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«Что было? Что 
есть? Что будет?»: 
интервью 
об итогах 
минувшего года 
и перспективах 
наступившего с 
главой Ирбитского 
муниципального 
образования 
Алексеем 
Валерьевичем 
НИКИФОРОВЫМ.

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»

ВСЕ ЧТО НУЖНО ВСЕ ЧТО НУЖНО 
ДЛЯ УЧЕБЫ...ДЛЯ УЧЕБЫ...

16 ЯНВАРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
ЦДТ Г. ИРБИТ УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ, 61

«ЛИНИЯ МЕХА»
г. Киров

проводит выставку-продажу:
натуральные женские шубы; 
меховые жилеты; шубы из экомеха; 
утепленные пальто;
головные уборы

* Скидка не предоставляется на акционный товар, при оформлении рас-* Скидка не предоставляется на акционный товар, при оформлении рас-

срочки. Подробности у продавцов. **Рассрочку  и ***Кредит  предоставляет срочки. Подробности у продавцов. **Рассрочку  и ***Кредит  предоставляет 
АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от 27.11.2014 г. Возможна оплата банков-АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от 27.11.2014 г. Возможна оплата банков-

ской картой. Реклама. ИП Ставицкий С. А.ской картой. Реклама. ИП Ставицкий С. А.

СКИДКИ ДО 50 %*
ПРИ ПОКУПКЕ ШУБЫ ПРИ ПОКУПКЕ ШУБЫ 

ЗА  НАЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА ИЛИ ЗА  НАЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА ИЛИ 
В КРЕДИТ  КУРТКА ЗА 1 РУБ!!!В КРЕДИТ  КУРТКА ЗА 1 РУБ!!!

Рассрочка ** Кредит ***Рассрочка ** Кредит ***

Время работы: с 10.00 до 18.00Время работы: с 10.00 до 18.00

с. 2

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

с. 3



2
№ 3 от 12 января 2023 года

Год начался спокойно
Сотрудники экстренных служб рас-
сказали о работе в зимние каникулы.
Завершились новогодние каникулы. 
Однако отдыхали в праздничные дни 
далеко не все. Сотрудники экстрен-
ных служб круглосуточно стояли на 
страже безопасности и сохранения 
здоровья граждан. 

БОРЬБА С ОГНЕМ
Огнеборцы во время зимних каникул 

трижды выезжали на тушение пожаров. 
За праздничные дни произошел один по-

жар в городе и два в районе. Пострадало 
только имущество и надворные постройки, 
рассказал Иван Музычкин, начальник 60 
ПСЧ 54 ПСО.

Ночью 2 января в районе трех часов 
произошел пожар в Ирбите по адресу: 
переулок Уральский, 4. В результате пожа-

ра повреждена кровля жилого дома и ко-

тельная, которая была пристроена к дому. 
Предварительная причина пожара – нару-

шение правил эксплуатации отопительной 
печи в котельной.

3 января в районе 16.00 произошел по-

жар в деревне Большая Кочевка. Огнем 
поврежден салон автомобиля «Ока». Как 
сказал Иван Музычкин, пожар потушили 
сами жители деревни еще до прибытия 
пожарных. Предварительная причина по-

жара – поджог самим собственником авто-

мобиля.
В ночь с 6 на 7 января в селе Чубаров-

ском тоже произошел пожар в жилом доме 
по адресу: улица Октябрьская, 10а. Огнем 
повреждены надворные постройки. Пред-

варительная причина пожара – аварийный 
режим работы электрооборудования, ко-

роткое замыкание. 
Окончательные причины и обстоятель-

ства всех этих пожаров устанавливаются. 
Но уже сейчас очевидно, что зачастую 

многих несчастий можно было бы избе-

жать, если соблюдать несложные противо-

пожарные правила: следить за исправно-

стью печей и электроприборов, особенно 
большой мощности – это котлы, титаны и 
обогреватели.

О ПРОИСШЕСТВИЯХ
Сотрудники МО МВД России «Ирбит-

ский» в дни новогодних каникул были пе-

реведены на усиленный вариант несения 
службы. С 1 по 9 января в дежурную часть 
ОВД поступило 326 сообщений о престу-

плениях и происшествиях. Зарегистри-

ровано 11 преступлений и возбуждено 15 
уголовных дел.

На территории Ирбитского района за-

регистрировано два преступления: кра-

жа и незаконный оборот наркотических 
средств. Выявлено восемь администра-

тивных правонарушений: один случай 
– появление в общественном месте в со-

стоянии алкогольного опьянения, два слу-

чая причинения побоев и пять протоколов 
выписано за неисполнение родительских 
обязанностей – а это появление детей в 
ночное время в общественных местах, 
распитие спиртных напитков и даже драки 
в присутствии детей. 

Как отметил Роман Клещев, замести-

тель начальника полиции по охране об-

щественного порядка, спокойной службы 
во время длительных выходных ждать 
не приходится. И зачастую большинство 
правонарушений совершаются под воз-

действием алкоголя. Непосредственно в 
Новый год и Рождество сотрудники поли-

ции совместно с членами добровольной 
народной дружины и частными охранными 
предприятиями дежурили в местах массо-

вого скопления людей. В новогоднюю ночь 
- на елке поселка Пионерского. В Рожде-

ственскую - около сельских церквей. Про-

исшествий во время дежурств не было.
- Накануне Нового года нами проводи-

лась операция «Быт», в ходе которой 
сотрудники полиции провели профилак-
тические мероприятия с лицами, кото-
рые стоят на профучетах. Участковые 
уполномоченные проводили обходы и бе-
седовали с ними о поведении в быту и на 
улице. Думаю, это в какой-то мере по-
могло удержать их от необдуманных по-
ступков, - рассказал Роман Клещев. 

СИТУАЦИЯ НА ДОРОГАХ
В целом относительно спокойно прош-

ли дежурства и у сотрудников Госавтоин-

спекции. На праздничные выходные были 
сформированы дополнительные наряды 
сотрудников ДПС, которые работали на 
автодорогах района – оказывали помощь 
водителям и занимались профилактикой 
правонарушений.

Всего за первые девять дней наступив-

шего года было выявлено более 300 на-

рушений правил дорожного движения: 
четверо водителей управляли транс-

портными средствами в состоянии алко-

гольного опьянения, причем один из них 
повторно, поэтому был привлечен к от-

ветственности по ст. 264 УК РФ. Задержан 
один водитель, который не имел права 
управления транспортным средством. Пя-

теро водителей остановлены по причине 
выезда на полосу, предназначенную для 
встречного движения. К слову, нарушения 
именно этих правил зачастую становится 
причиной серьезных аварий на трассах. 
20 водителей получили штраф за то, что 
пренебрегли мерами пассивной безопас-

ности – ремнем не были пристегнуты ни 
водители, ни пассажиры. Еще пятеро во-

дителей нарушили правила перевозки де-

тей - юные пассажиры в возрасте до семи 
лет были без специальных удерживающих 

устройств. 
В первые девять дней нового года про-

изошло шесть дорожно-транспортных 
происшествий. Водители были трезвые, 
люди не пострадали, только транспортные 
средства получили механические повреж-

дения.
- Нас, как сотрудников Госавтоинспек-

ции, радует, что эти каникулы прошли 
относительно спокойно. Большинство 
водителей соблюдали правила дорожного 
движения. Очень хочется верить, что в 
дальнейшем будет так же, - сказала Та-
тьяна Бердюгина, инспектор по пропаган-

де безопасности дорожного движения.

ЗДОРОВЬЕ
Всегда на передовой и экстренная служ-

ба скорой медицинской помощи. Ежеднев-

но у каждой бригады десятки вызовов. 
Всего за праздничные каникулы, с 1 по 8 
января, врачи и фельдшеры отделения 
скорой медицинской помощи Ирбитской 
ЦГБ оказали помощь 610 жителям города 
Ирбита и Ирбитского района. Всего обра-

щений в ОСМП было 816. В экстренной 
форме поступило 25 вызовов, 358 – в не-

отложной. В стационары доставлено 158 
пациентов. За этот период в круглосуточ-

ном режиме диспетчеры передали в по-

ликлинику шесть вызовов, во всех случа-

ях состояние пациентов не представляло 
угрозы для жизни. 

Пока многие отдыхали в новогодние 
каникулы, медики акушерского отделе-

ния Ирбитской ЦГБ помогли появиться 
на свет 12 малышам - пяти мальчикам и 
семи девочкам. Первым 1 января в 04.40 
родился мальчик - крепкий малыш весом 
3 килограмма 280 граммов и ростом 52 
сантиметра. В семье сын стал вторым ре-

бёнком.
Анастасия Мохнашина

Все что нужно для учебы...
Необычные цветовые гаммы 
стен, новые парты, стулья 
и шкафы, спортинвентарь, 
оргтехника, современное 
оборудование, о котором 
раньше только мечтали, 
– настоящим новогодним 
подарком для жителей села 
Черновского и деревни Бер-
дюгиной стало открытие 
школ после капитального 
ремонта.  

Еще год назад было сложно 
представить, что сельские шко-

лы превзойдут некоторые шко-

лы крупных городов по наличию 
современного оборудования, 
новой мебели и внутренней от-

делке. Все это было далекой 
мечтой для ребят и педагогов, 
пока не появилась федераль-

ная программа капитального 
ремонта сельских школ «Мо-

дернизация системы образова-

ния». Шансом на преображение 
образовательных учреждений 
Ирбитского района сразу вос-

пользовались местные власти и 
управление образования.

Всего же в 2022 году в рамках 
этой программы капитально от-

ремонтировано 28 школ Сверд-

ловской области, в том числе 
две в Ирбитском районе! До 
неузнаваемости преобразились 
Черновская и Бердюгинская 
школы. В первой из них обуча-

ется 254 ребенка, во второй – 
184.   

В канун Нового года в обеих 
школах состоялись торжествен-

ные церемонии открытия. Шко-

лы распахнули свои двери для 

ребят, педагогов, родителей, ве-

теранов педагогического труда. 
Со знаменательным событием 
их поздравили и пожелали даль-

нейших успехов почетные гости, 
среди которых первые лица 
муниципалитета, начальник 
управления образования, соци-

альные партнеры и руководи-

тели подрядных организаций. К 
слову, в школах ремонтные ра-

боты проводили разные компа-

нии: в Черновской – «Егоршин-

ская строительная компания», в 
Бердюгинской – «Строительная 
компания Мегастрой».

- Впечатления и эмоции пе-
реполняют - все задуманное с 
лихвой реализовали. В ходе ка-
премонта возникало очень мно-

го проблем и трудностей, но их 
удалось преодолеть благодаря 
командной работе специали-
стов районной администрации 
и управления образования. Ру-
ководство подрядной органи-
зации шло нам навстречу, - де-

лится директор Бердюгинской 
школы О.Ю. Жижина. - Дети в 
восторге, когда они входили в 
школу, улыбались и удивлялись: 
«Неужели эта наша школа?! 
Неужели мы здесь будем учить-
ся?!»

Учебные заведения измени-

лись и снаружи, и внутри. Ка-

жется, нет такого уголка здания, 
в котором бы не произошли 
перемены. В разработке дизай-

на помещений активно участво-

вали и школьники, и педагоги, и 
родители. Они предлагали свои 
цветовые решения и конструк-

торские наработки.
Пока ребята учились в две 

смены на базе других школ, в 
стенах их родного образова-

тельного учреждения кипела 
работа и воплощались в реаль-

ность их ожидания.
Свой посильный вклад в бла-

городное дело внесли и родите-

ли учащихся.
- Чтобы побыстрее все за-

вершилось, многие родители 
разгружали и собирали мебель, 
отмывали помещения после 
ремонтных работ, - коммен-

тирует Л.С. Кабанова, предсе-

датель родительского комитета 
Черновской школы. – Все наши 
ожидания оправдались. Сейчас 
школа стала просторнее, в 
ней светлее, теплее и комфор-
тнее. Детям очень нравится.    

Но не только ремонту обра-

довались ребята. В их школы 
поступило самое суперсовре-

менное оборудование и спор-

тинвентарь.
- Мы получили новую мебель, 

дорогостоящие станки в ма-
стерские для уроков техно-
логии, принтеры, ноутбуки, 
компьютеры, мультимедийные 
проекторы, большую метео-
станцию с множеством дат-
чиков – о ней мы и мечтать 
не осмеливались, современные 
тренажеры, лазерный стрел-
ковый тир с разными видами 
оружия. Всего больше ста по-
зиций, - рассказала директор 
Бердюгинской школы. 

В Черновскую школу поступи-

ло 174 наименования мебели и 
оборудования.

- Мы закупили лабораторные 
наборы для кабинетов физики, 
химии, биологии, оборудование 
в мастерские для уроков техно-
логии, в том числе фрезерные 
станки, один из которых с ЧПУ, 
пылесос для сборки стружки, 
мячи, 70 пар лыж, учебные ма-
кеты автоматов для сборки-
разборки и многое другое, - про-

комментировал С.В. Бурнатов, 
директор Черновской школы.

- Мне нравится, как измени-
лась школа. Кажется, что она 
стала просторнее. Жаль, что 
мне осталось здесь учиться 
совсем немного. Моей сестрен-
ке Аглае повезло больше, ей в 
школе учиться еще, как мини-
мум, девять лет, -  сказал Вик-
тория Куткина, ученица Черно-

вской школы.
Капремонт в школах завер-

шен, но в этом году начнется 
благоустройство прилегающих 
территорий. Во дворе Бердю-

гинской школы уберут большие 
деревья, организуют зону от-

дыха, проложат широкую до-

рожку к обелиску и к школьному 
стадиону. На базе этой школы 
в сентябре откроется образо-

вательный центр естественно-
научной и технологической на-

правленностей «Точка роста». 
В Черновской школе построят 
стадион, который будет соот-

ветствовать всем современным 
требованиям.       

Ксения Малыгина
Фото автора и Ирины Бархатовой
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С главой о главном и исключительном
«Что было? Что есть? Что 
будет?» - традиционно в 
первом выпуске нашей газе-
ты в новом году публикуем 
интервью об итогах минув-
шего года и перспективах 
наступившего с Алексеем Ва-
лерьевичем НИКИФОРОВЫМ, 
главой Ирбитского муници-
пального образования.  

- Алексей Валерьевич, в кон-
це 2021 года вы обозначили, 
что объем местного бюджета 
на 2022-й год составит один 
миллиард 800 миллионов ру-
блей. План реализован?

- Более чем: бюджет увеличил-

ся почти на четыреста миллио-

нов рублей – до двух миллиар-

дов двухсот миллионов рублей! 
Именно в таком объеме мы его 
запланировали на текущий год. 
Рассчитываем, что в течение года 
бюджет увеличится еще – за счет 
реализации государственных 
и региональных программ. На-

пример, из областного бюджета 
будут выделены денежные сред-

ства на завершение строитель-

ства дороги в Большой Кочевке, 
на капитальный ремонт моста в 
селе Горки, капитальный ремонт 
Пионерской школы. 

- Всё ли из того, что планиро-
валось, удалось осуществить?

- Ушедший год был очень ре-

зультативным, пожалуй, пока са-

мым насыщенным за все время 
моей деятельности в должности 
главы муниципалитета. Все пла-

ны по социальным обязатель-

ствам, строительству и ремонтам 
объектов выполнены на 95-97 %. 
На достигнутом останавливать-

ся не собираемся и стремимся 
к лучшему! Заметьте, что у нас 
многие заветные мечты стали ре-

альностью: построен ФОК, еже-

годно строятся мосты, в школах 
появляется самое современное 
оборудование.

- В октябре 2022 года вас пе-
реизбрали главой муниципаль-
ного образования на второй 
срок. Изменился ли ваш под-
ход в работе?

- Мне повезло, что моя карьера 
госслужащего последовательна. 
Сначала был заместителем гла-

вы администрации по вопросам 
ЖКХ, тогда приходилось решать 
очень много задач. Затем назна-

чен главой администрации – у 
меня появилось еще больше за-

дач. Позже избран главой муни-

ципалитета – к управленческим 
функциям добавились и предста-

вительские. 
Каждый год мне дает новый 

опыт работы: приходит понима-

ние, как эффективно взаимодей-

ствовать с правительством обла-

сти, с депутатами всех уровней, 
как вступать в госпрограммы и 
реализовывать проекты на тер-

ритории муниципалитета.   
- Как сложился минувший год 

для главных налогоплатель-
щиков – сельхозпредприятий 
Ирбитского района?

- Год для сельского хозяйства 
был исключительным: по урожай-

ности и по надоям наши хозяй-

ства побили региональные и свои 
исторические рекорды! 2022-й 
урожайностью и объемом заго-

товленных сочных и грубых кор-

мов компенсировал неблагопри-

ятные погодные условия 2021-го. 

Конечно, введение санкций 
против нашей страны сказалось 
на приобретении техники, обо-

рудования и комплектующих к 
ним импортного производства. 
Через параллельный импорт по-

ставки возобновлены, но уже 
с изменением цен не в пользу 
сельхозпредприятий. Тем не ме-

нее хозяйства не снижают темпы 
производства.  

В животноводстве мы имеем 
ежегодный стабильный рост про-

изводства молока и мяса. У ра-

ботников сельского хозяйства, 
впрочем, как и у всех бюджет-

ников, увеличилась заработная 
плата. Итоговые цифры по году 
появятся только в феврале, но 
уже очевидно, что рост составил 
более 10 %.

- Алексей Валерьевич, как 
вы оцениваете масштабы со-
циальной догазификации Ир-
битского района?

- Очень рад, что эта програм-

ма появилась. В муниципали-

тете имеем неплохой результат. 
За минувший год «Регионгаз-ин-

вест», который на нашей терри-

тории занимается социальной 
догазификацией, построил 21 
километр разводящих сетей из 60 
необходимых для догазификации 
всех населенных пунктов, попа-

дающих в программу. 
Приведу историческую справ-

ку: с 2006 года, с начала гази-

фикации Ирбитского района, до 
2021 года построено всего 70 ки-

лометров разводящих сетей, а за 
2022 год – 21! 

В минувшем году газ появился 
во многих домах. Могло бы быть 
и больше, но проблема в том, 
что люди были не совсем гото-

вы к этому: не у всех земельные 
участки в собственности. Это 
одно из требований для подачи 
заявки на социальную догазифи-

кацию. Жители сейчас активно 
этот вопрос решают, мы идем им 
навстречу и помогаем с оформ-

лением земельных участков. 
Многим жителям - пожилым 

людям, работникам социальной 
сферы, малообеспеченным – за-

траты на подключение к газу воз-

мещают. В конце прошлого года 
губернатор подписал документы 
об увеличении размера компен-

сации на приобретение газового 
оборудования с 70 тысяч рублей 
до ста. Это хорошее подспорье, 
учитывая, что подключение сто-

ит от ста сорока тысяч рублей и 
выше. Мы делаем упор не толь-

ко на социальную догазифика-

цию. При поддерж-

ке Министерства 
агропромышленного 
комплекса и потре-

бительского рынка 
Свердловской об-

ласти в 2022-м по-

строен и введен в 
эксплуатацию разво-

дящий газопровод в 
Знаменском. В этом 
году начнется ак-

тивная газификация 
частных домов этого 
села. Сейчас рабо-

таем с МинАПК еще 
по двум уже готовым 
проектам разводя-

щих газовых сетей. 
Если темпы не 

снизятся, то за пять-
шесть лет мы постро-

им столько газопроводов, сколько 
не строили никогда!

- В прошлом году Ирбитский 
район попал в федеральную 
программу капитального ре-
монта школ «Модернизация 
школьных систем образова-
ния». Каков первый результат 
ее реализации?

- Ирбитский район вступил в 
эту программу одним из первых 
и стал одним из лучших по завер-

шению ремонтных работ. В рам-

ках этого грандиозного проекта 
мы капитально отремонтирова-

ли – от фундамента до крыши – 
сразу две школы: Бердюгинскую 
и Черновскую. Оставили только 
стены, которые прослужат еще 
не менее пятидесяти лет. Вну-

треннее пространство обнов-

лено полностью, приобретены 
новые мебель и оборудование. 
Для нас это был первый опыт, 
иногда возникали напряженные 
ситуации, но в сроки уложи-

лись – мы не подвели областное 
правительство и губернатора. 
Более того, в новом году за-

планировано благоустройство 
прилегающих территорий отре-

монтированных школ. Во дво-

рах будут заасфальтированы 
дорожки, появятся зоны отдыха. 
В Черновской школе будет по-

строен современный спортив-

ный стадион. 
Приятно, что Министерство об-

разования и молодежной поли-

тики Свердловской области уде-

ляет большое внимание нашему 
району. В 2023 году нас ждет 
реализация еще одного гранди-

озного проекта – капремонт Пио-

нерской школы. Сегодня создаем 
проекты ремонтов и других школ 
– готовимся к вступлению в про-

грамму заранее.
- Самым знаковым событием 

наступившего года наверняка 
станет открытие в Ирбитском 
районе физкультурно-оздоро-
вительного комплекса. Когда 
оно состоится? 

- Строительные работы на 
ФОКе уже завершены, сейчас 
в нем наводят глянец. Торже-

ственно он будет открыт во вто-

рой половине февраля. Сегодня 
формируется штат, утвержден 
директор – Анна Юрьевна По-
спелова. 

На базе спортивного комплек-

са будет работать очень много 
секций. Предполагаем, что са-

мой востребованной будет – пла-

вания. Принимать любителей 
спорта всех возрастов ФОК будет 

ежедневно с 8 часов до 22 часов. 
В дневные часы будут трени-

роваться ребята из спортивной 
школы. Физкультурно-оздорови-

тельный комплекс будет выпол-

нять муниципальное задание и 
оказывать платные услуги. Мы 
уже предусмотрели льготы для 
работников сельского хозяйства 
и бюджетной сферы.

- В ушедшем году почти во 
всех территориальных адми-
нистрациях ощебенили дороги, 
какова их протяженность?

- Мы активно начали ощебени-

вать дороги в населенных пунк-
тах. Да это, конечно, не асфальт, 
но после ощебенивания жители 
хотя бы могут пройти сухой ногой 
по селу или деревне. В 2022-м 
впервые отработали новую схе-

му: приобрели щебень единой за-

купкой через муниципалитет – это 
позволило увеличить его количе-

ство почти на 30 % и ощебенить 
11 километров муниципальных 
дорог, некоторые из них раньше 
были лишь направлениями – по-

левыми дорогами.
Ежегодно дорожный фонд в 

районе индексируется, и в этом 
году планируем ощебенить дорог 
еще больше.  

- В благоустройстве населен-
ных пунктов тоже внедрили но-
вый подход?

- В новом году по результатам 
рейтингового голосования 2022 
года в трех населенных пунктах 
мы установим три детские пло-

щадки. Голосование планируем 
проводить ежегодно. Пришли 
к выводу, что все-таки жители  
должны определять территорию 
для благоустройства.

- В 2021 году проводилась 
Всероссийская перепись на-
селения, ее результаты по-
явились только в 2022 году. 
Увеличилась ли численность 
населения? 

- С предыдущей переписи, ко-

торая проходила в 2010 году, у 
нас численность населения сни-

зилась почти на 13 %. Это есте-

ственные процессы урбанизации, 
многие по-прежнему стремятся 
в города, хотя мы активно при-

влекаем молодежь в село. Всех 
бюджетников стараемся обеспе-

чить муниципальным жильем. По 
линии Минсельхоза выделяем 
денежные средства на приоб-

ретение и строительство жилья 
для молодых специалистов на 
селе. За период действия этой 
программы сертификаты полу-

чили более 250 семей. Только 
представьте, если собрать по-

строенные дома в одном месте, 
то получится населенный пункт 
на тысячу жителей. 

Для желающих поступить в пе-

дагогические и медицинские об-

разовательные учреждения у нас 
предусмотрены целевые направ-

ления, муниципалитет студентам 
выплачивает стипендии. К сожа-

лению, отработав три года в рай-

оне, врачи зачастую уезжают, к 
счастью, учителя – остаются. 

Население увеличивается в тех 
селах и деревнях, в которых есть 
рабочие места на крупных сель-

хозпредприятиях. Бывает, что 
даже жители мегаполиса возвра-

щаются в деревню.
- В 2022 году в районе прове-

дены большие работы по улуч-
шению качества воды. Можно 

ли подвести первые итоги?
- В прошлом году мы поставили 

четыре системы водоочистки в трех 
населенных пунктах: в Зайково, 
Дубской и Стриганском. Результаты 
анализов воды нас удовлетворяют, 
отзывы жителей положительные. 
Сейчас даже в Зайково в двух во-

донапорных башнях, где остро 
стоял вопрос о качестве воды, она 
соответствует требованиям ГОСТа. 
Пока проблема здесь полностью не 
решена, потому что в поселке не-

обходимы еще четыре системы во-

доочистки. Одну из них планируем 
установить в этом году и еще две – 
в других населенных пунктах. 

Денежные средства на приоб-

ретение систем водоочистки нам 
выделены по результатам согла-

сительной комиссии и благодаря 
поддержке депутатов и профиль-

ных министров. Рассчитываем, 
что будем устанавливать систе-

мы химводоподготовки питьевой 
воды ежегодно.  

- В прошлом году очень много 
с разных трибун и по телевизо-
ру говорили о патриотическом 
воспитании. Как вы считаете, 
достаточно ли его в Ирбитском 
районе?

- В Ирбитском районе всегда 
занимались и занимаются патри-

отическим воспитанием. Гордим-

ся нашей «Ювентой» - преем-

ницей пионерской организации, 
объединяющей школьников рай-

она. В школах района 16 паспор-

тизированных музеев, ведется 
краеведческая работа, в двух 
школах действуют кадетские 
классы, в трех – созданы юнар-

мейские отряды. Волонтерское 
движение с каждым годом на-

бирает обороты. Ребята ухажи-

вают за обелисками, помогают 
ветеранам. В прошлом году соз-

дан поисковый отряд «Рубеж», в 
этом году в планах организовать 
межшкольное поисковое объ-

единение.     
В продолжение темы. Наши 

жители активно поддержали жи-

телей Донбасса и начало специ-

альной военной операции. Мы 
проводили автопробеги, меро-

приятия в поддержку наших бой-

цов, отправляли гуманитарную 
помощь жителям Донбасса, ока-

зывали помощь мобилизованным 
землякам, отправляли гумани-

тарную помощь и адресные по-

сылки нашим бойцам, которые 
находятся в зоне боевых дей-

ствий. Ни одно предприятие рай-

она не осталось в стороне. 
Наши земляки достойно приня-

ли призыв Отечества. Мы их всех 
ждем домой! Все семьи мобили-

зованных у нас на учете, пытаем-

ся помочь им всем, чем можем.
- Алексей Валерьевич, чем 

еще запомнился вам уходящий 
год?

- Началом специальной во-

енной операции и частичной 
мобилизацией. Это были напря-

женные моменты, которые кон-

солидировали общество. Я был 
тронут, как наши жители ответ-

ственно и бескорыстно помогали 
друг другу, бойцам и их родствен-

никам.
Мы понимаем, что Родина се-

годня ждет от нас твердых реше-

ний и другого отношения: «Все 
для нашей Родины!».

Ксения Малыгина
Фото Ирины Бархатовой
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Свердловская область – 
территория опережающего развития

Еще пять тонн гуманитарной помощи
Свердловский Дом добро-
вольца 9 января отправил в 
зону спецоперации очеред-
ную партию гуманитарной 
помощи. Силами волонтеров 
более пяти тонн продуктов 
питания, медикаментов, те-
плых вещей, обогреватель-
ного оборудования загружено 
в фуру. Всего по итогам 2022 
года Свердловская область 
направила на Донбасс 2,8 ты-
сячи тонн «гуманитарки».

- Случалось, что в день мы со-
бирали до 20 тонн. Регион при-
знан одним из лидеров по сбору 
помощи в рамках всероссийского 
движения взаимопомощи #МыВ-
месте. Это радует, но главное 
для нас – не стремление за по-
казателями, а оказание именно 
той помощи, которая нужна, 
– заявил Евгений Дайнес, руко-

водитель Дома добровольца и 
координатор регионального шта-

ба акции #МыВместе в Свердлов-

ской области.
Частью груза стали и подарки, 

собранные в рамках специаль-

ной новогодней акции #МыВме-

сте. С 27 декабря по 7 января в 
центре Екатеринбурга работал 
специальный павильон, куда все 
желающие приносили сладости, 

продукты длительного хранения, 
теплые вещи, подарки для воен-

нослужащих и игрушки для чле-

нов их семей, а также записывали 
видеообращение к бойцам. Всего 
собрали более 550 килограммов 
подарков.

- Мы отправили гуманитар-
ную помощь ребятам, которые 
находятся на передовой. А ви-
деоролики мы смонтируем в 
один, также отправим бойцам и 
разместим в соцсетях. Важно, 
что в акции участвовали и ма-
лыши, и подростки, и молодежь, 
и пожилые люди. Первым подар-
ком, принесенным в павильон, 
стала плитка шоколада от 
15-летнего подростка. Один 
семилетний мальчик пришел 
с мамой, спел на камеру гимн 
России и рассказал, что знает 
его с трех лет. Многие люди 
оставляли хорошие жизненные 
пожелания, – рассказала волон-

тер «Всероссийского студенче-

ского корпуса спасателей» Евге-
ния Миронович.

Дом добровольца в Екатерин-

бурге (ул. Крылова, 2) работает 
на базе Свердловского областно-

го медицинского колледжа и при-

нимает гуманитарную помощь в 
круглосуточном режиме, телефон 
для справок: +7 (343) 382‒23‒77. 

О выплатах семьям 
мобилизованных

Членам семей уральцев, мо-
билизованных для участия 
в спецоперации, по данным 
на 10 января выплачено 595 
020 тысяч рублей. Общее 
количество региональных 
выплат – 29 751.

Выплаты в размере 20 ты-

сяч рублей на семью, а так-

же на каждого из детей во-

еннослужащего назначаются 
автоматически после передачи 
муниципальными образова-

ниями списков получателей в 
Минсоцполитики Свердловской 
области. Кроме того, близкие 
родственники могут самостоя-

тельно обратиться в территори-

альное управление социальной 
политики по месту жительства.

В Свердловской области дей-

ствует горячая линия по нару-

шениям при частичной мобили-

зации. Сюда можно сообщить 
о проблемах с выплатой фе-

дерального денежного доволь-

ствия, быта мобилизованных, 
наличии у них брони или забо-

леваний, не предусматриваю-

щих возможность прохождения 
службы. Операторы работают 
на линии по будням с 10.00 до 
19.00. Телефон горячей линии: 
8-800-101-9111. 

Знаковый проект 
для всей области
Евгений КУЙВАШЕВ назвал конкурс «Досто-
яние Среднего Урала» знаковым проектом 
для всей Свердловской области. На итого-
вом в прошлом году заседании региональ-
ной Общественной палаты губернатор 
вместе с уральскими общественниками, 
добровольцами и экспертами подвели ито-
ги конкурса и назвали первых обладателей 
высокого статуса. 

- Общественная палата Свердловской обла-
сти успешно реализует инициативы, укрепля-
ющие социальную стабильность и гражданское 
единство уральцев. Подтверждение тому – вы-
сокие оценки вашей работы со стороны феде-
ральных коллег. И, конечно же, один из ваших 
знаковых проектов – конкурс «Достояние Сред-
него Урала». Многие уральцы приняли участие 
в открытом голосовании, – отметил губернатор. 

Активнее всего поддерживали Нижнесинячи-

хинский музей-заповедник деревянного зодче-

ства и народного искусства им. И.Д. Самойлова, 
Ирбитскую ярмарку, трамвай города Волчанска, 
колокольный завод «Пятков и Ко» и Уралвагон-

завод. Все пять лидеров признаны «Достоянием 
Среднего Урала» – результаты конкурса предста-

вил председатель региональной Общественной 
палаты Александр Левин. 

- Готовясь к конкурсу на звание «Город трудо-
вой доблести», мы и наши коллеги постоянно 
натыкались на документы, артефакты, инте-
ресные данные и восклицали: «Да это же досто-
яние Среднего Урала», – объяснил возникнове-

ние инициативы по учреждению нового знакового 
статуса Александр Левин.

Указ об учреждении общественного статуса 
«Достояние Среднего Урала» губернатор Сверд-

ловской области Евгений Куйвашев подписал 30 
сентября 2021 года. Такой статус может быть при-

своен географическим объектам, историческим 
событиям, достижениям науки, художественной 
культуры, спорта, традиционным мероприятиям, 
коллективам и организациям, которые занимают-

ся популяризацией достижений науки и техники, 
литературы, культуры, музыки и спорта.

Номинантов выдвигали сами свердловчане – 
всего жители региона прислали на конкурс 104 

заявки. 1 июня начал работать экспертный совет: 
порядка 100 общественников со всего региона 
проверяли заявки на соответствие условиям кон-

курса. Затем совет определил список из 15 объ-

ектов, которые вынесли на открытое голосование 
на портале Госуслуги.

Всего проголосовали более 50 тысяч человек. 
Наибольшее количество – 11 506 голосов – на-

брал Нижнесинячихинский музей-заповедник де-

ревянного зодчества и народного искусства им. 
И.Д. Самойлова. В сокровищнице музея собрано 
16 объектов культурного наследия и музейные 
предметы, привезённые из 71 населённого пун-

кта восьми районов Свердловской области. Ви-

зитной карточкой музея является самая большая 
и уникальная коллекция уральской народной ро-

списи.
Знаменитая Ирбитская ярмарка набрала 10 

692 голоса. Ирбитская ярмарка – не только глав-

ное туристическое событие Среднего Урала за 
пределами Екатеринбурга. В 2022 году Минпром-

торг РФ назвал Ирбитскую ярмарку «Лучшей яр-

маркой России». 
Третье место – у трамвая города Волчанска. 

За присвоение номинанту почетного статуса про-

голосовали 9 134 жителя Свердловской области. 
Волчанск занесён в книгу рекордов России как са-

мый маленький город, где сохранилось трамвай-

ное движение. Уникальность волчанского трам-

вая еще и в том, что большая часть его маршрута 
проходит через лес.

Колокольный завод «Пятков и Ко» набрал 3 043 
голоса. Самобытное колокололитейное ремесло 
зародилось здесь в XVIII–XIX столетиях. Под эги-

дой колокольного завода и администрации горо-

да с 2005 года в Каменске-Уральском ежегодно 
проходит колокольный фестиваль, собирающий 
участников со всей России и ближнего зарубежья.

Пятое место занял легендарный Уралвагонза-

вод, получивший 2 886 голосов. 11 октября 1936 
года с конвейера предприятия сошли первые гру-

зовые полувагоны. Сегодня завод является ли-

дером отечественного танкостроения и грузового 
железнодорожного машиностроения.

Ожидается, что официально победителям бу-

дет присвоен почетный статус 17 января, в День 
образования Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ утвердил 
обновленный план развития газификации региона до 2030 года. 
В него внесены дополнительно еще четыре с половиной тысячи 
домов, для которых будет создана возможность газификации до 
конца 2024 года.

Важнейший фактор 
улучшения 
качества жизни

Глава региона не раз отмечал, что газификация – важнейший фактор 
устойчивого экономического развития области и улучшения качества жиз-

ни людей. По инициативе губернатора в регионе действует расширенный 
список льготников, получающих компенсацию при газификации. В декабре 
прошлого года Евгений Куйвашев увеличил сумму компенсации с 70 до 
100 тысяч рублей.

Согласно обновленной версии плана развития газификации к 2024 году 
на Среднем Урале планируется обеспечить доступ к сетевому природно-

му газу для 71,1 тысячи домов. Количество газифицируемых домов будет 
увеличено за счет расширения пропускной способности действующих га-

зовых сетей, реконструкции существующих и строительства новых газора-

спределительных станций. Для обеспечения финансирования указанных 
мероприятий за счет бюджетных и внебюджетных источников суммарно 
запланировано более 30,5 миллиарда рублей до 2030 года, в том числе 
более 8,1 миллиарда рублей на 2023 год.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов 

напомнил, что первоначальный план-график газификации в Свердловской 
области включал 48 тысяч домов. Ускорить газификацию позволила объ-

явленная Президентом России программа социальной газификации.
- Программа газификации пользуется большим спросом у уральцев. 

Только за новогодние праздники к построенным сетям газоснабжения 
подключилось почти 300 домов. Всего на сегодняшний день создана воз-
можность для подключения более 50,5 тысяч домов, – рассказал министр.

Он напомнил, что подать заявку на догазификацию можно дистанционно 
через сайт единого портала единого оператора газификации СОЦГАЗ.РФ, 
через портал Госуслуги или в офисе газораспределительной организации, 
представленной на территории.

Увидеть план-график, который включает населённые пункты, улицы и кон-

кретные дома, а также ознакомиться с условиями и правилами техприсоеди-

нения к газовой инфраструктуре, узнать о сроках подведения сетей и даже 
рассчитать примерную стоимость газификации в пределах земельных участ-

ков своих домовладений свердловчане могут на сайте https://energy.midural.ru/
dogaz/. Здесь же предусмотрена возможность подачи заявки на бесплатное 
техприсоединение к инфраструктуре для тех, кто рассматривает решение это-

го вопроса в ближайшей, среднесрочной и даже в долгосрочной перспективе. 
Также в указанном разделе сайта можно найти ответы на самые часто зада-

ваемые вопросы про догазификацию, узнать о мерах социальной поддержки 
при подключении газа к домам, контакты и информацию об обслуживающих 
населенные пункты газораспределительных организациях и многое другое.
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Ёлка желаний: купание с дельфином, 
планшеты, велосипед и батут
Первый заместитель гу-
бернатора Свердловской 
области Алексей ШМЫКОВ 
10 января исполнил желание 
девятилетней Полины СА-
ПОЖНИКОВОЙ из Туринска, 
которая мечтала побывать 
в екатеринбургском океана-
риуме и поплавать с дельфи-
нами.

- Желание Полины связано с 
эмоциями. Мы сегодня видели, 
как горят глаза у девочки - она 
действительно об этом мечта-
ла. Администрация Туринска ор-
ганизовала поездку, океанариум 
провел потрясающую экскурсию 
и организовал мастер-класс по 
плаванию с дельфинами для По-
лины. Очень здорово, что есть 
такая акция и что мы все можем 
собраться и исполнить мечты 
детей, – сказал Алексей Шмы-

ков.
Мама Полины Александра Са-

пожникова рассказала, что доч-

ка грезила дельфинами с тех пор, 
как однажды побывала на пред-

ставлении в дельфинарии. Когда 
узнали об акции «Ёлка желаний», 
не было и сомнений, что попро-

сить у Деда Мороза.
Для Полины организовали 

экскурсию по океанариуму: она 
посмотрела, как кормят рыб, 
какие виды кораллов бывают, и 
послушала, как «квакают» кро-

кодилы. Но кульминацией всего 
новогоднего сюрприза стало ку-

пание с дельфинами. Стоит ска-

зать, что Полина не умеет пла-

вать, но в воду прыгнула безо 
всякого страха.

- Когда я только прыгнула в 
воду, мне было холодно, но дель-
фины сразу меня подхватили, 

начали катать, и я согрелась. В 
океанариуме я увидела рыб, ко-
торых раньше видела только на 
картинках, – поделилась эмоци-

ями Полина.
Мечты двух маленьких ураль-

цев о новых планшетах исполнил 
директор департамента по охра-

не, контролю и регулированию 
использования животного мира 
Свердловской области Алек-
сандр Кузнецов. Шестилетней 
Ане Щукиной гаджет нужен для 
творчества. Несмотря на юный 
возраст, девочка любит рисовать, 
снимает видеоролики и пробует 
вести свой видеоблог. А вот Ки-
рилл Тюлькин в свои девять лет 
планирует в первую очередь смо-

треть на планшете познаватель-

ные видеоуроки.
- Наш сын очень интересует-

ся растениями, он часто смо-
трит видеоролики на эту тему 
и даже пробовал вырастить ар-

буз на подоконнике. Кроме того, 
Кирилл увлекается айкидо и пла-
ванием, – рассказала мама маль-

чика Наталья Тюлькина.
Директор департамента по 

труду и занятости Свердловской 
области Дмитрий Антонов пода-

рил велосипед семилетнему Ива-
ну Сатлуганову из Екатеринбур-

га, о котором он так мечтал.
Исполняющий обязанности 

министра социальной политики 
Евгений Шаповалов исполнил 
мечту о батуте многодетной се-

мьи Петуховых из Екатеринбур-

га. Желание загадал шестилет-

ний Ярослав, но спортивному 
снаряду оказались рады и его 
сестры, 11-летняя Вика и двух-

летняя Валерия, и даже роди-

тели.
- Мы написали письмо в сере-

дине ноября, ни на что особо не 
рассчитывая. Но желание ис-
полнилось! Хотим поставить 

батут на садовом участке, 
который недавно приобрели, – 
рассказала мама София Пету-
хова.

- Вот он праздник для всей 
этой замечательной много-
детной семьи. Чувствуется, 
что они живут и воспитывают 

детей в любви, пусть этот но-
вогодний подарок еще раз на-
помнит детям об исполнении 
желаний и укрепит семейные 
ценности, – сказал Евгений Ша-

повалов.
Фото: Алексей Кунилов, 

Борис Ярков

Обследований 
для новорождённых стало больше
С 1 января всех новорож-
дённых обследуют на 36 
тяжёлых наследственных 
заболеваний, в том числе 
на спинальную мышечную 
атрофию, первичные имму-
нодефициты и группу редких 
наследственных болезней 
обмена веществ.

Для медучреждений Сверд-

ловской области и УрФО иссле-

дования проводят специалисты 
клинико-диагностического цен-

тра «Охрана здоровья матери и 
ребёнка» в Екатеринбурге. С на-

чала года они исследовали боль-

ше 1 300 образцов биоматериа-

ла, из них 547 проб принадлежат 
новорождённым свердловчанам.

- Выбор наследственных за-
болеваний, включённых в расши-
ренный неонатальный скрининг, 
не случаен – для всех существу-
ет достаточно эффективное 
лечение. Благодаря программе 
скрининга существенно со-
кратятся сроки постановки 
диагноза, что позволит начать 
лечение в ряде случаев уже к 
десятому дню жизни ребёнка и 
предотвратить негативные 
последствия для его здоровья, 
в том числе инвалидность, – 
рассказала главный внештатный 

специалист по медицинской ге-

нетике в Уральском федераль-

ном округе и Свердловской об-

ласти Елена Николаева.
Забор крови для исследова-

ния специалисты выполняют 
из пятки малыша - процедура 
практически безболезненна и 
никак не травмирует ребёнка. 
Ранее проба составляла пять 
капель, и по этому анализу мож-

но было выявить пять опасных 
заболеваний. Расширенный не-

онатальный скрининг отличается 
тем, что взятие крови из пятки 
младенца осуществляется уже 
на вторые сутки жизни и вместо 
пяти капель крови на специаль-

ный тест-бланк берётся восемь. 
Такой текст позволяет обнару-

жить 36 тяжёлых генетических 
заболеваний.

Образцы крови из всех ро-

дильных домов и детских поли-

клиник Свердловской области и 
Уральского федерального окру-

га автомобильным и авиатран-

спортом в ежедневном режиме 
доставляются в Екатеринбург. 
Клинико-диагностический центр 
«Охрана здоровья матери и 
ребёнка», получивший статус 
центра компетенций, оснащён 
за счёт федерального бюджета 
дорогостоящим лабораторным 

оборудованием, в том числе тан-

демными масс-спектрометрами, 
способными обнаружить на-

следственные болезни обмена 
веществ. Параллельно образцы 
крови исследуют на спинальную 
мышечную атрофию и первич-

ные иммунодефициты методом 
ПЦР.

В большинстве случаев ре-

зультаты анализов готовы уже 
на пятые сутки жизни ребёнка. 
По итогам обследования фор-

мируется группа риска по забо-

леваниям, включённым в скри-

нинг. На сегодняшний день к 
группе риска по спинальной мы-

шечной атрофии отнесён один 
ребёнок из соседнего региона, 
родившийся 1 января. Семье 
малыша предстоит пройти под-

тверждающую диагностику для 
установления точного диагноза 
и выбора правильной тактики 
лечения.

Федеральный проект по обе-

спечению расширенного неона-

тального скрининга реализуется 
в целях развития детского здра-

воохранения, включая создание 
современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи 
детям, и способствует достиже-

нию приоритетных задач нацпро-

екта «Здравоохранение».

Департамент производительности труда, защиты и поощре-
ния капиталовложений Минэкономразвития России совместно 
с Федеральным центром компетенций в сфере производи-
тельности труда доработали методические рекомендации по 
вовлечению предприятий в национальный проект «Производи-
тельность труда» через специальный порядок.

Регионы могут включать в нацпроект «Производительность труда» 
компании без ограничений по отраслям экономики. Сделать это можно 
в рамках специального порядка под гарантии субъекта.

На получение адресной поддержки могут претендовать все системоо-

бразующие компании федерального перечня и предприятия с выручкой 
более 400 миллионов рублей.

На проектном комитете региональные власти должны обосновать 
включение предприятия в нацпроект, отметив, какой эффект господ-

держка окажет на социально-экономическое развитие субъекта РФ.
- Специальный порядок включения предприятий в нацпроект «Произ-

водительность труда» позволит увеличить объем выпускаемой про-
дукции на всех этапах производственной цепочки: от сырья до конечно-
го товара. Государственную поддержку окажут региональные центры 
компетенций в 60 субъектах. Если целевые показатели не будут до-
стигнуты, регион компенсирует федеральному бюджету затраты, – 
сообщил замминистра экономического развития Мурат Керефов.

Национальный проект «Производительность труда» курирует первый 
заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов. Нац-

проект направлен на формирование современной производственной 
культуры. Эксперты Федерального и региональных центров компетен-

ций помогают бизнесу эффективнее использовать внутренние ресурсы, 
обеспечивать полную загрузку оборудования, оптимизировать переме-

щения продукции, материалов и логистику в целом. Тем самым произ-

водительность растет без значительных капиталовложений.
Участники нацпроекта в 2019-2021 годы увеличили свою прибыль на 

61 миллиард рублей. Это в четыре с половиной раза больше, чем госу-

дарство потратило на национальный проект за тот же период, отметил 
глава Минэкономразвития Максим Решетников в докладе у Президен-

та РФ 30 ноября 2022 года.

Материалы 4-5 полос подготовила Алена Ддудина
Фото ДИП СО

Без ограничений по отраслям
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«Рифмы ее жизни»
Декабрьский зимний вечер, тихо па-
дает снежок, центр поселка Зайково 
сияет огнями. Люди идут к дому куль-
туры. Здесь клуб «Добрые встречи», 
созданный когда-то библиотекарем 
О.П. МУРЗИНОЙ в содружестве с А.В. 
НИКИШИНЫМ, вновь открывает 
двери на вечер-портрет «Рифмы ее 
жизни», посвященный памяти Анны 
Григорьевны ЛАВЕЛИНОЙ, лор-
фельдшера Зайковской больницы.

Возраста у таланта нет, и творческие 
способности человека раскрываются в са-

мый неожиданный момент. Так случилось 
и с Анной Григорьевной, когда ушел в мир 
иной ее муж, Юрий Игнатьевич, в одну из 
бессонных ночей возникли ее первые сти-

хотворные строчки.
«Бессонница»
Печальный вечер. Часы воспоминания,
Душа притихла, как во сне,
И в этот час ночного обаяния
Жизнь пронеслась, как всадник 
                                                     на коне…
Муж оставил меня и ушел в мир иной,
Внуки редко меня навещают,
Ох, как скучно одной,
Чтоб не делала я, а мысли о нем 
                                              все витают.
Жизнь Анны совсем не проста. Роди-

лась 12 октября 1938 г. в деревне Малая 
Бобровка в многодетной крестьянской се-

мье Григория Матвеевича и Екатерины 
Григорьевны Кривых шестым ребенком. 
Своей маме, рукодельнице и труженице, 
Анна Григорьевна посвятила такие строки:

…Растила мама нас одна…
Мама заботлива была,
От всяких бед нас охраняла,
Своим теплом нас согревала.
Она достойно прожила
До 93-х и жизнь любила,
За мужа, говорит, жила -
Он мало пожил: хворь свалила…
Спасибо, мамочка, спасибо
За любовь и теплоту!
За красоту души спасибо,
За все дела и доброту!
В 1946 году Аня пошла в первый класс. 

Семь классов окончила в деревне Чащи-

ной Ирбитского района, с 8 по 10 класс 
училась в Килачевской средней школе. 
Жила в интернате, по субботам ходила до-

мой, а это 17 километров.
Я часто вспоминаю детство
И деревеньку нашу у реки, 
Как с горки мчались мы чудесно
С друзьями наперегонки.
Наш крутояр – волшебное местечко:
Глубокий омут, пляж, цветы.
Впервые дрогнуло сердечко
От первого признания в любви…
После школы Анна, не раздумывая, по-

ступила в Ирбитское медицинское учи-

лище. Примером для нее была старшая 
сестра Нина Григорьевна, которая, окон-

чив краткосрочные курсы медсестер, про-

шла всю Великую Отечественную войну, 
и только после ее окончания получила в 
Ирбитском медучилище медицинское об-

разование. 8 июня 2022 года Нине Григо-

рьевне Овчинниковой исполнилось 100 
лет, но спустя чуть более месяца, 17 июля, 
она ушла из жизни. Анна Григорьевна по-

святила ей стихотворение «Медсестра». 
На вечере в память о старшей сестре про-

звучала песня композитора Давида Тухма-

нова на слова Владимира Харитонова «Не 
могу забыть». Это было трогательно, зву-

ки мелодии проникали в сердце каждого 
участника встречи.

В 1958 году, после окончания медицин-

ского училища, Анна Григорьевна начала 
свою трудовую деятельность в Зайков-

ской больнице. Прошла специализацию 
«клинический лаборант», несколько лет 
работала в инфекционном отделении, 
фельдшером на «Скорой помощи» и в 
хирургическом кабинете. В 1965 году по-

лучила специализацию отоларингологии, 
а затем каждые пять лет повышала свои 
знания по этой специальности, прорабо-

тав так в медицине 38 лет.
Подготовила себе смену – Ирину Моде-

стовну Мельникову (Свалухину).
С большой теплотой и любовью говорит 

Ирина Модестовна о своем наставнике:
- Очень многим процедурам научила 

меня Анна Григорьевна, когда я пришла 
работать в лор-кабинет: удаление ино-
родных тел, травмы, кровотечения, 
химические ожоги, стенозы гортани, 
абсцессы – все экстренные состояния 
были ей по плечу. Интеллигентная, сдер-
жанная, аккуратная, душевная, скромная 

– все эти качества присуще этой женщи-
не. В коллективе пользовалась огромным 
уважением.

Основную работу лор-доктора в боль-

нице Анна Григорьевна совмещала с 
работой в дошкольном учреждении Ир-

битского совхоза-техникума. В том, что 
детки почти не болели в тот период, с 
удовольствием закалялись, вовремя при-

вивались, витаминизировались, конечно, 
ее заслуга. Тамара Анатольевна Логи-
нова, заведующая, была благодарна за 
сотрудничество.

Анна Григорьевна вела в больнице об-

щественную работу. 15 лет возглавляла 
партийную организацию, была предсе-

дателем профсоюзного комитета. Имела 
удостоверение общественного санитарно-

го инспектора в п. Зайково.
Муж Анны Григорьевны работал масте-

ром Зайковского участка Ирбитской РЭС. 
С какой теплотой и любовью говорит она 
в своем муже в стихотворении «Энерге-
тик».

Он был мастером в АЭС
И с юных лет за все в ответе,
Был поглощен работой в РЭС,
Гордился тем, что энергетик.
А было трудно иногда,
Звонки диспетчера средь ночи…  
Зима. Мороз. Дороги нет
Вдоль линии электропередачи.
Бригада знала: нужен свет,
Все ждут. Дай, бог, удачи…
Спасибо за комфорт, где нам светло,
Мы благодарны энергетикам за это.
Спустя шесть лет после смерти мужа, в 

1998 году, Анна Григорьевна переехала в 
Ирбит, и прожила на улице Свердлова 18 
лет. В марте 2012 года о своей улице писа-

ла с любовью:
Свердлова улица моя,
Люблю тебя цветущую весною,
Невесты-яблони, березки, тополя
И ель-красавицу зимою.
…Живи и здравствуй, улица моя,
Красивая, зеленая, сквозная,
Здесь заново устроила жизнь я,
И где она закончится, не знаю.
Анна Григорьевна с мужем Юрием Иг-

натьевичем воспитали сына и дочь, у них 
уже тоже свои семьи. «Я счастлива, что 
у детей и внуков все хорошо. Живу, ра-
дуюсь каждому прожитому дню, в согла-
сии с близкими и с собой, даже в мелочах 
нахожу что-то хорошее», - писала Анна 
Григорьевна.

Как хороши в буграх мои прогулки!
Морозец щиплет щеки, нос.
По тропам узким, закоулкам
Сдаем шагами зимний кросс.
В бору сосновом чудно, тихо,
Лишь слышен хруст наших шагов,
Промчался заяц рядом лихо

И залетел в глубокий ров…
«После появления первого стихотворе-

ния «Бессонница» рифмованные строчки 
стали возникать одна за другой, скла-
дываться в небольшие произведения. Их 
уже порядка 250. Конечно, они далеки от 
совершенства, но написаны от чистого 
сердца. Первый сборник стихов под на-
званием «Рифмы моей жизни» выпустил 
к моему 80-летию сын, в оформлении 
помогали его друзья и мой внук Денис», - 
рассказывала Анна Григорьевна.

Особое место занимают стихи о приро-

де, больше всего об осени. Наверное, по-

тому, что сама она родилась осенью.
Обожаю уральскую осень
И сентябрьские теплые дни,
И неба лучистого просинь,
Деревьев багряных огни…
В свободное время любила Анна Гри-

горьевна почитать книгу (кстати сказать, 
любимым поэтом был А.С. Пушкин), по-

смотреть хороший фильм, послушать хо-

рошую песню, музыку, причем, разную. 
Оказывается, она была страстной поклон-

ницей балета. Побывав однажды в театре 
оперы и балета в период очередной уче-

бы, она влюбилась в этот вид искусства 
раз и навсегда!

Еще одно занятие пришлось Анне Гри-

горьевне по душе. На 80-летний юбилей 
дети ей подарили большую красивую ро-

дословную книгу. «Работаю еще над этим, 
собираю сведения о родственниках, за-

полняю персональные листы на каждого, 
сканирую фото»,- так сказала Анна Григо-

рьевна об этом увлечении. Но, к сожале-

нию, до конца родословную книгу офор-

мить не успела. 28 апреля 2022 года Анны 
Григорьевны не стало. Печально, но не бу-

дем грустить, а прочтем оптимистическое, 
жизнеутверждающее ее стихотворение, 
которое отражает суть всей ее жизни.

Радуюсь солнцу, радуюсь небу,
Дому родному, чистому снегу.
Лесть и обиду в себе не держу,
Радуюсь жизни и просто живу…
Будем хранить память о нашей замеча-

тельной труженице, талантливом челове-

ке А.Г. Лавелиной. 
Благодарю всех, кто принял участие и 

провел вечер «Рифмы ее жизни»: Ольгу 
Петровну Мурзину, Сергея Анатольевича 
Ермакова, Кирилла Евгеньевича Отма-
хова, Ольгу Викторовну Пономареву, 
Ирину Модестовну Мельникову. Хочется, 
чтобы «Добрые встречи» клуба продол-

жались, ведь Зайково богато историей, 
традициями. Замечательных людей, та-

лантливых и прекрасных, порой очень 
скромных, много.

Людмила Березина, 
ветеран педагогического труда

Фото предоставлено автором

На праздничное представление «Предновогодний переполох» пригласили 
своих односельчан якшинские клуб и библиотека. 

В сказках всякое случается: то царевну выкрадет Кащей, то баба Яга каверзу 
устроит, да Змей Горыныч еще тот затейник.

В нашей сказке вдруг потерял свой заветный посох Дед Мороз. И попал он к 
Черту. Ну а тот, бедолага, долго и упорно искал ему применение. 

Каких только метаморфоз не приключилось в предновогодний праздник. Чу-

деса всегда случаются, если только мы верим в них и приближаем. Так и наш 
сюжет пришел к финалу по классическим канонам. Разве могло быть иначе? 
Добро одержало верх, а нашей доброй сказке нет конца, как и тем чудесам, 
которых мы ждем в наступившем 2023 году. Представление завершилось друж-

ным хороводом. В пляс пустились все наши гости. Организовали и беспрои-

грышную лотерею – в ней не было неудачников. Каждый получил свою долю 
удачи.

С Новым годом, дорогие односельчане! Пусть он принесет в каждый дом мир и 
спокойствие. Добра, счастья, здоровья!

Юрий Алмакаев
Фото автора

Вот так сказка 
сказывалась
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До сих пор так и не выяснили, 
сколько лет главному Де-
душке Морозу страны. Есть 
только день его рождения, ко-
торый с 2005 года отмечает-
ся 18 ноября. По наблюдению 
синоптиков, примерно в это 
время наступает в Великом 
Устюге настоящая зима.

Говорят, что прообразом Деда 
Мороза стал почитаемый на Руси 
Николай Чудотворец, но ассоции-

ровать Новый год с белобородым 
старцем в красной шубе и посо-

хом в руке стали лишь в начале 
прошлого столетия.

В нашей многонациональной 
стране десятки самых разных 
волшебников.

Особыми приметами Кыш Ба-

бая из Татарстана и Башкор-

тостана стали синий кафтан и 
мохнатая тюбетейка. Место жи-

тельства – Татарстан, Арский 
район, деревня Яна Кырлай. 
Как гласит легенда, именно Кыш 

Бабай в древности отвечал за 
веселое празднование прихода 
Нового года. Праздничные обря-

ды совершались с 21 декабря по 
1 января. Праздник назывался – 
Нардуган.

Эхээ Дьыыл из Республики 
Саха (Якутия) ходит в синем каф-

тане, расшитом дорогими стра-

зами, стеклярусом и бисером. 
На голове – шапка с длинными 
рогами. В Якутии живут сразу два 
Деда Мороза. Один – злой, как 
холодный таежный ветер. Якуты 
верят, что Чысхаан несет с собой 
несчастье. Второго ласково на-

зывают Эхээ Дьыыл, то есть - Де-

душка Мороз. Кстати, этот самый 
дедушка вполне реальный чело-

век. По паспорту его величают 
Гавриил Спиридонович Угаров. В 
свободное от «дедморозовских» 
дел профессор, доктор биологи-

ческих наук преподает в меди-

цинском университете. Гавриил 
Угаров - автор фантастических 
рассказов и сказок. Именно он 

девять лет назад придумал образ 
доброго новогоднего волшебни-

ка, который, как и его загранич-

ные коллеги, разводит подарки 
для малышни на санях, запря-

женных оленями.

Бурятский Дед Мороз – один из 
богов в буддистском пантеоне. 
Величают его Белым Старцем. 
Буряты свято верят в то, что Са-

гаан Убугун встречался даже с 
самим Буддой Шакьямуни. Если 

прочитать сутру Белого Стар-

ца, станет понятно, что именно 
он наказывает людей за плохие 
поступки. «Навожу на них болез-

ни, воров, раны, сыпи и дурные 
сновидения в таком обилии, как 
дождь», - так гласит писание. 
Вместе с этим Белого старца 
почитают как покровителя зем-

ледельцев. Говорят, что Сагаан 
Убугун уже родился стариком. 
Так волшебники наказали его 
мать за то, что не дала им на-

питься воды.
Об этих и разных других инте-

ресных вещах узнали наши юные 
завсегдатаи на первой в новом 
году встрече, организованной 
якшинскими клубом и библиоте-

кой. Игра «Дед Морозы – в гости 
к нам», включающая восемь эта-

пов, была интересной и содер-

жательной, а главное – веселой 
и увлекательной. Наградой всем 
стали сладкие призы.

Юрий Алмакаев
Фото автора

Тематический костюмированный 
вечер уже стал традицией Чернориц-
кого сельского дома культуры.

27 декабря для взрослого населения 
прошёл вечер отдыха в стиле советского 
кинематографа,  дресс-код которого пред-

полагал образ героев советских фильмов 
и мультфильмов. Разнообразие образов 
стало прекрасным началом вечера. Де-

филе, без которого и так было прекрасно 
видно, что за персонаж представлен при-

сутствующими. Участники вечера подош-

ли к образу с полной ответственностью, 
каждый был по-своему прекрасен. На ве-

чере мы могли встретить Буратино,  кота 
Базилио, лису Алису и Мальвину из мульт-
фильма "Золотой ключик, или Приключе-

ния Буратино", также яркими персонажами 
были Шурик и Нина из фильма "Кавказ-

ская пленница". Песней из мультфильма 
"Летучий корабль" представила свой об-

раз всеми известная царевна Забава. Ну 
и какой новогодний праздник без кинема-

тографической нечисти... Чёрт и баба Яга 
из кинофильма "Вечера на хуторе близ 
Диканьки" заглянули на огонёк. Баба Яга 
стала главной на этом вечере, именно она 
не давала скучать присутствующим - Ягу-

ся подготовила и провела  большое коли-

чество конкурсов.
Момент истины: кто же стал победите-

лем в номинации "Самый реалистичный 
костюм"? Путем анонимного голосова-

ния большинством голосов был выбран 

самый яркий персонаж, и им стала ста-

руха Шапокляк! Яркая героиня ловила 
взгляды присутствующих с первых ми-

нут вечера, а её крыска Лариска свела 
с ума всех участников вечера. Вручить 
подарок победительнице пришёл сам 
Дедушка Мороз из сказки "Морозко". От-

личное настроение и яркие эмоции - то, 
что осталось в памяти у всех участников 
праздничного вечера.

Лидия Карфидов, 
культорганизатор Чернорицкого СДК

Фото предоставлено автором

Мы были не единственными участника-

ми из Ирбитского района, ребята еще из 
семи школ подготовили тематические ви-

деоролики. Конкурс проводился в рамках 
празднования Дня спасателя, его цель 
– воспитание у учащихся понимания тре-

бований основ безопасности жизнедея-

тельности, формирование национальной 
гордости и уважительного отношения под-

растающего поколения к нелегкому труду 
пожарных и спасателей, повышения инте-

реса к профессии.
Церемония награждения победителей 

состоялась 22 декабря в Музее народно-

го быта. На нее был приглашен С.П. Во-
хминцев, заместитель начальника отдела 
надзорной деятельности государственного 
противопожарного надзора г. Ирбита, Ир-

битского и Байкаловского районов. Наша 
команда заняла почетное второе место. 
Ребята очень обрадовались, ведь стара-

ния оправдались: готовились ответствен-

но, вдумчиво выбрали тему – «Безопасный 
образ жизни», и подготовили видеоролик. 
Во время итогового мероприятия наша ко-

манда рассказала о своем проекте. Ребята 
успешно справились!

Домашняя уютная атмосфера музея соз-

дала прекрасное настроение, а круглый 
стол с горячим чаем вдохновил ребят на 

позитивное общение. Всем вручили слад-

кий новогодний подарок и билеты в музей.
Благодарим Е.В. Юдина, начальника 

курсов УМЦ ГОЧС г. Ирбита, и А.Ю. Вол-
кову, преподавателя курсов, за организа-

цию и проведение этого важного конкурса.
Виорика Кукушкина, 

учитель ОБЖ Фоминской школы
Фото автора

Все Дед Морозы – в гости к нам

В стиле советского
кинематографа

Девятиклассники Фоминской школы - Виталина ТОМИЛОВА, Богдана ЕЛФИ-
МОВА, Матвей ДЕМАКОВ - под руководством учителя ОБЖ (автора этих 
строк) участвовали в конкурсе социальных видеороликов по основам безопас-
ности жизнедеятельности «Мы там, где нужна помощь!».

«Мы там,
где нужна помощь!»
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05.00 «Доброе утро» 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Ново-

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

16+
10.45, 12.15, 15.15, 

16.50, 18.20 «Ин-

формационный 
канал» 16+

16.00 «Мужское/Жен-

ское» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ 

ПАЦИЕНТ» 16+
22.35 «Большая игра» 

16+
00.00 Т/с «КРАТКИЙ 

КУРС СЧАСТЛИ-

ВОЙ ЖИЗНИ» 18+
01.00, 03.05 «Подкаст.

Лаб» 16+

ВТВТ

СРСР

05.00, 09.30 «Утро 
России» 

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-

СТИ-УРАЛ
09.55 «О самом глав-

ном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 

20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 ми-

нут» 12+
14.55 «Кто против?» 

12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФО-

СОВСКИЙ» 16+
23.25 «Вечер с Влади-

миром Соловье-

вым» 12+
02.05 Т/с «КАМЕН-

СКАЯ» 12+
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО» 12+

05.25 Т/с «ПЯТЬ МИ-

НУТ ТИШИНЫ» 
12+

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

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-

НИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» 16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» 
16+

14.00 «Место встречи» 
16+

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

НОВЪ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «ЧУ-

ЖАЯ СТАЯ» 16+
00.25 Т/с «ЧУМА» 16+
02.40 Т/с «БОМБИЛА» 

16+

07.00, 06.30 «Однажды 
в России» 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
13.30, 20.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ» 16+
17.00 Т/с «УНИВЕР. 10 

ЛЕТ СПУСТЯ» 
16+

21.00 Т/с «СТРИМ» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
23.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ ПРО-

ТИВ ЗОМБИ» 16+
00.50 «Импровизация» 

16+
03.20 «Comedy Баттл» 

16+
04.50 «Открытый ми-

крофон» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
07.00 М/с «Лунтик»
07.15 М/ф «Пламенное 

сердце» 6+
09.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ» 16+
11.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ. И ВСПЫХ-

НЕТ ПЛАМЯ» 16+
14.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1» 16+

16.55 Т/с «ЖЕНА ОЛИ-

ГАРХА» 16+
20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ 

ПЛАНЕТЫ ОБЕ-

ЗЬЯН» 16+
22.00 Х/ф «ШЕСТОЙ 

ДЕНЬ» 16+
00.25 «Кино в деталях» 18+
01.20 Х/ф «ЗАВТРАК У 

ПАПЫ» 12+
02.45 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф

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

вестия»
05.25 Т/с «КРИМИНАЛЬ-

НОЕ НАСЛЕД-

СТВО» 16+
06.50, 09.30 Т/с «УБИТЬ 

ДВАЖДЫ» 16+
11.10, 13.30 Т/с «НАВОД-

ЧИЦА» 16+
15.20, 18.00 Т/с «ОТ-

ПУСК ЗА ПЕРИОД 
СЛУЖБЫ» 16+

19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+

22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЕРКА 5» 
16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЕРКА 2» 
16+

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

05.00, 07.45 «Парламентское вре-

мя» 16+
06.00, 12.30, 18.15, 00.30, 01.40, 

02.50, 04.00 «Все говорят 
об этом» 16+

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 21.30, 
22.00, 23.10, 00.00 «Ново-

сти ТАУ 9 1/2» 16+
07.25 «Патрульный участок» 16+
08.00, 10.00, 18.00 «Известия» 16+
09.25 «Новости ТМК» 16+
09.35 «Прокуратура на страже за-

кона» 16+
10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «АКВАТО-

РИЯ» 16+
12.15, 17.40, 00.20, 04.40 «Utravel 

рекомендует» 12+
12.25, 17.50 «Патрульный участок» 

16+
14.00 «Патрульный участок. Итоги 

недели» 16+
14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 04.30 

«События. Акцент» 16+
14.40 «О личном и наличном» 12+
18.45 «Аналитика» 16+
19.00 Баскетбол. Прямая транс-

ляция матча УГМК (Екате-

ринбург) - Динамо (Новоси-

бирская область) 16+
22.30, 01.10, 02.20, 03.30 «Собы-

тия» 16+

05.00 «Доброе утро» 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Ново-

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

16+
10.45, 12.15, 15.15, 

16.50, 18.20 «Ин-

формационный 
канал» 16+

16.00 «Мужское/Жен-

ское» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ 

ПАЦИЕНТ» 16+
22.40 «Большая игра» 

16+
00.00 Т/с «КРАТКИЙ 

КУРС СЧАСТЛИ-

ВОЙ ЖИЗНИ» 18+
01.00, 03.05 «Подкаст.

Лаб» 16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-

сии» 
09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-

СТИ-УРАЛ
09.55 «О самом глав-

ном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 

20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 минут» 

12+
14.55 «Кто против?» 

12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФО-

СОВСКИЙ» 16+
23.25 «Вечер с Влади-

миром Соловье-

вым» 12+
02.05 Т/с «КАМЕН-

СКАЯ» 12+
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО» 12+

05.20 Т/с «ПЯТЬ МИ-

НУТ ТИШИНЫ» 
12+

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

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-

НИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» 16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» 
16+

14.00 «Место встречи» 
16+

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

НОВЪ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «ЧУ-

ЖАЯ СТАЯ» 16+
00.20 Т/с «ЧУМА» 16+
02.35 Т/с «БОМБИЛА» 

16+

07.00, 06.20 «Однажды 
в России» 16+

08.30 «Модные игры» 
16+

09.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

13.30, 20.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ» 16+
17.00 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 

СПУСТЯ» 16+
21.00 Т/с «СТРИМ» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
23.00 Х/ф «БОТАН И 

С У П Е Р Б А Б А » 
16+

00.30 «Импровизация» 
16+

03.10 «Comedy Баттл» 
16+

04.40 «Открытый ми-

крофон» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Виктор Про-

скурин» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События» 12+
11.50, 03.15 Т/с «АННА-ДЕ-

ТЕКТИВЪ 2» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.00, 18.10, 00.30 «Петровка, 

38» 16+
15.15 Т/с «СВОИ» 16+
17.00 Д/ф «Дамские негодни-

ки» 16+
18.20 Х/ф «СИНИЧКА 2» 16+
22.40 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Ласточки КГБ» 16+
00.45 «Девяностые. С Новой 

Россией!» 16+
01.25 «Советские мафии» 16+
02.05 Д/ф «Февральская рево-

люция: заговор или не-

избежность?» 12+
02.45 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
07.00 М/с «Лунтик»
08.00, 18.30 Т/с «ЖЕНА 

ОЛИГАРХА» 16+
09.00 «100 мест, где по-

есть» 16+
10.00 «Уральские пель-

мени. Смехbооk» 
16+

10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+

11.45 Х/ф «ШЕСТОЙ 
ДЕНЬ» 16+

14.10 Т/с «РОДКОМ» 
16+

20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН. РЕВО-

ЛЮЦИЯ» 16+
22.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 

ОДНО» 16+
00.55 Х/ф «ЕГО СОБА-

ЧЬЕ ДЕЛО» 18+
02.25 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф

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

05.25 Т/с «КРИМИ-

НАЛЬНОЕ НА-

С Л Е Д С Т В О » 
16+

06.55, 09.30 Т/с «ТИ-

ХАЯ ОХОТА» 
16+

13.30, 18.00 Т/с 
«ГЛУХАРЬ» 16+

19.55, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

22.20 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА 5» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА 2» 16+
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+

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

тия» 16+
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 

02.10, 03.20, 04.30 
«События. Акцент» 
16+

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

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

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

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

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

10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «АК-

ВАТОРИЯ» 16+
12.25, 17.50 «Патрульный 

участок» 16+
22.25 «Вести настольного 

тенниса» 12+

05.00 «Доброе утро» 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Ново-

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

16+
10.45, 12.15, 15.15, 

16.50, 18.20 «Ин-

формационный 
канал» 16+

16.00 «Мужское/Жен-

ское» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ 

ПАЦИЕНТ» 16+
22.40 «Большая игра» 

16+
00.00 Т/с «КРАТКИЙ 

КУРС СЧАСТЛИ-

ВОЙ ЖИЗНИ» 
18+

01.00, 03.05 «Подкаст.
Лаб» 16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-

сии» 
09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-

СТИ-УРАЛ
09.55 «О самом глав-

ном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 

20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 минут» 

12+
14.55 «Кто против?» 

12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФО-

СОВСКИЙ» 16+
23.25 «Вечер с Влади-

миром Соловье-

вым» 12+
02.05 «Иван Зубков. 

Спаситель Ленин-

града» 12+
02.55 Т/с «КАМЕН-

СКАЯ» 12+

07.00, 06.25 «Однажды 
в России» 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
13.30, 20.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ» 16+
17.00 Т/с «УНИВЕР. 10 

ЛЕТ СПУСТЯ» 
16+

21.00 Т/с «СТРИМ» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
23.00 Х/ф «ЯЙЦО ФА-

БЕРЖЕ» 16+
00.45 «Импровизация» 

16+
03.15 «Comedy Баттл» 

16+
04.50 «Открытый ми-

крофон» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ 2» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Люсьена 

Овчинникова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События» 12+
11.50, 03.10 Т/с «АННА-ДЕ-

ТЕКТИВЪ 2» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 00.30 «Петровка, 38» 

16+
15.15 Т/с «СВОИ» 16+
17.00 Д/ф «Бес в ребро» 16+
18.10 Х/ф «СИНИЧКА 3» 12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Прощание» 16+
00.45 Д/ф «Музыкальные 

приключения итальян-

цев в России» 12+
01.25 «Знак качества» 16+
02.05 Д/ф «Февральская ре-

волюция» 12+
02.45 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
07.00 М/с «Лунтик»
08.00, 18.30 Т/с «ЖЕНА 

ОЛИГАРХА» 16+
09.00 «100 мест, где по-

есть» 16+
10.05 «Уральские пельме-

ни. Смехbооk» 16+
10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
11.45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 

ОДНО» 16+
14.10 Т/с «РОДКОМ» 

16+
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА 

ОБЕЗЬЯН. ВО-

ЙНА» 16+
22.45 Х/ф «ПЛАНЕТА 

ОБЕЗЬЯН» 12+
01.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙ-

АН. ТЕОРИЯ ХАО-

СА» 12+
02.35 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф

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

05.25, 09.30, 04.30 
Т/с «ТИХАЯ 
ОХОТА» 16+

13.30, 18.00 Т/с 
« Г Л У Х А Р Ь » 
16+

19.55, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

22.20 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА 5» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА 2» 16+
03.15 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+

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

05.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 «Собы-

тия. Акцент» 16+
05.40, 17.40, 00.20, 04.40 

«Utravel рекоменду-

ет» 12+
05.55, 07.55, 09.55, 17.55, 

19.55, 21.55, 23.55 
«Погода на ОТВ» 6+

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

06.30, 08.30, 19.00, 21.00, 
23.10, 00.00 «Ново-

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

стия» 16+
10.00 Профилактика 16+
16.00 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 

16+
17.50 «Патрульный уча-

сток» 16+

17 января17 января

18 января18 января

05.25 Т/с «ПЯТЬ МИ-

НУТ ТИШИНЫ» 
12+

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

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-

НИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» 16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» 
16+

14.00 «Место встречи» 
16+

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

НОВЪ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «ЧУ-

ЖАЯ СТАЯ» 16+
00.25 Т/с «ЧУМА» 16+
02.35 Т/с «БОМБИЛА» 

16+

06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Экипаж» 12+
08.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Андрей Ро-

стоцкий. Бег иноходца» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События» 12+

11.50, 03.10 Т/с «АННА-ДЕ-

ТЕКТИВЪ 2» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 18.10, 00.30 «Петровка, 

38» 16+
15.15 Т/с «СВОИ» 16+
17.00 Д/ф «Звезды легкого по-

ведения» 16+
18.25 Х/ф «СИНИЧКА» 16+
22.40 «Бай-Байден» 16+
23.10 «Знак качества» 16+
00.40 Д/ф «Хроники перело-

ма. Горбачев против 
Политбюро» 12+

01.25 Д/ф «Вдовьи слезы» 
16+

02.05 Д/ф «Февральская рево-

люция: заговор или не-

избежность?» 12+
02.40 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
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05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

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

16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 

18.20 «Информаци-

онный канал» 16+
16.00 «Мужское/Жен-

ское» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПА-

ЦИЕНТ» 16+
22.40 «Большая игра» 

16+
00.00 Т/с «КРАТКИЙ 

КУРС СЧАСТЛИ-

ВОЙ ЖИЗНИ» 18+
01.00, 03.05 «Подкаст.

Лаб» 16+

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

УРАЛ
09.55 «О самом главном» 

12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

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

СКИЙ» 16+
23.25 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
12+

03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
12+

05.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» 12+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Се-

годня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-

НИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» 16+
13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» 

16+
22.00, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ 

СТАЯ» 16+
00.20 «Поздняков» 16+
00.35 Т/с «ЧУМА» 16+
02.45 «БОМБИЛА» 16+

07.00, 06.50 «Однажды в 
России» 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 16+
10.00 Т/с «ДВА ХОЛМА» 

16+
17.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 

СПУСТЯ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Т/с «СТРИМ» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
23.00 «НАША RUSSIA. 

ЯЙЦА СУДЬБЫ» 16+
00.40 «Импровизация» 

16+
03.15 «Comedy Баттл» 16+
04.45 «Открытый микро-

фон» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-

СТЬЕ 2» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Маргарита На-

зарова и Иван Дмитриев» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» 12+

11.50, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ 2» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.00, 00.30 «Петровка, 38» 16+
15.15 Т/с «СВОИ» 16+
17.00 «Звезды и аферисты» 16+
18.10 Х/ф «СИНИЧКА 4» 16+
22.40 «10 самых... » 16+
23.10, 01.25 Д/ф «Актерские дра-

мы» 12+
00.45 Д/ф «Голубой огонек. Битва 

за эфир» 12+
02.05 Д/ф «Февральская револю-

ция» 12+
02.45 «Осторожно, мошенники!» 

16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
07.00 М/с «Лунтик»
08.00, 18.30 Т/с «ЖЕНА 

ОЛИГАРХА» 16+
09.00 «100 мест, где поесть» 

16+
09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.55 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-

ЗЬЯН» 12+
14.10 Т/с «РОДКОМ» 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕД-

НИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» 16+

22.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-

НА» 12+
00.05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 

ВОССТАНИЕ ЛИКА-

НОВ» 18+
01.35 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф

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

вестия»
05.25, 09.30 Т/с «ТИ-

ХАЯ ОХОТА» 16+
08.35 «День ангела»
13.30, 18.00 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ» 16+
19.55, 00.30 «СЛЕД» 16+
22.20 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА 5» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА 2» 16+
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+

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

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

05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 00.20, 
04.40 «Utravel рекоменду-

ет» 12+
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 

15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 
23.55 «Погода на ОТВ» 6+

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

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10, 00.00 «Ново-

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

стия» 16+
10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «АКВАТО-

РИЯ» 16+
12.25, 17.50 «Патрульный уча-

сток» 16+

ПТПТ 20 января20 января

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

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

16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 

«Информационный 
канал» 16+

16.00 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.40 «Человек и закон» 

16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети»
23.15 Х/ф «ZОЛУШКА» 

16+
01.00 «Подкаст.Лаб» 16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-

сии» 
09.00, 14.30, 21.15 ВЕ-

СТИ-УРАЛ
09.55 «О самом глав-

ном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 

20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 минут» 

12+
14.55 «Кто против?» 

12+
16.30 «Малахов» 16+
21.30 «ЭКИПАЖ» 6+
00.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА 

№17» 6+
02.35 Х/ф «КРАСАВЕЦ 

И ЧУДОВИЩЕ» 
12+

05.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. 

Будущее за настоя-

щим» 6+
09.25, 10.35 «Следствие 

вели...» 16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» 

16+
22.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 

16+
23.55 «Своя правда» 16+
01.35 Т/с «БОМБИЛА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» 16+

07.00, 20.00, 06.15 
«Однажды в Рос-

сии» 16+
09.00 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
13.30 «ХБ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 

16+
23.00 «StandUp» 16+
00.00 Х/ф «ЯЙЦО ФА-

БЕРЖЕ» 16+
01.40 «Импровизация» 

16+
03.10 «Comedy Баттл» 

16+
04.40 «Открытый ми-

крофон» 16+

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Х/ф «И СНОВА 

БУДЕТ ДЕНЬ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «Собы-

тия» 12+
12.40, 15.00 Х/ф «ХРУ-

СТАЛЬНАЯ ЛОВУШ-

КА» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
17.00 «Дорогие товарищи» 12+
18.10, 04.10 «Петровка, 38» 

16+
18.20 Х/ф «СИНИЧКА 5» 16+
22.00 «В центре событий» 

16+
23.00 «Приют комедиантов» 

12+
00.40 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕ-

СТЬЯНКА» 6+
02.25 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ 

ТАЙНЫ» 6+
04.20 «Закон и порядок» 16+
04.50 Д/ф «Евгений Евстиг-

неев» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
07.00 М/с «Лунтик»
08.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-

ХА» 16+
09.00 «100 мест, где поесть» 

16+
10.00 Х/ф «ЗАВТРАК У 

ПАПЫ» 12+
11.50 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
13.40 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕ-

МА. МЕТОД ХИТЧА» 
12+

23.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАС-

НАЯ ШТУЧКА» 16+
01.00 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ 

ХАНТИНГ» 16+
02.55 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.25, 09.30 Т/с «ТИХАЯ 
ОХОТА» 16+

13.30, 18.00 Т/с «ГЛУ-

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

ка» 16+
00.15 Д/с «Они потрясли 

мир. Ольга Бузова. 
Когда я буду счаст-

ливой» 12+
01.00, 02.25, 03.40, 04.55 

Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЕРКА 5» 
16+

01.45, 03.00, 04.20 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА 2» 16+

05.00, 07.25, 09.25, 14.10, 20.00, 
22.30, 01.10, 02.20, 
03.30 «События» 16+

05.30, 14.40, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 «События. 
Акцент» 16+

05.40, 12.10, 14.50, 00.20, 04.40 
«Utravel рекомендует» 12+

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

06.30, 08.30, 13.10, 15.10, 19.10, 
21.00, 23.10, 00.00 «Но-

вости ТАУ 9 1/2» 16+
08.00, 10.00, 18.10, 22.15 «Из-

вестия» 16+
10.20, 16.10, 17.10 Х/ф «АКВА-

ТОРИЯ» 16+
12.00, 14.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00 «Вер-

ный отличник» 6+
12.25 «Патрульный участок» 

16+
22.00 «Новости ТМК» 16+

СБСБ 21 января21 января

06.00 «Доброе утро». Суббо-

та» 12+
09.00 «Умницы и умники» 

12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.15 «ПроУют»
11.10 «Поехали!» 12+
12.15 «Ладога. Нити жизни» 

12+
13.25 Т/с «ЛАДОГА» 16+
17.20 «Угадай мелодию», 20 

лет спустя 12+
18.30 «Сегодня вечером» 

16+
20.20, 21.35 Кубок Первого 

канала по фигурному 
катанию 2023. Прямой 
эфир

21.00 «Время»
23.35 Х/ф «ТРОЕ» 16+
01.50 «Подкаст.Лаб» 16+

05.00 «Утро России». Суб-

бота»
08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время. Суб-

бота»
08.35 «По секрету всему 

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

12+
12.45 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФА-

ГОРА» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «МЕСТО СИЛЫ» 

12+
00.45 Х/ф «ГОРОДСКАЯ 

РАПСОДИЯ» 12+
04.10 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 

ЛЮБОВЬ» 12+

04.50 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-

ня»
08.20 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Научное расследова-

ние» 12+
15.00 «Своя игра»
16.20 «ЧП» 16+
17.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное ТВ» 16+
20.20 «Ты не поверишь!» 16+
21.20 «Секрет на миллион» 

16+
23.25 «Международная пи-

лорама» 16+
00.05 «Квартирник. НТВ». 

Григорий Лепс 16+
01.40 Т/с «БОМБИЛА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» 16+

05.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА 5» 16+

05.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЕРКА 2» 
16+

06.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» 
16+

09.00 «Светская хроника» 
16+

10.10 Д/с «Они потрясли 
мир. Никита Джи-

гурда и Марина 
Анисина. Любовь 
вопреки» 12+

10.55 Т/с «УЛЬТИМАТУМ» 
16+

14.45 Т/с «БЕГИ!» 16+
18.45 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия» 16+
01.05 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25, 05.10 М/ф 
06.45 М/с 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
11.05 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕ-

ТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+
13.05 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
15.40 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-

ЗЬЯН. ВОЙНА» 16+
18.25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 

НАЦИИ» 12+
21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» 12+
23.25 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-

ЛИБУ» 18+
01.30 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
03.05 «6 кадров» 16+

05.00, 07.25, 09.25, 14.00 «Собы-

тия» 16+
05.30, 14.30 «События. Акцент» 

16+
05.40 «Utravel рекомендует» 12+
06.00, 03.00, 03.30 «Все говорят об 

этом» 16+
06.30, 08.30, 13.00, 23.00 «Новости 

ТАУ 9 1/2» 16+
08.00, 10.00, 22.00 «Известия» 16+
10.30 «ЖЕНА МОЕГО МУЖА» 12+
12.00 «О личном и наличном» 12+
12.30 «Патрульный участок» 16+
14.40 «Прокуратура на страже за-

кона» 16+
15.00 Д/ф «Елизавета» 12+
16.00 Д/ц «Первые в мире» 12+
16.15 «Аналитика» 16+
16.30 КХЛ. Прямая трансляция 

матча Автомобилист (Ека-

теринбург) - Барыс (Нур-
Султан) 16+

19.00 Д/ф «Иван Великий» 12+
20.00, 00.00 Х/ф «ТОРГСИН» 16+
22.30 Д/ц «Восемь смертных гре-

хов» 12+
04.00 «Парламентское время» 16+

ВСВС 22 января22 января

05.10, 06.10 Х/ф «ГУСАР-

СКАЯ БАЛЛАДА» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 14.45, 

18.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.15 «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?»
15.00 Х/ф «БРОНЕНОСЕЦ 

«ПОТЕМКИН» 12+
16.45 Александр Ширвиндт 

16+
19.00, 22.35 Кубок Первого 

канала по фигурному 
катанию 2023

21.00 «Время»
23.35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» 16+
00.35 «Подкаст.Лаб» 16+

06.15, 03.10 Х/ф «ЖЕНА ПО 
С О В М Е СТ И Т Е Л Ь -

СТВУ» 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
11.40 «Большие перемены»
12.45 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФА-

ГОРА» 16+
18.00 «Песни от всей души» 

12+
22.00 «Москва. Кремль. Пу-

тин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-

вьевым» 12+
01.30 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+

04.50 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+
06.30 «Центральное телеви-

дение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 

16+
14.05 «Однажды» 16+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 

16+
18.00 «Новые русские сенса-

ции» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.20 «Звезды сошлись» 16+
21.50 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
01.15 Х/ф «ЛОВУШКА» 16+
02.35 Т/с «БОМБИЛА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» 16+

07.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.35 Х/ф «ЧАРЛИ И 

ШОКОЛАДНАЯ ФА-

БРИКА» 12+
16.55 Х/ф «УДИВИТЕЛЬ-

НОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ ДОКТОРА 
ДУЛИТТЛА» 12+

19.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ 
СТЕНА» 12+

21.00 «Это Миниатюры» 16+
22.00 Концерты 16+
23.00 «Прожарка» 18+
00.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 

БОССЫ 2» 18+
01.55 «Импровизация» 16+
03.30 «Comedy Баттл» 16+
05.05 «Открытый микро-

фон» 16+
06.40 «Однажды в Рос-

сии» 16+

05.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
07.10 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-

НЫ» 6+
09.05 «Здоровый смысл» 16+
09.35 «РЕСТАВРАТОР» 12+
11.30, 00.30 «События» 16+
11.45, 02.20 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 

6+
13.50 «Москва резиновая» 16+
14.30, 05.30 «Московская неде-

ля» 12+
15.00 «Что бы это значило?» 12+
16.50 Х/ф «МУЖ В ХОРОШИЕ 

РУКИ» 12+
18.55 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ» 12+
22.55, 00.45 Х/ф «ИСПРАВ-

ЛЕННОМУ ВЕРИТЬ. 
ПАУТИНА» 12+

02.35 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛО-

ВУШКА» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25, 05.10 М/ф 
06.45 М/с
07.40 «ПРАВИЛА СЪЕМА. 

МЕТОД ХИТЧА» 12+
10.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАС-

НАЯ ШТУЧКА» 16+
11.50 Х/ф «ПОСЛЕД-

НИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» 16+

13.55 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» 12+

16.25 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» 12+

18.55 М/ф «Сила девяти бо-

гов» 12+
21.00 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
23.25 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
01.20 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ 

ХАНТИНГ» 16+
03.20 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «ПРО-

К У РО Р С К А Я 
П РО В Е Р К А » 
16+

06.45, 03.25 Т/с 
«ПО СЛЕДУ 
ЗВЕРЯ» 16+

10.20 Т/с «ВЕТЕ-

РАН» 16+
14.10 Т/с «ПУСТЫ-

НЯ» 16+
18.20 Т/с «СЛЕД» 

16+
00.10 Т/с «УЛЬТИ-

МАТУМ» 16+

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

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

07.25, 03.00 «Парламентское 
время» 16+

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

стия» 16+
09.25 «Патрульный участок. Ито-

ги недели» 16+
10.30, 12.00 Х/ф «БЕЗДНА» 12+
12.30 «О личном и наличном» 

12+
14.00 Д/ф «Иван Великий. Воз-

вращение государя» 12+
15.00, 16.00 Х/ф «ЖЕНА МОЕГО 

МУЖА» 12+
16.40 «Патрульный участок. Ин-

тервью» 16+
18.30, 22.30 Д/ц «Восемь смерт-

ных грехов» 12+
19.00, 20.00, 00.00 Х/ф «ТОРГ-

СИН» 16+

07.00, 06.35 «Однажды 
в России» 16+

08.55 «Модные игры» 
16+

13.00 Т/с «ПОЛЯР-

НЫЙ» 16+
23.00 «Женский стен-

дап» 18+
00.00 Х/ф «НЕСНОС-

НЫЕ БОССЫ» 
16+

01.50 «Импровизация» 
16+

03.25 «Comedy Баттл» 
16+

04.55 «Открытый ми-

крофон» 16+

05.35 «БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ» 12+
07.15 «Православная энциклопе-

дия» 6+
07.40 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» 12+
09.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА» 6+
11.30, 14.30, 23.20 «События» 16+
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
13.25, 14.45 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-

СТЬЕМ» 12+
17.30 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.05 «Право знать!» 16+
23.30 Д/ф «Тайная комната Жаклин 

Кеннеди» 16+
00.10 «Девяностые. Тачка» 16+
00.50 «Бай-Байден» 16+
01.20 «Хватит слухов!» 16+
01.45 Д/ф «Звезды легкого поведе-

ния» 16+
02.25 Д/ф «Дамские негодники» 16+
03.05 Д/ф «Бес в ребро» 16+
03.45 Д/ф «Звезды и аферисты» 16+
04.25 Д/ф «Дорогие товарищи» 12+
05.05 Д/ф «Любовные истории» 12+
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Поздравьте родных Поздравьте родных 
и близких в газете и близких в газете 

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

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

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

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

ч/б – от 600 руб. ч/б – от 600 руб. 
Звоните: 8(34355)2-05-60Звоните: 8(34355)2-05-60

От всей души поздравляем 
юбиляров января:

Владимира Васильевича 
НЕМТИНА,

Владимира Васильевича 
ИВАНОВА, 

Валентину Устиновну 
ВАХМЯНИНУ,

Надежду Федоровну
ЧЕРТИЩЕВУ,

Людмилу Георгиевну СКАЧКОВУ!
От всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья,

И много светлых благодатных дней,
Добром согретых, нежностью, 

любовью.
И рядом с вами будут пусть

Всегда лишь близкие, 
приятные вам люди.

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

  Бердюгинская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Уважаемые наши юбиляры:
Альбина Анатольевна 

ПЕЧНИКОВА,
Владимир Анатольевич 

ВАНДЫШЕВ,
Надежда Васильевна ШЕРЕМЕТ,
Валентина Ивановна ЛЕВИНА,

Иван Филиппович ЛЕМЕЗА,
Надежда Ивановна 

ПРОХОРОВА,
Галина Ивановна УСТИНОВА,

Надежда Алексеевна 
ВЫЛЕГЖАНИНА,

Александр Николаевич 
ВОЛОДИН,

Маргарита Николаевна 
ЗАХАРОВА,

Анна Павловна ТОЛКАЧЕВА,
Лидия Дмитриевна МАРКЕЛОВА,

Любовь Вениаминовна 
ИСАКОВА!

Юбилей - это круглая дата,
Это важный отрезок пути.

Всё, что прожито вами когда-то,
Представляет собой ассорти.

Что-то вспомнить хорошее нужно,
Где-то выводы сделать свои,

Всех собрать и отпраздновать 
дружно,

Приготовить «на старт» сапоги.
Запастись новой силой, терпеньем,

Чтобы в новый отрезок шагнуть,
Улыбнуться своим достижениям

И отправиться дальше в свой путь!
Зайковский совет ветеранов

Поздравляем с юбилеем:
Светлану Александровну 

ГУРЬЕВУ,
Светлану Викторовну 

КУЗНЕЦОВУ,
Тамару Давыдовну ЛЕСНИКОВУ!

Юбилейный день рождения -
Это повод, без сомнения,

Чтобы вспомнить всё хорошее
И печаль отправить в прошлое!

Улыбнуться пожеланиям,
Сбыться вскоре всем мечтаниям!

Мысли сделать позитивными,
Будни сладостно счастливыми!
Знаменский территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

От всей души  
поздравляем Александра 

Алексеевича РОДИОНОВА 
с  75-летним юбилеем!

Мы желаем Вам здоровья,
Дней, наполненных любовью,

Близких рядом и друзей.
И счастливых теплых дней!

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

Согревало счастье в нем,
Бодрости и оптимизма,

Солнечной погоды в жизни
И прекрасных долгих лет,

Чтоб был в радость белый свет!
Килачевская территориальная 

администрация, совет 
ветеранов и правление 
СПК «Килачевский»

От всей души  
поздравляем Татьяну 

Николаевну МЯГКОПОЛОВУ
с юбилеем!

С юбилеем поздравляем,
Классный возраст - 65!

Вам от всей души желаем
Не грустить, не унывать!

Ведь в душе-то 18,
В паспорт можно не смотреть,

Быть веселой, улыбаться
Еще много-много лет!

Чтобы рядышком родные,
Дети, внуки там и тут,

Чтоб не только в выходные,
А почаще хоть чуть-чуть!
Сил и крепкого здоровья,
Мудрых мыслей в голове,

Чтоб вниманием и любовью
Окружить себя везде!

Килачевская территориальная 
администрация, совет 
ветеранов и правление 
СПК «Килачевский»

От всей души  
поздравляем Виктора 

Александровича ВОЛЬГИНА 
с  юбилеем!

С юбилеем поздравляем!
Славный возраст - 65.

Возраст для мужчин не важен,
Это должен каждый знать!
Вы галантный, интересный,
Собеседник Вы чудесный.
Здравия желаем, счастья,
Никогда не знать ненастья!

Быть собою, быть активным,
Мудрым, чутким, позитивным,

Отдыхать и веселиться,
Никуда не торопиться!

Килачевская территориальная 
администрация, совет 
ветеранов и правление 
СПК «Килачевский»

Поздравляем 
юбиляров января:

Валентину Афанасьевну 
АНОХИНУ,

Татьяну Евдокимовну 
КИРИЛЛОВУ,

Нину Дмитриевну АНИКИНУ!
Поздравляем вас с юбилеем

прекрасным!
В жизни желаем вам дней 

только ясных.
Пусть крепким здоровье 

всегда остается,
Душа, не взирая на возраст, 

смеется.
Родные и близкие пусть 

будут рядом,
Поддержат и добрым словечком, 

и взглядом.
Желаем вам бодрости, силы, удачи,

Глаза ваши только от счастья 
пусть плачут.

Стриганская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Уважаемая Любовь 
Афонасьевна ТОКАРЕВА!

Поздравляем Вас с 75-летием!
Прекрасный возраст – юбилей…

Примите наши поздравления.
Пусть счастьем светятся глаза

В прекрасный праздник – 
день рождения!

Живите счастливо, без бед.
Любовь пусть песней окрыляет,

В прекрасный праздник – юбилей -
Мы от души Вас поздравляем!

Речкаловская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Мы, жители деревни Мельниковой, благо-
дарим Розу Султановну АНТОНОВУ, пред-
седателя Пионерской территориальной 
администрации, за ее кропотливый труд, 
за возможность проведения праздничных и 
памятных мероприятий.

С ее приходом очень изменилась наша дерев-

ня: сделаны дороги, уличное освещение, проведен 
газ, заменены водопроводные трубы, установлен 
обелиск участникам Великой Отечественной вой-

ны, сделана детская площадка – ребятишки очень 
рады, пустой она никогда не бывает. Возобновили 
работу магазин и модульный ФАП. Совсем недавно 
были установлены дорожные знаки.

Роза Султановна всегда внимательна к просьбам 
и предложениям жителей: помогает по мере воз-

можности.
Мы поздравляем Розу Султановну с наступившим 

Новым годом и Рождеством! Желаем успехов в ра-

боте! Спасибо вам! 
С уважением, жители деревни Мельниковой

Спешим сказать «Спасибо!»
Мы, жители деревень Прядеи-
ной и Зубрилиной, благодарим 
за внимание, заботу, мораль-
ную поддержку, постоянные 
полезные советы работ-
ников нашего культурного 
центра: заведующую секто-
ром по культурно-массовой 
работе Веронику Сергеевну 
ТИХОНОВУ, библиотекаря 
Галину Васильевну ПРЯДЕИ-
НУ и хранительницу тепла, 
чистоты и порядка Елену 
Николаевну ПРЯДЕИНУ.

В помещениях клуба и библи-

отеки, прилегающей территории, 
во дворе, у обелиска всегда чи-

стота. Летом много цветов. 
К знаменательным датам, 

праздникам оформлены стенды, 
размещены плакаты, созданы ин-

формационные буклеты, оформ-

лены книжные выставки. На 
праздники всегда приглашаются 
жители деревень. Дети с интере-

сом участвуют во всех меропри-

ятиях и весело проводят свобод-

ное время.
Из-за состояния здоровья неко-

торые пенсионеры не имеют воз-

можности посещать проводимые 
мероприятия. Работники в празд-

ничные дни и дни рождения по-

здравляют пенсионеров на дому 
красочными открытками, изготов-

ленными своими руками. В этом 
году мы получили поздравления 
от Деда Мороза (Галина Васи-

льевна) и Снегурочки (Вероника 
Сергеевна).

Коллективом в короткое время 
была организована и отправлена 
гуманитарная помощь жителям 
Донецкой и Луганской республик, 

мобилизованным СВО. 
Мы благодарны и Дмитрию 

Дмитриевичу Прядеину, ма-

стеру Харловского участка МУП 
«ЖКХ Ирбитского района», и все-

му коллективу за оперативность, 
ответственность, качественное 
и своевременное выполнение 
работ по устранению неисправ-

ностей водопроводной системы, 
на водопроводной башне. В экс-

тренных случаях Дмитрий Дми-

триевич всегда принимает меры 
и в короткое время решает все 
проблемы. 

Желаем вам и вашим семьям в 
наступившем Новом году отлично-

го здоровья, мира, тепла, добра, 
любви и дальнейших успехов.

Раиса Прядеина, 
по просьбе жителей деревень 

Прядеиной и Зубрилиной

Благодарность

Волшебство своими руками
В Ирбитском районе подвели 
итоги традиционного конкур-
са «Новогодняя игрушка». 

Награждение состоялось в би-

блиотеке в поселке Пионерском. 
Из сотен оригинальных поделок 
компетентное жюри выбрало са-

мые интересные работы. Побе-

дители и призеры уже получили 
свои заслуженные подарки и за-

рядились праздничным настрое-

нием.
Нового года без елки не быва-

ет, а праздничной елки не бывает 
без красивых и ярких украшений. 
Конечно, можно купить красивые 
фабричные игрушки и украсить 
лесную гостью по всем правилам 
и канонам стиля. Душевнее и 
теплее выглядит елка, украшен-

ная игрушками ручной работы. 
Идей для поделок, как оказалось, 
очень много.

На ежегодный районный кон-

курс «Новогодняя игрушка» свои 
работы прислали больше 260 
участников из разных уголков Ир-

битского района и жители города 
Ирбита. Участвовали и малыши, 
и мастера старшего возраста. 
Компетентное жюри внимательно 
рассматривало каждую поделку. 
Чтобы выбрать самые достойные 
работы.

- Смотрели, чтобы возраст 
мастера соответствовал слож-
ности и качеству работы. Вы-
бирали именно те работы, ко-
торые ребенок выполнил сам 
или хотя бы принимал участие в 
изготовлении. Каждую игрушку 
мы очень хорошо рассмотрели. 
В итоге выбрали победителей 
и работы, которые достойны 
специальных призов, - рассказа-

ла Мария Андрианова, специ-

алист по работе с молодежью 
районного физкультурно-моло-

дежного центра.
Новогодние игрушки были 

выполнены из самого разно-

го материала: фетра, страз, 
бусин, шерсти и даже конфет. 
Впервые в этом году на конкурс 
были представлены светящиеся 
игрушки.

Оценивали по двум номинаци-

ям: новогодняя игрушка и символ 
наступающего года – кролик. И в 
каждой победителей и призеров 
выбирали в разделах плоская и 
объемная игрушка. Также по ре-

шению жюри было определено 
четыре специальных приза. В 
результате подарки от физкуль-

турно-молодежного центра по-

лучили 16 авторов самых ори-

гинальных елочных украшений. 
В числе победителей - Костя 
Вандышев из поселка Зайково. 
Он занял первое место в  номи-

нации плоская игрушка - символ 
года. Костя мастерил поделку 
вместе с мамой. На спиле дере-

ва при помощи гвоздиков и ни-

ток они сделали елку и кролика. 
Свою новогоднюю игрушку Костя 
уверенно разместил на ветках 
библиотечной елки. Юный ма-

стер заказал 3D-ручку для соз-

дания новых шедевров. Дед Мо-

роз подарок доставил под елочку 
в срок. 

Каждая новогодняя игрушка - 
это частичка волшебства, в кото-

рое так хочется верить. А если и 
самому довелось прикоснуться к 
созданию чуда, то и праздник ста-

новится каким-то особенным. 
- Впечатление от работ 

огромное. Особенно понрави-
лись те игрушки, которые дела-
ли вместе с родителями. Это, 
во-первых, развивает мелкую 
моторику и художественный 
вкус.  А, во-вторых, дети внес-
ли свой посильный вклад в ново-
годнее настроение, а это тоже 
очень важно, - говорит Владимир 
Кочегаров, ведущий специалист 
по молодежной  политике ФМЦ.

Анастасия Мохнашина
Фото предоставлено МКУ "ФМЦ"
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ЗИМА-ХОЛОДА

Извещение о проведении аукциона 
в электронной форме по продаже 

муниципального имущества
На основании распоряжения администрации 

Ирбитского муниципального образования от 27 
декабря 2022 года № 763-РА «Об организации и 
проведении аукциона в электронной форме по 
продаже муниципального имущества Ирбитского 
муниципального образования» объявлен аукцион 
в электронной форме по продаже муниципального 
имущества Ирбитского муниципального образова-

ния.
Объект продажи:
вид объекта недвижимости: здание, назначение: 

нежилое, кадастровый номер 66:11:0401001:169, 
площадь 557,3 кв. м, местоположение: Свердлов-

ская обл., Ирбитский р-н, с.Ницинское, детский 
сад, ул. Центральная, д. 51а;

 на земельном участке с кадастровым номером 
66:11:0401001:150, площадью 2305 кв. м, располо-

женного по адресу: Свердловская обл., Ирбитский 
р-н, с. Ницинское, детский сад, ул. Центральная, д. 
51а, категория земель: земли населенных пунктов, 
виды разрешенного использования: под объекта-

ми народного образования (д/сад).
Начальная (стартовая) цена (руб.) – 2 153 000 

руб., определена на основании Отчета № 41222-
823 от 26.12.2022 г. об оценке рыночной стоимо-

сти, исполнитель ООО «Ирбит-Сервис»;
Размер задатка, руб. – 215 300 руб.
Шаг аукциона, руб. – 107 650 руб.
Дополнительная информация: согласно Отчета 

№ 41222-823 от 26.12.2022 г. об оценке рыночной 
стоимости, исполнитель ООО «Ирбит-Сервис», ве-

личина физического износа здания в диапазоне от 
41 до 60 %

Место подачи (приема) заявок: электронная пло-

щадка: http://www.sberbank-ast.ru/. 
Дата и время начала подачи (приема) заявок: 

30.12.2022 г. в 10:00 по местному времени.
Подача заявок осуществляется круглосуточно.
Дата и время окончания подачи (приема): 

27.01.2023 г. до 15:00 по местному времени.
Дата определения участников: 31.01.2023 г.
Дата, время и срок проведения аукциона: 

02.02.2023 г. в 10:00 по местному времени и до по-

следнего предложения участников.
Информация об организации продажи путем 

проведения аукциона в электронной форме иму-

щества размещается на официальном сайте Рос-

сийской Федерации в сети «Интернет»: www.torgi.
gov.ru, на официальном сайте Продавца в сети 
«Интернет»: https://irbitskoemo.ru/munitsipalnoe_
imuschestvo/torgi/ и на сайте электронной площад-

ки http://www.sberbank-ast.ru/.
Контактное лицо: Воложанина Валентина Ан-

дреевна, телефон (34355)6-40-27. Кадастровым инженером Устьянцевым Вла-

димиром Вячеславовичем (почтовый адрес: 
623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Ор-

джоникидзе, 23, адрес эл. почты: iservice2000@
mail.ru, тел. 8 (34355) 6-45-59, номер регистра-

ции в государственном реестре лиц, осущест-

вляющих кадастровую деятельность, - 6966) 
выполняются кадастровые работы в отноше-

нии земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. 
Мельникова, ул. Новая, д. 38-б, кадастровый 
квартал 66:11:1801001.

Заказчиком кадастровых работ является Об-

уховский Виталий Аркадьевич, проживающий 
по адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, 

д. Мельникова, ул. Новая, д. 38Б.
Собрание по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится 13.02.2023 г. в 10 
ч. 00 мин. по адресу: Свердловская обл., г. Ир-

бит, ул. Орджоникидзе, 23.                               
С проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: Сверд-

ловская обл., г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23.
Требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 12.01.2023 г. по 
12.02.2023 г., обоснованные возражения о ме-

стоположении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 12.01.2023 г. по 12.02.2023 г. по 

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

джоникидзе, 23.
Смежные земельные участки, с правообла-

дателями которых требуется согласовать ме-

стоположение границ:
- кадастровый номер 66:11:1801001:876, 

адрес (местоположение): Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, д. Мельникова, ул. Садовая, № 4.

При проведении согласования местополо-

жения границ при себе необходимо иметь до-

кумент, удостоверяющий личность, а также до-

кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О када-

стровой деятельности").

Администрация Ирбитского муниципального 
образования сообщает о возможном установ-

лении публичного сервитута.
Цели установления публичного сервитута: 

размещения газопровода, необходимого для 
организации теплоснабжения населения, наи-

менование объекта – «Техническое перевоору-

жение системы теплоснабжения физкультурно-
оздоровительного комплекса в д. Кириллова 
Ирбитского района Свердловской области».

Публичный сервитут необходим для разме-

щения объекта газоснабжения: линейного объ-

екта 0,6 МПа. 
Адрес (описание местоположения) земель-

ного участка (участков), в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут: Сверд-

ловская область, Ирбитский район. 
Адрес, по которому заинтересованные лица 

могут ознакомиться с поступившим ходатай-

ством об установлении публичного сервитута 
и прилагаемым к нему описанием местополо-

жения границ публичного сервитута, подать 
заявления об учете прав на земельные участ-

ки: Свердловская область, Ирбитский район, 
пгт Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1, кабинет 
№ 122, отдел по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ирбитского МО.

Время приема заинтересованных лиц для 

ознакомления с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута: по-

недельник, среда, пятница - с 08.00 до 16.00, 
перерыв - с 12.00 до 13.00.

Срок подачи указанных заявлений: в тече-

ние тридцати дней со дня опубликования на-

стоящего сообщения. 
Сообщение о поступившем ходатайстве об 

установлении публичного сервитута и опи-

сание местоположения границ публичного 
сервитута размещено на официальном сайте 
Ирбитского муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «Землепользование».

В январе свой юбилей отмечают:
Олег Иванович БУРДУКОВ,

Галина Анатольевна ДЕТКИНА,
Николай Владимирович ТОМИЛОВ!

Мы поздравляем с юбилеем,
Желаем мира и любви,

Чтобы легко, без промедлений,
Сбывались в жизни все мечты!

Чтоб глаза сияли счастьем,
Душа чтоб пела и цвела,

Чтобы жизнь всегда была прекрасной,
Чтобы удача рядом шла!

Ретневская территориальная 
администрация, Ретневский 

и Скородумский советы ветеранов

Поздравляем 
Галину Алексеевну БАТАЛОВУ 

с 65-летним юбилеем!
Пусть всегда согревает, как прежде, 

Доброта самых близких людей!
Пусть исполнит мечты и надежды

Этот полный тепла юбилей!
Киргинская территориальная администрация 

и совет ветеранов

Поздравляем!
8 января на 87 году ушла из 
жизни Эльвира Николаевна 

ТУПИЦЫНА - бывший директор 
Централизованной библиотеч-

ной системы Ирбитского района, 
ветеран труда.

Вся творческая жизнь Эльвиры Нико-

лаевны связана с Централизованной би-

блиотечной системой, где она проработа-

ла почти сорок лет. За все эти годы много 
сил, труда и энергии она отдала развитию 
библиотечного дела в Ирбитском районе.

Эльвира Николаевна Тупицына после 
окончания курсов библиотекарей в 1954 
году пошла работать в Киргинскую библи-

отеку и одновременно поступила учиться 
в Московский институт культуры на заоч-

ное отделение. Уже в мае 1957 года стала 
заведующей районной библиотекой.  

До 60-х годов была единственным ра-

ботником в Ирбитском районе с высшим 
библиотечным образованием. По инициа-

тиве Эльвиры Николаевны был организо-

ван методический кабинет, который ока-

зывал помощь библиотекам Ирбитского 
района. 

С 1976 года Эльвира Николаевна – была 

директором Централизованной библио-

течной системы Ирбитского района, в кото-

рую вошли 45 сельских библиотек. Под её 
руководством не один десяток лет район-

ная библиотека являлась базой практики 
для студентов Свердловского культурно-
просветительского училища, неоднократ-

но здесь проводились областные кусто-

вые семинары, школа передового опыта 
по пропаганде политической литературы 
для методистов области в 1979-1980 го-

дах. За годы работы директором сумела 
создать профессиональный, творческий 
коллектив, вела большую общественную 
работу, она всегда щедро делилась с кол-

легами своим богатым опытом.  Для всех 
нас она являлась примером трудолюбия и 
оптимизма. Её мудрые советы помогали и 
в работе, и в жизни всем тем, кто работал 
с ней в разные годы.  И даже после окон-

чания трудовой деятельности Эльвира Ни-

колаевна всегда интересовалась жизнью 
библиотечной системы.

Эльвира Николаевна прожила яркую 
жизнь, всегда имела активную жизненную 
позицию, её отличали глубокая человеч-

ность, подлинная интеллигентность, вы-

сокий профессионализм, жизнелюбие и 
оптимизм. 

Светлая, добрая память об Эльвире 
Николаевне Тупицыной навсегда останет-

ся в наших сердцах.
Профсоюз и весь коллектив Ирбитской 

библиотечной системы скорбит и выра-

жает соболезнование родным и близким.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2022 г. № 980-ПА пгт Пионерский
Об утверждении программы «Профилак-

тика рисков причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям при осущест-
влении муниципального лесного контроля 
на территории Ирбитского муниципально-
го образования Свердловской области на 
2023 год»

В соответствии со статьей 44 Федерально-

го закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муници-

пальном контроле в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверж-

дении Правил разработки и утверждения кон-

трольными (надзорными) органами програм-

мы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям» и 
руководствуясь статьями 28, 31 Устава Ирбит-

ского муниципального образования,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу «Профилактика ри-

сков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении муни-

ципального лесного контроля на территории 
Ирбитского муниципального образования на 
2023 год» (Приложение № 1).

2. Должностным лицам администрации Ир-

битского муниципального образования, упол-

номоченным на осуществление муниципаль-

ного лесного контроля территории Ирбитского 
муниципального образования, обеспечить в 
пределах своей компетенции выполнение Про-

граммы.
3. Настоящее постановление разместить на 

официальном сайте Ирбитского муниципаль-

ного образования в сети «Интернет» по адре-

су: htpp://irbitskoemo.ru. 
4. Контроль за выполнением настоящего по-

становления возложить на заместителя главы 
администрации Ирбитского муниципального 
образования М.М. Леонтьеву. 

Глава Ирбитского муниципального 
образования А.В. Никифоров

Постановление размещено на сайте 
Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2022 г. № 981-ПА пгт Пионерский
Об утверждении программы «Профилак-

тика рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осу-
ществлении муниципального контроля в 
сфере благоустройства на территории Ир-
битского муниципального образования на 
2023 год»

В соответствии со статьей 44 Федерально-

го закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муници-

пальном контроле в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверж-

дении Правил разработки и утверждения кон-

трольными (надзорными) органами програм-

мы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям» и 
руководствуясь статьями 28, 31 Устава Ирбит-

ского муниципального образования,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу «Профилактика ри-

сков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении муни-

ципального контроля в сфере благоустройства 
на территории Ирбитского муниципального об-

разования на 2023 год» (Приложение № 1).
2. Должностным лицам администрации 

Ирбитского муниципального образования, 
уполномоченным на осуществление муници-

пального контроля в сфере благоустройства 
на территории Ирбитского муниципального об-

разования на 2023 год, обеспечить в пределах 
своей компетенции выполнение Программы.

3. Настоящее постановление разместить на 
официальном сайте Ирбитского муниципаль-

ного образования в сети «Интернет» по адре-

су: htpp://irbitskoemo.ru. 
4. Контроль за выполнением настоящего по-

становления возложить на заместителя главы 
администрации Ирбитского муниципального 
образования М.М. Леонтьеву. 

Глава Ирбитского муниципального 
образования А.В. Никифоров

Постановление размещено на сайте 
Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМАПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА 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

Тел.: 8-905-807-16-27,  
8-950-552-65-30, 8-982-643-39-80

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫУСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ

www.металлоизделия 96.рф

ПОЛИКАРБОНАТ WOGEL 
ГАРАНТИЯ 20 ЛЕТ

Сердечно поздравляет юбиляров: 
с 85-летием - Нину Евгеньевну 

ДОЛГОРУКОВУ, 
Владимира Петровича МОЛОКОВА,

с 75-летием - Августу Ефимовну КЫРЧАНОВУ, 
с 70-летием - Людмилу Александровну 

ЕРОФЕЕВУ, 
Альбину Петровну КОЛЕСНИКОВУ, 

Виктора Шамаровича МАКРУДУМЯН,
с 65-летием - Валентину Владимировну 

ЕГОРОВУ, 
Виктора Алексеевича НЕЖДАНОВА, 
Сергея Григорьевича ТРИФОНОВА, 

Сергея Петровича ХИНКИНА,
с 60-летием - Татьяну Валентиновну ОКУЛОВУ, 

Людмилу Владимировну БАХАРЕВУ, 
Галину Дмитриевну СВАЛУХИНУ, 

Валентину Викторовну БУЛАНОВУ!
От всей души желаем вам мира и добра, радости 
и веселья, и, конечно же, крепкого здоровья и дол-

гих лет жизни, всевозможных земных благ! Желаем 
уютной атмосферы в доме, любви и теплоты в от-

ношениях, уважения и доверия в семье, счастливых 
и радостных лет жизни!

Пионерская территориальная администрация и 
совет ветеранов

Поздравляем с юбилеем:
Галину Александровну 

ХОЛМАНСКИХ,
Оксану Павловну ИВАНОВУ,

Олега Викторовича ОСИПОВА!
Аромат букетов пышных

Пусть наполнит в праздник дом,
Каждый миг любовью дышит,
Светлой радостью, теплом!
С юбилеем! Слов красивых,
Нежных чувств и доброты!

Волшебство минут счастливых,
Исполнения мечты!

Речкаловская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Коляда пришла,
отворяй ворота!
В канун Рождества участники фольклорного клуба «Живая 
вода» Гаевского СДК по традиции совершили обход дворов с 
пением рождественских колядок. 

В деревне эта традиция существует много лет, и к приходу коляду-

ющих жители всегда готовятся: пекут пироги, сладкие булочки, пече-

нье, припасают конфеты. Нарядившись кто во что горазд, взяв с собой 
Звезду и мешок для сбора угощений, ребята, несмотря на мороз, шум-

но и весело отправились в путь. Заходя в дом, колядующие громко 
объявляли: «Эй, хозяева, слезайте с печки, зажигайте свечки! Ко-
ляда пришла, отворяй ворота!»  Поздоровавшись и пожелав хозяе-

вам «мира дому вашему, пирогов вам с кашею», запевали: «Овсень, 
овсень, мы гуляли по всем по заулочкам, по проулочкам, мы ходили, 
мы искали господинова двора…»         

В рождественских поздравлениях желали счастья, здоровья, бога-

того урожая, «жить сто лет, не зная бед». Хозяин уподоблялся свет-

лому месяцу, его женушка – красну солнышку, а детушки – частым 
звездочкам.

Поблагодарив хозяйку за щедрое угощение, ватага колядующих со 
словами «Спасибо этому дому, пойдем к другому дому» шла к сле-

дующему двору. Возвращались уже «по темноте». Изрядно потяже-

левший мешок с угощениями принесли в дом культуры, где уже ждал 
горячий чай. Напившись чаю и разделив наколядованное, с хорошим 
настроением ребята разошлись по домам. 

Традиции рождественских колядок стары как мир, они помогают 
детям прикоснуться к народному искусству, почувствовать глубину и 
красоту русских обычаев и обрядов. 
Надежда Васильева, руководитель народного коллектива Гаевского СДК

Фото предоставлено автором

2023-й - 
год педагога и наставника

В знак высочайшей общественной значимости профессии учителя 2023 год, год 200-летия 
со дня рождения одного из основателей российской педагогики Константина Дмитриевича 
УШИНСКОГО, будет посвящен в нашей стране педагогам и наставникам.

Константин Ушинский является 
основоположником русской педа-

гогической науки. «Сделать как 
можно больше пользы моему от-

ечеству - вот единственная цель 
моей жизни; к ней-то я должен на-

править все свои способности», - 
говорил молодой Ушинский.

Особое место Ушинский отво-

дит изучению природы, называя 
ее одним из «великих настав-

ников человечества», не только 
потому, что логика природы наи-

более доступна ребенку, но и в 
силу ее познавательного и воспи-

тательного значения.
Памяти великого учителя был 

посвящен фенологический мара-

фон «Времена года», его органи-

зовал и провел районный Детский 
экологический центр. Участникам 
марафона (ученикам 5-6 клас-

сов) необходимо было оформить 
результаты своих наблюдений и 
исследований в календаре при-

роды «Времена года».
Пятиклассники Пьянковской 

школы Алеся Аксманова и Ва-

лерия Свалухина проводили 
фенологические наблюдения за 
дикой и культурной яблонями 
сорта Янтарь. 

Егор Кириллов, шестикласс-

ник Горкинской школы, исследо-

вал особенности произрастания 
дуба.

Шестиклассники Зайковской 
школы № 1 Ксения Глушкова, 
Мария Мустафина и Кирилл 
Шайдуров изучали фенологиче-

ские фазы развития у ветроопы-

ляемых и насекомоопыляемых 
деревьев, произрастающих на 
территории школьного двора.

Шестиклассницы Дубской шко-

лы Ксения Лобанова и Валерия 
Дубских продолжили   работу по 
изучению необычных реликто-

вых деревьев, произрастающих 
на территории деревни Дубской, 
- это реликт Урала - вяз гладкий.

У каждой команды одна цель – 

научиться раскрывать закономер-

ности в развитии природы, через 
организацию регулярных наблю-

дений за выбранными объектами.
О полученных результатах 

юные экологи расскажут на рай-

онной научно-практической кон-

ференции, поделятся опытом на 
районном турнире естествоиспы-

тателей и, используя полученные 
знания, будут участвовать в рай-

онной акции «Малым рекам – чи-

стую воду».
Благодарим руководителей-

наставников юных экологов: 
Лидию Ивановну Свалухину, 
Елену Геннадьевну Старцеву, 
Надежду Николаевну Втехину 

и Юлию Михайловну Салимову 

за помощь в организации и про-

ведении марафона! 
Вера Жульдикова, методист 

Детского экологического центра
Фото предоставлено автором


