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Наши Новости можНо Найти На иНформациоННом портале свердловской области - све.рф -   и в группах соцсетей «вкоНтакте» и «одНоклассНики» - «родНики ирбитские»

приглашаем вас посетить наш офи-
циальный сайт. Здесь вы сможете 
узнавать актуальные новости, читать 
материалы наших корреспондентов, 
которые размещены в газете.    

Уважаемые читатели!на добрую 
инициативу 
откуда деньги?

Вопросы жителей Ирбитского района 
на контроле депутатов Госдумы и 
Заксобрания Свердловской области.

все смешалось...
но не в доме 
облонских.
а где?

Новая «карета»
Автопарк отделения скорой медицинской 
помощи Ирбитской ЦГБ пополнился.

В 
декабре Ирбитская ЦГБ получила еще 
один автомобиль скорой медицинской 

помощи марки «ГАЗ». Машина закуплена в 
рамках национального проекта «Здравоох-

ранение».
Оборудование новой машины соответству-

ет современным медицинским стандартам. 
Имеются дефибриллятор, электрокардио-

граф, небуйлазер, аппарат ИВЛ и другое не-

обходимое оборудование для оказания экс-

тренной медицинской помощи.
Сегодня за отделением скорой медицин-

ской помощи числится 16 автомобилей, из 
них «на ходу» - 12.

Новый «ГАЗ» класса «В» заменит износив-

шееся авто. Фонд обязательного медицинско-

го страхования не рекомендует использовать 
«скорые» старше пяти лет, отмечая, что из-

нос автомобиля уже происходит после трех 
лет работы. Сейчас «карета» скорой помощи 
проходит ряд документальных процедур и в 
ближайшее время выйдет на линию, будет 
обслуживать территорию города и района в 
радиусе 65 километров.

К слову, месяцем ранее автопарк скорой 
пополнился еще двумя автомобилями мар-

ки «УАЗ». За год обновление сразу трех еди-

ниц техники Ирбитской ЦГБ – событие не-

частое.
Обновление автопарка «скорых» в приори-

тете у властей Свердловской области. В те-

кущем году в больницы региона передали 
три партии автомобилей. Только в октябре 
нынешнего года губернатор передал 28 клю-

чей от новых «скорых» класса «В».
- Это не просто еще один шаг в обновлении 

автопарка медицинских служб региона. Это, 
прежде всего, возможность спасти сотни, а 
то и тысячи жизней уральцев. Мы системно 
решаем вопросы оснащения медучреждений 
автотранспортом. И в этом Свердловская 
область значительно преуспела. По уровню 
обеспеченности спецавтотехникой регион 
входит в число российских лидеров. За пять 
лет удалось в два раза сократить долю уста-

ревших автомобилей. И эта работа будет 
продолжена, - отметил губернатор на цере-

монии вручения автомобилей.
Ксения Малыгина

Фото пресс-службы Ирбитской ЦГБ
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ИЗвеЩеНИе о ПровеДеНИИ СоБраНИя 
о СоГЛаСоваНИИ МеСтоПоЛоЖеНИя ГраНИЦЫ 

ЗеМеЛЬНоГо УЧаСтка
Кадастровым инженером Удинцевой Наталией Сергеевной, почтовый адрес: 623855, Свердловская 

область, Ирбитский район, п. Пионерский, ул. Ясная, 12, адрес электронной почты: udinceva_natalia@
mail.ru, контактный телефон 8-965-518-00-00, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-

ществляющих кадастровую деятельность, - 3007, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 66:11:2101001:10, расположенного по адресу: Свердлов-

ская обл., Ирбитский р-н, д. Дубская, ул. Родниковая, 5, номер кадастрового квартала 66:11:2101001. 
Заказчиком кадастровых работ является Кузеванова Вера Николаевна, почтовый адрес: 623805, 

Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Дубская, ул. Родниковая, 5, контактный тел. 8-952-130-12-96. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 623850, Сверд-

ловская обл., г. Ирбит, ул. Советская, 12-1, 28 января 2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., 

г. Ирбит, ул. Советская, 12-1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 17 декабря 2020 г. по 26 января 2021 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 дека-

бря 2020 г. по 26 января 2021 г. по адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Советская, 12-1. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласо-

вание:
- кадастровый номер 66:11:2101001:23, адрес: Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Дубская, ул. 

Центральная, 90.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗвеЩеНИе о ПровеДеНИИ СоБраНИя 
о СоГЛаСоваНИИ МеСтоПоЛоЖеНИя ГраНИЦЫ 

ЗеМеЛЬНоГо УЧаСтка
Кадастровым инженером Удинцевой Наталией Сергеевной, почтовый адрес: 623855, Свердлов-

ская область, Ирбитский район, п. Пионерский, ул. Ясная, 12, адрес электронной почты: udinceva_
natalia@mail.ru, контактный телефон 8-965-518-00-00, № регистрации государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 3007, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 66:11:4301001:86, расположенного по адресу: Свердлов-

ская область, Ирбитский район, п. Зайково, ул. Коммунистическая, 200, номер кадастрового квартала 
66:11:4301001. 

Заказчиком кадастровых работ является Бояркин Денис Геннадьевич, почтовый адрес: 623847, 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. Зайково, пер. Малый, 8-2, контактный тел. 8-902-274-45-01. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 623850, Сверд-

ловская обл., г. Ирбит, ул. Советская, 12-1, 28 января 2021 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., 

г. Ирбит, ул. Советская, 12-1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 17 декабря 2020 г. по 26 января 2021 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 дека-

бря 2020 г. по 26 января 2021 г. по адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Советская, 12-1. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласо-

вание:
- кадастровый номер 66:11:4301001:281, адрес: Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. Зайково, ул. 

Коммунистическая, 198.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗвеЩеНИе о ПровеДеНИИ СоБраНИя о СоГЛаСоваНИИ МеСтоПоЛоЖеНИя 
ГраНИЦ ЗеМеЛЬНоГо УЧаСтка

Кадастровым инженером Лавелиным Сергеем Владимировичем, Свердловская область, г. Ирбит, 
ул. Промышленная, 2, e-mail irbit-geo@yandex.ru, тел. 8-902-278-00-10, № квалификационного аттеста-

та 66-12-587, в отношении земельного участка с кадастровым N 66:11:1801001:708, расположенного: 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Мельникова, ул. Центральная, 22-1, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Горбунов Валерий Васильевич, Свердловская обл., Ирбит-

ский р-н, д. Мельникова, ул. Центральная, 22-1.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 

адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Промышленная, 2, 18 января 2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., 

г. Ирбит, ул. Промышленная, 2.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся   в проекте меже-

вого плана, и требования   о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 17 декабря 2020 г. по 18 января 2021 г. адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, 
ул. Промышленная, 2.

Смежные земельные участки, с   правообладателями которых требуется согласовать местополо-

жение границ: 66:11:1801001:133 Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Мельникова, ул. Централь-

ная, 20-1, 66:11:1801001:59 Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Мельникова, ул. Центральная, 18 и 
66:11:1801001:60 Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Мельникова, ул. Центральная, 24

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь   документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

УваЖаеМЫе ПоЛУЧатеЛИ СУБСИДИй На оПЛатУ ЖИЛоГо ПоМеЩеНИя 
И коММУНаЛЬНЫх УСЛУГ!

Муниципальное казенное учреждение «Служба субсидий Ирбитского муниципального образова-

ния» доводит до вашего сведения, что в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.10.2020 года № 1703 «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 02.04.2020 года № 420, получатели субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг имеют право на субсидию: 

«В случае если срок предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
истекает в период с 01 октября 2020 г. по 31.12.2020 г., субсидия предоставляется в том же размере на 
следующие 6 месяцев в беззаявительном порядке с перерасчетом ее размера после предоставления 
документов в соответствии с разделом II Правил предоставления субсидий».

«В случае если размер субсидии, исчисленный исходя из документов, представленных в соответ-

ствии с абзацем вторым настоящего пункта, меньше размера выплаченной субсидии, предоставлен-

ной в беззаявительном порядке, возврат излишне выплаченных средств за период, на который субси-

дия была представлена в беззаявительном порядке, производится в порядке, установленном пунктом 
50 правил».   

Таким образом, человек, получающий субсидию в беззаявительном порядке в период с 01.10.2020 
по 31.12.2020, обязан предоставить документы,  подтверждающие его доход за последние 6 месяцев, 
с момента продления данной субсидии. 

А также вернуть излишне выплаченные субсидии в кассу учреждения, если больше не будет иметь 
право на продление субсидии, либо излишне выплаченные денежные средства учитываются при 
дальнейшем оформлении и продлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в счет будущей субсидии!

По всем вопросам обращаться в МКУ «Служба субсидий Ирбитского МО», адрес: п. Пионерский, ул. 
Лесная, 2, кабинет №3, телефон «горячей линии»: 4-51-86. Дни приема:  понедельник, вторник, среда, 
пятница - с 8:00 часов до 15:00 часов.

Директор МКУ «Служба субсидий Ирбитского МО» 
Ильиных Илья Владимирович, тел.: 4-43-43

об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
по инфекционной анемии лошадей (иНаН) на территории деревни галишева 

ирбитского района свердловской области

Согласно повестке дня сорокового заседа-
ния думы депутаты приняли ряд решений.

По первому вопросу повестки выступила люд-
мила кузеванова, начальник финансового 

управления администрации Ирбитского МО. 
Людмила Леонидовна рассказала о внесении 
изменений в бюджет на текущий год и плановый 
период 2021-2022-й годов.

- В соответствии с постановлением прави-
тельства Свердловской области от 6 ноября 
2020 года № 814-ПП уменьшена субсидия на про-
ведение работ по описанию места положения 
границ территориальной зоны в населенных 
пунктах. Также по постановлению правитель-
ства от 12 ноября 2020 года № 821-ПП нашему 
муниципалитету уменьшена субсидия по фор-
мированию современной городской среды на 130 
500 рублей. По расходам поступили следующие 
обращения: администрация вносит уточнения 
в бюджет по расходам, предусмотренным на 
формирование современной городской среды, 
в сумме 5 381 рубль. Уменьшаются неисполь-
зованные бюджетные ассигнования, предусмо-
тренные на строительство административ-
ного здания в поселке Пионерском. Следующие 
изменения у нас будут по муниципальной гаран-
тии: в текущем году уменьшается на 41 947 
200 рублей, прошло расторжение соглашения 
на 38 млн, а 3 млн переносятся на 2021 год, то 
есть оплата по этой гарантии пройдет в 2021 
году, – пояснила Людмила Кузеванова.

Следующим депутаты рассмотрели вопрос о 
внесении изменений в правила землепользова-

ния и застройки. О них говорила елена барнова, 
ведущий специалист отдела архитектуры и градо-

строительства администрации Ирбитского МО. 
- Вносятся изменения во 2-ю часть правил 

«Карты градостроительного зонирования и 
градостроительные регламенты». Измене-
ния касаются графических материалов и карт 
градостроительного зонирования в части вне-
сенных за 2018-2020 годы территориальных 
зон в единый государственный реестр недви-
жимости – Росреестр. А также не внесенных 
территориальных зон, которые необходимо 
внести до конца 2020 года, - Елена Николаевна 
отметила, что внесение территориальных зон в 
Росреестр позволит сократить сроки предостав-

ления государственных услуг. - Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 31 
января 2017 года №147-р утверждены целевые 
модели упрощения процедуры ведения бизнеса 

и повышение инвестиционной привлекатель-
ности субъектов РФ. В числе которых целевая 
модель, постановка на кадастровый учет зе-
мельных участков и объектов недвижимости, 
определяющая показатели по внесению в Еди-
ный государственный реестр недвижимости 
сведений о границах территориальных зон на-
селенных пунктов муниципальных образований.

Продолжила заседание думы татьяна ко-
ростелева, председатель Контрольного органа 
Ирбитского МО. Татьяна Сергеева довела до 
депутатов информацию о результатах экспертно-
аналитического мероприятия проверки использова-

ния средств местного бюджета, выделенных в 2019 
году и истекшем периоде 2020 года на реализацию 
программы «Обеспечение мероприятий по граж-

данской обороне, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории муниципалитета».

Завершила заседание думы ольга Новгородо-
ва, заведующая организационным отделом думы 
Ирбитского МО. Ольга Владимировна рассказала 
присутствующим о поручениях районной думы 
Контрольному органу муниципалитета на 2021 год.

- Первое контрольное мероприятие – провер-
ка выполнения администрацией Ирбитского МО 
функций и полномочий главного администрато-
ра доходов от использования и продажи муни-
ципального имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности. Второе – проверка 
использования средств местного бюджета, вы-
деленных Горкинской    территориальной адми-
нистрации, соблюдения установленного порядка 
управления и распоряжения муниципальным иму-
ществом. И третьим контрольным мероприя-
тием запланирована аналогичная проверка по 
Ретневской территориальной администрации.

Далее Ольга Владимировна внесла пред-

ложение на основании ходатайства Дубской 
территориальной администрации о награжде-

нии Почетной грамотой думы Ирбитского МО за 
добросовестный плодотворный труд, высокий 
профессионализм и в связи с 40-летием Дубско-

го детского сада л.в. вилинской, заведующей 
хозяйственной частью детсада, к.а. шаховой, 
младшего воспитателя, и с.в. Юдиной, музы-

кального руководителя. Депутаты приняли поло-

жительное решение единогласно.  
Также депутаты внесли изменения в Устав Ир-

битского МО, таким образом, все вопросы, вклю-

ченные в повестку заседания, были рассмотрены, 
по каждому принято соответствующее решение.

Алена Стихина

Считать результативным можно

В соответствии со статьей 17 Закона Российской 
Федерации от 14 мая 1993 года №  4979-1 «О вете-

ринарии», на основании представления Директора 
Департамента ветеринарии Свердловской обла-

сти Е.В. Трушкина от 30.10.2020 № 26-04-08/5376, 
в связи с заболеванием лошадей инфекционной 
анемией лошадей (ИНАН) на территории деревни 
Галишева Ирбитского района Свердловской об-

ласти, признанной неблагополучным пунктом по 
инфекционной анемии лошадей (ИНАН), в целях 
предотвращения распространения инфекционной 
анемии лошадей (ИНАН) и обеспечения эпизооти-

ческого благополучия Свердловской области:
1. Установить ограничительные мероприятия 

(карантин) по инфекционной анемии лошадей 
(ИНАН) на территории деревни Галишева Ир-

битского района Свердловской области (далее 
– неблагополучный пункт) на период до принятия 
решения об их отмене.

2. Запретить в неблагополучном пункте:
1) ввод (ввоз), вывод (вывоз) за его пределы 

лошадей (за исключением вывоза на убой на 
предприятия по убою);

2) реализацию лошадей;
3) проведение мероприятий, связанных с 

передвижением, перемещением и скоплением 
животных.

3. Определить эпизоотическим очагом терри-

торию пастбища «Перемена» площадью 138 га.
4. Запретить в эпизоотическом очаге:
1) ввод (ввоз) и вывод (вывоз) за его пределы 

лошадей;
2) перемещение и перегруппировку лошадей;
3) посещение посторонними лицами, кроме 

персонала, выполняющего производственные 
(технологические) операции, в том числе по об-

служиванию животных, специалистов государ-

ственной ветеринарной службы и привлеченного 
персонала для ликвидации эпизоотического оча-

га инфекционной анемии лошадей (ИНАН);
4) убой, реализацию лошадей и продуктов их 

убоя;
5) вывоз кормов, с которыми могли иметь кон-

такт больные лошади;
6) проведение случки и искусственного осеме-

нения лошадей.
5. Утвердить план организационных и специ-

альных мероприятий по предупреждению и лик-
видации инфекционной анемии лошадей (ИНАН) 
на территории деревни Галишева Ирбитского 
района Свердловской области (прилагается).

6. Департаменту ветеринарии Свердловской 
области организовать в период ограничительных 
мероприятий реализацию специальных противо-

эпизоотических и ветеринарно-санитарных ме-

роприятий по ликвидации эпизоотического очага 
инфекционной анемии лошадей (ИНАН).

7. Рекомендовать главе Ирбитского муници-

пального образования А.В. Никифорову принять в 
пределах своих полномочий необходимые меры, 
направленные на ликвидацию и профилактику 
инфекционной анемии лошадей (ИНАН) в небла-

гополучном пункте, и опубликовать настоящее 
распоряжение в печатном средстве массовой 
информации, определенном для опубликования 
муниципальных правовых актов.

8. Контроль за исполнением настоящего рас-

поряжения возложить на Директора Департа-

мента ветеринарии Свердловской области Е.В. 
Трушкина.

Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТь – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕжАющЕГО РАЗВИТИЯ

Реалии учебного процесса
Вторая четверть текущего 
учебного года близится к 
завершению. До новогодних 
праздников за свои школьные 
парты так и не сядут уча-
щиеся 6-8 и 10-х классов: они 
обучаются с применением 
дистанционных технологий 
на дому. Для младших школь-
ников часть уроков прово-
дится тоже «на удаленке». 

Такой формат обучения для 
всех сегодня не в новинку, но 

тревожные опасения и вопросы 
родителей к директорам школ и в 
районное управление образова-

ния поступают практически еже-

дневно. 
Об организации образователь-

ного процесса в школах и детских 
садах нашего района мы ведем 
разговор с Надеждой вячесла-
вовной ЧеремисиНой, на-

чальником управления образова-

ния Ирбитского МО. 
- Надежда вячеславовна, 

расскажите, как устроен сегод-
ня образовательный процесс в 
школах ирбитского района?

- Сегодня очные уроки посе-
щают учащиеся 1-5-х, 9-х и 11-х 
классов. Для учащихся 6-8-х и 
10-х классов обучение проводит-
ся с применением дистанцион-
ных технологий. 

В связи с неблагополучной эпи-
демиологической обстановкой 
Министерством Просвещения 
Российской Федерации разрабо-
таны рекомендации для педа-
гогов и руководителей школ, в 
которых предлагаются четыре 
модели обучения. В Ирбитском 
районе используются три из 
них. 

Первая модель предполагает 
наличие персонального устрой-
ства и доступа к сети Интер-
нет у ученика и у учителя. При 
данной модели педагог может 
использовать электронные ре-
сурсы, проводить офлайн- и 
онлайн-занятия, могут быть 
использованы учебники и посо-
бия в бумажном и электронном 
форматах, электронные об-
разовательные платформы. В 
Ирбитском районе используем 
в большей степени ресурс «Учи.
ру», но он не единственный. Дис-
танционное обучение организо-
вано в режиме видеоконферен-
ции, с использованием ссылок на 
тренажеры и видеозаписи уро-
ков и, конечно, самостоятельно-
го обучения школьника. 

Большой популярностью поль-
зуются образовательные кана-
лы. Это интересный способ по-
лучения информации. 

Вторая модель предпола-
гает наличие персонального 
устройства, но отсутствие 
интернета. В следующей моде-
ли предусмотрено отсутствие 
технических устройств и до-
ступа к сети интернет. В обеих 
моделях используют учебники, 
справочники, дидактические ма-
териалы на бумажных носите-
лях, инструкции для ученика по 
выполнению заданий, образова-
тельные каналы. 

Наши педагоги помимо циф-
ровых платформ используют 
мессенджеры, ресурсы социаль-
ных сетей. На сервере нашего 
управления образования дей-

ствует платформа организа-
ции дистанционного обучения, 
позволяющая педагогам прово-
дить занятия в режиме онлайн. 
К данной платформе могут од-
новременно подключаться все 
школы района.

Родителям очень важно на-
учить ребенка правильному 
режиму дня во время дистанци-
онного образования. Он должен 
рано вставать, завтракать и 
приступать к урокам по распи-
санию. Ребенок не должен ста-
тично длительное время сидеть 
перед монитором компьютера 
или экраном телефона. Важно 
организовать физическую ак-
тивность детей!

- как решаются проблемы 
учащихся, у которых нет досту-
па в интернет или техники?

- К сожалению, у нас есть се-
мьи, в которых возникли труд-
ности с приобретением техни-
ческих средств для обучения или 
имеются проблемы с интерне-
том. Сегодня наша задача: сде-
лать все, чтобы образование 
получали все учащиеся. 

В текущем году мы вместе 
с Министерством образования 
и молодежной политики Сверд-
ловской области предприняли 
дополнительные меры, чтобы 
обеспечить нуждающихся де-
тей техническими средствами 
и доступом в интернет. Таким 
семьям мы выдали модемы, сим-
карты, ноутбуки и нетбуки из 
резервов школ. Мы продолжим 
это делать. Правительство 
Свердловской области выдели-
ло нам еще денежные средства, 
чтобы мы в последние недели 
декабря приобрели планшеты, 
модемы и сим-карты.

- как будет организован 
учебный процесс в третьей 
четверти?

- Сегодня сохраняется фор-
мат дистанционного обучения 
до конца 2020 года. Будет ли он 
сохранен в 2021 году, зависит 
от ситуации с распространени-
ем коронавирусной инфекции. Но 
мы должны быть готовы, что 
этот формат образователь-
ного процесса сегодня уже не 
уйдет навсегда. Может быть 
частично, может быть в кри-
тические моменты, но нам при-
дется его использовать.

Конечно, очная форма обуче-
ния не отменяется. Она оста-
ется в школах и является пре-
валирующей!

- в прошлом учебном году во 
время дистанционного образо-
вания родителям выплачивали 
компенсации за питание детей. 
в этом году действует такая 
мера поддержки?

- Да. Правительство и Мини-
стерство образования и моло-
дежной политики Свердловской 
области приняли решение о 
выделении компенсации за пи-
тание школьников. На нашем 
муниципальном уровне принято 
постановление об организации 
питания школьников в 2020-2021 
учебном году. Согласно докумен-
ту, компенсацию за питание по-
лучат законные представители 
детей, обучающихся дистанци-
онно. Здесь важно отметить, 
что денежные выплаты положе-
ны только детям-сиротам, де-
тям, оставшимся без попечения 

родителей, детям из малообес-
печенных и многодетных семей, 
детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Для учащихся 
начальной школы компенсация 
составит 83 рубля в день, для 
учащихся 5-11-х классов – 96 ру-
блей в день. Для детей, которые 
получали в школах двухразовое 
питание, сумма выплат чуть 
выше: 115 рублей в день – для 
учащихся 1-4-х классов, 134 ру-
бля в день – для учащихся 5-11-х 
классов.

Сейчас компенсация за пита-
ние выплачивается каждые две 
недели. Если ребенок учился 
дистанционно первую и вторую 
недели месяца, то выплаты 
родителям будут зачислены 
не позднее 22-23 числа. Если 
школьник был на дистанцион-
ном обучении третью и четвер-
тую недели, то зачисление ком-
пенсации произойдет не позднее 
15 числа месяца, следующего за 
этим месяцем.

- помимо школ у нас есть еще 
26 детских садов. сегодня они 
работают в штатном режиме. 
какие меры по предотвраще-
нию коронавирусной инфек-
ции соблюдаются в школах и в 
детских садах?

- Все меры предосторожности 
в большей степени направлены 
на нераспространение корона-
вирусной инфекции, как среди 
детей, так и среди взрослого 
населения. Все сотрудники дет-
ских садов и школ обеспечены 
масками, педагоги – защитными 
экранами.

Во всех образовательных ор-
ганизациях имеются антисеп-
тические средства для обра-
ботки рук и помещений. На входе 
действует так называемый 
«фильтр»: измерение темпера-
туры, санитарная обработка 
рук. В каждой группе, классной 
комнате установлены рецирку-
ляторы воздуха, в учреждениях 
имеются ультрафиолетовые 
лампы.

Школьные уроки проходят в 
отдельном кабинете для каж-
дого класса, в начальной шко-
ле – с одним учителем. Это 
распоряжение Министерства 
образования и молодежной по-
литики Свердловской обла-
сти. Меры приняты в целях 
безопасности детей и их раз-
общения. 

В школах разведены потоки 
детей при посещении ими сто-
ловой, их приходе-уходе в школу 
и из школы. В детские сады для 
каждый группы отдельный вход. 

Родителям запрещено в верхней 
одежде проходить в группы.  

Может быть, это не очень 
удобно для детей и родителей, 
но нужно набраться терпения 
и нужно выдержать этот вре-
менной отрезок. Наша задача 
- сохранить здоровье детей и 
сотрудников образовательных 
организаций. 

- Не за горами новогодние 
праздники… как будут орга-
низованы «елки» в школах и 
детских садах в условиях пан-
демии?

- Безусловно, празднику быть. 

Мероприятия для детей со-
стоятся, но формат их будет 
изменен. К сожалению, таковы 
сегодняшние реалии. Школьные 
кабинеты и группы детского 
сада украшать разрешено, но 
материалы изделий должны 
подвергаться санитарной об-
работке. 

В школах праздники пройдут в 
кабинетах, которые закреплены 
за классами. Обращение Деда 
Мороза к ребятам будет в дис-
танционном формате, он так 
же может провести игры и кон-
курсы с детьми.

В детских садах, по согласова-
нию с Роспотребнадзором, елка 
будет стоять в музыкальном 
зале. Она должна быть из синте-
тических материалов, чтобы ее 
можно было обработать. Каж-
дая группа будет приходить в 
музыкальный зал по расписанию. 
Новогодний праздник состоит-
ся без родителей. Заведующим 
детскими садами рекомендова-
но праздник записать на видео, 
чтобы родители могли его уви-
деть.

Очень хочется, чтобы празд-
ник состоялся у всех! Я думаю, 
что самым радостным событи-
ем для детей станет подарок.

Ксения Малыгина
Фото автора

Благодаря цифровым технологиям объем 
программ с субтитрами на ТВ вырос в 4 раза

Цифровая телесеть РТРС обеспечивает включения субти-
тров в программы телеканалов. Субтитры дают людям с 
нарушениями слуха доступ к социально значимой информации.

«Первый канал», «Россия 1», НТВ, «ТВ Центр», СТС, «Пятница», 
«Мир» и «Рен ТВ» снабжают субтитрами более чем 5% эфира в 

неделю, «Карусель» — 100%. Субтитры создаются и запускаются в 
эфир в московской студии телеканалов. 

Законодательная норма, обязывающая телеканалы адаптировать 
для слабослышащих и глухих не менее пяти процентов эфира в 
неделю, действует с 1 января 2020 года. Требование касается но-

востных выпусков, кинофильмов, телесериалов и развлекательных 
телепередач. Вещатели могут исполнять его любым способом: пря-

мые или скрытые субтитры, перевод на русский жестовый язык, «бе-

гущая строка» и прочее.
Норма соответствует положениям Конвенции ООН о правах инва-

лидов от 13 декабря 2006 года и согласуется с государственной про-

граммой «Доступная среда» (2011-2025). Программа направлена на 
создание полноценных условий для интеграции людей с ограничен-

ными возможностями в общественную жизнь. 
В 2011 году в состав мероприятий программы «Доступная среда» 

вошла организация скрытого субтитрирования телевизионных про-

грамм общероссийских обязательных общедоступных телеканалов. 
За 9 лет объем субтитров на этих телеканалах увеличился более 
чем в четыре раза — с 3 тысяч часов до 13,4 тысячи часов.

Для активации скрытых субтитров телепрограмм телезрителям 
необходимо воспользоваться режимом «Телетекст». 

В России проживает более 13 миллионов людей с нарушением 
слуха, в том числе более миллиона — дети.

Тайным Дедом Морозом может стать каждый!
В России стартовала акция «Тайный Дед Мороз». Принять 
в ней участие, поздравить и получить поздравление от не-
знакомого человека может каждый.

Основная цель акции – объединить жителей страны в празднова-

нии Нового года.
Регистрация участников ведётся на сайте тайныйдедмороз.рф. 

Каждый «Тайный Дед Мороз» случайным порядком получает кон-

тактную информацию о человеке, которого ему необходимо поздра-

вить с Новым годом. Обмен подарками происходит в онлайн или 
офлайн формате по желанию участников. На сайте также можно вы-

брать местонахождение получателя поздравления – регион, феде-

ральный округ или всю страну. 
Для участия зарегистрировались уже 560 человек. Акция прово-

дится при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления.  Завершится марафон поздрав-

лений 10 января 2021 года.
Подготовила Алена Дудина
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В финале национальной премии 
Russian Event Awards 2020

21 проект Свердловской области завоевал призовые места, 
в том числе высшие награды, на всероссийском конкурсе в 
сфере событийного туризма – премии Russian Event Awards, 
подведение итогов которого состоялось 10 декабря в Ека-
теринбурге.

Всего на соискание премии было заявлено 390 проектов из 59 ре-

гионов России, а также проекты, реализованные на территории 
Молдавии и Объединённых Арабских Эмиратов. В финале самое 
большое количество – 30 проектов - было представлено от Сверд-

ловской области.
Гран-при от Свердловской области взяли Центр развития туризма 

города Нижний Тагил и проект «Ирбитская ярмарка».
Среди проектов, завоевавших первые места в различных номи-

нациях, значатся региональный интерактивный форум «Эткер» 
(«Наследие»), гастрономический фестиваль в Екатеринбурге «УРА-

ЛИСИЧКИ!», VIII Международный туристский форум «Большой 
Урал-2020», Интерактивная программа «Карта. Пушка. Два стола», 
Космический фестиваль «Космодень» и туристическое событие 
Всемирный день снега из Каменска-Уральского

В числе призеров – горнолыжный курорт «Гора Белая», Молодежный 
фестиваль «Стихия металла», фестиваль-праздник народное гуля-

ние «Кашинский хоровод», День чествования Невьянской наклонной 
башни Демидовых.

Подготовила Алена Дудина

День русского духа
С 20 октября по 10 ноября 
прошёл открытый онлайн-
конкурс, посвящённый празд-
нику русского духа «За веру 
русскую». Организаторы 
конкурса: отдел народного 
творчества МБУ ЦКС, сель-
ский дом культуры и библио-
тека с. Ницинское. 

Учредители - управление куль-

туры Ирбитского МО, ад-

министрация Ирбитского МО, 
Ирбитское районное местное от-

деление ВПП «Единая Россия» и 
депутат Государственной Думы 
ФС РФ максим анатольевич 
иванов.

У праздника своя история. Не-

сколько лет назад в память о 
защитниках ницинской Никола-

евской церкви был организован 
замечательный фестиваль, он 
стал одним из брендов Ирбитско-

го района. 
В рамках открытого онлайн-

конкурса, посвященного празд-

нику русского духа «За веру 
русскую», прошёл цикл меропри-

ятий, посвященных 75 годовщине 
Победы в Великой Отечествен-

ной войне и 100-летию со дня 
рождения дважды Героя Совет-

ского Союза Г.А. Речкалова. День 
русского духа «За веру русскую» 
преследует главную цель - патри-

отическое воспитание молодёжи. 
В рамках этого мероприятия 

прошел и конкурс видеороликов 
«Уголок России».

В нем приняли участие учреж-

дения культуры и библиотеки 
Ирбитского, Богдановичевского, 
Алапаевского, Байкаловского 
МО, Североуральского ГО, Ар-

тинского ГО, Кленовского сель-

ского поселения. Возрастная ка-

тегория участников конкурса - от 
12 до 18 лет.

Видеоролики были разных 
жанров: интервью, репортаж 
и видеоклипы. Каждый видео-

ролик передавал образ малой 
родины участников. Во всех ра-

ботах была отражена любовь 
участников к своей деревне, по-

сёлку, селу.
В результате обсуждения   жюри 

отметило несколько работ: «Нить 
истории. От прошлого к настоя-

щему…» Ницинского сельского 
дома культуры и библиотеки, 
маргарита рыкунова из моло-

дежного объединения «НООН» 
рассказала о своем родном селе, 
о его непростой истории. 

Творческое объединение «МЕ-

ДИА ПРОРЫВ» отдела кино-

показа при ЦДК Байкаловского 
сельского поселения (рук. и.Ю. 
куликов) представило профес-

сиональный репортаж об успеш-

ной молодёжи Байкаловского 
района.

А валерия бойко, елизавета 
крючкова, александр лягаев из 
Артинского районного дома куль-

туры представили видеоролик, 

посвященный юбилею поселка 
Арти, - «Это наша история». В 
ролике рассказали о значимых 
местах своего поселка.

Городищенский дом культуры 
представил видеоклип о малой 
родине «Песня о городище», ре-

жиссер инна дивиль, монтаж 
алены серебренниковой.

Эти четыре работы получили 
дипломы I степени.

Дипломы II степени разделили 
поисково-патриотический отряд 
«ЗОВ» (рук. и.а. семенихина) 
из Богдановича, Рудновский дом 
культуры, подростковая студия 
«Ровесник» (рук. е.л. вепрева), 
КЦ им. дважды Героя Советского 
Союза Г.А. Речкалова, григорий 
аринин (рук. л.и. федорченко), 
Харловский сельский дом культу-

ры, полина Южакова (рук. е.м. 
михалёва). 

Городищенский дом культуры, 
глеб скоморохов – диплом III 
степени.

Дипломанты I, II и III степеней 
конкурса «Уголок России» на-

граждены кубками и дипломами 
от депутата Государственной 
Думы ФС РФ М.А. Иванова. 

Все участники получили элек-

тронные дипломы за участие.
По мнению организаторов и 

жюри, такой конкурс – это хоро-

шая возможность для ребят по-

чувствовать себя настоящими 
журналистами, узнать много инте-

ресного о месте, где ты живешь, и 
рассказать об этом другим.

На конкурс чтецов «О Родине, 
о мужестве, о славе» поступило 
72 заявки, в трех возрастных ка-

тегориях от 5 до 20 лет. Каждый 
исполнитель смог выразить чув-

ства авторов произведений, не 
оставил равнодушным ни одного 
слушателя. Да иначе и быть не 
должно: стихи передавали муже-

ство, героизм, отвагу советских 
людей, жизнь и подвиги которых 
будут служить беззаветным при-

мером для всех поколений. 
Специальный приз от жюри по-

лучил самый маленький участ-

ник, егор уваров (Бердюгинская 
сельская библиотека, рук. с.Н. 
мальцева). Главную награду – 
гран-при - завоевала анна пере-
валова с произведением Эдуар-

да Асадова «России» (Фоминский 
районный дом культуры, рук. с.в. 
Зверева). жюри конкурса от-

метило разнообразие и позитив-

ность выбранных произведений, 
знание текстов, эмоциональность 
выступлений участников, творче-

ский подход к образу.
В конкурсе детского рисунка 

«Я рисую Победу», посвященном 
75-й годовщине Победы в Вели-

кой Отечественной войне, приня-

ли участие 89 детей, участников 
поделили на две возрастные ка-

тегории.
Представленные работы были 

выполнены в разнообразных 
техниках. Участники использова-

ли карандаши, краски, восковые 
мелки, гуашь. Работы оценива-

лись в соответствии с критерия-

ми, заявленными в положении 
конкурса.

Победителем в первой воз-

растной категории признан Ники-
та олюнин, ему вручен диплом 
I степени. анна стрепетило-
ва, анатолий шаламов, ефим 
мальгин, виталина безверхая 
награждены дипломами II степе-

ни. полина Захарова, тимофей 
Новосёлов, виктория мотори-
на, екатерина иванова, есения 
сергиенко отмечены дипломами 
III степени. 

Во второй категорий участни-

ков: евгения лукиных отмече-

на дипломом I степени, карина 
кузьминых, татьяна пряжен-
никова, виктория шухардина 

- дипломами II степени, максим 
лыжин, карина султанова, ана-
стасия кичигина, егор устинов, 
ксения кузнецова, анастасия 
коновалова отмечены диплома-

ми III степени. 

По итогам конкурса победителям 
высланы дипломы I, II, III степеней, 
а также дипломы за участие.

Благодарим всех авторов работ 
за активное участие в конкурсе, 
за творчество, за патриотический 
дух и глубокую проникновенность 
в каждом рисунке!

Ежегодно в рамках открытого 
онлайн-конкурса, посвященного 
празднику русского духа «За веру 
русскую», проходят конкурсы 
декоративно-прикладного искус-

ства. В этом году было объявле-

но две номинации - «Храни тебя, 
мой оберег» и «Вязала, ткала, вы-

шивала», участники представили 
246 работ. Работы оценивались в 
трех возрастных категориях: от 6 
до 11 лет, от 12 до 17 и от 18 и 
старше.

На выставке были представле-

ны работы участников творческих 
объединений, кружков ДПТ, мо-

лодежных объединений, а также 
клубов по интересам. Все работы 
были интересны, оригинальны, 
своеобразны, было немало твор-

ческих находок и идей. 
Техника исполнения работ 

была разнообразна: плетение 

вязальными нитями на шпажках, 
декоративная лепка, резьба по 
дереву, роспись по ткани, мокрое 
валяние, лоскутное шитье, бисе-

роплетение, вышивка бисером, 
крестиком, ткачество, вязание и 
так далее.

Гран-при в номинации ДПИ 
«Храни тебя, мой оберег» была 
удостоена народная самодея-

тельная студия творческого 
объединения ДПИ «Машенька-
рукодельница» Ницинского сель-

ского дома культуры с коллекцией 
«живут на свете кошки» (рук. е.а. 
карпова, е.л. симонова, л.а. 
Новосёлова и л.в. кузеванова).

Интересная работа «Семейный 
оберег» была представлена клу-

бом ДПИ «Мастерицы» Бердю-

гинского сельского дома культуры 
(рук. е.а. кукушкина). «Семей-

ный оберег» - на панно все знаки, 
вышитые крестом, и узоры явля-

ются древне-славянскими обе-

регами, охраняющими от бед и 

невзгод весь род.
Наталья анатольевна бур-

лакова представила на конкурс 
коллекцию обереговых кукол 
«Куклы-обереги». Кукла «Рябин-

ка» - одна из самых любимых на-

родных кукол, очень женственная 
и душевная. Это сильный оберег, 
охраняющий дом от всего неже-

лательного и негативного. Счита-

лось, что кукла бережет любовь и 
здоровье в доме.

25 участников в номинации 
ДПИ «Храни тебя, мой оберег чу-

десный», получившие дипломы I 
степени и гран-при, награждены 
подарочными сертификатами от 
магазина «Азбука», от местного 
районного отделения Всероссий-

ской Политической Партии « Еди-

ная Россия».
Описать представленные рабо-

ты и тот полет фантазии, который 
продемонстрировали участники 
конкурса ДПИ, невозможно. По-

добные конкурсы имеют большое 
значение, поскольку способству-

ют обмену опытом и развитию 
ДПИ в целом.

Подготовила Алена Дудина по 
материалу Елены Симоновой
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На добрую инициативу
Наша школьница выиграла 
грант во всероссийском кон-
курсе «Доброволец России»!

Софья мясНикова, учени-

ца Зайковской школы № 1, 
заняла второе место в номина-

ции «Вокруг меня» среди 14-17-
летних ребят во всероссийском 
конкурсе «Доброволец России 
– 2020». Победители были объ-

явлены на онлайн-марафоне 
#МЫВМЕСТЕ, посвященном Дню 
добровольца. Церемония награж-

дения авторов лучших волонтер-

ских проектов из Свердловской 
области состоялась в Екатерин-

бурге. По поручению полномоч-

ного представителя Президента 
РФ владимира якушева в ме-

роприятии участвовал помощник 
полпреда евгений гурарий. Он 
поблагодарил победителей кон-

курса за социальную активность 
и вклад в развитие добровольче-

ского движения Уральского феде-

рального округа.

К своей победе Софья шла 
с 2017 года, ею был запущен 
проект «Сделай шаг к чистоте 
на планете!» под руководством 
Евгения Пономарева. Для реа-

лизации проекта был создан 
волонтерский отряд «Инициати-

ва». Цель юных добровольцев – 
уменьшить объем отходов и уве-

личить сортировку и переработку 
вторсырья. Для этого команда из 
24 волонтеров проводит акции 
по сбору макулатуры и пластика, 
экочелленджи, мастер-классы по 
использованию вторсырья, при-

родоохранные мероприятия по 
очистке, озеленению. К слову, в 
мероприятиях проекта участвуют 
жители не только поселка Зайко-

во, но и других сел и деревень 
Ирбитского района. Активность 
проявили пять тысяч человек из 
12 населенных пунктов.

- В марте всех волонтеров от-
ряда «Инициатива» мы зареги-
стрировали на сайте «DOBRO.
RU» для участия в акциях. В 
конкурсе «Доброволец России – 
2020» нужно было представить 
свой проект. На тот момент  у 
нас был проект социальной на-
правленности, мы занимались 

исследовательской работой в 
сфере экологии. Нами продела-
на большая работа. Необходи-
мо было связаться с районной 
и местной администрациями, 
найти партнеров, которые го-
товы были оказать нам помощь, 
- комментирует Евгений Понома-

рев, руководитель волонтерского 
отряда «Инициатива» Зайковской 
школы № 1.

Уже в начале июня Софья при-

ступила к выполнению заданий 
конкурса «Доброволец России». 
В 1/8 финала эксперты провери-

ли проект зайковчанки и назна-

чили защиту на региональном 
уровне. В режиме онлайн Софья 
презентовала свою работу, отве-

чала на вопросы специалистов. 
Далее юный волонтер представ-

ляла проект «Сделай шаг к чи-

стоте на планете!» в 1/4 финала. 
Кроме того, в четвертьфинале 
участникам нужно было пройти 
обучение по нескольким курсам: 
«Социальное проектирование», 
«Волонтерство для начинаю-

щих», «Помощь пожилым людям 
при коронавирусе». Зайковская 
школьница отмечает, что учебные 
вебинары ей были полезны и она 
погрузилась с головой в основы 
добровольчества.

К полуфиналу проект Софьи 
требовал еще большей подго-

товки: понадобились смета и ка-

лендарный план его реализации. 
На этом этапе в режиме видео-

конференции она выступала с 
проектом на уровне Уральского 
и Сибирского федеральных окру-

гов. Защиту зайковчанка провела 

блестяще: у экспертов вопросов 
не возникло. Финалисты, в чис-

ле которых была и Софья, пред-

ставляли свои работы на феде-

ральном уровне. Плюс ко всему, 
учитывались результаты «народ-

ного» голосования.
- В конце октября стартовало 

голосование. Свой голос могли 
отдать через социальные сети 
только зарегистрированные на 
сайте «DOBRO.RU». Это было 
проблематично для нас, жите-
лей сельской местности. С на-
плывом «голосующих» система 
не всегда справлялась, - рас-

сказывает Наталья мяснико-
ва, мама Софьи и руководитель 
проекта. - Народное голосование 
завершилось 13 ноября. По ре-
зультатам у Софьи было чет-
вертое место. За нее отдали 
«голос» 228 человек. У ближай-
ших соперников было и по 1600-
1800 голосов. 

Авторы проекта «Сделай шаг 
к чистоте на планете!» не отчая-

лись, ибо голосование – это 30% 
успеха, большая его часть за-

висела от мнения экспертов. По 
итогам финального этапа конкур-

са наш волонтер оказался на вто-

ром месте всероссийского кон-

курса, уступив лишь девушке из 
Нижнего Новгорода. Конкуренция 
в «Добровольце России – 2020» 
была серьезной. Участников из 
сельской местности было не-

много. В основном проекты были 

направлены на охрану городской 
среды. Только в номинации «Во-

круг меня» было изначально за-

регистрировано 5 133 проекта.   
- Грант для нас - большая под-

держка. На реализацию нашего 
проекта требуется практиче-
ски 400 тысяч рублей. На эти 
деньги мы приобретем сетки 
под пластик, красочные кон-
тейнеры для сбора раздельного 
мусора в школы, перчатки, две 
тележки, многоразовые мешки, - 
говорит Софья Мясникова. – Спа-
сибо всем организациям и жите-
лям, активно поддерживающим 
нас. 

Грантовую поддержку волон-

терский отряд получит в апреля 
следующего года. В течение 2021 
года на территории Ирбитского 

района появятся 20 контейнеров 
под пластик.

- По условиям конкурса про-
ект должен охватить большую 
территорию. Без поддержки и 
заинтересованности главы Ир-
битского муниципального обра-
зования нам было не обойтись. 
С ним мы неоднократно встре-
чались, обсуждали наши планы. 
В 2019 году состоялся «круглый 
стол» по теме защиты окру-
жающей среды, - сказал Евгений 
Пономарев.

С весны прошлого года во-

лонтерами и жителями посел-

ка установлено девять сеток-
контейнеров под пластик. Из них  
на переработку вывезено 2,5 
тонны.

У отряда заключен договор по 
вывозу вторичного сырья с ООО 
«Уралпласт». Вырученные день-

ги «идут» на добрые дела.  
Софья Мясникова уже договори-

лась о сотрудничестве с победите-

лем в номинации «Вокруг меня» 
18+ денисом лекомцевым из 
Екатеринбурга. С 2019 года он за-

нимается переработкой текстиля. 
В следующем году Денис приедет 
в Ирбитский район и установит 
контейнеры для сбора текстиля.

Активное развитие доброволь-

ческой деятельности в России на-

чалось в 2017 году – с объявления 
президентом Года добровольче-

ства. За последний год интерес 
к волонтерской деятельности 
многократно возрос. В 2020 году 
на конкурс «Доброволец России» 
было подано 53 219 инициатив по 
14 конкурсным номинациям – это 
почти в два раза больше, чем го-

дом ранее. В текущем году почти 
1500 проектов на конкурсе «До-

броволец России» были посвя-

щены борьбе с коронавирусом и 
помощи гражданам. 

Ксения Малыгина
Фото автора и из личного архива 

Софьи Мясниковой

«Доброволец России» – один из флагманских проектов пре-
зидентской платформы «Россия – страна возможностей». В 
его финал вышли 210 проектов. В текущем году грантовый 
фонд конкурса по инициативе главы государства Владимира 
Путина был увеличен в два раза – до 90 миллионов рублей. 
Молодые люди старше 18 лет могли выиграть грант до двух 
миллионов рублей, их младшие коллеги на реализацию волон-
терского проекта могли получить до 500 тысяч рублей. К 
слову, в нынешнем году во всероссийском конкурсе подрост-
ки участвуют впервые.

Я против равнодушия!
Что же происходит на нашей плане-
те? Как выживать птицам, рыбам, 
зверью нашему? Природа в опасности, 
она гибнет, страдает ее состояние! И 
человек причастен к её ухудшению. А 
чистая планета в наших руках! Неслу-
чайно уже не первый раз перед насту-
плением Нового года на территории 
нашего района объявляется муници-
пальная экологическая акция «Чистая 
планета в наших руках».

В 
Ирбитском муниципальном образова-

нии вопрос экологии давно под контро-

лем. Во-первых, в районе давно проводит-

ся конкурс на лучшую усадьбу, сад, двор. А 

цветущий сад, огород, аккуратно подстри-

женные газоны – это разве не голос за по-

рядок в природе?
В нашем посёлке Зайково такие краси-

вые палисадники, цветущие сирени, че-

рёмухи – сплошь, а яблони когда цветут 
– красота! В других населенных пунктах, я 
уверена, тоже яблони в цвету…

Это полдела. Надо научить людей «от 
мала до велика» содержать там, где они 
живут, свои улицы, дворы в чистоте, быть в 
ладу с природой и своей совестью. 

Экологическая акция «За чистый посё-

лок», которая когда-то по инициативе с.в. 
Щербаковой была объявлена на террито-

рии УжД, проводится учащимися Зайков-

ской школы № 2 и по сей день. Не валяют-

ся сплошь и рядом, как это было 8-10 лет 
назад, банки и фантики, этикетки, железки. 
Стоят теперь еще и баки специально для 
мусора. жКХ и администрация поселка 
провели разъяснительную работу с насе-

лением, да и большинство людей все же 
поняли, что там, где ты живёшь, ходишь, 
дышишь, свинство разводить стыдно.

живёт у нас на УжД ещё молодой чело-

век, практичный, конечно, но какое благо-

родное дело у него открыто в поддержку 
экологии. Он организовал прием пласти-

ковых бутылок, макулатуры, железа. Не 
валяется это все на улице, собирается, 
сдается, реализуется. Большое спасибо 

говорят люди этому молодому человеку, 
сергею Николаевичу стрелкову, кото-

рый был одним из первых в школе, когда 
была объявлена акция «За чистый посе-

лок». Вот, мне кажется, результат и нашей 
работы налицо.

Хочется, чтобы появилось больше таких 
инициативных, деятельных, неравнодуш-

ных людей. А главное, чтобы каждый из нас 
воспитывал в себе, в детях, внуках береж-

ное отношение к природе, ведь эта культу-

ра передается из поколения в поколение. 
Чтобы не было равнодушных людей. Мы 

с вами частичка природы. Погибнет приро-

да, погибнем и мы… 
Людмила Березина

Награждение в прямом эфире.

финалисты в прямом эфире.
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+

09.50 «жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.20 «Время пока-

жет» 16+
14.10 «Гражданская оборо-

на» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.40 «Мужское/

женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «СКАжИ ЧТО-

НИБУДь ХОРО-

ШЕЕ» 16+
22.35 «Вечерний Ургант» 16+
23.15 «Док-ток» 16+
00.20 «Познер» 16+
02.55, 03.05 «Наедине со 

всеми» 16+

ВТ

СР

05.00, 09.30 «Утро Рос-

сии»
09.00, 14.30, 21.05 

ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 «О самом глав-

ном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба челове-

ка» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 

12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Прямой эфир» 

16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ 20» 
16+

23.40 «Вечер с Влади-

миром Соловье-

вым» 12+
02.20 Т/с «КАМЕН-

СКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 

12+

05.15 «юРИСТЫ» 16+
06.00 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.45 
«Сегодня»

08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА 
В ГЛАЗА» 16+

11.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДьЯВОЛЫ» 16+

13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «МОР-

СКИЕ ДьЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДА-

НИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЕС» 16+
23.55 Д/ф «Семь жиз-

ней полковника 
Шевченко» 12+

00.50 Х/ф «КОНСУЛь-

ТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» 16+

02.30 «ВЗРЫВ» 16+
04.55 «Их нравы» 0+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Новое Утро» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против 

Бузовой» 16+
11.15 «САШАТАНЯ» 16+
16.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
20.00 Т/с «ИДЕАЛьНАЯ 

СЕМьЯ» 16+
21.00 «Где логика?» «Ново-

годний выпуск» 16+
22.00 Т/с «БЕСПРИН-

ЦИПНЫЕ» 16+
23.00 «Дом 2. Город люб-

ви» 16+
00.00 «Дом 2. После за-

ката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «Comedy Woman» 16+
02.25 «Stand Up» 16+
04.05 «Открытый микро-

фон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Большое кино». «Ме-

сто встречи изменить 
нельзя» 12+

08.45 Х/ф «КАРьЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» 0+

10.55 «Городское собрание» 
12+

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

11.50, 02.15 «КОЛОМБО» 12+
13.35, 05.15 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В 

АЛьПИЙСКОМ ПРЕД-

ГОРьЕ» 16+
17.00 «Актёрские драмы» 12+
18.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 

12+
22.35 «Страна, которая выжи-

ла» 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Хроники московского 

быта. Кремлёвские 
жёны-невидимки» 12+

03.45 юмористический кон-

церт 12+
04.35 Д/ф «В. Смирнитский. 

Пан или пропал» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.35 М/с «Трое с небес. Истории Ар-

кадии» 6+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00 «Детки-предки» 12+
09.00 «Смехbook» 16+
09.20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
11.20 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
13.10 Т/с «РОДКОМ» 12+
20.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
21.45 Х/ф «ЧУДО-жЕНщИНА» 16+
00.35 «Кино в деталях» 18+
01.35 Х/ф «ДжАНГО ОСВОБОж-

ДЕННЫЙ» 16+
04.20 «Сезоны любви» 16+
05.30 М/ф

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.25 «Изве-

стия»
05.25, 09.25 Т/с «ДОЗНА-

ВАТЕЛь 2» 16+
10.45, 13.25, 17.45 Т/с 

«БАЛАБОЛ» 16+
19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 

16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЕРКА» 
16+

01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 
16+

06.55 «Би-Би-Знайки» 0+
08.10 «Невероятная наука» 12+
09.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
10.50 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
11.10 «С Филармонией дома» 0+
12.00 Группа «Чайф» в программе 

«С чего начинается Роди-

на» 12+
12.50 «МАМЕНьКИН СЫНОК» 16+
14.30 Х/ф «МУжЧИНА С ГАРАН-

ТИЕЙ» 16+
16.05 Х/ф «МЕГРЭ» 16+
17.55 «О личном и наличном» 12+
18.15 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 

05.30 «События» 16+
21.00, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ «9 

1/2» 16+
22.30, 03.00, 05.20 «События. Ак-

цент» 16+
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патруль-

ный участок» 16+
23.00 Х/ф «ОДЕССА-МАМА» 16+
00.30 «Поехали по Уралу. Арти» 

12+

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+

09.50 «жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.15 «Время пока-

жет» 16+
14.10 «Гражданская оборо-

на» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.40 «Мужское/

женское» 16+
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «СКАжИ ЧТО-

НИБУДь ХОРО-

ШЕЕ» 16+
22.35 «Вечерний Ургант» 16+
23.15 «Док-ток» 16+
00.20 «На ночь глядя» 16+
02.50, 03.05 «Наедине со 

всеми» 16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-

сии»
09.00, 14.30, 21.05 

ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 «О самом глав-

ном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба челове-

ка» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 

12+
14.55 Т/с «МОРОЗО-

ВА» 12+
17.15 «Прямой эфир» 

16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ 20» 
16+

23.40 «Вечер с Влади-

миром Соловье-

вым» 12+
02.20 Т/с «КАМЕН-

СКАЯ» 16+
04.05 «ВЕРСИЯ» 12+

05.15 Т/с «юРИСТЫ» 
16+

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

08.25, 10.25 Т/с «ГЛА-

ЗА В ГЛАЗА» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ 

ДьЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «МОР-

СКИЕ ДьЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДА-

НИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЕС» 16+
23.55 Х/ф «КОНСУЛь-

ТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» 16+

02.35 Т/с «ВЗРЫВ» 
16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против 

Бузовой» 16+
11.15 «Золото Геленджика» 

16+
12.15 «САШАТАНЯ» 16+
16.00 «Однажды в России» 

16+
20.00 Т/с «ИДЕАЛьНАЯ 

СЕМьЯ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Т/с «БЕСПРИНЦИП-

НЫЕ» 16+
23.00 «Дом 2. Город люб-

ви» 16+
00.00 «Дом 2. После зака-

та» 16+
01.00 «Comedy Woman» 

16+
02.00 «Stand Up» 16+
03.40 «Открытый микро-

фон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-

АМФИБИЯ» 0+
10.35 Д/ф «Актёрские драмы. 

Геннадий Нилов и Ва-

дим Бероев» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.50, 02.15 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 

12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В 

ЛюБЕРОНЕ» 16+
16.55 «Актёрские драмы» 

12+
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 

12+
22.35 «Осторожно, мошен-

ники! Аферисты года» 
16+

23.05, 01.35 Д/ф «Шоу-бизнес 
без правил» 16+

00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «90-е. Малиновый пид-

жак» 16+
03.45 юмористический кон-

церт 12+
04.40 «Е. Моргунов. Под ма-

ской Бывалого» 12+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы»,  

«Трое с небес. Истории Ар-

кадии» 6+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» 16+
09.00 «Смехbook» 16+
09.10 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.25 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-

МИ» 16+
22.15 Х/ф «ШЕСТь ДНЕЙ, СЕМь 

НОЧЕЙ» 6+
00.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
02.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
05.00 «Сезоны любви» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.25 «Изве-

стия»
05.30, 09.25 «ПОСЛЕД-

НИЙ МЕНТ 2» 16+
09.40, 13.25, 17.45 Т/с 

« Д ОЗНАВАТ ЕЛ ь 
2» 16

19.45, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» 16+
01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+

06.00, 21.20, 01.30, 03.10 «Но-

вости ТАУ «9 1/2» 16+
07.05 «Би-Би-Знайки» 0+
07.30, 14.25 «События. Итоги 

дня» 16+
09.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 

16+
10.50, 14.00, 23.00, 01.10, 

04.10, 05.00 «Патруль-

ный участок» 16+
11.10 Битва магов в телешоу 

«Империя иллюзий» 
16+

13.00 «Парламентское вре-

мя» 16+
16.00 «О личном и наличном» 

12+
16.25 «Свердловское время-

85» 12+
17.10, 03.00, 05.20 «Кабинет 

министров» 16+
17.20, 23.20 Х/ф «ОДЕССА-

МАМА» 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Ека-

теринбург) - «Трактор» 
(Челябинск). В пере-

рывах - «События»
22.20, 00.45, 02.30, 04.30, 

05.30 «События» 16+
22.50 «События. Акцент» 16+

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+

09.50 «жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 

6+
12.15, 01.15 «Время пока-

жет» 16+
14.10 «Гражданская обо-

рона» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 03.40 «Мужское/

женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «СКАжИ ЧТО-

НИБУДь ХОРО-

ШЕЕ» 16+
22.35 «Вечерний Ургант» 

16+
23.15 «Док-ток» 16+
00.20 «На ночь глядя» 

16+
02.50, 03.05 «Наедине со 

всеми» 16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-

сии»
09.00, 14.30, 21.05 

ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 «О самом глав-

ном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба челове-

ка» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 

12+
14.55 Т/с «МОРОЗО-

ВА» 12+
17.15 «Прямой эфир» 

16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ 20» 
16+

23.40 «Вечер с Влади-

миром Соловье-

вым» 12+
02.20 Т/с «КАМЕН-

СКАЯ» 16+
04.05 «ВЕРСИЯ» 12+

05.15 Т/с «юРИСТЫ» 
16+

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

08.25, 10.25 Т/с «ГЛА-

ЗА В ГЛАЗА» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ 

ДьЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «МОР-

СКИЕ ДьЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДА-

НИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЕС» 16+
23.55 Х/ф «КОНСУЛь-

ТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» 16+

02.35 Т/с «ВЗРЫВ» 
16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Импровизация» 

16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против 

Бузовой» 16+
11.15 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
16.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
20.00 Т/с «ИДЕАЛьНАЯ 

СЕМьЯ» 16+
21.00 «Двое на миллион» 

16+
22.00 Т/с «БЕСПРИН-

ЦИПНЫЕ» 16+
23.00 «Дом 2. Город люб-

ви» 16+
00.00 «Дом 2. После за-

ката» 16+
01.00 «Comedy Woman» 

16+
02.00 «Stand Up» 16+
03.40 «Открытый микро-

фон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Татьяна 

Шмыга. Королева 
жила среди нас» 12+

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

11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 
12+

13.40, 05.20 «Мой герой» 
12+

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В 

КОЛЛИУРЕ» 16+
16.55 «Актёрские драмы. 

Остаться в живых» 
12+

18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 
12+

22.35 «Линия защиты» 16+
23.05, 01.35 «Прощание. 

юрий Никулин» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Удар властью. Борис 

Березовский» 16+
03.45 юмористический кон-

церт 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с 6+
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 18.30 «РОДКОМ» 16+
09.00 «Смехbook» 16+
09.05 Х/ф «ШЕСТь ДНЕЙ, 

СЕМь НОЧЕЙ» 6+
11.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
22.15 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
00.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 12+
02.55 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТь 1» 12+

04.40 М/ф

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.25 «Изве-

стия»
05.25, 09.25, 13.25 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛь 2» 
16+

13.55, 17.45 Т/с «БЕРЕГО-

ВАЯ ОХРАНА» 16+
19.45, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЕРКА» 
16+

01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 
03.10 «Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

07.05 «Би-Би-Знайки» 0+
07.30, 14.25 Х/ф «АЛьПИЙ-

СКАЯ БАЛЛАДА» 12+
09.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 

16+
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 

04.10, 05.00 «Патруль-

ный участок» 16+
11.10, 23.00 Битва магов в 

телешоу «Империя 
иллюзий» 16+

16.00 «Слава российского 
оружия» 12+

17.10, 22.30, 03.00, 05.20 
«События. Акцент» 
16+

17.20 Х/ф «ОДЕССА-МАМА» 
16+

19.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня»

20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 
04.30, 05.30 «Собы-

тия» 16+
20.05 «События. Спорт»

22 ДЕКАБРЯ

23 ДЕКАБРЯ

уважаемый евгений 
анатольевич Наумов!

Вам сегодня 60,
Поздравляем с юбилеем,

Так живите много лет,
Только сердцем не старея.
А ещё здоровья, счастья,

Пожелания успеха,
Чтобы каждый день для Вас
Приносил лишь только смех!

Ретневская территориальная админи-
страция и совет ветеранов

сердечно поздравляем юбиляров: 
с 85-летием - анну александровну 

карскаНову; с 70-летием - анну пав-
ловну рыжкову, александра 

ивановича удиНцева! 
От всей души желаем вам мира и добра, тепла 
и солнца и, конечно же, крепкого здоровья и 
долгих лет жизни, всевозможных земных благ! 
желаем уютной атмосферы в доме, любви и 
теплоты в отношениях, уважения и доверия в 
семье, счастливых и радостных лет жизни!

Пионерская территориальная админи-
страция и совет ветеранов

уважаемая тамара Николаевна 
кустряева, поздравляем вас с 80-летием!

80 – долгий путь, нелегкий,
Время внуков, правнуков, детей.

В этом мире Вы не одиноки.
Улыбнитесь в этот юбилей.

Пусть здоровье Ваше будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,

Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью Ваш дом!

Речкаловская территориальная 
администрация и совет ветеранов
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости 16+
09.50 «жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «СКАжИ ЧТО-НИБУДь 

ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 «Вечерний Ургант» 16+
23.15 «Док-ток» 16+
00.20 Фигурное катание. Мужчи-

ны. Короткая программа 
01.30 «На ночь глядя» 16+
02.25, 03.05 «Наедине со все-

ми» 16+
04.00 Хоккей. Сборная России 

- сборная Канады

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

УРАЛ
09.55 «О самом главном» 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 

12+
12.40, 18.40 «60 минут» 

12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ 20» 16+
23.40 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

02.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

05.15 Т/с «юРИСТЫ» 16+
06.00 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.45 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛА-

ЗА» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВО-

ЛЫ. РУБЕжИ РОДИ-

НЫ» 16+
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДьЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+

21.20 Т/с «ПЕС» 16+
23.55 «Поздняков» 16+
00.05 «КОНСУЛьТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА» 16+
02.00 «Шпионский мост» 16+
02.45 Т/с «ВЗРЫВ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Двое на миллион» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бу-

зовой» 16+
11.15 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.00 «Однажды в России» 16+
20.00 Т/с «ИДЕАЛьНАЯ СЕ-

МьЯ» 16+
20.30 «Идеальная семья. 

Фильм о фильме» 16+
21.00 «Студия «Союз» 16+
22.00 Т/с «БЕСПРИНЦИП-

НЫЕ» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 

16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «Comedy Woman» 16+
02.25 «THT-Club» 16+
02.30 «Stand Up» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 

16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» 6+
06.35 М/с «Трое с небес. Исто-

рии Аркадии» 6+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

16+
08.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» 16+
09.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
11.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОжЕШь» 16+
22.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-

КИ» 16+
00.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТь 1» 12+

02.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТь 2» 16+

04.30 М/ф

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

05.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
06.55, 09.25, 13.25, 17.45 Т/с «БЕ-

РЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
08.35 «День ангела»
19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА» 16+
01.15, 03.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 13.00, 21.20, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2» 16+

07.05 «Би-Би-Знайки» 0+
07.30, 14.25 «События. Итоги 

дня» 16+
09.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
10.50, 14.00, 23.00, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.10, 23.20 «Империя иллюзий» 

16+
16.00 «Парламентское время» 16+
16.20 «Обзорная экскурсия. Не-

вьянск» 6+
16.50, 03.00, 05.20 «Кабинет ми-

нистров» 16+
17.00 Х/ф «КРОМОВЪ» 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екате-

ринбург) - «Салават юла-

ев» (Уфа). В перерывах 
- «События»

22.20, 01.05, 02.30, 04.30, 05.30 
«События» 16+

22.50 «События. Акцент» 16+

ПТ 25 ДЕКАБРЯ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 17.20 Но-

вости 16+
09.50 «жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 Фигурное катание. 

Мужчины. Короткая 
программа

16.25 «Мужское/женское» 16+
18.00 Фигурное катание. Муж-

чины. Произвольная 
программа. Танцы. Про-

извольная программа
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Фигурное катание. 

женщины. Короткая 
программа

22.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.30 «Голос» 12+
01.35 Д/ф «Мистификация: 

Майкл Хатченс» 16+
03.15 «Модный приговор» 6+
04.05 «Давай поженимся!» 16+
04.45 «Мужское/женское» 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, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 

12+
12.40, 18.40 «60 минут» 

12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 

12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ 20» 16+
23.40 Х/ф «ЧУжОЕ ЛИЦО» 

12+
01.35 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ 

ТОЛСТУШЕК» 12+

05.15 Т/с «юРИСТЫ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 

ГЛАЗА» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯ-

ВОЛЫ. РУБЕжИ РО-

ДИНЫ» 16+
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «жди меня» 12+
18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДьЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+

21.20 Т/с «ПЕС» 16+
23.30 «У нас выигрывают!» 

12+
01.10 «Квартирный вопрос» 

0+
02.00 Т/с «ВЗРЫВ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайне-

ров» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против 

Бузовой» 16+
11.15 «САШАТАНЯ» 16+
16.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 05.00 «Открытый 

микрофон» 16+
23.00 «Импровизация» 16+
00.00 «Дом 2. Город люб-

ви» 16+
01.00 «Дом 2. После за-

ката» 16+
02.00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ» 16+
03.25 «Stand Up» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
06.35 Т/с «ПСИХОЛОГИ-

НИ» 16+
08.00, 15.20 Т/с «РОД-

КОМ» 16+
09.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+
17.25 «Уральские пельме-

ни. Смехbook» 16+
17.55 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ЕЛКИ» 12+
22.50 Х/ф «СОННАЯ ЛО-

щИНА» 12+
00.55 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕ-

НЫ» 16+
02.45 Х/ф «ПРАКТИЧЕ-

СКАЯ МАГИЯ» 16+
04.25 М/ф

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-

стия»
05.25 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
07.00, 09.25 «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» 16+
17.05, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 

16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 «Ново-

сти ТАУ «9 1/2» 16+
07.05 «Би-Би-Знайки» 0+
07.30 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПО-

СЛЕЗАВТРА» 12+
09.00 «южНЫЙ КАЛЕНДАРь» 16+
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.10, 23.00 Битва магов в телешоу 

«Империя иллюзий» 16+
14.25 «НАС НЕ ДОГОНИШь...» 16+
16.00 «Национальное измерение» 

16+
16.25 «Поехали по Уралу. Арти» 12+
16.45 «Точка зрения ЛДПР» 16+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.10 Х/ф «ЛюБОВь ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ» 16+
19.00 Информационное шоу «Собы-

тия. Итоги дня»
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» 16+
22.30, 03.00, 05.20 «События. Акцент» 

16+
00.40 «Четвертая власть» 16+

СБ 26 ДЕКАБРЯ

06.00 «Доброе утро» 6+
07.30 Хоккей. Молодежный ЧМ-

2021. Сборная России - 
сборная США

10.00 «Умницы и умники» 12+
10.45 «Слово пастыря»
11.00, 13.00 Новости 16+
11.15 «Джентльмены удачи». Все от-

тенки Серого» 12+
12.15, 13.20 «Видели видео?» 6+
14.00 «На дачу!» 6+
15.10 Фигурное катание. женщи-

ны. Короткая программа 
0+

16.10 К 100-летию ГОЭЛРО. Празднич-

ный концерт 12+
17.45 «Ледниковый период» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Голос» 12+
23.10 Фигурное катание. женщи-

ны. Произвольная про-

грамма. Пары. Произволь-

ная программа
02.15 «Модный приговор» 6+
03.05 «Давай поженимся!» 16+
03.45 «Мужское/женское» 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, 20.00 ВЕСТИ 
11.30 «юмор! юмор! юмор!!» 

16+
12.30 «Доктор Мясников» 

12+
13.40 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТО-

РОНА ЛюБВИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «БЫВШИЕ» 12+
01.00 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНА-

ТЫ» 12+

05.15 Х/ф «ГЕНИЙ» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» 0+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «По следу монстра 16+
19.00 «Центральное телевиде-

ние» 16+
20.10 «Суперстар! Возвраще-

ние» 16+
22.55 «Гуля» 16+
00.10 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» 16+
02.05 «Дачный ответ» 0+
03.00 «Деньги к деньгам» 12+
04.00 Х/ф «ЭЛАСТИКО» 12+

07.00, 02.00 «ТНТ. Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Битва дизайнеров» 16+
12.00 «Однажды в России» 16+
13.00 Т/с «БЕСПРИНЦИП-

НЫЕ» 6+
17.00 «Битва экстрасенсов» 16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ 2» 16+

21.55 «Секрет» 16+
23.00 «женский Стендап» 16+
00.00 «Дом 2» 16+
02.25 Х/ф «ЛюБОВь С ОГРА-

НИЧЕНИЯМИ» 16+
04.05 «Stand Up» 16+
05.45 «Открытый микрофон» 

16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

05.30 Х/ф «СЕМь НЯНЕК» 0+
07.00 «МАРьЯ-ИСКУСНИЦА» 0+
08.20 «Полезная покупка» 16+
08.30 «Православная энциклопе-

дия» 6+
08.55 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 0+
10.40, 11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 «События»
12.55, 14.45 Х/ф «КАССИРШИ» 12+
17.10 Х/ф «ХРУСТАЛьНАЯ ЛОВУШ-

КА» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «90-е. Преданная и проданная» 

16+
00.50 «Дикие деньги. Убить банкира» 

16+
01.35 «Страна, которая выжила» 16+
02.00 «Линия защиты» 16+
02.30 Д/ф «Остаться в живых» 12+
03.10 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 

гибель» 12+
03.50 «Красота как приговор» 12+
04.25 «Отравленные любовью» 12+
05.05 «Петровка, 38» 16+
05.20 «Смех с доставкой на дом» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» 6+
08.25 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша готовит наше» 12+
10.05 М/ф «Семейка Крудс» 6+
12.00 «Детки-предки» 12+
13.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОжЕШь» 16+
15.15 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
17.35 Х/ф «ЕЛКИ» 12+
19.20 М/ф «Гринч» 6+
21.00 Х/ф «ЕЛКИ 2» 12+
23.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2» 

18+
01.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 

18+
03.50 М/ф

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 «Светская хрони-

ка» 16+
10.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия»
00.55 Х/ф «РЕБЕНОК НА 

МИЛЛИОН» 16+
04.15 «Мое родное» 12+

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.05 «Би-Би-Знайки» 0+
07.30 «События. Итоги дня»
09.00, 02.20 Х/ф «КРОМОВЪ» 16+
10.55 «Неделя УГМК» 16+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.25, 04.10 «Патрульный участок. На 

дорогах» 16+
13.00 Х/ф «ЛюБОВь ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ» 16+
14.55 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
15.10, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
15.40 «жена. История любви. Ирэн 

Фёдорова» 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) 
- «Нефтехимик» (Нижне-

камск) 6+
19.30 Х/ф «МЕГРЭ» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 «НАС НЕ ДОГОНИШь...» 16+
23.20 «Империя иллюзий» 16+
01.05 Х/ф «ЗАКАЗ» 18+
04.35 «Парламентское время» 16+

ВС 27 ДЕКАБРЯ

05.15, 06.10 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 0+

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

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

12+
10.15 «жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

6+
14.00 К 95-летию Ольги Аро-

севой. «Рецепт ее сча-

стья» 12+
14.55 Х/ф «ЭКИПАж» 12+
17.15 Праздничный концерт к 

Дню спасателя 12+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 Чемпионат России по 

фигурному катанию. 
Новогодние показатель-

ные выступления 0+
01.30 Х/ф «ЛУКАС» 18+
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.50 «Модный приговор» 6+

04.15, 01.30 Х/ф «КОРОЛЕВА 
ЛьДА» 12+

06.00, 03.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» 12+

08.00 «Местное время. Воскре-

сенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.15 «Аншлаг» и Компания» 16+
13.20 Х/ф «КРИТИЧЕСКИЙ 

ВОЗРАСТ» 12+
17.25 «Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица». Финал

22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-

вым» 12+

05.20 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» 0+

06.50 «Центральное телевиде-

ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенса-

ции» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар!» 16+
22.55 «Международная пилора-

ма» 16+
23.50 Х/ф «ХАРДКОР» 18+
01.25 «Скелет в шкафу» 16+
01.55 «Квартирный вопрос» 0+
02.45 «Дачный ответ» 0+
03.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ МОСКВА-

БАДА» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
09.00 «Новое Утро» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Комеди Клаб» 16+
15.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ 2» 16+

16.55 Т/с «ИДЕАЛьНАЯ СЕМьЯ» 
16+

19.00 «Золото Геленджика» 16+
20.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 02.00, 03.15 «Stand Up» 

16+
23.00 «Концерт Ильи Соболева»
00.00 «Дом 2. Город любви» 16+
01.00 «Дом 2. После заката» 16+
02.50 «ТНТ. Music» 16+
04.00 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.15 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «10 самых...» 16+
08.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТь 
ИДУТ ДОжДИ» 16+

10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» 
11.30, 00.30 «События»
11.50 Х/ф «НЕПОДДАющИЕСЯ» 6+
13.30 «Смех с доставкой на дом» 
14.30 «Московская неделя»
15.05 «90-е. Звёзды на час» 16+
16.00 «Прощание. Валерий Обод-

зинский» 16+
16.50 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 

Заклятые подруги» 16+
17.40 Х/ф «ОЗНОБ» 12+
21.35, 00.50 «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+
01.35 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
03.10 «Петровка, 38» 16+
03.20 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 

12+
05.05 «Смех с доставкой на дом» 

12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с 6+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Рогов в городе» 16+
10.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ЛЕВ, КОЛДУНьЯ И ВОЛ-

ШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+
13.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
16.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-

КОРИТЕЛь ЗАРИ» 12+
18.55 Х/ф «ЕЛКИ 2» 12+
21.00 Х/ф «ЕЛКИ 3» 6+
23.00 «Дело было вечером» 16+
00.00 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗО-

НЕ» 16+
01.50 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ» 16+
03.30 «6 кадров» 16+
03.50 М/ф

05.00, 01.05 «ПЯТНИЦКИЙ» 
16+

10.10 Т/с «КУБА» 16+

06.00, 22.55 «События. Итоги не-

дели» 16+
06.50 «Би-Би-Знайки» 0+
07.25 «Точка зрения ЛДПР» 16+
07.45 «жена. История любви. 

Ирэн Фёдорова» 12+
09.00 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПО-

СЛЕЗАВТРА» 12+
10.35, 21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИщЕ» 12+
12.30 Х/ф «ГЛАЗ ШТОРМА» 16+
14.20 Х/ф «южНЫЙ КАЛЕН-

ДАРь» 16+
15.55 «Невероятная наука» 12+
16.50 Х/ф «10 ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
18.40, 01.30 «ТОМ И ТОМАС» 6+
20.30 «Ермак. Большой поход» 6+
23.45 «Четвертая власть» 16+
00.15 Х/ф «ЗАКАЗ» 18+
03.15 «МузЕвропа: 77 Bombey 

Sreet» 12+
04.00 «Обзорная экскурсия. Не-

вьянск» 6+ 
04.20 «Прокуратура» 16+
04.35 «Патрульный участок. Итоги 

недели» 16+
05.00 «Парламентское время» 

16+

требуЮтся
ветеринарный 

фельдшер,
операторы 

машинного доения, 
животноводы -  

тел. 
8(34355)5-71-30;

водители кат. с, е; 
трактористы -

тел. 8-953-042-06-49

06.00 «Настроение»
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Е. Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В СЕН-

ПОЛь-ДЕ-ВАНСЕ» 16+
16.55 «Актёрские драмы. Роковой 

курс. Триумф и гибель» 
12+

18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
22.35 «10 самых... Трагедии режис-

сёров одной картины» 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Голубой огонёк». 

Битва за эфир» 12+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Мужчины Татьяны Самой-

ловой» 16+
02.15 Х/ф «УБИЙСТВО НА ОСТРО-

ВЕ» 16+
03.45 юмористический концерт 

куплЮ
авто в лЮбом 

состояНии, 
быстро, 

деНьги сраЗу. 
тел. 

8-965-511-44-44

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ» 0+
10.35, 11.50 «жЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ. ЛОВЦЫ ДУШ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.55, 15.05 Х/ф «жЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. ТАКСИ ЗЕЛЁ-

НЫЙ ОГОНЕК» 12+
14.50 «Город новостей»
15.20, 18.15 Х/ф «жЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. КОМСОМОЛь-

СКИЙ РОМАН» 12+
19.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

жЕНЫ» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
02.40 Х/ф «ВА-БАНК - 2» 12+
04.10 «Петровка, 38» 16+
04.25 «Осторожно, мошенники! 

Аферисты года» 16+
04.50 Д/ф «Новый год в совет-

ском кино» 12+

требуЮтся
сварщики-сборщики 

на производство 
металло-

конструкций 
в екатеринбург.

З/п 2000 руб./смена. 
работа в 

отапливаемом цехе.
тел.: (912) 690-37-59, 

(912) 644-81-43

куплЮ
вашу 

квартиру.
тел. 

8-965-511-44-44
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Дорого выкупим 
ваш автомобиль! 

Деньги сразу!
тел. 8-969-810-09-90

сердечно поздравляем
с 75-летием Нину павловну 

пастухову, 
с 80-летием - валентину 

Николаевну бирЮкову!
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 счастливой будет!
Осинцевская территориальная 

администрация и совет 

18 декабря исполнится 
5 лет, как нет с нами мужа, 
отца, брата, деда, друга

фёдора ивановича 
федорЧеНко.

Ушел от нас ты очень тихо,
Никто не смог тебя спасти. 
Как глубока на сердце рана.
Пока мы живы — с нами ты…
Все, кто знает и помнит, помяни-

те вместе с нами.
Родные и близкие

Когда «Марии» тридцать
Юбилей – это радостная 
дата. С одной стороны, это 
время подведения итогов, с 
другой – начало новых твор-
ческих проектов. 

В 
этом году замечательному ан-

самблю ветеранов «Мария» 
Осинцевского СДК исполнилось 
30 лет, он украшает каждый кон-

церт сельского дома культуры. 
Все началось в 60-е годы, тог-

да в сельском клубе под звонкую 
гармошку спиридона павло-
вича Никитина пели сусанья 
кузьмовна куликова, анна ва-
сильевна Замятина, мария ан-
дреевна ермакова, анисья сав-
ватеевна грошева, александра 
ивановна першина, елизавета 
андреевна Никитина и пелагея 
ивановна шустикова. Про каж-

дую из них можно и свою песню 
сложить.

В 1990 году лариса арноль-
довна шорикова, тогда еще 
директор Осинцевского СДК, за-

думала создать фольклорный 
ансамбль ветеранов. Первыми 
на помощь пришли евгения 
александровна Черных, быв-

ший директор этого дома культу-

ры, и участницы знаменитого в 
области коллектива анастасия 
селевёрстовна грошева и Пе-

лагея Ивановна Шустикова. В но-

вый коллектив первыми пришли 
мария Николаевна рябинина, 
Нина клавдиевна грошева, 
мария михайловна суворова, 
евгения Николаевна лаврова, 
мария сергеевна ермакова, 
мария семёновна сергеева, 
камита ивановна гашкова. 

Вскоре к ним присоединились 
мария михайловна Южакова 

и мария афонасьевна Зама-
раева. Так из-за обилия имени 
«Мария» у участниц коллектива 
и возникло его название - фоль-

клорный ансамбль ветеранов 
«Мария» Осинцевского СДК.

Запевалой с первых дней стала 
Мария Николаевна Рябинина. 

Состав ансамбля менялся, 
пополнялся новыми голосами. 
Пришли в коллектив валенти-
на ивановна вяткина, галина 
афонасьевна ширшева, гали-
на александровна аникина, ва-
лентина Николаевна Замятина. 

Сегодня в его составе – Камита 
Ивановна Гашкова, Нина павлов-
на пастухова, Надежда алек-
сандровна меркущина, Зинаида 
степановна ширяева, любовь 
павловна Никитина, валентина 

ивановна Замятина, валентина 
валентиновна Замятина, лидия 
александровна пестрякова, ва-
лентина анатольевна рябини-
на, милица валентиновна во-
ротникова. Коллектив ежегодно 
принимает участие в районном 
фестивале ветеранских коллек-

тивов «Радуга талантов». И этот 
год не стал исключением, правда, 
фестиваль перешел в онлайн-
режим, творческий номер участ-

ники ансамбля ветеранов «Ма-

рия» подготовили и представили 
в требуемом формате.

Мы желаем всем участникам 
коллектива здоровья! Пусть ещё 
долго-долго выходит на сцену 
ансамбль «Мария» Осинцевского 
сельского дома культуры. И пусть 
звучат над селом песни!
Любовь Костина, художественный 

руководитель Осинцевского СДК

Ребята знают символы России
Исторический день для нашей страны – день Великой Октябрь-
ской социалистической революции. 

Люди старшего поколения не забывают праздник 7 ноября, хоть сейчас 
он не входит в число официальных. Они прекрасно помнят, с каким 

подъемом и энтузиазмом он проходил каждый год. А главное, с какими 
трудовыми свершениями подходили они именно к этому празднику.

Огромное значение для страны, для будущей Победы в Великой Отече-

ственной войне имел Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года. С 
исторического экскурса и обзора материалов стенда «Ваш подвиг в наших 
сердцах. Легендарный час истории – Парад 1941 года» началась познава-

тельная программа «Моя Родина - Россия», организованная для детей и 
подростков работниками якшинских библиотеки и клуба. В ходе мероприя-

тия ребята называли символы России, как официальные, так и не офици-

альные: матрёшку, бала-

лайку, берёзку, хохлому 
и др. Познакомились с 
книгами об Уральском 
добровольческом тан-

ковом корпусе. Вспом-

нили былинных русских 
богатырей и великих 
русских полководцев. 
Ответили на вопросы 
мини-викторин о Великой 
Отечественной войне.

Знать и помнить свою 
историю должен каждый 
живущий в России чело-

век.
Марина Культикова

уважаемая людмила 
александровна поНомарева, 
поздравляем вас с 65-летием!

В день юбилея, 
радостный и грустный,

И в этот год, и через много лет,
Пусть рядом никогда 

не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет…

Пусть будет мир в душе, 
здоровы дети,

Достаток в доме и крепка семья,
Пусть радость каждый 

новый день осветит
И верными останутся друзья!
Речкаловская территориальная 

администрация и совет ветеранов

уважаемая любовь 
семеновна куЧиНа!

поздравляем вас с юбилеем!
60 – не мало, 60 – не много,

В 60 открыта к мудрости дорога.
Не беда, что мелькают года

И волосы от времени седеют,
Была бы молодой душа, 

А души молодые не стареют.
Осинцевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

от всего сердца поздравляем 
с юбилеем  ангелину 

ивановну шарапову!
Для женщины не созданы года,

Она для нас прекрасна навсегда,
Поэтому не стоит уточнять,

Какую цифру будет отмечать.
Цветы, слова, подарки, 

поздравленья,
Улыбка солнца, радость, 

птичье пенье –
Всё это имениннице награда

За доброту, за свет, 
за ясность взгляда.

Пусть всё сияет нынче рядом с ней.
Здоровья, счастья, 
долгих жизни дней!

Килачевская территориальная 
администрация, совет ветеранов 

и СПК «Килачевский»

в декабре отмечают 
юбилейные даты:

александра евгеньевна 
степаНова,      

владимир александрович 
кабаНов,      

михаил ильич кабаНов,                         
василий михайлович бережНых,

елена александровна аЗева,                  
тамара павловна аНтишкиНа,               
валентина петровна коНовалова,          

сергей петрович вагиН!                        
поздравляем с юбилеем! пусть 
жизнь подарит вам много счаст-
ливых и теплых дней, напол-
ненных позитивом и добром. 
желаем успеха и достатка, во-
площения всех желаний и про-
ектов, неувядающего здоровья и 
долголетия. будьте всегда в гуще 
ярких радостных событий и в бо-
дром, прекрасном настроении!

Дубская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов


