2 место – Андрей Бурундуков (п. Зайково),
3 место – Дарья Байрашева (п. Зайково).
После торжественного награждения, луч-

шим десяти шашистам были вручены ценные 
призы. 

Физкультурно-молодежный центр благода-

рит участников Кубка Ирбитского МО по рус-

ским шашкам и желает новых достижений и 
побед!

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

Кубок по русским шашкам

Решал вопросы 
без волокиты

День героев Отечества России - это памятная дата, которая 
отмечается в нашей стране ежегодно 9 декабря.

Беседа о важном


