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Губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев принял 
решение об увеличении размера 
компенсации на приобретение 
газового оборудования в рамках 
социальной газификации.

На птицефабрике «Ирбитская» 
наконец завершился четырехлет-
ний проект модернизации про-
изводства: электричество вы-
рабатывают на газогенераторной 
станции.

Чем запомнится уходящий год 
жителям нашего района.

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»
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Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

В последние дни уходящего 
года каждый из нас задумывается 
о том, что оставил нам в наслед-
ство 2022 год, с каким опытом, 
жизненным настроем мы шагнем 
в завтрашний день.  

Знаю точно: каким бы трудным 
и напряженным ни был этот год, 
нам есть за что быть ему благо-
дарным. 

Год стал поворотным момен-
том во многих сферах: послужил 
сплочению россиян вокруг тради-
ционных ценностей, объединил 
на защиту интересов государ-
ства, нашей общей истории, па-
мяти, культуры – всего того, что 
дорого каждому из нас.

Этот год еще раз отчетливо 
показал, что в Свердловской об-
ласти живут удивительные люди, 
которые ежедневно совершают 
настоящий трудовой, граждан-
ский и ратный подвиг. 

Благодаря вам, дорогие земля-

ки, наш регион твердо стоит на   
ногах и укрепляет свои позиции 
как мощный индустриальный, ин-
новационный регион России.

В уходящем году динамично 
развивалось промышленное про-
изводство, создавались новые 
уникальные технологии, позво-
ляющие выпускать современную 
конкурентоспособную продук-
цию.

Успешным был год с точки зре-
ния развития инфраструктуры. 
Свердловская область вошла в 
десятку лучших российских реги-
онов по темпам жилищного и до-
рожного строительства.   

В уходящем году немало было 
сделано для развития здравоох-
ранения и образования, даль-
нейшего роста аграрного ком-
плекса, улучшения экологии, 
повышения инвестиционной и 
туристической привлекательно-
сти региона. 

В полном объеме были выпол-
нены все социальные обязатель-
ства, достигнута стабильность на 
рынке труда.

И впереди у нас много работы, 
много проектов, направленных на 
динамичное и сбалансированное   
развитие всех территорий, повы-
шение качества жизни людей.

Убежден – всё задуманное 
обязательно совершится, потому 
что ключ ко всем успехам и до-
стижениям в нас самих, в нашей 
доброй воле, трудолюбии, ис-
креннем и твердом стремлении 
добиться процветания своего го-
рода, региона, всей страны.

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с 

наступающим новым 2023 годом! 
Счастья вам, здоровья, любви, 

благополучия. Пусть новый год 
будет счастливым и добрым!

Е.В. Куйвашев, губернатор 
Свердловской области

Уважаемые жители 
Уральского федерального округа! 

Дорогие друзья!
Наступает новый 2023 год. Для каждого из нас это волни-

тельный миг. Мы подводим итоги и строим планы. Говорим 
добрые слова своим близким и вместе мечтаем о будущем.

Уходящий год изменил наше восприятие привычных ве-
щей. Побудил искать нестандартные решения. Испытывая 
на прочность, объединил нас, сделал сильными и сплочен-
ными. Научил правильно использовать наши силы и воз-
можности. Решать сложные задачи. И, несмотря ни на что, 
двигаться вперед - к намеченным целям.

Минувший год напомнил нам о главных в жизни вещах.
О чести и совести. О долге и ответственности. Любви и 

верности своей стране. Всё это мы смогли проявить в пол-
ной мере, а значит, удача и успех всегда будут на нашей 
стороне.

Дорогие земляки!
Пусть 2023 год приумножит всё хорошее. Исполнит са-

мые смелые планы и подарит как можно больше позитив-
ных эмоций.

Пусть счастье и любовь придут в каждый дом, в каждую 
семью!

Здоровья и благополучия вам и вашим близким!
С Новым годом, друзья!

В.В. Якушев, полномочный представитель 
Президента России в Уральском федеральном округе

Уважаемые жители 
Ирбитского района!

Поздравляем вас 
с Новым 2023 годом!

Этот красивый новогодний праздник объеди-
няет нас общими надеждами, новыми планами, 
ожиданием радостных перемен. С самого дет-
ства он дарит нам ощущение чуда, прекрасное 
настроение и хороший эмоциональный заряд 
на весь предстоящий год. Собравшись за празд-
ничным столом, мы по традиции с благодарно-
стью проводим уходящий год, с оптимизмом и 
верой в лучшее встретим новый.

2022 год уже стал достоянием истории. Он 
был сложным – это было время нашей напря-
женной работы на благо родного района и реги-
она, время профессиональных успехов, проду-
манных и взвешенных решений. Каждый из нас 
внёс посильный вклад в то, чтобы преодолеть 
трудности и уверенно шагнуть в новый 2023 год. 
Мы смогли эффективно противопоставить вызо-
вам уходящего года свой опыт и профессиона-
лизм, силу характера и душевное тепло, любовь 
и верность родному краю. Уверены, что вместе 
мы достигнем ещё больших результатов. 

От всей души желаем всем встретить Новый 
год в отличном настроении, со светлыми помыс-
лами и добрыми намерениями. Желаем, чтобы 
каждый из вас добился успехов в своем деле, 
чтобы в каждой семье был достаток и уют. Пусть 
все ваши родные и близкие будут здоровы и 
счастливы! Пусть радость приходит в ваши дома 
в будни и в праздники! С Новым годом, дорогие 
земляки!

А.В. Никифоров, глава Ирбитского МО, 
Е.Н. Врублевская, председатель думы 

Ирбитского МО

Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляю с самыми ожидаемыми 

и чудесными праздниками – Новым годом и Рождеством!
Уходящий 2022-й был годом откровений, когда 

стали очевидными истинные планы и замыслы не 
только отдельных людей, но и целых государств. 
Все показали свое настоящее отношение к нашей 
Родине, ее ресурсам, ко всем россиянам. Нам по-
требовалось много душевных и физических сил, 
стойкости и решительности, доброты и заботы о 

близких, обо всех, кто в этом нуждается. 
Пусть 2023 год позволит реализовать наши 

планы и мечты. Пусть здоровы будут родные и 
близкие. Желаю вам, дорогие, мира, добра, бла-
гополучия! Пусть все у нас будет хорошо!

Ваш сенатор Российской Федерации 
Виктор Шептий

Уважаемые земляки, 
жители Ирбитского района!

От всей души поздравляю вас 
с наступающим праздником!

Новый год – это не просто начало нового календаря, это но-
вые надежды, успехи, победы. У нас есть все основания верить в 
лучшее – ясные и конкретные планы социально-экономического 
развития, реальные возможности их воплощения!

Когда часы пробьют двенадцать, мы шагнем в новый год с на-
деждой и верой в лучшее будущее. Пусть грядущий год несет му-
дрость, взаимоуважение и понимание. Важно в новом году верить 
в то, что все будет хорошо. Но верить иногда бывает мало, нуж-
но стремиться к этому. Желаю беречь себя и тех, кто дорог вам. 
Пусть в новом году вашими постоянными спутниками будут удача 
и хорошее настроение, пусть радость от сбывшихся надежд и же-
ланий никогда не покидает вас. Пусть в доме будет достаток, а в 
семье мир и любовь!

Е.А. Трескова, депутат Законодательного собрания 
Свердловской области

Дорогие друзья! 
Поздравляю вас 

с Новым 2023 годом!
Непростые испытания уходящего года помог-

ли нам лучше понять самих себя и раскрыть 
тех, кто рядом с нами. Сильные духом стали 
еще сильнее, любящие Родину укрепили свою 
любовь к ней. Я хочу пожелать всем нам в пред-
стоящем году здоровья, стойкости и неисчер-
паемых жизненных сил, которые обязательно 
помогут добиться нам успеха, справедливости 
и победы!

Желаю вам радости, мира и любви! С Новым 
годом!

Максим Иванов, депутат 
Государственной думы РФ

Уважаемые труженики 
агропромышленного комплекса!

Поздравляем вас 
с наступающими праздниками - 
с Новым годом и Рождеством!

Уходящий год был не самым простым для нас всех, се-
рьезные испытания внес он в нашу жизнь. Но в любое 
время есть повод, чтобы проводить завершающий год 
с благодарностью, вспомнить о ярких и радостных мо-
ментах, которые были в нем, несмотря ни на что. Пусть 
наступающий 2023 год принесет удачу, наполнит жизнь 
яркими событиями и оптимизмом, подарит радость об-
щения с близкими и родными. Пускай ежедневный усерд-
ный труд будет всегда в радость и приносит процветание 
и стабильное развитие сельскохозяйственных отраслей. 
Желаем мира, добра, порядка и уюта в семье.

И.В. Свалухин, начальник Ирбитского отдела 
сельского хозяйства Министерства АПК,

Н.В. Ковязина, председатель Ирбитской 
районной организации профсоюза работников АПК РФ



3
№ 68 от 29 декабря 2022 года

С Новым годом, юные гости новогодних ёлок!
Губернатор Свердловской 
области Евгений КУЙВАШЕВ 
27 декабря поздравил юных 
гостей новогоднего празд-
ника в резиденции главы 
региона. Традиционные ёлки, 
прерванные на два года в свя-
зи с пандемией, снова соби-

рают детей изо всех уголков 
области в зале под куполом. 
Стартовали они 23 декабря и 
продлятся до 8 января. 

- Поздравляю всех вас с Новым 
годом, желаю всем хорошего на-
строения, крепкого уральского 
здоровья! Пусть обязательно 
сбудутся все ваши мечты! И 
ещё скажу: мечтать никогда 
не бойтесь. Верьте в чудо, и 
оно обязательно произойдёт. 

Благодаря вашей усидчивости, 
упорству, учёбе вы это чудо сде-
лаете сами. С Новым годом вас, 
всего самого доброго! – сказал 
Евгений Куйвашев.

Планируется, что за новогодние 
праздники в резиденции губерна-
тора будет проведено более 40 
детских мероприятий. Их гостями 
станут более 6,4 тысячи человек. 
Новогодние ёлки в резиденции 
главы региона – это областной 
социальный проект, направлен-

ный на поддержку юных сверд-
ловчан, нуждающихся в особой 
заботе государства. Поэтому в 
числе приглашённых – дети с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья и дети, оставшиеся 
без попечения родителей. Также 
в этом году гостями ёлки стано-
вятся дети, чьи отцы призваны на 
военную службу по мобилизации.

Помимо праздничного хорово-
да у ёлки всех гостей резиденции 
губернатора ждёт новогодний 

спектакль, в котором задейство-
ваны лучшие актёры Екатерин-
бургского театра юного зрителя, 
хореографический коллектив 
Дворца молодёжи и танцоры Ла-
боратории движения «Форма». В 
фойе во время праздника звучит 
живая музыка в исполнении об-
разцового коллектива – оркестра 
Дворца молодёжи им. Л.З. Бол-
ковского.

Подготовила Алена Дудина
Фото ДИП СО

Экономить на электричестве будут благодаря газу
На птицефабрике «Ирбит-
ская» наконец завершился 
четырехлетний проект 
модернизации производства. 
Кроме того, в этом году 
с целью экономии затрат 
электричество здесь начали 
вырабатывать на газогене-
раторной станции. Дирек-
тор птицефабрики Геннадий 
ЛЯПУНОВ поделился новым 
опытом с коллегами – сель-
хозтоваропроизводителями 
Ирбитского района.

Подобная газогенераторная 
установка по выработке электро-
энергии первой на нашей терри-
тории появилась на хлебоприем-
ном предприятии. В марте этого 
года такую же станцию запустили 
на птицефабрике «Ирбитская».

- Период эксплуатации этой 
станции на птицефабрике со-
ставляет 9,5 месяцев. На 15 
декабря мы выработали элек-
троэнергии 762 тысячи кило-
ватт. Попутно получили 525 
гигакалорий тепла для отопле-
ния. Потратили 278 кубических 
метров газа на выработку этих 
киловатт, - отметил Вячеслав 
Фоминых, главный энергетик 
птицефабрики «Ирбитская».

Для выработки трех киловатт 

электроэнергии затрачивается 
кубометр газа, который в три 
раза дешевле. Экономисты под-
считали, что выгода - порядка 
200 000 рублей в месяц. Обору-
дование для газогенераторной 
установки птицефабрика взяла 
в аренду. Если вычесть плату за 
пользование, то экономический 
эффект будет еще более внуши-
тельный.

- Мы боялись ее покупать, 
потому что не умели ею поль-
зоваться. Для нас это вообще 
было фантастикой. И это на 
самом деле очень интересно, и 
необычно было – из газа получа-

ется электроэнергия, да еще и 
дешевле. Сейчас мы убедились, 
что ничего нет сложного, ра-
ботники научились ее обслужи-
вать, и мы приобретем ее в соб-
ственность, - говорит директор 
птицефабрики «Ирбитская».

Сегодня 90 % от всей потре-
бляемой электроэнергии птице-
фабрикой вырабатывается этой 
станцией. И только 10 % берут 
от энергосетей. Однако при не-
обходимости, например, в пе-
риод отключения электроэнер-
гии, станция может обеспечить 
всю фабрику. Более того, запас 
мощности позволит выработать 
электричество и для нужд новых 
объектов. В следующем году на 
птицефабрике «Ирбитская» за-
пустят собственное производство 
кормов для птицы. Современное 
немецкое оборудование посту-
пит до конца текущего года. Еще 
одно достижение этого года – за-
вершение многолетнего проекта 
по переоснащению производ-
ства птицефабрики. Сегодня на 
«Ирбитской» установлено самое 
современное оборудование и 
используются только передовые 
технологии, которые есть на дан-
ный момент в мировом производ-
стве. По итогам модернизации 
поголовье птицы удалось увели-
чить на 30 %, а валовое произ-
водство – на 40 %

- Наша курица - это голланд-
ская птица, и она полностью 
показывает свой генетический 
потенциал, задекларированный 
голландцами. Мы за год полу-
чили 29 яиц на несушку. 77 мил-
лионов яиц планируем получить 
по итогам года. Очень хорошие 
показатели, - отметил Геннадий 
Ляпунов.

Все 350 тысяч кур живут в 
очень комфортных условиях – за 
всеми показателями следит ро-
бот: а это подача корма и вита-
минов, микроклимат в курятнике 
и состояние здоровья несушек. 
Сама продукция практически 
полностью лишена контакта с 
человеком – тут тоже все дело 
техники. Автоматически яйца 

из корпуса, где содержится пти-
ца, отправляются на ленту и по 
длинным переходам едут на 
яйцесклад, где механизмы бе-
режно и с ювелирной точностью 
раскладывают продукцию по ко-
робкам. За счет автоматизации 
производства сократили и коли-
чество рабочих. Сегодня рабо-
ту птицефабрики обеспечивает 
порядка 70 человек. Несмотря 
на значительное удорожание 
кормов для птицы, на фабрике 
все-таки находят возможность 
рациональной экономии, что 
значительно снижает себестои-
мость готовой продукции.

Анастасия Мохнашина
Фото ТВ-компании 

«Родники ирбитские»
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В Свердловской области 26 
декабря дали старт работе 
нового пожарного депо, по-
строенного в селе Косулино 
по поручению главы региона 
Евгения КУЙВАШЕВА. Уча-
стие в церемонии открытия 
принял заместитель губер-
натора Азат САЛИХОВ и 
первый замминистра МЧС 
России Александр ЧУПРИЯН, 
обратившийся к участникам 
мероприятия по видеосвязи.

Александр Чуприян назвал 
появление в селе такого совре-
менного и технологичного здания 
пожарной части настоящим ново-
годним чудом.

- Поздравляю всех, кто будет 
служить в этом депо. Берегите 
себя не только в праздничные 
дни, но и в последующее время 
для того, чтобы вся террито-
рия была надежно защищена. 
Когда вы в строю, тогда все 

в безопасности, – обратился 
к местным спасателям первый 
замминистра МЧС России.

Решение о строительстве в 
Косулино отдельной пожарной 
части принято губернатором Ев-
гением Куйвашевым в рамках 
развития Белоярского городского 
округа. До сих пор ближайшее по-
жарное подразделение находи-
лось в посёлке Верхнее Дуброво 
на расстоянии девяти км от села 
Косулино. При этом Косулинская 
сельская управа относится к ди-
намично развивающимся тер-
риториям, здесь ежегодно уве-
личивается площадь застройки 
и растёт численность местных 

жителей.
- На протяжении нескольких 

лет областное правительство 
совместно с МЧС России реали-
зуют программу по надежному 
прикрытию городов и населен-
ных пунктов области силами 
пожарно-спасательных подраз-
делений. С открытием нового 
пожарного депо у местных по-
жарных появилась возможность 
более эффективно противо-
стоять пожарам и проводить 
аварийно-спасательные рабо-
ты, – отметил Азат Салихов.

В пожарной части площадью 
более тысячи квадратных метров 
имеются раздевалки для хране-

ния спецодежды и личных вещей 
работников, комната отдыха де-
журного караула и караульное 
помещение для психологической 
разгрузки после боевого дежур-
ства, учебный класс, диспетчер-
ская, гараж-стоянка на два маши-
новыезда спецтехники, рукавный 
пост, пост газодымозащитной 
службы, пост мойки пожарных 
машин с зоной мойки защитной 
одежды пожарных, пост техниче-
ского осмотра со смотровой ямой, 
склад для запасных частей, а так-
же мастерская.

На территории депо располо-
жена котельная, а также учебно-
тренировочная база, включаю-

щая в себя 100-метровую полосу 
с препятствиями, учебную башню 
на четыре дорожки, полосу для 
тренировок по боевому развер-
тыванию, волейбольную и ба-
скетбольную площадки, а также 
пожарный водоем для отработки 
нормативов по забору воды.

Согласно штатному расписа-
нию, здесь будут работать 37 
специалистов. Планируемый 
охват – село Косулино, посёлки 
Белоярская застава, Бобровский, 
Прохладный и Рассоха, а также 
деревня Поварня – с общей чис-
ленностью жителей более 14 ты-
сяч человек.

Фото Полины Зиновьевой

Свердловчане поздравили 
жителей Макеевки с Новым годом
Делегация региона во главе с предсе-
дателем Законодательного собрания 
Свердловской области Людмилой 
БАБУШКИНОЙ посетила с рабочим 
визитом Макеевку и поздравила 
местных жителей с Новым годом. 
Свердловская область совместно с 
Югрой сформировала и доставила в 
муниципалитет 32 796 подарков для 
детей Макеевки.

В рамках подписанного соглашения 
между администрацией города Макеевки 
и правительством Свердловской области 
состоялась рабочая встреча по вопросам 
развития гуманитарных связей. В меропри-
ятии приняли участие председатель Зако-
нодательного собрания Свердловской об-
ласти Людмила Бабушкина, председатель 
Общественной палаты ДНР Александр 
Кофман, глава администрации города 
Макеевки Владислав Ключаров, пред-
седатель «Союза женщин России» в Маке-
евке Наталия Черноиван, руководитель 
волонтерского центра Свердловской об-
ласти в Макеевке Вадим Савин, руково-
дитель штаба акции «Мы вместе» Сергей 
Горнушкин. Участники оценили развитие 
гуманитарных связей, поддержку военнос-
лужащих макеевчан и членов их семей.

- Ваши родные и близкие люди соверши-
ли подвиг, который никогда не забудет-
ся. На их примере будут воспитываться 
настоящие патриоты. Мы со своей сто-
роны готовы оказать вам всевозможную 
необходимую помощь и поддержку, – под-
черкнула Людмила Бабушкина. 

В этом году Свердловская область на-
правила свыше 1 050 тонн гуманитарной 
помощи. Более 60 фур доставили в новые 
территории специализированную технику 
для нужд города и восстановления дорог, 
продукты, предметы гигиены, медикамен-
ты, одежду, новые парты и учебники для 
учреждений образования, книги.

- Макеевка признательна правитель-

ству Свердловской области за оказанную 
помощь в различных направлениях горо-
да. Мы ценим и чувствуем ту поддержку, 
которую вы нам оказываете. Примите 
слова благодарности от меня лично и от 
лица всех макеевчан, – отметил Владис-
лав Ключаров.

В ходе визита Людмила Бабушкина со-
вместно с Владиславом Ключаровым по-
сетила волонтерский центр Свердловской 
области в Макеевке, ассоциацию инва-
лидов «Ника Плюс», территориальный 
центр социального обслуживания, семьи 
погибших военнослужащих, поздравила 
их с наступающим Новым годом и вручи-
ла подарки: обогреватели, продуктовые 
наборы и сладости, а также пригласила 
многодетную семью посетить летом 
регион и отдохнуть в детском лагере.

- Спасибо, что не оставляе-
те нас без внимания, нам важно 
знать, что мы не одни. Мы чув-

ствуем поддержку и заботу. Вы очень 
много для нас делаете! – отметила паци-
ент ассоциации инвалидов «Ника Плюс» 
Ирина Чибизова.

Единовременные денежные выпла-
ты членам семей мобилизованных, 
которые правительство Свердлов-
ской области утвердило в октябре, 
по данным на 23 декабря составили 
581 миллион 500 тысяч рублей. Всего 
проведено 29 075 выплат.

- Социальные выплаты мы получили в 
срок. Зарплата мобилизованным тоже 
была выплачена в сроки, которые были 
указаны государством в полном объеме. 
Поддержка организована, льгот очень 
много: бесплатное питание в школах, 
детские сады дети тоже посещают бес-
платно, спортивные секции, сейчас для 
нас организованы новогодние елки, – рас-
сказала жена мобилизованного Наталья 
Третьякова.

Принятый правительством Свердлов-
ской области документ предусматривает, 
что родные свердловчан, участвовавших 
ранее или участвующих в настоящий мо-
мент в спецоперации, могут получить еди-
новременную выплату – в 20 тысяч рублей 
– на семью, а также 20 тысяч на каждого 
из детей военнослужащего.

- Мы благодарим государство за то, 
что мы не остались без помощи. Полу-
чили все выплаты, зарплату дали вовре-
мя. Нам назначено пособие на ребенка 
– опять же помощь государства. Моим 
супругом я очень горжусь, моему сыну 10 
лет, он тоже очень гордится папой, он 
многим рассказывает, что папа смелый, 
папа сильный, папа сейчас находится в 
зоне СВО. Конечно, мы очень переживаем 
за него, переживаем за всех ребят, ко-
торые там находятся, очень ждем его, 
– говорит супруга мобилизованного Яна 
Савина.

Выплата членам семьи назначается 
автоматически после передачи муници-
пальными образованиями списков полу-
чателей в Минсоцполитики Свердловской 
области. Кроме того, близкие родствен-
ники могут самостоятельно обратиться в 
территориальное управление социальной 
политики по месту жительства.

Поддержка семей 
мобилизованных уральцев

Новогоднее чудо для пожарных
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Социальная газификация: субсидии увеличены
Губернатор Свердловской 
области Евгений КУЙВАШЕВ 
принял решение об увеличе-
нии размера компенсации на 
приобретение газового обо-
рудования в рамках социаль-
ной газификации с 70 до 100 
тысяч рублей. Глава региона 
подписал соответствующее 
постановление, которое нач-
нет действовать с 2023 года. 

В Свердловской области реа-
лизуется программа социальной 
газификации, объявленная Пре-
зидентом России. Жители региона 
могут подать заявку на социальную 

догазификацию, в рамках которой 
газораспределительная сеть подво-
дится к границам участка заявите-
ля бесплатно. Кроме того, разрабо-
таны меры социальной поддержки 
для льготных категорий граждан, 
при газификации домовладений 
можно частично компенсировать 
затраты на строительство газопро-
вода внутри участка, приобретение 
газового котла, газовой плиты, счет-
чика, электромагнитного клапана с 
датчиком загазованности и сигна-
лизатора загазованности. До сих 
пор компенсировать можно до 70 
тысяч от затрат, в 2023 году сумма 
компенсации возрастает до 100 ты-

сяч рублей.  
В регионе действует расширен-

ный список льготников для соци-
альной газификации. Это мало-
имущие семьи и малоимущие 
одиноко проживающие люди; 
уральцы, достигшие возраста 
60 или 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины); граждане, 
которым установлена досрочная 
страховая пенсия по старости, 
страховая пенсия по инвалид-
ности или социальная пенсия по 
инвалидности; медицинские и 
педагогические работники, про-
живающие в сельской местности. 
Также есть возможность газифи-

кации дома за счет областного 
материнского капитала, который 
с 2023 составит 160 687 рублей. 

Подать заявку на социальную 
догазификацию, в рамках кото-
рой газораспределительная сеть 
подводится к границам участка 
заявителя бесплатно, можно тре-
мя способами: на официальном 
портале Единого оператора гази-
фикации Российской Федерации 
(https://connectgas.ru), на портале 
Госуслуги, в офисах газораспре-
делительных организаций, пред-
ставленных на территории.  

На сайте министерства энерге-
тики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области 
размещена подробная информа-
ция по социальной догазифика-
ции на территории Свердловской 
области, в том числе с указанием 
адресов и телефонов газораспре-
делительных организаций (https://
energy.midural.ru/dogaz/).

В этом году на меры социаль-
ной поддержки в рамках догази-
фикации в областном бюджете 
предусмотрено более 192 милли-
онов рублей. Евгений Куйвашев 
отмечал, что к 2030 году доступ 
к сетевому природному газу на 
Среднем Урале будут иметь 90 % 
жилых домов.

О компенсации 
оплаты услуг ЖКХ

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных 
услуг принят на заседании правительства под руководством 
Евгения КУЙВАШЕВА 27 декабря. Это одна из мер социальной 
поддержки, региональный стандарт позволяет рассчитывать 
компенсацию коммунальных платежей для социально незащи-
щенных граждан, чьи затраты на данные услуги превышают 
максимально допустимую долю в совокупном доходе семьи. 

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смир-
нов рассказал, что социальная поддержка на 2022 год и плановый 
2023 год увеличится на 6-9 %, исходя из тарифов на коммунальные 
услуги по каждому муниципальному образованию области.

- Максимальная поддержка будет оказываться малоимущим и со-
циально незащищенным категориям уральцев, – рассказал министр. 

В этом году в Свердловской области на компенсацию затрат жите-
лей по платежам за услуги ЖКХ из бюджета области направлено 2,8 
миллиарда рублей.

На добрые дела – более 19 миллиардов рублей
Лучшими благотворителями 
уходящего года признаны 
вице-президент ЕВРАЗ НТМК 
Денис НОВОЖЕНОВ, прези-
дент «Свердловского област-
ного Союза промышленников 
и предпринимателей» Дми-
трий ПУМПЯНСКИЙ, глава 
«Русской медной компании» 
Игорь АЛТУШКИН, учреди-
тель «Сима-Ленд» Андрей 
СИМАНОВСКИЙ. Итоговая 
сумма благотворительной 
деятельности в регионе 
в этом году превысила 19 
миллиардов рублей. Данные 
были озвучены в ходе Цере-
монии награждения уральских 
меценатов.

- Церемония проводится в 27-й 
раз, и это очень хорошая, до-
брая и яркая традиция. От лица 
губернатора и всех членов пра-
вительства благодарю тех, кто 
делал добрые дела. Я возглавляю 

ведомство, которое особенно 
много работает с людьми, на 
которых направлена благотво-
рительная деятельность – это 
и дети-сироты, и граждане с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, и ветераны, и се-

мьи участников 
спецоперации , 
и переселенцы 
из Донецкой и Лу-
ганской Народных 
Республик. Вижу, что 
объем помощи действи-

тельно очень большой, – заявил 
министр социальной политики 
Андрей Злоказов.

C ответным словом высту-
пил операционный директор 
ЕВРАЗ-НТМК Павел Зажига-
ев. От лица вице-президента 
компании Дениса Новоженова 
он поблагодарил губернатора 
Свердловской области Евгения 

Куйвашева за высокую 
оценку деятельности 

предприятия и со-
вместную рабо-

ту. При под-
д е р ж к е 
ЕВРАЗ к 
3 0 0 - л ет и ю 
Н и ж н е г о 
Тагила был 
п о с т р о е н 

мост через 
Нижнетагиль-

ский пруд, об-
новлена привок-

зальная площадь, 

где обустроена стела «Город 
трудовой доблести». Еще четы-
ре миллиарда рублей перечис-
лено на капитальные ремонты 
и оснащение больниц. При фи-
нансовом участии ЕВРАЗ будет 
реконструирован старый Де-
мидовский завод и плотина, го-
товятся к реализации и другие 
проекты.

Помимо четырех лучших благо-
творителей, названы победители 
еще в 14 номинациях.

В том числе в номинации «Бла-
готворительная деятельность 
организаций и предприятий аг-
ропромышленного комплекса» 
награжден председатель сель-
скохозяйственного производ-
ственного кооператива «Кила-
чевский» Анатолий Никифоров 
и Ирбитский молочный завод.

Материалы 4-5 полос подготовила 
Алена Дудина
Фото ДИП СО

Социально значимый подарок к Новому году 
получили более шести тысяч жителей микро-
района Талица Первоуральского городского 
округа. После капитального ремонта 26 дека-
бря здесь открылись три общих врачебных 
практики (ОВП). Ремонт проходил в рамках 
программы «Модернизация первичного звена 
здравоохранения», утверждённой губернато-
ром Евгением КУЙВАШЕВЫМ для реализации 
задач нацпроекта «Здравоохранение».

В общих врачебных практиках Талицы полностью 
поменяли инженерные системы, окна, пол. Яркими 
и красочными стали стены. При отделочных рабо-
тах использовались сертифицированные матери-
алы, устойчивые к ультрафиолету, воздействию 
кварцевых ламп и обработке любым химическим 
составом, разрешённым для использования в ме-
дучреждениях. Ремонт проводился в соответствии 
с принципами бережливого производства – новой 
модели медицинской организации.

- Сегодня очень важное событие для Свердлов-
ской области, потому что Первоуральск – один из 
крупных городов региона, и открытие здесь об-
новлённого ОВП – несомненное благо. В регионе 
все детские поликлиники перешли на работу по 
принципу бережливого производства, а вот общие 
врачебные практики ещё в начале этого пути. 
Отрадно, что в открытом сегодня ОВП внедрены 
все стандарты новой модели оказания первичной 
помощи, – сказала заместитель министра здраво-
охранения Свердловской области Елена Чадова.

Для удобства пациентов новая регистратура 
имеет «открытый» тип, в центральном холле ор-
ганизован единый пост медицинской сестры и ад-
министратора, комфортная зона ожидания, новые 
системы навигации.

- Благодаря системе бережливого производства 
у нас теперь не только разделены потоки пациен-

тов, но и вдвое сократилось время ожидания при-
ёма – с 30 до 15 минут, а продолжительность кон-
сультации, напротив, увеличилась, – подчеркнула 
заведующая ОВП и ФАП Первоуральской городской 
больницы Наталья Мосунова.

За талоном, справкой или выпиской теперь можно 
обратиться на пост медсестры или администрато-
ра, минуя кабинет участкового фельдшера. Благо-
даря созданию отдельного картохранилища и тому, 
что отвечать за карты будет отдельный сотрудник, 
сократится время их поиска.

- Это не первый опыт нашей больницы по вне-
дрению новой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную по-
мощь. Речь идёт не только о комфортных усло-
виях пребывания пациентов в поликлинике, но и о 
рациональном распределении времени. В рамках 
программы по модернизации первичного звена ре-
монты проходят также в женской консультации, 
в поликлиниках других районов города, – отметил 
главный врач Первоуральской городской больницы 
Александр Рожин.

Открылись после капремонта
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КалейдоскопКалейдоскоп
ЗАЙКОВСКАЯ ТА
В уходящем году разрешился наболевший вопрос зайковчан и жи-В уходящем году разрешился наболевший вопрос зайковчан и жи-

телей соседних сел и деревень: в марте открылся новый пункт про-телей соседних сел и деревень: в марте открылся новый пункт про-
дажи билетов, в том числе льготных, на автобусы междугороднего дажи билетов, в том числе льготных, на автобусы междугороднего 
сообщения. Газификация поселка продолжилась: в 38 частных домах сообщения. Газификация поселка продолжилась: в 38 частных домах 
появилось голубое топливо. В Зайково установлена первые две систе-появилось голубое топливо. В Зайково установлена первые две систе-
мы химводоподготовки питьевой воды. Еще год назад для зайковчан мы химводоподготовки питьевой воды. Еще год назад для зайковчан 
плохая вода из крана была острой проблемой. Сейчас жители отмеча-плохая вода из крана была острой проблемой. Сейчас жители отмеча-
ют, что качество воды стало лучше. Факт подтвержден и лабораторно. ют, что качество воды стало лучше. Факт подтвержден и лабораторно. 
На базе двух местных школ открылись образовательные центры есте-На базе двух местных школ открылись образовательные центры есте-
ственно-научной и технологической направленностей «Точка роста». ственно-научной и технологической направленностей «Точка роста». 
В 2022 году в поселке установлены 34 контейнерных площадки, прове-В 2022 году в поселке установлены 34 контейнерных площадки, прове-
ден ремонт моста на улице Набережной, модернизировано освещение ден ремонт моста на улице Набережной, модернизировано освещение 
на улицах: Озерной Лесобиржи, Набережной, Школьной и Юбилейной.на улицах: Озерной Лесобиржи, Набережной, Школьной и Юбилейной.

ПИОНЕРСКАЯ ТАПИОНЕРСКАЯ ТА
В поселке Пионерском отре-В поселке Пионерском отре-

монтирован трехсотметровый монтирован трехсотметровый 
участок дороги. На улице Мира участок дороги. На улице Мира 
появилась новая дренажная си-появилась новая дренажная си-
стема, обновлен водопровод, 
уложен асфальт на проезжей 
части и тротуарах, установлена 
красивая автобусная остановка. 
К главным событиям уходящего 
года в поселке относят и капи-
тальный ремонт ФАПа. 

Новое освещение появилось 
между Пионерским и деревней 
Мельниковой. Удовлетворена 
просьба жителей улицы Моло-
дежной: часть улицы соединена 
с другой и освещена.

БЕРДЮГИНСКАЯ ТА
В нынешнем году в Бердюгин-В нынешнем году в Бердюгин-

ской школе сделан капремонт. ской школе сделан капремонт. 
Отремонтирована остановка Отремонтирована остановка 
в деревне Пиневка, с которой в деревне Пиневка, с которой 
каждый день автобус забирает каждый день автобус забирает 
школьников. Ощебенен кило-школьников. Ощебенен кило-
метр дорог на улицах Механиза-метр дорог на улицах Механиза-
торов и Лесной в селе Волково. торов и Лесной в селе Волково. 
В Бердюгиной вдоль школьного В Бердюгиной вдоль школьного 
стадиона обрезан 31 массивный стадиона обрезан 31 массивный 
тополь.тополь.

ДУБСКАЯ ТАДУБСКАЯ ТА
В дома частного сектора Дуб-В дома частного сектора Дуб-

ской подвели газ. Социальная ской подвели газ. Социальная 
догазификация в деревне вы-догазификация в деревне вы-
полненаполнена в уходящем году на 50 
%. Во всех населенных пунктах 
Дубской территории установ-
лены современные контейнер-
ные площадки. В Лихановой и 
в Бузиной ощебенили дорогу. В 
центральной усадьбе запущена 
система химводоподготовки пи-
тьевой воды. Началась модер-
низация уличного освещения: 
старые лампы заменяют на све-
тодиодные.

РУДНОВСКАЯ ТА
Новое освещение сделано на Новое освещение сделано на 

улицах маленькой деревни Со-улицах маленькой деревни Со-
коловой. В ней же установлена коловой. В ней же установлена 
детская площадка. После долго-детская площадка. После долго-
го простоя в деревне Удинцевой го простоя в деревне Удинцевой 
открылся ФАП. В нем работает открылся ФАП. В нем работает 
молодой специалист. В Рудном, молодой специалист. В Рудном, 
благодаря предпринимателю и благодаря предпринимателю и 
депутату районной думы Сер-депутату районной думы Сер-
гею Балакину, на кладбище по-гею Балакину, на кладбище по-
явилось ограждение. Нынешним явилось ограждение. Нынешним 
летом в этом селе – родине пер-летом в этом селе – родине пер-
вых рудоплавов – впервые отме-вых рудоплавов – впервые отме-
тили День металлурга. Жителям тили День металлурга. Жителям 
и гостям праздник пришелся по и гостям праздник пришелся по 
душе, поэтому планируется, что душе, поэтому планируется, что 
он станет традиционным.он станет традиционным.

СТРИГАНСКАЯ ТА
Плодотворную работу провели жители и администрация Стриган-

ской территории, чтобы победить в рейтинговом голосовании по бла-
гоустройству населенных пунктов. По результатам конкурса в деревне 
Мостовой построят детскую площадку. Запомнится жителям Стриган-
ского 2022-й и долгожданной чистой питьевой водой. Качество воды 
заметно улучшилось после установки системы водоочистки. В мест-В мест-
ный ФАП выделен новый автомобиль большой проходимости. Этому ный ФАП выделен новый автомобиль большой проходимости. Этому 
событию рады не только фельдшер и водитель, но и их благодарные событию рады не только фельдшер и водитель, но и их благодарные 
пациенты.пациенты.

РЕТНЕВСКАЯ ТАРЕТНЕВСКАЯ ТА
В Скородумском взамен старого деревянного ФАПа открыт совре-В Скородумском взамен старого деревянного ФАПа открыт совре-

менный – модульный. Заметно теплее стало в Ретневском СДК: в менный – модульный. Заметно теплее стало в Ретневском СДК: в 
здании заменена система отопления. На улице Дорожной в Ретневой здании заменена система отопления. На улице Дорожной в Ретневой 
проведен ямочный ремонт асфальтированной дороги.проведен ямочный ремонт асфальтированной дороги.

ГАЕВСКАЯ ТАГАЕВСКАЯ ТА
В канун Нового года к частным домам на улице Рассветной дерев-В канун Нового года к частным домам на улице Рассветной дерев-

ни Кокшарихи и улиц Заречной и Сиреневой в деревне Мордяшихе ни Кокшарихи и улиц Заречной и Сиреневой в деревне Мордяшихе 
подведен газ. В часть домов голубое топливо уже поступает. На базе подведен газ. В часть домов голубое топливо уже поступает. На базе 
Гаевской школы открыт образовательный центр «Точка роста».Гаевской школы открыт образовательный центр «Точка роста».

ГОРКИНСКАЯ ТАГОРКИНСКАЯ ТА
В селе Горки проведен ямочный ремонт дорог, улица Заречная от-В селе Горки проведен ямочный ремонт дорог, улица Заречная от-

сыпана щебнем. Ощебенено 300 метров дороги, ведущей на кладби-сыпана щебнем. Ощебенено 300 метров дороги, ведущей на кладби-
ще. В Лаптевой установлена новая остановка.ще. В Лаптевой установлена новая остановка.

В уходящем году разработан проект капремонта моста через реку В уходящем году разработан проект капремонта моста через реку 
Лягу – единственного пути на большую землю. Жители Горок ожида-Лягу – единственного пути на большую землю. Жители Горок ожида-
ют, что работы начнутся уже в следующим году.ют, что работы начнутся уже в следующим году.

ФОМИНСКАЯ ТАФОМИНСКАЯ ТА
В Фоминой сделали дорогу по улицам Луговой и 60 лет Октября - В Фоминой сделали дорогу по улицам Луговой и 60 лет Октября - 

отсыпали щебнем, и это важно, потому что там ее никогда не было!отсыпали щебнем, и это важно, потому что там ее никогда не было!

КИЛАЧЕВСКАЯ ТАКИЛАЧЕВСКАЯ ТА
Проведена модернизация улич-Проведена модернизация улич-

ного освещения в селе Шмаков-ного освещения в селе Шмаков-
ском по улице Набережной, в ском по улице Набережной, в 
деревне Первомайской и селе деревне Первомайской и селе 
Белослудском старое освещение Белослудском старое освещение 
полностью заменено на светоди-полностью заменено на светоди-
одное. Подсыпаны щебнем муни-одное. Подсыпаны щебнем муни-
ципальные дороги в Чернорицком ципальные дороги в Чернорицком 
и Килачевском. Ликвидированы и Килачевском. Ликвидированы 
бесхозные дома в Килачевском бесхозные дома в Килачевском 
и Белослудском. Ликвидирована и Белослудском. Ликвидирована 
свалка в деревне Якшиной. За-свалка в деревне Якшиной. За-
куплены саженцы для парка в куплены саженцы для парка в 
Чернорицком, которые были вы-Чернорицком, которые были вы-
сажены жителями села.сажены жителями села.
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событийсобытий
РЕЧКАЛОВСКАЯ ТА
С 2022 года у Речкаловского дома культуры имеется своя газовая С 2022 года у Речкаловского дома культуры имеется своя газовая 

котельная. У обелиска возле ДК установлено пять дополнительных котельная. У обелиска возле ДК установлено пять дополнительных 
светильников. Щебнем подсыпаны улицы Симановой и Речкаловой. светильников. Щебнем подсыпаны улицы Симановой и Речкаловой. 

ОСИНЦЕВСКАЯ ТА
В селе Осинцевском выполнен 

ямочный ремонт дороги протя-
женностью 600 квадратных ме-
тров. 

КИРГИНСКАЯ ТАКИРГИНСКАЯ ТА
Год, успешный для террито-Год, успешный для террито-

рии. В Киргинской школе открыта рии. В Киргинской школе открыта 
«Точка роста», в ОВП пришел но-«Точка роста», в ОВП пришел но-
вый УАЗ «Патриот», в щебеноч-
ном исполнении отремонтирова-
но два участка дорог. Большие 
работы проведены районным 
ЖКХ: заменено 400 метров чу-
гунных труб на полиэтиленовые, 
в деревне Нижней отремонтиро-
вана водонапорная башня – ка-
чество воды улучшилось во всей 
деревне! В ней же установлена 
детская площадка. Построен 
переезд Кирга-Нижняя. В Киргин-
ской территории оборудовано 15 
контейнерных площадок. И, ко-
нечно же, открыт корт!

ПЬЯНКОВСКАЯ ТАПЬЯНКОВСКАЯ ТА
Пьянково – юбиляр, жители отметили 380-летие села! На базе Пьянково – юбиляр, жители отметили 380-летие села! На базе 

Пьянковской школы открылась "Точка роста". Началось строитель-Пьянковской школы открылась "Точка роста". Началось строитель-
ство дороги в Большой Кочёвке. Отремонтирован 300-метровый уча-ство дороги в Большой Кочёвке. Отремонтирован 300-метровый уча-
сток дороги по улице Юбилейной в селе Пьянково, в местном клубе сток дороги по улице Юбилейной в селе Пьянково, в местном клубе 
отремонтирована кровля и заменена система отопления.отремонтирована кровля и заменена система отопления.

ЗНАМЕНСКАЯ ТА
Полным ходом идет реализа-

ция проекта газификации част-
ного сектора в селе Знаменском. 
Капитально обустроен проезд 
через ручей к Большекамышен-
скому кладбищу. В Знаменском 
совместно с Ирбитским лесхозом 
высадили аллею по улице Со-
ветской – порядка 40 саженцев 
липы. 

НИЦИНСКАЯ ТА
В селе Ницинском отремон-

тировали дорогу на улице Цен-
тральной – 250 метров в щебе-
ночном исполнении. 

ЧЕРНОВСКАЯ ТАЧЕРНОВСКАЯ ТА
Территория уникальна количеством многодетных семей – 62! Ко Территория уникальна количеством многодетных семей – 62! Ко 

Дню матери председатель территориальной администрации Дню матери председатель территориальной администрации Светла-Светла-
на Гуляева на Гуляева и депутат районной думы и депутат районной думы Татьяна НещеретныхТатьяна Нещеретных органи- органи-
зовали 13 семьям, в которых четверо детей и больше, подарки, дети зовали 13 семьям, в которых четверо детей и больше, подарки, дети 
сделали открытки.сделали открытки.

В Чубаровой высадили порядка сотни саженцев: 70-80 декора-В Чубаровой высадили порядка сотни саженцев: 70-80 декора-
тивных кустарников и 20 сосен - благоустроили ими дорогу после тивных кустарников и 20 сосен - благоустроили ими дорогу после 
ремонта.ремонта.

В четырех населенных пунктах территориальной администрации В четырех населенных пунктах территориальной администрации 
облагорожены обелиски, в местах памяти проходят митинги, посвя-облагорожены обелиски, в местах памяти проходят митинги, посвя-
щенные важным датам. В Черновском и Чубаровском организован щенные важным датам. В Черновском и Чубаровском организован 
«Бессмертный полк» в День Победы и были вручены медали «Участ-«Бессмертный полк» в День Победы и были вручены медали «Участ-
ник боевых действий» землякам, участвовавшим в контртеррористи-ник боевых действий» землякам, участвовавшим в контртеррористи-
ческой операции на Северном Кавказе.ческой операции на Северном Кавказе.

ХАРЛОВСКАЯ ТА
Построен мост в деревне Сосновка. В Хар-Построен мост в деревне Сосновка. В Хар-

ловском на улице Заречной появилась дорога, ловском на улице Заречной появилась дорога, 
которой никогда не было - 450 метров в щебе-которой никогда не было - 450 метров в щебе-
ночном исполнении. Помогал в строительстве ночном исполнении. Помогал в строительстве 
индивидуальный предприниматель индивидуальный предприниматель Андрей Андрей 
Вепрев.Вепрев. 22 июня высадили аллею Памяти - 22  22 июня высадили аллею Памяти - 22 
саженца елей и рябин. саженца елей и рябин. Валентин Макаров, Валентин Макаров, не-не-
равнодушный житель села, на своем участке равнодушный житель села, на своем участке 

высадил дубы - взошли 300 саженцев! Ребята, высадил дубы - взошли 300 саженцев! Ребята, 
работавшие в молодежной бирже труда, и из па-работавшие в молодежной бирже труда, и из па-
триотического отряда «Наследники» ухаживали триотического отряда «Наследники» ухаживали 
за ними, после зимовки саженцы «переселят» в за ними, после зимовки саженцы «переселят» в 
дубовые рощи. дубовые рощи. 

В последнюю декабрьскую неделю был про-В последнюю декабрьскую неделю был про-
веден благотворительный концерт в поддержку веден благотворительный концерт в поддержку 
мобилизованных, собрали и отправили порядка мобилизованных, собрали и отправили порядка 
10 тыс. руб.  10 тыс. руб.  

КЛЮЧЕВСКАЯ ТАКЛЮЧЕВСКАЯ ТА
Фестиваль «Покровские гулянья» прошел в ранге международно-Фестиваль «Покровские гулянья» прошел в ранге международно-

го! Территория победила в рейтинговом голосовании по программе го! Территория победила в рейтинговом голосовании по программе 
«Благоустройство» - в 2023 году будет строиться детская площад-«Благоустройство» - в 2023 году будет строиться детская площад-
ка. Кючевское потребительское общество заняло второе место в об-ка. Кючевское потребительское общество заняло второе место в об-
ластном конкурсе, посвященном Дню торговли. Благодаря админи-ластном конкурсе, посвященном Дню торговли. Благодаря админи-
страции Ирбитского МО, выделившей деньги на посыпку дорог, 400 страции Ирбитского МО, выделившей деньги на посыпку дорог, 400 
кубометров щебня положено на дороги поселка Курьинского. Сами кубометров щебня положено на дороги поселка Курьинского. Сами 
организовали и выкопали два пожарных водоема в Ключах и Курьин-организовали и выкопали два пожарных водоема в Ключах и Курьин-
ском. Частично облагорожена территория вокруг родника.ском. Частично облагорожена территория вокруг родника.

Материалы 6-7 полос подготовили Алена Дудина и Ксения МалыгинаМатериалы 6-7 полос подготовили Алена Дудина и Ксения Малыгина
Фото из архива редакцииФото из архива редакции

Дело осталось за малым
В конце декабря первый заместитель губернатора Сверд-
ловской области Алексей ШМЫКОВ посетил строящийся 
ФОК на поселке Пионерском.

- Ирбитский район одним из первых вступил в федеральную про-
грамму «Комплексное развитие сельских территорий», в рамках 
которой появился физкультурно-оздоровительный комплекс с 
бассейном. На сегодня вся коммунальная инфраструктура подве-
дена, благоустройство территории выполнено, дело осталось за 
малым: расставить мебель, покрасить стены в спортзале, - про-
комментировал свой визит на объект Алексей Шмыков. – Это зна-
ковый объект и отличный подарок на Новый год жителям района 
и не только. Уверен, что он будет востребован. 

Алексей Викторович сказал, что ждет приглашение на открытие 
спортивного комплекса. Оно, к слову, запланировано во второй по-
ловине февраля. 

Ксения Малыгина
Фото Ирины Бархатовой



8
№ 68 от 29 декабря 2022 года

ПНПН 2 января2 января

ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА
с  2 январяс  2 января

по 8 январяпо 8 января

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

05.15, 06.10 Х/ф «КАР-
НАВАЛ» 6+

06.00, 10.00, 12.00, 
18.00 Новости

08.00 «Доброе утро»
10.15 «Жизнь своих» 

12+
11.10 «ПроУют» 0+
12.15 «Видели видео? 

Новогодний вы-
пуск» 0+

13.25 «Повара на коле-
сах» 12+

14.30 Х/ф «МОРОЗКО» 
0+

16.05 Х/ф «ОДИН 
ДОМА» 0+

18.20 «Фантастика» 12+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
22.25 «Сегодня вече-

ром» 16+
00.30 «Подкаст.Лаб» 

16+

ВТВТ

СРСР

04.15, 18.00 «Песни от 
всей души» 12+

07.10 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 ВЕ-
СТИ

09.35 «Пятеро на од-
ного»

10.15 «Сто к одному»
11.35 Т/с «ЛИКВИДА-

ЦИЯ» 16+
14.35, 21.05 ВЕСТИ-

УРАЛ
14.50 «Песня года»
21.20 Т/с «СКЛИФО-

СОВСКИЙ» 16+
23.25 Т/с «НЕВЕСТА 

КОМДИВА» 12+
01.25 Х/ф «МАСТЕР 

И МАРГАРИТА» 
16+

03.20 Т/с «ДРУГИЕ» 
12+

05.30 «Таинствен-
ная Россия» 
16+

06.15 Х/ф «ГАРАЖ-
НЫЙ ПАПА» 
12+

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.20, 10.20 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+

12.25, 16.20 «БАЛА-
БОЛ» 16+

19.30 Т/с «БИМ» 16+
22.23 «Новогоднее 

звездное су-
першоу» 12+

23.55 «ОДИНОКИЙ 
ВОЛК» 16+

04.25 «Агентство 
скрытых ка-
мер» 16+

07.00, 06.45 «Наша 
Russia. Дайд-
жест» 16+

09.00 «Новая битва 
экстрасенсов» 
16+

21.00 Х/ф «НОЧНОЙ 
ДОЗОР» 12+

23.15 Х/ф «САМЫЙ 
НОВЫЙ ГОД!» 
16+

00.40 «Комеди Клаб. 
Новогодний вы-
пуск» 16+

02.15 «Комеди Клаб. 
Новогодний вы-
пуск «Караоке 
Star» 16+

05.15 «Комеди 
Клаб. Дайдже-
сты-2022. Луч-
шее» 16+

06.00 «Ералаш»
06.40 М/ф
08.45 М/с «Лекс и Плу. 

Космические так-
систы» 6+

09.10 Х/ф «БЕЛЛЬ И 
СЕБАСТЬЯН 1, 2, 
3» 6+

14.35 М/ф «Ледниковый 
период 1, 2, 3, 4» 

21.00 М/ф «Ледниковый 
период. Столкно-
вение неизбежно» 
6+

22.40 Х/ф «ЕЛКИ 8» 6+
00.20 Х/ф «ЗДРАВ-

СТВУЙ, ПАПА, 
НОВЫЙ ГОД!» 16+

01.50 Х/ф «СЕМЬЯ-
НИН» 12+

03.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

05.20 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «ВРЕМЕННО 
Н Е Д О С Т У П Е Н » 
12+

10.55 Х/ф «ШИРЛИ-МЫР-
ЛИ» 16+

13.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕ-
РЕПЕЛИЦА» 12+

15.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ» 12+

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

17.55 Х/ф «САМОГОН-
ЩИКИ» 12+

18.15, 01.55 Т/с «СЛЕД» 
16+

22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА 4» 
16+

23.55 Х/ф «КЛАССИК» 
16+

05.00, 23.00 Д/ф «Загляните к нам 
на огонек» 12+

06.00 «Смешарики. Легенда о зо-
лотом драконе» 6+

07.30 Студия «ШКИТ» 6+
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 «Изве-

стия» 16+
08.30, 13.00, 21.00 «Новости ТАУ 9 

1/2» 16+
09.25, 12.30, 20.00, 20.30, 02.00, 

02.30, 04.00, 04.30 «Все 
говорят об этом» 16+

10.30, 10.45 «Первые в мире» 12+
11.00, 01.00 «Юрий Соломин» 12+
12.00, 19.35, 00.35 Шоу «Отпуск 

неподалёку. Зюраткуль. 
Хорватия» 12+

14.00, 14.50, 15.40, 16.00 Х/ф 
«ДЕНЬГИ» 12+

16.30 Худ. фильм Свердловской 
киностудии 16+

18.30 Шоу «Блин.КОМ» 16+
19.00, 00.00 Шоу «Отпуск непо-

далёку. Челябинская об-
ласть. Бали» 12+

19.15, 00.15 «Отпуск неподалёку. 
Екатеринбург. Китай» 12+

22.30 «Отпуск неподалёку. Екате-
ринбург. Сингапур» 12+

03.00 Д/ф «Людмила Гурченко. За 
кулисами карнавала» 12+

05.15, 06.10 Х/ф «ФИНИСТ-
ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости

06.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 
РОГА» 0+

08.00 «Доброе утро»
10.15 «Жизнь своих» 12+
11.10 «ПроУют» 0+
12.15 «Видели видео? Но-

вогодний выпуск» 0+
13.10 «Повара на колесах» 

12+
14.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНА ЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» 16+

15.40 «Угадай мелодию» 
12+

16.25, 18.15 Х/ф «ОДИН 
ДОМА 2» 0+

18.50 «Фантастика» 12+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
22.30 «Сегодня вечером» 

16+
00.30 «Подкаст.Лаб» 16+

05.15, 03.20 Т/с «ДРУ-
ГИЕ» 12+

07.10 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 ВЕСТИ
09.35 «Пятеро на од-

ного»
10.15 «Сто к одному»
11.35 Т/с «ЛИКВИДА-

ЦИЯ» 16+
14.35, 21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 Х/ф «ПОСЛЕД-

НИЙ БОГАТЫРЬ: 
КОРЕНЬ ЗЛА» 6+

18.00 «Песни от всей 
души» 12+

21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 16+

23.25 Т/с «НЕВЕСТА 
КОМДИВА» 12+

01.25 Х/ф «МАСТЕР И 
МАРГАРИТА» 16+

04.55 Т/с «ГОРЮ-

НОВ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 «Сегод-
ня»

08.20, 10.20 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+

12.25, 16.20 Т/с 
« Б А Л А Б О Л » 
16+

19.30 Т/с «БИМ» 
16+

22.23 «Перелисты-
вая страницы 
от сердца к 
сердцу» 12+

00.15 Т/с «ОДИНО-
КИЙ ВОЛК» 
16+

07.00 «Наша 
Russia. Дайд-
жест» 16+

09.20 «Новая битва 
экстрасенсов» 
16+

21.00 Х/ф «ДНЕВ-
НОЙ ДОЗОР» 
12+

23.35 Х/ф «ГОД 
СВИНЬИ» 18+

01.00 «Комеди 
Клаб. Ново-
годний вы-
пуск-2021» 16+

02.30 «Комеди 
Клаб. Лучшие 
номера» 16+

04.50 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
06.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА 2» 12+
08.15 «Анекдот под шубой» 

12+
09.10 «Москва резиновая» 16+
09.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО» 12+
12.00, 01.40 Д/ф «Назад в 

СССР» 12+
12.45, 02.20 Т/с «АННА-ДЕ-

ТЕКТИВЪ 2» 16+
14.30 «События»
14.45, 01.00 Д/ф «Закулисные 

войны». Цирк 12+
15.30 «Новогодний смехома-

рафон» 12+
16.55 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕД-

ЛАГАТЬ» 12+
18.40 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ» 

12+
22.05 «90-е». Хиты дискотек и 

пьянок 16+
23.35 «Прощание». Юрий Ша-

тунов 16+
00.20 Д/ф «Тайная комната 

Бориса Джонсона» 16+
03.45 «Короли комедии» 12+

06.00 «Ералаш»
06.25 М/ф
08.15 «Тэд-путешественник 

и тайна царя Мида-
са» 6+

09.45 М/ф «Три кота и море 
приключений»

11.00 «Снежная королева. 
Зазеркалье» 6+

12.35 «Пиноккио. Правди-
вая история» 6+

14.25 М/ф «Кот в сапогах» 
16.00 «Шрэк третий» 6+
17.35 М/ф «Шрэк навсегда» 

12+
19.15 М/ф «Как приручить 

дракона» 12+
21.00 Х/ф «МАЙОР ГРОМ. 

ЧУМНОЙ ДОКТОР» 
12+

23.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА, НОВЫЙ ГОД! 
2» 12+

01.20 Х/ф «СНЕГУРОЧКА 
ПРОТИВ ВСЕХ» 12+

02.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

03.40 «6 кадров» 16+

05.00 М/ф «Маша и 
медведь»

05.05 Д/ф «Моя род-
ная армия» 12+

06.40 Х/ф «ЗОЛУШ-
КА» 0+

08.10 Х/ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» 
12+

09.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТ-
СОН» 12+

12.45 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ 4» 16+

18.15, 02.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

22.20 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 4» 16+

23.55 Х/ф «ШИРЛИ-
МЫРЛИ» 16+

05.00, 23.00 Д/ф «Людмила Гур-
ченко. За кулисами карна-
вала» 12+

06.00 М/ф «Фиксики. Большой се-
крет» 6+

07.30 Студия «ШКИТ» 6+
08.00, 10.00, 22.00 «Известия» 16+
08.30, 13.00, 21.00 «Новости ТАУ 

9 1/2» 16+
09.25, 12.30, 20.00, 20.30, 02.00, 

02.30, 04.00, 04.30 «Все 
говорят об этом» 16+

10.30, 10.45 Д/ц «Первые в мире» 
12+

11.00, 01.00 Д/ф «Андрей Миро-
нов. Держась за облака» 
12+

12.00, 19.00, 00.00 Шоу «Отпуск 
неподалёку. Екатеринбург. 
Сингапур» 12+

14.00, 14.50, 15.40, 16.00 Х/ф 
«ДЕНЬГИ» 12+

16.30 КХЛ. Прямая трансляция 
матча Автомобилист 
(Екатеринбург) - Авангард 
(Омск) 16+

19.25, 00.25 Шоу «Отпуск непо-
далёку. Челябинская об-
ласть. Бали» 12+

19.40, 00.40 Шоу «Отпуск непода-
лёку. Михайловск. Швей-
цария» 12+

22.30 Шоу «Отпуск неподалёку. 
Невьянск. Италия» 12+

03.00 «Убийство Романовых» 12+

05.05, 06.10 Х/ф «ОГОНЬ, 
ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости

06.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Й 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» 16+

08.00 «Доброе утро»
10.15 «Жизнь своих» 12+
11.10 «ПроУют» 0+
12.15 «Видели видео? Ново-

годний выпуск» 0+
13.05 «Повара на колесах» 

12+
14.05 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
15.35 «Угадай мелодию» 12+
16.25, 18.15 Х/ф «МЭРИ 

ПОППИНС ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» 0+

18.55 «Фантастика» 12+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
22.30 «Сегодня вечером» 16+
00.30 «Подкаст.Лаб» 16+

05.15, 03.20 Т/с «ДРУ-
ГИЕ» 12+

07.10 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 ВЕСТИ
09.35 «Пятеро на одно-

го»
10.15 «Сто к одному»
11.35 Т/с «ЛИКВИДА-

ЦИЯ» 16+
14.35, 21.05 ВЕСТИ-

УРАЛ
14.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БОГАТЫРЬ: ПО-
СЛАННИК ТЬМЫ» 
6+

18.00 «Песни от всей 
души» 12+

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+

23.25 Т/с «НЕВЕСТА 
КОМДИВА» 12+

01.25 Х/ф «МАСТЕР И 
МАРГАРИТА» 16+

07.00 «Наша Russia. 
Дайджест» 16+

10.40 «НОЧНОЙ 
ДОЗОР» 12+

13.00 Т/с «ЧЕРНО-
БЫЛЬ. ЗОНА 
О Т Ч У Ж Д Е -
НИЯ» 16+

21.00 Х/ф «ФОР-
САЖ 6» 12+

23.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. НО-
ВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ» 16+

01.00 «Comedy 
Woman. Новогод-
ний выпуск» 16+

04.00 «Comedy 
Woman» 16+

04.40 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 
16+

06.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА 3» 12+

08.15 Концерт «Новогодние 
истории» 12+

09.10 «Москва резиновая» 16+
09.50 Х/ф «ГОРБУН» 12+
11.55, 01.50 Д/ф «Назад в 

СССР. Общепит» 12+
12.40, 02.30 Т/с «АННА-ДЕ-

ТЕКТИВЪ 2» 16+
14.30, 22.00 «События»
14.45, 01.10 «Закулисные во-

йны». Эстрада 12+
15.30, 04.00 «Новогодний 

смехомарафон» 12+
16.55 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-

БИТЬ» 12+
18.40 Х/ф «ДОКТОР ИВА-

НОВ» 12+
22.15 «Своих не бросаем!» 12+
23.00 «Прощание» 16+
23.50 «Хроники московского 

быта» 16+
00.30 Д/ф «Тайная комната 

Меган и Гарри» 16+

06.00 «Ералаш»
06.25 М/ф
08.30 «Смехbook» 16+
08.35, 02.05 «Уральских 

пельменей» 16+
10.00 Х/ф «ТРУДНОСТИ 

ВЫЖИВАНИЯ» 16+
11.35 Х/ф «SOS, ДЕД 

МОРОЗ, ИЛИ ВСЕ 
СБУДЕТСЯ!» 6+

13.20 Х/ф «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ В ГОЛ-
ЛИВУДЕ» 12+

15.10 Х/ф «МАЙОР 
ГРОМ. ЧУМНОЙ 
ДОКТОР» 12+

17.45 М/ф «Мадагаскар 
2, 3» 6+

21.00 Х/ф «RRR: РЯ-
ДОМ РЕВЕТ РЕ-
ВОЛЮЦИЯ» 16+

00.35 Х/ф «ОБРАТНАЯ 
СВЯЗЬ» 16+

03.15 «6 кадров» 16+

05.00 М/ф «Маша и мед-
ведь»

05.25 Д/с «Мое родное» 
12+

06.45 Х/ф «ВАРВАРА-
КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» 6+

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

08.25 Х/ф «САМОГОН-
ЩИКИ» 12+

08.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 12+

11.25 Т/с «ИГРА» 12+
12.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ 4» 16+
18.15, 01.55 Т/с «СЛЕД» 

16+
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЕРКА 4» 
16+

23.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ» 12+

05.00, 23.00 Д/ф «Убийство 
Романовых» 12+

06.00 «Снежная королева» 0+
07.30 Студия «ШКИТ» 6+
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 

«Известия» 16+
08.30, 13.00, 21.00 «Новости 

ТАУ 9 1/2» 16+
09.25, 12.30, 20.00, 20.30, 02.00, 

02.30, 04.00, 04.30 «Все 
говорят об этом» 16+

10.30, 10.45 Д/ц «Первые в 
мире» 12+

11.00, 01.00 «Маги экрана» 12+
12.00, 19.00, 00.00 Шоу «От-

пуск неподалёку. Не-
вьянск. Италия» 12+

14.00, 14.50, 15.40, 16.00 Х/ф 
«ДЕНЬГИ» 12+

16.30 Худ. фильм Свердлов-
ской киностудии 16+

18.30 Шоу «Блин.КОМ» 16+
19.25, 00.25 Шоу «Отпуск не-

подалёку. Екатерин-
бург. Китай» 12+

19.45, 00.45 «Отпуск непо-
далёку. Челябинская 
область. Бали» 12+

22.30 «Отпуск неподалёку. 
Ревун. Норвегия» 12+

03.00 «Потерянный рай» 12+

3 января3 января

4 января4 января

04.50 Т/с «ГОРЮ-

НОВ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «ЛЕСНИК» 

16+
10.20 Спортивно-те-

атрализованное 
шоу Алексея Не-
мова «Легенды 
спорта» 0+

12.25, 16.20 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+

19.30 Т/с «БИМ» 16+
22.23 «Новогодняя 

жара» 12+
00.00 Т/с «ОДИНО-

КИЙ ВОЛК» 16+
04.25 «Агентство 

скрытых камер» 
16+

05.20 Д/ф «Любовь в совет-
ском кино» 12+

06.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА» 12+

07.45 «Душевные люди» 16+
08.35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО» 12+
12.00, 01.25 Д/ф «Назад в 

СССР. Пьянству-бой!» 
12+

12.45, 02.05 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ 2» 16+

14.30 «События»
14.45, 00.45 Д/ф «Закулисные 

войны». Юмористы 12+
15.30 «Новогодний смехома-

рафон» 12+
16.40 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 

16+
18.40 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ» 

12+
22.05 «Хорошие песни» 12+
23.25 «Прощание». Александр 

Градский 16+
00.05 Д/ф «Тайная комната 

Билла Клинтона» 16+
03.35 Д/ф «Короли комедии. 

Взлететь до небес» 12+
04.15 Д/ф «Любовь Орлова. 

Двуликая и великая» 
12+
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ЧТЧТ 5 января5 января

05.10, 06.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 
РОГА» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости

06.30 «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+

08.00 «Доброе утро»
10.15 «Жизнь своих» 12+
11.10 «ПроУют» 0+
12.15 «Видели видео?» 0+
13.05 «Повара на колесах» 

12+
14.10 Х/ф «ОДИН ДОМА» 0+
16.05 «Угадай мелодию» 12+
16.50, 18.15 «Две звезды. 

Отцы и дети. Новогод-
ний выпуск» 12+

18.55 «Фантастика» 12+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
22.30 К 85-летию Адриано 

Челентано. «Един-
ственный» 12+

00.30 «Подкаст.Лаб» 16+

05.15, 03.20 Т/с «ДРУГИЕ» 
12+

07.10 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 ВЕСТИ
09.35 «Пятеро на одного»
10.15 «Сто к одному»
11.35 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
14.35, 21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 «Измайловский парк» 

16+
18.00 «Песни от всей души» 

12+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» 16+
23.25 Т/с «НЕВЕСТА КОМ-

ДИВА» 12+
01.25 Х/ф «МАСТЕР И МАР-

ГАРИТА» 16+

04.55 Т/с «ГОРЮНОВ» 
16+

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.20 Х/ф «ВЕТЕР СЕ-
ВЕРНЫЙ» 16+

10.20 «Домисолька. 
Новогодняя сказ-
ка» 0+

12.25, 16.20 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+

19.30 Т/с «БИМ» 16+
22.23 Концерт «Воз-

вращение леген-
ды». «Земляне» 
12+

00.10 Т/с «ОДИНОКИЙ 
ВОЛК» 16+

07.00, 06.30 «Наша Russia. 
Дайджест» 16+

10.15 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДО-
ЗОР» 12+

13.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ» 16+

21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 
16+

23.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ-2» 16+

01.15 «Двое на миллион» 
16+

02.00 «Двое на миллион. 
Новогодний выпуск» 
16+

02.45 Студия «Союз» 16+

05.15 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-
ГАТЬ» 12+

06.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 
4» 12+

08.30 «Как встретишь, так и про-
ведешь!» 12+

09.15 «Москва резиновая» 16+
10.00 Х/ф «БЛЕФ» 12+
11.55, 01.50 «Назад в СССР» 12+
12.40, 02.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ 2» 16+
14.30, 22.00 «События»
14.45, 01.10 «Закулисные войны». 

Эстрада 12+
15.30 «Новогодний смехомара-

фон» 12+
16.45 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙ-

ОРА БАРАНОВА» 16+
18.40 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ» 

12+
22.15 «90-е» Короли шансона. 16+
23.00 «Прощание» 16+
23.45 «Хроники московского 

быта» 12+
00.30 Д/ф «Дряхлая власть» 16+
04.00 Д/ф «Эльдар Рязанов» 12+

06.00 «Ералаш»
06.30 М/ф
08.30 «Смехbook» 16+
09.00, 02.15 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.20 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБА-

СТЬЯН» 6+
12.15 «ОДНИ ДОМА» 12+
14.20 «Мадагаскар 2, 3» 6+
17.35 М/ф «Как приручить 

дракона» 12+
19.15 М/ф «Кролецып и хо-

мяк тьмы» 6+
21.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ» 12+
22.55 Х/ф «КРАСОТКА НА 

ВСЮ ГОЛОВУ» 16+
01.00 Х/ф «СТРАНА ЧУ-

ДЕС» 12+
03.20 «6 кадров» 16+

05.00 М/ф «Маша и 
медведь»

05.30 Д/с «Мое род-
ное» 12+

06.50 Х/ф «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТ-
СОНА» 12+

12.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ 4» 16+

18.15, 01.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+

22.20 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА 4» 16+

23.55 Х/ф «ЖГИ!» 12+

05.00, 23.00 «Потерянный рай» 16+
06.00 М/ф «Снежная королева. 

Перезаморозка» 16+
07.30 Студия «ШКИТ» 16+
08.00, 10.00, 22.00 «Известия» 16+
08.30, 13.00, 21.00 «Новости ТАУ 9 

1/2» 16+
09.25, 12.30, 20.00, 20.30, 02.00, 

02.30, 04.00, 04.30 «Все го-
ворят об этом» 16+

10.30, 10.45 «Первые в мире» 16+
11.00, 01.00 «Фёдор Конюхов» 16+
12.00, 19.30 Шоу «Отпуск непода-

лёку. Ревун. Норвегия» 16+
14.00, 14.50, 15.40, 16.00 Х/ф 

«ДЕНЬГИ» 16+
16.30 «О личном и наличном» 
16.50 «Utravel рекомендует» 16+
17.00 Баскетбол. Прямая трансля-

ция матча УГМК (Екатерин-
бург) - МБА (Москва) 16+

22.30, 00.20 Шоу «Отпуск непода-
лёку. Монзино. Италия» 16+

00.00 Шоу «Отпуск неподалёку. Ми-
хайловск. Швейцария» 16+

00.40 Шоу «Отпуск неподалёку. Зю-
раткуль. Хорватия» 16+

03.00 Д/ф «Афон» 16+

ПТПТ 6 января6 января

04.25 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, 
НЕЖНАЯ НОЧЬ...» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости

06.10 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 12+
08.00 «Доброе утро»
10.15 «Жизнь своих» 12+
11.10 «ПроУют» 0+
12.15 «Видели видео?» 0+
13.25 «Повара на колесах» 

12+
14.30 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» 

0+
16.40 «Угадай мелодию» 12+
17.30, 18.15 «Поле чудес» 16+
19.05 «Фантастика» 12+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» 0+
23.00, 03.15 «Подкаст.Лаб» 

16+
01.00 «Рождество Христово. 

Прямая трансляция из 
Храма Христа Спаси-
теля» 12+

05.15 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
07.10 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
09.35 «Пятеро на одного»
10.15 «Сто к одному»
12.00 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
14.45, 20.40 ВЕСТИ-УРАЛ
15.00 «Классная тема!» 12+
18.00 «Песни от всей души» 

12+
20.55 Х/ф «НЕПОСЛУШНИК» 

12+
22.55 Х/ф «ИВАНОВО СЧА-

СТЬЕ» 16+
00.20, 03.15 Х/ф «ПОВЕРЬ, 

ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО...» 16+

01.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция 
торжественного Рож-
дественского богослу-
жения

04.55 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
08.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
09.20 «Большое путешествие 

Деда Мороза» 0+
10.20 Международный фести-

валь «Белая трость» 
12+

12.25, 16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+

19.30 Т/с «БИМ» 16+
23.00 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса» 16+
00.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 

16+
02.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 

16+
03.50 Д/ф «Новогодняя сказка 

для взрослых» 16+

07.00 «Наша Russia. 
Дайджест» 16+

11.40 Т/с «РЕСТОРАН ПО 
ПОНЯТИЯМ» 16+

14.50 Т/с «РЕСТОРАН ПО 
ПОНЯТИЯМ-2» 16+

20.00 Х/ф «РЕСТОРАН 
ПО ПОНЯТИЯМ. 
БЕДНЫЙ ОЛИ-
ГАРХ» 18+

21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 
12+

23.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ 
РОЖДЕСТВА» 16+

00.55 «Импровизация» 
16+

06.50 М/ф «Смешарики» 
0+

04.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙО-
РА БАРАНОВА» 16+

06.30 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 5» 16+
08.15 Концерт 12+
09.20 «Москва резиновая» 16+
09.55 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-

СА» 0+
11.45, 01.05 «Назад в СССР» 12+
12.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ В КОНВЕР-

ТЕ» 12+
14.30, 22.00 «События»
14.45, 00.25 Д/ф «Закулисные во-

йны». Балет 12+
15.30 «Новогодний смехомарафон» 
16.00 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ» 12+
18.40 «ДОКТОР ИВАНОВ» 12+
22.15 Д/ф «Муз. приключения ита-

льянцев в России» 12+
23.00 Д/ф «Голубой огонек»» 12+
23.45 Д/ф «Любовные истории. 

Сердцу не прикажешь» 12+
01.45 Д/ф «Пять минут» 12+
02.10 «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» 12+
03.45 Д/ф «Земная жизнь Богороди-

цы» 12+
04.20 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 

Христа» 12+

06.00 «Ералаш»
06.30 М/ф
08.30 «Смехbook» 16+
08.40, 03.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.50 «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН. 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРО-
ДОЛЖАЮТСЯ» 6+

11.40 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 
НОВЫЙ ГОД! 1, 2» 16+

15.20 М/ф «Волшебный парк 
Джун» 6+

16.55 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» 12+

18.50 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИН-
ЦЕССОЙ» 0+

21.00 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС-
СЫ 2. КАК СТАТЬ КО-
РОЛЕВОЙ» 0+

23.05 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+
01.15 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ 

НАМИ» 16+
04.10 «6 кадров» 16+

05.00 Х/ф «ЖГИ!» 
12+

06.30 Х/ф «КЛАС-
СИК» 16+

08.20 Т/с «ТЕНИ ИС-
ЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ» 12+

18.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.20 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 2» 16+

00.00 «Они потрясли 
мир» 12+

02.55 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 4» 16+

05.00, 23.00 Д/ф «Афон» 12+
06.00 М/ф «Снежная королева. 

Огонь и лёд» 6+
07.30 Студия «ШКИТ» 6+
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 «Из-

вестия» 16+
08.30, 13.00, 21.00 «Новости 

ТАУ 9 1/2» 16+
09.25, 12.30, 20.00, 20.30, 04.00, 

04.30 «Все говорят об 
этом» 16+

10.30, 10.45 Д/ц «Первые в 
мире» 12+

11.00 «Зоя Воскресенская» 12+
12.00, 19.00, 22.30 «Отпуск не-

подалёку» 12+
14.00, 14.50, 15.40, 16.00 Х/ф 

«ДЕНЬГИ» 12+
16.30 Худ. фильм Свердлов-

ской киностудии 16+
18.30 Шоу «Блин.КОМ» 16+
00.00 Рождество на ОТВ: пря-

мая трансляция 6+
03.00 «Юрий Соломин» 12+

СБСБ 7 января7 января

05.50, 06.10 Х/ф «БЕДНАЯ 
САША» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости

07.45 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУС-
НИЦА» 0+

09.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
12+

09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
11.45, 12.15 Х/ф «СТАРИК 

ХОТТАБЫЧ» 0+
13.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО» 12+
16.20, 18.15 «Поем на кухне 

всей страной. Новогод-
ний выпуск» 12+

19.15 «Фантастика» 12+
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.40 Концерт «Русское Рож-

дество» 0+
01.00 «Подкаст.Лаб» 16+

04.40 Х/ф «ТРИ ЖЕЛАНИЯ» 
12+

06.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕ-
СТА» 12+

08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время»
08.35 «По секрету всему све-

ту»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
12.00 Рождественское интер-

вью Святейшего Па-
триарха Кирилла

12.25 Международный турнир 
по художественной 
гимнастике

14.55 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО 
РАДОСТИ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «НАПЕРЕКОР 

СУДЬБЕ» 12+
00.35 «СНЕЖНЫЙ КОМ» 12+

04.45 Т/с «ГОРЮНОВ» 
16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

08.20 «Рождественская 
песенка года» 0+

10.20 Х/ф «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ» 16+

12.15 Х/ф «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ-2» 16+

14.05, 16.20 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+

19.30 Т/с «БИМ» 16+
23.23 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» 16+
01.05 Х/ф «БОМЖИХА» 

0+
02.40 Х/ф «БОМЖИХА-2» 

16+
04.15 «Таинственная Рос-

сия» 16+

05.00 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛ Е П Н А Я 
ПЯТЕРКА 4» 
16+

06.40 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛ Е П Н А Я 
ПЯТЕРКА 2» 
16+

07.20 Т/с «МАМА 
ЛОРА» 12+

00.30 Т/с «МЕД-
НОЕ СОЛН-
ЦЕ» 16+

06.00 «Ералаш»
06.30 М/ф
08.30, 02.15 «Смехbook» 16+
08.45 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.05 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБА-

СТЬЯН. ДРУЗЬЯ НА-
ВЕК» 6+

11.50 М/ф «Пиноккио. Прав-
дивая история» 6+

13.35 «КАК СТАТЬ ПРИН-
ЦЕССОЙ 1, 2» 0+

17.55 М/ф «Ледниковый пе-
риод 1, 2» 

21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» 12+

22.40 Х/ф «НЯНЬКА НА 
РОЖДЕСТВО» 12+

00.30 Х/ф «КРАСОТКА НА 
ВСЮ ГОЛОВУ» 16+

03.30 «6 кадров» 16+

05.00, 05.30, 06.00, 09.25, 12.30, 
03.00, 03.30 «Все говорят 
об этом» 16+

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

07.25, 22.30, 02.00 Шоу «Отпуск 
неподалёку» 12+

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 «Изве-
стия» 16+

10.30 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ» 6+

12.00, 12.15, 19.25, 19.40 Д/ц 
«Первые в мире» 12+

14.00, 00.00 Шоу «Отпуск непо-
далёку» 12+

15.00, 16.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
ДЛЯ ДРАКОНА» 12+

16.30 Шоу «Блин.КОМ» 16+
18.30 Д/ф «Берёзка. Красота на 

экспорт» 12+
20.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 12+
02.50 «Utravel рекомендует» 12+
04.00 «Парламентское время» 

16+

ВСВС 8 января8 января

05.20, 06.10 Х/ф «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Мечталлион» 12+
09.40 «Непутевые заметки» 

12+
10.15 «Жизнь своих» 12+
11.10 «Повара на колесах» 

12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.00 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» 

0+
16.45 «Угадай мелодию» 12+
17.35 «Фантастика» 12+
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕ-

ДЕМСЯ» 16+
23.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «С 

НОВЫМ ГОДОМ!» 16+
01.00 «Подкаст.Лаб» 16+

04.35 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛО-
ВУ» 16+

06.10 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ 
ЖЕНА» 16+

08.00 «Местное время. Вос-
кресенье»

08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
12.00 «Большие перемены»
13.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 

ПАПА» 16+
18.00 «Песни от всей души» 

12+
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьевым» 12+

00.55 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» 16+

04.55 Т/с «ГОРЮНОВ» 
16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

08.20 «У нас выигрыва-
ют!» 12+

10.20 «Следствие вели...» 
16+

12.10, 16.20 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+

19.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 
12+

23.23 Фестиваль россий-
ского рока «SNC 35 
лет» 12+

01.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПА-
РЕНЬ НА ДЕРЕВ-
НЕ» 12+

07.00 «Смешарики» 0+
07.50 М/ф «Снежная ко-

ролева 3. Огонь и 
лед» 6+

09.25 М/ф «Забытое 
чудо» 6+

11.10 Х/ф «СЕРЕБРЯ-
НЫЕ КОНЬКИ» 6+

13.40 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 
12+

16.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 
16+

18.35 «ФОРСАЖ-8» 12+
21.00 «ФОРСАЖ. ХОББС 

И ШОУ» 12+
23.20 Х/ф «НЕПОСРЕД-

СТВЕННО КАХА» 
16+

00.55 «ХБ» 18+

04.35 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ» 6+

05.30 «Москва резиновая» 16+
05.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ В КОН-

ВЕРТЕ» 12+
07.30 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ» 

12+
10.45 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 

12+
14.30, 00.00 «События»
14.45 Д/ф «Закулисные во-

йны». Кино 12+
15.30 «Новогодний смехомара-

фон» 12+
16.35 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРА-

СОТЫ» 12+
20.25 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРА-

СОТЫ. НОВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+

00.15 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ» 
12+

02.35 Х/ф «ВИНА» 12+

06.00 «Ералаш»
06.20 М/ф
09.40 М/ф «Тэд-

путешественник и тай-
на царя Мидаса» 6+

11.15 М/ф «Белка и Стрелка. 
Карибская тайна» 6+

12.45 М/ф «Большое путеше-
ствие» 6+

14.20 М/ф «Кролецып и хо-
мяк тьмы» 6+

16.00 М/ф «Ледниковый пе-
риод 3, 4»

19.15 М/ф «Ледниковый пе-
риод. Столкновение 
неизбежно» 6+

21.00 Х/ф «ЭТЕРНА» 12+
22.35 Х/ф «ШПИОН ПО СО-

СЕДСТВУ» 12+
00.20 Х/ф «ОДНИ ДОМА» 

12+
02.05 «Смехbook» 16+
03.25 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ 4» 
16+

09.45 Х/ф «РЕПОР-
ТАЖ СУДЬБЫ» 
16+

11.45, 03.25 Т/с «ВЫ-
ЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 16+

00.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК 
Н И О Т К У Д А » 
18+

01.55 Х/ф «РЕПОР-
ТАЖ СУДЬБЫ» 
16+

05.00, 05.30, 06.00, 09.25, 12.30, 
04.00, 04.30 «Все говорят 
об этом» 16+

06.30, 08.30, 13.00, 23.00 «Ново-
сти ТАУ 9 1/2» 16+

07.25, 03.00 «Парламентское 
время» 16+

08.00, 10.00, 22.00 «Известия» 
16+

10.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА ДЛЯ 
ДРАКОНА» 12+

12.00, 12.15, 19.25, 19.40 Д/ц 
«Первые в мире» 12+

14.00, 01.30 Шоу «Отпуск непо-
далёку» 12+

15.00, 16.00 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖ-
НОЙ КОРОЛЕВЫ» 6+

16.30 Шоу «Блин.КОМ» 16+
17.00 Баскетбол. Прямая транс-

ляция матча УГМК (Ека-
теринбург) - Нефтяник 
(Омская область) 16+

20.00 Большой праздничный кон-
церт А. Новикова 16+

02.50 «Utravel рекомендует» 12+

07.00 «Смешарики» 0+
08.10 М/ф «Снежная Коро-

лева 1, 2» 6+
11.00 М/ф «Снежная коро-

лева-3. Огонь и лед» 
6+

12.40 М/ф «Забытое чудо» 
6+

14.15 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ 
1, 2» 16+

17.25 Х/ф «ПРАБАБУШКА 
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ» 16+

19.00 Х/ф «ХОЛОП» 12+
21.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ 

КОНЬКИ» 6+
23.25 Х/ф «ОТПУСК ПО 

ОБМЕНУ» 16+
01.50 «Где логика?» 16+

05.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА» 0+

06.40 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
08.10 Концерт 12+
09.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 12+
09.50 «Поздравление Патриарха 

Московского и Всея Руси 
Кирилла»

09.55 Д/ф «Надежда Румянцева» 12+
10.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
12.20 «Валентина Толкунова» 12+
13.05, 14.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
14.30 «События»
16.00 Великая Рождественская Ве-

черня 16+
17.10 «Марка №1» 6+
18.40 Х/ф «ВИНА» 12+
22.15 «Приют комедиантов» 12+
23.50 Д/ф «Николай Цискаридзе» 12+
00.30 Д/ф «Актерские драмы» 12+
01.10 «Закулисные войны» Кино» 12+
01.50 Х/ф «БЛЕФ» 12+
03.25 Д/ф «Слушай, Ленинград, я 

тебе спою...» 12+
04.20 «Петровка, 38» 16+
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Уважаемые жители Гаевской 
территориальной 
администрации!

Поздравляем вас с Новым 
годом и Рождеством!

Примите самые сердечные  и 
искрение пожелания.

Пусть ваша жизнь буде долгой 
и счастливой, здоровье - креп-
ким, энергия - неиссякаемой, а 
каждый день - светлым и радост-
ным!

Семейного вам благополучия!
Гаевская территориальная 

администрация, совет ветеранов 
и депутат Ирбитского МО 

А.И. Подкорытов
♫  ♫  ♫

Уважаемые пенсионеры 
и ветераны 

Ирбитского райпо!
Сердечно поздравляем вас с 
Новым годом и Рождеством!

Пусть в вечность канет 
                                  все плохое
С последним вздохом декабря!
И все прекрасное, живое
Придет к вам в утро января!

Совет ветеранов 
Ирбитского райпо

♫  ♫  ♫
Уважаемые ветераны! 

Поздравляем вас 
с наступающим 
Новым годом!

Двадцать третий год 
                                      придет,
Перемены принесет!
Кролик к нам спешит 
                                  с любовью,
Он подарит нам здоровье,
И удачу, и успех,
Радость, позитив и смех.
В семьи он добавит счастья -
Всё ему вполне удастся!

Зайковский совет ветеранов
♫  ♫  ♫

Дорогие наши земляки – 
жители Ключевской терри-

ториальной администрации, 
поселка Курьинского и всего 

Ирбитского района!
Поздравляем с Новым годом
И счастливым Рождеством!
Эти праздники наполнят
Сердце добрым волшебством!
Пусть они подарят сказку,
Принесут в наш мир любовь,
Чтобы было в нем побольше
Добрых дел и добрых слов!

Ключевская территориальная 
администрация и Курьинский 

совет ветеранов
♫  ♫  ♫

Сердечно поздравляем 
жителей п. Пионерского 

с наступающим 
Новым 2023 годом!

Примите наши самые искрен-
ние пожелания крепкого здоро-
вья, добра, мира и процветания!  
В преддверии наступающего 
года особенно верится в то, что 
наш мир должен стать лучше и 
добрее. Хочется надеяться, что 
счастье и успех непременно при-
дут в каждый дом и в каждую 
семью. В наших силах подарить 
своим близким и родным самое 
дорогое – это тепло, понимание 
и любовь! Пусть Новый год по-
может в исполнении самой за-
ветной мечты, укрепит веру в бу-
дущее, пусть успех  сопутствует 
всем вашим начинаниям всегда 
и во всем! С Новым годом! Сча-
стья и благополучия вам и вашим 
семьям!

Пионерская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Поздравляем!Поздравляем! Поздравляем!Поздравляем!
Поздравляем с Новым годом 
и Рождеством всех жителей 

села Осинцевского 
и деревни Неустроевой!

С Новым годом поздравляем,
Счастья в жизни вам желаем,
Много добрых пожеланий,
Исполненья всех мечтаний!
Самых ярких впечатлений,
Самых сказочных мгновений.
Пусть вам этот год несет
Много радостных хлопот!
Осинцевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

♫  ♫  ♫
Уважаемые жители 

п. Лопатково!
Сердечно поздравляем Вас 

с наступающим 
Новым годом 

и Рождеством!
С наступающим вас 
                              поздравляем.
Пусть добро принесет 
                                  Новый год.
Пусть снежинкой обида 
                                      растает,
А останется в сердце 
                                       любовь.
В семьях царствует 
                      пусть понимание,
Дети радость и счастье 
                                         несут.
Все друг другу пусть 
                       дарят внимание.
В наступающем 
                                   Новом году!
Всем везения, счастья, 
                                  достатка,
Исполнения заветной 
                                        мечты.
Пусть свершатся все ваши 
                                    желания.
В доме - мира, добра, 
                                    красоты!
Бердюгинская территориальная 
администрация и Лопатковский 

совет ветеранов
♫  ♫  ♫

От всей души 
поздравляем жителей 

Речкаловой и Симановой 
с Новым 2023 годом!

С Новым годом поздравляем,
С годом счастья и любви!
Исполнения всех желаний,
Пусть сбываются мечты!
Пусть шампанское искрится,
Пеной ласково шурша!
Пусть играет, веселится
И поет весь год душа!
Пусть наполнится любовью
И богатствами ваш дом!
Мира вам, добра, здоровья,
Счастья и удач во всем!
Речкаловская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

♫  ♫  ♫
Уважаемые односельчане! 
Поздравляем вас с Новым 

годом и Рождеством!
Пусть радостно кружится 
                             в танце снег,
Салютов блеск виднеется 
                                     повсюду,
Пусть громче будет слышен 
                              детский смех,
Располагая сердце к миру 
                                       и уюту!
Желаем, чтобы предстоящий 
                                               год
Позволил сбыться каждому 
                                    желанью!
Пусть он достаток и надежду 
                                   принесет,
Ну а печаль пускай останется 
                                  за гранью!

Стриганская территориальная 
администрация

В ожидании сказкиВ ожидании сказки
Посвящаю моей любимой внучке Аннушке. Посвящаю моей любимой внучке Аннушке. 

Зима опять преобразила наш мир, создала ска-Зима опять преобразила наш мир, создала ска-
зочные картины из инея, снега и льда. Для нас – это зочные картины из инея, снега и льда. Для нас – это 
волшебное время года. Все мы ждем в Новый год волшебное время года. Все мы ждем в Новый год 
каких-то изменений, чудес, исполнения желаний.каких-то изменений, чудес, исполнения желаний.

Новый год приближается и мы, как дети, верим, Новый год приближается и мы, как дети, верим, 
ведь только в детстве искренне веришь, что чуде-ведь только в детстве искренне веришь, что чуде-
са случаются. Пусть это так и будет всегда, из года са случаются. Пусть это так и будет всегда, из года 
в год. Будем ждать праздник, готовиться, спешить, в год. Будем ждать праздник, готовиться, спешить, 
мастерить и закупать подарки, будем радоваться, мастерить и закупать подарки, будем радоваться, 
улыбаться, угощать гостей. улыбаться, угощать гостей. 

Сосёночки стоят повсюду на площадях, ждут, ког-Сосёночки стоят повсюду на площадях, ждут, ког-
да их купят и принесут в теплый дом.  И у нас в да их купят и принесут в теплый дом.  И у нас в 
комнате уже стоит стройная гостья из леса. Она уже комнате уже стоит стройная гостья из леса. Она уже 
в праздничном наряде. На каждой веточке игруш-в праздничном наряде. На каждой веточке игруш-
ки – шары, шишки, сосульки, бусы и дождь. Радует ки – шары, шишки, сосульки, бусы и дождь. Радует 
смолистый запах хвои. Сосёнка невзначай напом-смолистый запах хвои. Сосёнка невзначай напом-
нила былое…нила былое…

Мы теперь уже бабушки. Столько лет прошло с Мы теперь уже бабушки. Столько лет прошло с 
той поры, а нет-нет, да и вспомнится какая-нибудь той поры, а нет-нет, да и вспомнится какая-нибудь 
история, всплывет в памяти, как светлое облачко. И история, всплывет в памяти, как светлое облачко. И 
так приятно на душе станет, что ни в сказке сказать, так приятно на душе станет, что ни в сказке сказать, 
ни пером описать. ни пером описать. 

Все мы когда-то были детьми – девчонками и маль-Все мы когда-то были детьми – девчонками и маль-
чишками, малютками качались в люльках в деревен-чишками, малютками качались в люльках в деревен-
ских избах. Выросли среди деревенских улиц, среди ских избах. Выросли среди деревенских улиц, среди 
изб, плетней, навесов, всего деревенского уклада, изб, плетней, навесов, всего деревенского уклада, 
среди деревенских песен, радости и печалей. Не по-среди деревенских песен, радости и печалей. Не по-
смеем мы затерять святость этих дней. Мы с ними, смеем мы затерять святость этих дней. Мы с ними, 
всегда с ними. Никто никогда не разлучит. всегда с ними. Никто никогда не разлучит. 

И вспомнилась мне пора моего детства. И вспомнилась мне пора моего детства. 
Мы с нетерпением ждали Новый год, мечтали о Мы с нетерпением ждали Новый год, мечтали о 

ёлке в школе, о подарках, о волшебстве. Казалось ёлке в школе, о подарках, о волшебстве. Казалось 
нам, что чудо непременно произойдет и случится нам, что чудо непременно произойдет и случится 
это самое волшебство, иначе и быть не может. это самое волшебство, иначе и быть не может. 

Мы мастерили почти из ничего, создавали «кра-Мы мастерили почти из ничего, создавали «кра-
соту» своими руками. Шли в ход газеты, цветные соту» своими руками. Шли в ход газеты, цветные 
обложки от тетрадей. Мы дружненько клеили цепи обложки от тетрадей. Мы дружненько клеили цепи 
для ёлки.  для ёлки.  

Красивые конфетти были дефицитом, и мы стриг-Красивые конфетти были дефицитом, и мы стриг-
ли мелко-мелко те же газеты. Мы с подружкой на-ли мелко-мелко те же газеты. Мы с подружкой на-
резали их великое множество, благо газет в доме резали их великое множество, благо газет в доме 
накапливалось много. Ведь в то время народ тоже накапливалось много. Ведь в то время народ тоже 
интересовался событиями в мире, а телевизоры по-интересовался событиями в мире, а телевизоры по-
явились не сразу.  Настригали очень много – целый явились не сразу.  Настригали очень много – целый 
ворох, а потом, уже в праздник, горстями бросали ворох, а потом, уже в праздник, горстями бросали 
вверх и любовались, как наше конфетти кружится и вверх и любовались, как наше конфетти кружится и 
опускается на пол, будто снег пошёл.  Фантазии не опускается на пол, будто снег пошёл.  Фантазии не 
было предела. было предела. 

Нужно было украсить нашу горницу. Мы мастери-Нужно было украсить нашу горницу. Мы мастери-
ли гирлянду из крошечных комочков ваты. Будто снег ли гирлянду из крошечных комочков ваты. Будто снег 
свисал с потолка. Как прекрасно выглядела наша свисал с потолка. Как прекрасно выглядела наша 
горница. Это было что-то волшебное, таинственное. горница. Это было что-то волшебное, таинственное. 
Особенно в сумерки. Прищуриваешь глаза и кажется Особенно в сумерки. Прищуриваешь глаза и кажется 
тебе, что начался снегопад. Ну, просто сказка! тебе, что начался снегопад. Ну, просто сказка! 

В наших краях богатые леса, и в Новый год все В наших краях богатые леса, и в Новый год все 
ставили дома елки, но никак не сосны. Когда я при-ставили дома елки, но никак не сосны. Когда я при-
ехала в город Каменск-Уральский, то была немало ехала в город Каменск-Уральский, то была немало 
удивлена, когда всюду продавались сосёнки. И нам удивлена, когда всюду продавались сосёнки. И нам 

в детский сад тоже привезли сосну. Я была пораже-в детский сад тоже привезли сосну. Я была пораже-
на, сказав заведующей:на, сказав заведующей:

- Анастасия Васильевна! Нам же привезли сосну!- Анастасия Васильевна! Нам же привезли сосну!
А та засмеялась и ответила:А та засмеялась и ответила:
- В Каменске всегда сосны ставят.- В Каменске всегда сосны ставят.
Чем же украсить ёлочку? Чем же украсить ёлочку? 
Цепи готовы, хлопья снежные из ваты тоже будут, Цепи готовы, хлопья снежные из ваты тоже будут, 

а ещё вырезали снежинки. А вот игрушек нет, это го-а ещё вырезали снежинки. А вот игрушек нет, это го-
лубая мечта, их мы видели только в школе и клубе лубая мечта, их мы видели только в школе и клубе 
на ёлке. Стеклянные бусы, шишки, шары, сосульки на ёлке. Стеклянные бусы, шишки, шары, сосульки 
– это для нас были сокровища. – это для нас были сокровища. 

И вот однажды мы с мамой были в магазине и И вот однажды мы с мамой были в магазине и 
купили ватные игрушечки – огурчик зелененький, купили ватные игрушечки – огурчик зелененький, 
желтый лимончик и две оранжевые морковки. Они желтый лимончик и две оранжевые морковки. Они 
были очень маленькие, но такие красивые – глаз не были очень маленькие, но такие красивые – глаз не 
отвести. Самое главное – они были посыпаны бе-отвести. Самое главное – они были посыпаны бе-
лым блестящим снежком, как сахаром. Я повесила лым блестящим снежком, как сахаром. Я повесила 
эту красоту за шторку на окне, спрятала от младших эту красоту за шторку на окне, спрятала от младших 
ребятишек. Вдруг сломают. Детям ведь всегда инте-ребятишек. Вдруг сломают. Детям ведь всегда инте-
ресно узнать – из чего сделана игрушка. Мне даже ресно узнать – из чего сделана игрушка. Мне даже 
не верилось, что такое счастье привалило в наш не верилось, что такое счастье привалило в наш 
дом: целых четыре игрушки будут на ёлке у нас. дом: целых четыре игрушки будут на ёлке у нас. 

Я подходила, смотрела, бесконечно восхищалась Я подходила, смотрела, бесконечно восхищалась 
красотой этих мизерных игрушечек. Какая прелесть! красотой этих мизерных игрушечек. Какая прелесть! 
Неужели есть что-то красивее этого чуда? Неужели есть что-то красивее этого чуда? 

В ту пору приехала к нам в гости мамина сестра, В ту пору приехала к нам в гости мамина сестра, 
тётя Лида, у которой самым главным качеством тётя Лида, у которой самым главным качеством 
была её доброта. Она погостила несколько денёч-была её доброта. Она погостила несколько денёч-
ков, дружно общаясь со всеми нами, погрелась на ков, дружно общаясь со всеми нами, погрелась на 
нашей тёплой печи, была приветлива, разговорчива. нашей тёплой печи, была приветлива, разговорчива. 

Я, конечно, затаив дыхание, показала ей свои Я, конечно, затаив дыхание, показала ей свои 
«сокровища» за шторкой.«сокровища» за шторкой.

Тётя Лида улыбнулась, любуясь игрушками, а по-Тётя Лида улыбнулась, любуясь игрушками, а по-
том сказала: том сказала: 

- Надя, я обязательно вышлю тебе из города - Надя, я обязательно вышлю тебе из города 
ёлочные игрушки.ёлочные игрушки.

Посылочку я ждала с нетерпением. И вот однаж-Посылочку я ждала с нетерпением. И вот однаж-
ды она пришла. Тётя Лида не забыла и выполнила ды она пришла. Тётя Лида не забыла и выполнила 
своё обещание. своё обещание. 

Когда мы открыли её, то увидели стеклянные ро-Когда мы открыли её, то увидели стеклянные ро-
зовые пряники.зовые пряники.

Мы очень радовались этим игрушкам, бережно Мы очень радовались этим игрушкам, бережно 
брали их в руки, гладили. Какое это чудо – ёлочные брали их в руки, гладили. Какое это чудо – ёлочные 
игрушки! игрушки! 

За ёлочкой в ту зиму мы ездили с братишкой Се-За ёлочкой в ту зиму мы ездили с братишкой Се-
рёжей. Он умел всё – и лошадь запрячь, и ёлочку рёжей. Он умел всё – и лошадь запрячь, и ёлочку 
срубить. Наша ёлочка в праздник была изумитель-срубить. Наша ёлочка в праздник была изумитель-
ная, самой красивой и горница наша была. Как же ная, самой красивой и горница наша была. Как же 
мы были благодарны нашей тёте Лиде. Даже сейчас, мы были благодарны нашей тёте Лиде. Даже сейчас, 
когда у нас коробки ёлочных украшений, я всегда с когда у нас коробки ёлочных украшений, я всегда с 
благодарностью вспоминаю те розовые пряники. И, благодарностью вспоминаю те розовые пряники. И, 
глядя на окружающую нас красоту приближающего-глядя на окружающую нас красоту приближающего-
ся праздника, я невольно вспоминаю ёлку моего дет-ся праздника, я невольно вспоминаю ёлку моего дет-
ства, которая стояла в горнице нашего родного дома. ства, которая стояла в горнице нашего родного дома. 

Все эти воспоминания наполняют душу ещё бо-Все эти воспоминания наполняют душу ещё бо-
лее сильной и нежной любовью к Родине, к нашей лее сильной и нежной любовью к Родине, к нашей 
деревеньке и родному дому, которого уже нет на деревеньке и родному дому, которого уже нет на 
земле, но всегда будет перед глазами в нашей па-земле, но всегда будет перед глазами в нашей па-
мяти. 

Надежда Табатчикова

Юные экологи в постоянном поиске
В образовательном центре 
«Точка роста» Речкаловской 
школы 10 декабря прошло 
очередное занятие район-
ной Школы юного эколога по 
теме «Экологический мони-
торинг почвы».

Руководитель центра «Точка 
роста» И.Г. Зеленко приветство-
вала команды из Речкаловской, 
Горкинской, зайковских школ № 1 
и № 2. Ирина Германовна позна-
комила ребят с Ю.А. Счастлив-
цевым, агрономом СПК «Колхоз 
«Дружба». Юрий Александрович 
рассказал о своей профессии, о 
том, что с детства любил иссле-
довать природу и ставить экспе-
рименты с растениями. Профес-
сия агроном – важная на селе, 
ведь от того, насколько грамот-
ным будет подход к изучению и 
улучшению качества почвы, зави-
сит и урожайность. Для улучше-
ния свойств почвы используются 
различные агрохимические спо-

собы, чтобы знать это и правиль-
но их применять, необходимо 
получить профессию агронома 
в средне-специальных и высших 
учебных заведениях.  

Учитель географии В.Б. Рус-
ских напомнила ребятам, как 
образуются почвы в процессе 
эволюции, какие факторы влия-
ют на формирование почвенного 
рельефа. Все команды изучали 
почвы своей местности - оказа-
лось, что каждая проба имеет 
свои особенности. Были изучены 
структура почвы и механический 
состав, ребята определили со-
держание перегноя и воды в по-
чве, влагоемкость и капиллярную 
проводимость, смоделировали 
почвенный рельеф. Используя 
цифровую лабораторию, опре-
делили рН среды почвенной вы-
тяжки, а с помощью модульной 
системы экспериментов опреде-
лили оптимальный температур-
ный режим почвы, необходимый 
для прорастания семян растений. 

Юные экологи с интересом 
проводили опыты, объясняли ре-
зультаты, делали выводы. Ребя-
та считают, что полученные ими 
знания, конечно же, будут востре-
бованы, так как юные экологи жи-
вут в сельской местности, помо-
гают родителям на приусадебных 
участках, выращивают цветы. 

По результатам итогового груп-
пового тестирования больше 
всех баллов набрала команда 
Речкаловской школы «Хранители 
бесценного» (капитан Денис Ла-
велин). 

В подготовке и проведении за-
нятия Школы юного эколога при-
няли участие педагоги центра 
«Точка роста» С.Л. Лавелина, 
Е.С. Голомидов, Т.Н. Яковле-
ва, А.С. Зайцева. Заместитель 
директора детского экологиче-
ского центра Ирбитского МО Н.А. 
Яковлева поблагодарила всех 
педагогов Речкаловской школы 
за проведение занятия.

Светлана Лавелина
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НАМ ТРЕБУЮТСЯ: 
трактористы, водители категории С, Е,
оператор по искуственному 
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ООО ООО ««АГРОФИРМА АГРОФИРМА ««ИРБИТСКАЯИРБИТСКАЯ»»

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

ЗИМА-ХОЛОДА

От всей души поздравляем 
Любовь Михайловну АКИШЕВУ 

с 70-летним юбилеем! 
В прекрасный юбилей хотим Вам пожелать

Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья Вам и радости в глазах -

Всего, о чём не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи и уюта,

И счастья просто каждую минуту.
Килачевская территориальная 

администрация и совет ветеранов

Поздравляем!

Заключение № 29
о результатах 

общественных обсуждений
Дата оформления заключения о результа-

тах общественных обсуждений: 20.12.2022 г.
Наименование проекта, рассмотренного на 

общественных обсуждениях: «Проект реше-
ния о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, расположенно-
го в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 66:11:2301001:631».

Участники общественных обсуждений от-
сутствуют.

Реквизиты протокола о результатах обще-
ственных обсуждений, на основании которо-
го подготовлено заключение о результатах 
общественных обсуждений: от 19.12.2022 г. 
№ 29.

Выводы по результатам общественных об-
суждений:

1) все необходимые процедуры в рамках 
проведения общественных обсуждений вы-
полнены надлежащим образом и соответ-
ствуют требованиям действующего законо-
дательства и нормативным правовым актам 
Ирбитского муниципального образования;

2) в срок с 28.11.2022 г. по 14.12.2022 г. от 
участников общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний не поступало.

В соответствии с Положением о порядке 
организации и проведения общественных 
обсуждений в сфере градостроительной де-
ятельности на территории Ирбитского муни-
ципального образования, утвержденным ре-
шением Думы Ирбитского муниципального 
образования от 19.08.2022 г. № 602, резуль-
таты общественных обсуждений носят реко-
мендательный характер.

Председатель комиссии Ф.М. Конев

Администрация Ирбитского муниципального образования со-
общает о намерении проведения аукциона, открытого по соста-
ву участников и по форме подачи предложений о цене предмета 
аукциона, по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка.

Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по 
адресу: Свердловская область, Ирбитский район, п. Курьинский, 
ул. Площадная, д. 11, с западной стороны от земельного участ-
ка, кадастровый номер: 66:11:0701001:519, площадь земель-
ного участка: 344 кв. м, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: предпринимательство. 

Земельный участок предоставляется для строительства и экс-
плуатации объекта недвижимости – магазин по продаже продук-
тов питания и товаров первой необходимости.

Информацию о дате проведения, условиях аукциона, порядке 
подачи заявок на участие в аукционе возможно получить в ра-
бочие дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: Сверд-
ловская область, Ирбитский район, пгт Пионерский, ул. Лесная, 
зд. 2/1, кабинет № 122, отдел по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ирбитского МО, тел. (34355) 6-40-
27, а также на официальном сайте Ирбитского муниципального 
образования и на официальном сайте торгов - torgi.gov.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об организации и проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложе-
ний о цене предмета аукциона, по продаже права на заключение договора аренды земельного участка

Россияне запросили 5 млн выписок 
из электронной трудовой книжки

Пенсионный фонд с января 2022 года сформиро-
вал 5 млн выписок из электронной трудовой книжки 
(ЭТК) по запросу россиян. Практически все сведения 
были запрошены онлайн через портал Госуслуги. 
Доля электронных выписок в итоге составила 87 %.

В этом году на цифровые трудовые книжки пе-
решло уже больше 4 млн работников. Одним из 
главных преимуществ ЭТК является постоянный и 
удобный доступ к сведениям. Это избавляет от необ-
ходимости обращаться к работодателю за информа-
цией, что зачастую сопряжено с ожиданием данных 
в течение нескольких дней.

Сведения из электронной книжки можно полу-
чить в личном кабинете на портале Госуслуги. Так-
же есть возможность запросить бумажную выписку 
с подписью и печатью в клиентских службах ПФР и 
многофункциональных центрах. Оба документа юри-
дически равнозначны и могут быть одинаково пред-
ставлены в любые организации.

У тех, кто впервые устроился на работу с 2021 
года, трудовая книжка ведется сразу в электронном 
виде. Остальные работники могут продолжать вести 
бумажную трудовую книжку либо перейти на элек-
тронную. Сделать это можно в любой момент.

Заканчивается эпоха ветеранов и 
участников Великой Отечественной 
войны Ирбитского муниципального 

образования с уходом 
на 101 году жизни 

Фёдора Николаевича ВАНДЫШЕВА. 
25 декабря не стало старейшего 

жителя села Скородумского.
Федор Николаевич родился 2 октября 

1922 года в деревне Вандышева Ско-
родумской волости (в настоящее время 
д. Ретнева) в семье крестьянина. Отец, 
Николай Гордеевич, работал полеводом, 
мать, Павла Никитична, работала в кол-
хозной бригаде. В семье, где было пяте-
ро детей, Фёдор Николаевич был стар-
шим. 

В 1932 году окончил четыре класса Рет-
невской начальной школы, затем семь 
классов Зайковской средней школы.

С 1939 году на базе Зайковской ма-
шинно-тракторной станции получил про-
фессию тракториста колёсных тракторов. 
После обучения продолжил работать на 
станции трактористом. Там же вступил 
в ряды членов Всесоюзного Ленинского 
коммунистического союза молодежи.

В октябре 1941 года Фёдор Николаевич 
был призван Ирбитским военным комис-
сариатом в ряды Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии и направлен стрелком в 
состав учебного 6-го воздушно-десантно-
го корпуса, который формировался пре-
имущественно за счёт населения Урала 
и Сибири.

С 1 августа 1942 года 6-й воздушно-
десантный корпус преобразован в 40-ю 
гвардейскую стрелковую дивизию, вхо-
дящую в состав 1-й гвардейской армии, 
которая была направлена на оборони-
тельные сражения на северо-западных 
подступах к Сталинграду.

В августе 1942 года получил первое ра-
нение. 7 декабря 1942 года получил вто-
рое ранение под городом Ржевом. Лече-
ние проходил в городе Сатка Челябинской 
области. После госпиталя был направлен 
в город Бабушкино Московской области 

в школу радистов-телефонистов. После 
учебы направили в Одессу – организо-
вать радиоузел, который осуществлял 
прямую связь с Москвой и фронтами. Они 
первыми узнали, что закончилась война, 
и сообщили об этом в ставку Москвы.

После окончания войны демобилизо-
вали всех воинов до 1921 года рождения. 
Остальные оставались служить сверх-
срочно, так как с гражданки призывать 
было некого. Отслужил четыре года в Мо-
скве в отдельном батальоне пограничной 
связи. Службу закончил в звании млад-
шего сержанта - командира пограничного 
отделения связи отдельного батальона 
МВД СССР.

За непосредственное участие в воен-
ных действиях на фронтах Великой От-
ечественной войны Ф.Н. Вандышев на-
гражден орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией» и многими 

юбилейными.
После демобилизации Федор Николае-

вич вернулся в Зайково и по направлению 
райкома комсомола приступил к работе 
председателем по физической культуре 
и спорту Исполнительного комитета Зай-
ковского районного Совета депутатов тру-
дящихся. За активную деятельность от-
мечался грамотами комитета физической 
культуры при Исполнительном комитете 
Свердловского областного Совета депу-
татов трудящихся.

В 1955 году Федор Николаевич избран 
председателем комитета Худяковского 
(с 1961 года - Зайковского) сельского Со-
вета депутатов трудящихся, а с 1965 по 
1980 год - ответственным секретарем Ис-
полнительного комитета Ирбитского рай-
онного Совета депутатов трудящихся.

В 1980 году назначен начальником Ин-
спекции Госстраха по Ирбитскому району. 
На заслуженный отдых вышел в июле 
1983 года.

В мае 1993 года 48-ю годовщину Побе-
ды Федор Николаевич вместе со внуком 
встречал с гвардейцами-ветеранами в 
Волгограде (Сталинграде). В его домаш-
нем архиве хранятся памятные фотогра-
фии этой и других встреч, книга воспоми-
наний участника боев 40-й гвардейской 
стрелковой дивизии.

С женой Клавдией Андреевной воспи-
тали двух достойных детей – дочь Нину 
Федоровну Пономареву и сына Владими-
ра Федоровича Вандышева. Оба получи-
ли высшее экономическое образование 
в Свердловском институте народного хо-
зяйства. Но рано ушли из жизни.

В последние годы Федор Николаевич 
оставался на попечении внуков - Нико-
лая, Александра, Ольги и Константина. 
До последнего дня он интересовался все-
ми новостями в стране и нашем районе.

Вся жизнь Федора Николаевича – это 
пример для подражания последующим 
поколениям. Это достоинство и скром-
ность нашего последнего участника Ве-
ликой Отечественной войны.

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

пенсионеров Ирбитского МО

Скорбим

АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 12.12.2022 г. № 967-ПА 
пгт Пионерский
Об утверждении Программы профи-

лактики рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального земель-
ного контроля на территории Ирбитского 
муниципального образования на 2023 
год

В соответствии со статьей 44 Федераль-
ного закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25 июня 
2021 года №990 «Об утверждении Правил 
Разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профи-
лактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям» и руко-
водствуясь статьями 28, 31 Устава Ирбит-
ского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям при осуществлении 
муниципального земельного контроля на 
территории Ирбитского муниципального об-
разования на 2023 год (далее – Программа) 
(прилагается).

2. Должностным лицам администрации 
Ирбитского муниципального образования, 
уполномоченным на осуществление муници-
пального земельного контроля, обеспечить 
в пределах своей компетенции выполнение 
Программы.

3. Настоящее постановление разместить 
на официальном сайте администрации Ир-
битского муниципального образования в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: https://irbitskoemo.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации Ирбитского муници-
пального образования М.М. Леонтьеву.

Глава Ирбитского муниципального 
образования А.В. Никифоров

Постановление размещено на сайте 
Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru
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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

Юбилейный вечер Чернорицкого СДК
Чернорицкий сельский дом 
культуры 23 декабря отме-
тил своё 35-летие!  В 1987 
году впервые распахнуло 
свои двери новое здание дома 
культуры.

Начался юбилей в фойе, уже 
там царила праздничная атмос-
фера: живая музыка, красивая 
фотозона и, конечно, угощения. 
Концертная программа «Юбилей-
ный калейдоскоп Чернорицкого 
сельского дома культуры» собра-
ла зрителей в зале ДК. 

Артисты искренне дарили своё 
творчество. С первых минут кон-
церта сложилась добрая и вос-
торженная атмосфера, благода-
ря которой между выступающими 
и зрителями происходил взаим-
ный обмен положительными эмо-
циями и праздничным настроени-
ем. Благодарная публика тепло 
и радостно принимала каждый 
номер. Праздничная программа 
была насыщенна концертными 
номерами, которую подготовили 
творческие коллективы и артисты 
дома культуры, а также колле-

ги из Горкинского СДК и Андрей 
Степанов из села Килачевского. 

Сколько приятных слов и по-
здравлений прозвучало в этот 
вечер! По праву в этот день при-
нимала поздравления и Черно-
рицкая сельская библиотека. И 
вот оно, волшебное завершение 

концертной программы: виновники 
торжества на сцене, благодарные 
зрители стоят в зале и под овации 
вносят красивый именинный торт. 

На этом праздник не закончил-
ся - все присутствующие были 
приглашены на банкетную часть 
праздника. В буфете дома куль-

туры уже всё было готово к про-
должению юбилея - столы полны 
угощения, а также танцевальная 
музыка и весёлые конкурсы. 
Праздник прошёл на «Ура!».

Коллектив Чернорицкого сель-
ского дома культуры благодарит 
профсоюз СПК «Килачевский», 

профсоюз МБУ ЦКС и СПК «Кила-
чевский» в лице его председателя 
А.С. Никифорова за финансовую 
помощь и поддержку при проведе-
нии множества мероприятий. 

Лидия Карфидова, культ-
организатор Чернорицкого СДК

Фото предоставлено автором

Мечта каждого ребенка
Невьянск – уникальный 
город Свердловской об-
ласти. В этом убедились 
ученики Фоминской школы 
20 декабря на замечатель-
ной экскурсии. Дорога до 
Невьянска была долгой, 
но экскурсовод скучать не 
давал!

Первым делом мы посетили 
познавательную программу с 
чаепитием «Ангел на елке» в 
музее невьянского золотопро-
мышленника, мастера сундуч-
ного дела Гавриила Ермолае-
вича Подвинцева. Экскурсия 
была настолько живой, что ре-
бята погрузились в жизнь не-
вьянских старообрядцев XIX 
века, ощутили себя частью 
истории. Закончилась програм-

ма русским чаепитием. Неко-
торые ребята впервые пили 
травяной чай из самовара, по-
пробовали сладости по рецепту 
XIX века, старообрядческие за-
едки, а также розанки по рецеп-
ту того времени.

Программа была интересной 
и познавательной - очень важ-
но знать о людях, создававших 
историю нашей области.

Затем мы отправились в му-
зей мороженого. Его обожают 
и взрослые, и дети, очень вкус-
ное и любимое многими лаком-
ство. В музее мы узнали его 
историю и, конечно, побывали 
на мастер-классе. Изготовили 
бельгийскую вафельку, затем 
украсили мягким вкуснейшим 
мороженым, топпингами и по-
сыпками на свой вкус. Получи-

лось очень вкусно!
В заключении отправились на 

фабрику мягкой игрушки. Уви-
деть, как производится игрушка 
– мечта каждого ребенка! Нас 
встретил Дед Мороз, познако-
мил с сотрудниками цеха, пока-
зал процесс изготовления про-
дукции, а мы самостоятельно 
сшили игрушку. Дети забрали 
ее с собой на память о класс-
ной экскурсии!

Наталья Гусарова, учитель 
начальных классов 
Фоминской школы

Фото автора

Работники домов культуры и 
сельских клубов подготови-
ли более двухсот новогодних 
и рождественских мероприя-
тий для жителей Ирбитско-
го района. 

С 23 декабря по 7 января все 
учреждения культуры района 
запланировали множество раз-
нообразных мероприятий для 
детей и взрослых: концерты, ма-
стер-классы, театрализованные 
постановки, поздравительные 
акции, народные гуляния танце-
вально-развлекательные и кон-
курсные программы на улице и в 
помещениях. Каждый может вы-
брать то, что ему по душе. 

Самые массовые мероприятия 
для населения запланированы 
на вечер 31 декабря. В канун Но-
вого года в каждом учреждении 
культуры состоится театрализо-
ванное представление или кон-
церт. В первую ночь наступивше-
го года, с часу до трех часов, во 
многих домах культуры состоят-
ся дискотеки. В некоторых из них 
на 1 января запланировано даже 
по две танцевальные программы 
– ночью и вечером.  

Традиционно в канун Рожде-
ства во многих населенных пун-
ктах пройдут полюбившиеся мно-
гим колядки. 

С планом новогодних и рожде-
ственских мероприятий в культур-
но-досуговых учреждениях можно 
ознакомиться на сайтах управле-
ния культуры и Централизованной 
клубной системы Ирбитского МО. 
Кроме того, афиши размещены в 
группах учреждений культуры в 
социальной сети «ВКонтакте».   

Ксения Малыгина

Новогодний досуг

Благодарность
Благодарим односельчан, 

родственников, классного ру-
ководителя В.П. Кадочникова 
и одноклассников, друзей, 
разделивших с нами горечь 
утраты, за моральную и мате-
риальную поддержку в связи 
с трагической гибелью Ивана 

Джамильевича МАЕВА.
Родные, с. Знаменское


