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Новости

Пока некие ирбитские скептики 
ворчали, что в городе не ощущается 
праздничного настроения, на пло-
щади Дворца культуры имени В. К. 
Костевича шла активная творческая 
деятельность по установке ёлки и её 
украшению, а также возведению ле-
дового городка по теме мультфильма 
«Трое из Простоквашино», который 
был сдан в рекордные сроки. 

Дед Мороз и Снегурочка произ-
несли волшебные слова, которые с 
радостью повторяла детвора, и их 
общими усилиями ёлочка заиграла 
огнями, гирляндами и большими 
шарами. К восторгу всех собравших-
ся, в чёрном декабрьском небе всеми 
огнями вспыхивал и расцвечивался 
грандиозный салют! 

А Дед Мороз уже приглашает всех 
встать с ним в большой хоровод, 
чтобы закружиться  вокруг красиво 
украшенной ёлки. Ребятня, кто по-
бойчее, соревновались в потешных 
конкурсах, получая сладкие призы, 
остальные кто на чём катались с го-
рок, искали выход из лабиринта. И 
все, ну точно большинство, фотогра-
фировались с Дедом Морозом и Сне-
гурочкой, чтобы оставить зимнюю 
сказку на память. 

А чтобы сказка сохранилась до 
февраля, давайте бережно относить-
ся к сделанному для нас умелыми ру-
ками ледовому городку. 

Елена АБРАМОВА.
Фото автора.   

Салют открытию!

23 декабря при большом стечении народа глава города Николай Юдин 
на торжественном открытии ледового городка душевно пожелал 

всем крепкого здоровья, счастья и добра. 

24 декабря в администрации города губернатор 
Свердловской области посредством видеосвязи провёл 
встречу с ирбитскими общественниками. 

В ходе общения был озвучен ряд вопросов, в том чис-
ле предпринимательства. Подробнее в январском номе-
ре газеты. Не пропустите. 

НЕДЕТСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
22 декабря глава города Николай Вениаминович 

Юдин обсудил с руководством Центральной городской 
больницы положение дел в детской поликлинике, кото-
рое получило широкую огласку: в частности, люди жало-
вались на долгое ожидание в очереди к врачу. 

В ходе обсуждения было решено, что из «красной 
зоны» в поликлинику вернётся врач, а к осмотру де-
тей будут привлекаться специалисты «неотложной 
помощи».

Что касается стеснённости условий в здании детской 
поликлиники, то частично вопрос будет снят после того, 
как будет завершён ремонт в помещениях на Елизарье-
вых, 33. 

Со своей стороны глава города готов оказать содей-
ствие в обеспечении транспортом выездных бригад, а 
также вынести вопрос по обеспечению детской поликли-
ники кадрами на  обсуждение на уровне правительства 
региона. 

НЕ ХВАТИЛО ГОЛОСА
На прошедшей 23 декабря городской думе депутата-

ми, с перевесом в один голос, было отклонено присво-
ение почётного звания «Почётный гражданин города 
Ирбита» В. В. Бересневу. 

Тем не менее вопрос остаётся открытым: так, обще-
ственные организации намерены всё же добиваться по-
ложительного результата.  

ЛЮДИ НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
Подведены итоги фестиваля молодёжных объедине-

ний «Перспектива».
Из 13 проектов первое место одержала команда Зай-

ковского РДК «PRO-Движение» за проект о творческом 
и жизненном пути заслуженного работника культуры, 
почётного гражданина посёлка Зайково и Ирбитского 
МО Павла Ильича Головунина. 

Второе место получили два молодёжных объедине-
ния: «НООН» Ницинского СДК защитила проект о Та-
маре Самуиловне Кучумовой, учителе и творческом 
человеке, и «Юность» Ретневского клуба с рассказом 
о человеке с доброй душой – Надежде Дмитриевне 
Данилиной.

КУЛЬТУРА
– 23 декабря в Музее гравюры и рисунка начала ра-

боту выставка: «Живопись венецианского ренессанса 
XVI-XVIII веков» – проект Валерия Карпова. Выставка 
продлится до конца января. Телефон для заявок: 6-31-63.  

– Ирбитский государственный музей мотоциклов во-
шёл в проект по созданию мультимедиа-гидов. С его по-
мощью посетители смогут получить новые впечатления 
от посещения музея: в частности, узнать больше об экс-
понатах при помощи смартфона.

СПОРТ 
– На первенстве Свердловской области по лёгкой атле-

тике среди юношей и девушек (2007-2008 г.р.) в секторе 
для прыжков в высоту Мирослав Киселёв стал победите-
лем первенства, установив при этом личный рекорд. 

Карина Лыжина взяла высоту 166 см и стала первой. 
Третье место в прыжках в высоту у Анастасии Овчин-
никовой, Варвара Щербакова стала второй в толкании 
ядра. Все они представители Ирбитской ДЮСШ.

– 25 декабря дан старт первенству города по ми-
ни-футболу. Игры проходят в спортпавильоне стадиона 
«Юность». Расписание игр находится в фойе первого 
этажа.

Подготовила 
Елена АБРАМОВА.

К этому дню была приурочена торжественная цере-
мония награждения победителей. Порядка 200 работ, 
выполненных учениками младших классов школ горо-
да, пришлось отсмотреть жюри. Выбор победителей, по 
словам начальника курсов Евгения Юдина, определяли 
Следующие критерии: показать профессию спасателя, 
раскрыть знания основ безопасности жизнедеятельно-
сти и основной критерий – рисунок должен был выпол-
нен самим ребёнком.

Среди детей 7-8 лет первое место присуждено Эвели-
не Баталовой, 1 «А» класс, школа № 8, и Екатерине Хари-
ной, 2 «Г» класс, школа № 10. 

Среди детей 9-10 лет первое место у Софии Сопеги-
ной, 4 «А» класс, школа № 10. 

Гран-при конкурса за свою работу получил Матвей 
Карпов, 2 «А» класс, школа № 9, приз зрительских симпа-
тий достался  Марии Королёвой, 1 «Б» класс, школа № 8. 

«Выжить и спасти»
Под таким названием в городе проходил первый конкурс 

рисунков, организованный специалистами учебно-
методического центра ГО и ЧС, посвящённый 

Дню спасателя, который отмечается в России 27 декабря.

Конкурс

Самое большое количество – 67 рисунков прислала на 
конкурс школа № 10.

Не обошлась церемония награждения без Деда Моро-
за, который вручал сладкие подарки победителям. А все-
все юные художники получили сертификат участника. 

Руководство курсов выражает благодарность спонсо-
рам: магазинам «Палитра», «Амина», «Аюкс», колхозу 
«Урал», СПК «Килачёвское», а также Музею народного 
быта за экскурсию.

Елена АБРАМОВА.
Фото автора.
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Официально

Мы всегда встречаем зимние праздники с особым 
чувством. Эти дни наполнены теплом и радостью об-
щения с родными и друзьями, стремлением сделать 
что-то хорошее для близких, подарить им своё внима-
ние и заботу.

Отрывая последний лист календаря, мы надеемся 
оставить в прошлом все невзгоды и тревоги. И всей 
душой желаем, чтобы новый год приносил только 
добрые вести и события. Уверен: будет именно так. 
Уральцы сделали для этого всё. 

И сегодня я хочу поблагодарить каждого из вас, 
дорогие мои земляки! За вашу стойкость и терпение, 
осознанное и ответственное отношение к судьбе род-
ного региона. За ваш добросовестный и честный труд, 
умение мобилизоваться и сохранять созидательный 
настрой. За то, что каждый день даёте повод гордить-
ся вами, вместе радоваться глобальным свершениям 
и личным победам.

Вы производите востребованную продукцию, со-
вершаете научные открытия и создаёте новые тех-
нологии. Вы возводите дома и школы, больницы и 
стадионы, ремонтируете дороги, обеспечиваете безо-
пасность жителей и территорий. 

Благодаря вам в регионе построено рекордное ко-
личество жилья – свыше двух миллионов восьмисот 
тысяч квадратных метров. Опережающими темпами 
ведётся расселение аварийного жилфонда. Динамич-
но возводится Деревня Универсиады. Близится завер-
шение строительства Екатеринбургской кольцевой 
автодороги. 

Вы учите детей, чтобы вырастить достойную сме-
ну и обеспечить благополучное будущее нашему ре-
гиону и всей стране. Победы уральских школьников, 
студентов колледжей и вузов на различных конкурсах 
и чемпионатах подтверждают высокий уровень обра-
зования в регионе.

Вы ежедневно совершаете свой подвиг в борьбе за 
здоровье людей. На счету уральских врачей десятки 
тысяч спасённых жизней. Год медицинского работ-
ника стал признанием заслуг наших врачей, фельд-
шеров и бригад «скорых».

Вы укрепляете спортивную доблесть Свердловской 
области. 

Вы активно участвуете в волонтёрской и добро-
вольческой деятельности, помогая тем, кто попал в 
беду и нуждается в защите и поддержке. Традиции 
милосердия и взаимопомощи всегда крепки и по-
лучают развитие в новых проектах и благородных 
поступках.

 Уважаемые уральцы! 
Дорогие земляки!

Поздравлю вас 
с наступающим
 Новым годом!

Уважаемые земляки!
Вы – главное достояние, сила и слава Урала. Я рад 

жить и работать в Свердловской области. Уверен, вме-
сте мы сможем всё. Счастья, любви, мира и благополу-
чия вам и вашим близким! Процветания нашей родной 
Свердловской области!

С праздником, дорогие уральцы! 
С Новым 2022 годом!

Е. В. КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Вот и подошёл к концу 2021-й. 
Год, когда мы привыкали жить в условиях новой ре-

альности. Когда  учились беречь друг друга, заботить-
ся о тех, кому труднее. Год, когда искали – и находили 
– пути выхода из сложных ситуаций. Когда ценили то, 
что раньше казалось обычным, но внезапно оказалось 
недоступным. Учились видеть прекрасное в мелочах.

Мы встречаем новый  год с надеждой на лучшее. 
Пусть 2022-й принесёт только приятные сюрпризы и 
каждый день нас ожидают только хорошие новости. 
Пусть работа приносит радость и удовлетворение, а 
заслуженный отдых будет насыщенным, интересным, 
достойным.  Пусть наши родные и близкие  будут здо-
ровы, а детский смех не смолкает в наших домах. 

С Новым годом, дорогие, 
и с Рождеством!

Ваш депутат Виктор ШЕПТИЙ.

Это вручение новогодних подарков 
учащимся Пионерской школы Софье 
Рожковой, ученице 3 «А» класса, и Миха-
илу Сосновских из 4 «Б» класса, которые в 
течение года показывали высокие дости-
жения в учёбе. 

С удовольствием, по его словам, Вик-
тор Анатольевич побывал в детском саду 
№ 19 «Солнышко», который неделю назад 
открыл свои двери после ремонта. Здесь 
депутат и высокий гость по статусу, а 
больше хороший друг по вниманию и по-
мощи в ремонте.

…С подарками
Визит

В рамках своего визита первый заместитель председателя 
Законодательного собрания Свердловской области Виктор Шептий 

совместил, можно сказать, полезное с приятным. 

После небольшой экскурсии по поме-
щениям и залам детского сада, которую 
провела для него директор Инна Вте-
хина, Виктор Анатольевич поделился 
эмоциями: 

«Сейчас уже можно сказать, рекон-
струкция детского сада завершена! 
Здесь слышны голоса детей, в том чис-
ле совсем малышей. Значит, появилась 
возможность для комфортного их раз-
мещения, обучения и развивающей дея-
тельности. Большое внимание уделено 
безопасности, в частности при каче-
ственном приготовлении пищи. 
Примечательно, что открытие состоя-
лось  в канун Нового года и стало хоро-
шим подарком и коллективу детского 
сада, и детям, которые его посещают, 
и, без преувеличения, всему городу!  Это 
ещё одно подтверждение тому, что 
Ирбит не просто живёт, он активно 
развивается, прибавляется населени-
ем, в том числе детьми, и становится 
перспективным. 
Поздравляю коллектив солнечного дет-
ского сада, ребят и их родителей с Но-
вым годом! Здоровья всем, счастья, бла-
гополучия, и пусть сбудется всё, что вы 
пожелаете».  

Также Виктор Шептий принял участие 
в торжественном новогоднем приёме 
главы Городского округа «город Ирбит» 
с представителями общественности, где 
выполнил приятное поручение по вруче-
нию грамот и благодарственных писем. 

Елена АБРАМОВА.
Фото автора.

Безопасность в новогодние праздники
Губернатор Свердловской области, председатель антитеррористической 

комиссии в регионе Евгений Куйвашев 24 декабря на совместном заседании 
антитеррористической комиссии и оперативного штаба дал поручения по обеспечению 

безопасности уральцев в новогодние и рождественские праздники.

«Очень важно, чтобы уральцы чувство-
вали себя в безопасности, чтобы празд-
ники прошли без эксцессов. Поэтому 
необходимо планировать и проводить 
массовые мероприятия только в тех ме-
стах, которые соответствуют требо-
ваниям безопасности. В том числе это 
касается строительства ледовых го-
родков, оборудования горок для детского 
катания. Прошу глав муниципальных 
образований обратить на это особое 
внимание. Руководителей контроль-
но-надзорных органов прошу контро-
лировать готовность мест проведения 
праздничных мероприятий на предмет 
их антитеррористической защищённо-
сти и общей безопасности. Все наруше-
ния, выявленные в ходе проверок, долж-
ны быть оперативно устранены», 
– обратился к участникам заседания 

Евгений КУЙВАШЕВ.

Под самым пристальным вниманием, 
убеждён глава региона, с точки зрения 
обеспечения безопасности должны быть 
все мероприятия с участием детей, вклю-
чая коллективные автобусные перевозки.   

Губернатор также поручил усилить ра-
боту по пресечению несанкционирован-
ной торговли пиротехникой.

«На сегодняшний день утверждён состав 
межведомственной рабочей группы, 
которая будет осуществлять сбор и 
обобщение информации об оперативной 
обстановке в местах проведения празд-
нований. В территориальные органы 
МВД и муниципалитеты направлены 
обращения о необходимости обеспечить 
безопасность в местах массового пребы-
вания людей, в том числе по ограниче-
нию продажи алкоголя», 

– сообщил начальник областного 
Главка Александр МЕШКОВ.

Участники заседания также рассмотре-
ли вопросы повышения обеспечения анти-
террористической защищённости объек-
тов топливно-энергетического комплекса. 
По словам Евгения Куйвашева, обеспече-
ние безопасности в этой отрасли особенно 
актуально в зимний отопительный сезон, 
когда любые неполадки в работе топлив-
но-энергетических объектов чреваты се-
рьезными проблема для людей.

По информации департамента 
информационной политики Свердловской области.
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Юбилей

ДОРОГИЕ ИРБИТЧАНЕ!
От имени депутатов Ирбитской
городской Думы и от себя лично

 примите искренние поздравления
с наступающим новым 2022 годом

 и Рождеством!
Уходящий год был соткан из множества событий и 

повседневных проблем,  оставив свой след в нашей жиз-
ни. Это был год напряжённой работы и ответственных 
решений.

Пусть же все события уходящего года останутся для 
нас в виде уникального опыта, а новый 2022 год станет 
годом новых возможностей и перспектив, годом, на-
полненным яркими событиями и свершениями!

От всей души желаем вам в Новом году 
благополучия, стабильности, праздничного 
настроения и оптимизма, доброго здоровья 

и семейного счастья!

Председатель Думы
П. Н. ТОМШИН.

От всей души поздравляю вас
с Новым годом 

и Рождеством Христовым!
С этими долгожданными и всеми любимыми празд-

никами мы связываем ожидание счастья, благополу-
чия и перемен к лучшему. Пусть 2022 год станет для 
вас годом мира, гармонии и стабильности, а любовь и 
понимание в вашей семье будут источниками силы и 
вдохновения!

Желаю вам добра, удачи, исполнения
 желаний и, самое главное, – здоровья!

 
С уважением,

руководитель пресс-службы депутата
Государственной Думы  Российской Федерации

М. А. ИВАНОВА.

Министру оказали честь…
25 декабря отметил свой 105-й день рождения наш земляк Пётр Иванович Шихов, 
ветеран Великой Отечественной войны, награждённый двумя орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией», 

«За боевые заслуги», «За оборону Москвы». 

Поздравить его приехал министр соци-
альной политики Свердловской области 
Андрей Злоказов, который передал вете-
рану поздравительное письмо от прези-
дента Владимира Путина и вручил памят-
ную медаль от мэра Москвы «За оборону 
Москвы»: 

«Мне оказана великая честь лично по-
здравить ветерана Великой Отече-
ственной войны, человека трудовой 
педагогической доблести Петра Ивано-
вича Шихова с его 105-летним юбилеем. 
Это достойный возраст, как и вся его 
жизнь. Быть трижды раненым, но про-
должать быть в строю до самого конца 
войны! Уважение вызывает его большая 
педагогическая деятельность. Я низко 
кланяюсь перед такими людьми, как 
Пётр Иванович!» 

В день своего рождения ветеран полу-
чил ещё поздравительный адрес от главы 
города Николая Юдина и подарок, а так-
же поздравление от начальника управ-
ления социальной политики по городу и 
району Людмилы Палтусовой. 

Принимая поздравления и подарки, растроганный юбиляр поблагодарил за такое к 
нему внимание. Приглашение на чай министр принял с удовольствием.

Елена АБРАМОВА. Фото автора.

«Мы, жители улицы Ницинской, хо-
тим через газету «Восход» выразить 
глубокую благодарность главе города 
Николаю Вениаминовичу Юдину и его 
заместителю Сергею Семёновичу Лоба-
нову за их ответственное отношение к 
своему делу. С какой бы просьбой мы к 
ним ни обращались, всегда без лишних 
расспросов и проволочек дают задание 
соответствующим службам, а те вы-
полнят работу быстро и качественно. 
Заместитель Лобанов ещё и проверит 
несколько раз, как продвигается дело…
Так вот и с освещением на нашей улице, 
вернее с его отсутствием. Обратились 
в администрацию города, и теперь на 
нашей улице горят фонари, чему мы не 
нарадуемся. Коммунальные службы во-
время расчищают дорогу и без нашей 
просьбы. Спасибо вам от всей души. 
Будьте уверены, при следующих выборах 
мы всей улицей будем голосовать за ны-
нешнего нашего  главу». 

Благодарность

Вручила письмо Маргарита Михайловна Шлапакова,  взяв с нас твёрдое обеща-
ние, что будет оно опубликовано в номере перед Новым годом, что мы с удовольствие 
выполняем. 

И хотим дополнить, что помимо освещения, сделанного в этом году, уже весной сле-
дующего года на улице Ницинской пройдёт капитальный ремонт дороги и тротуаров. 

Елена АБРАМОВА.
Фото Маргариты ШЛАПАКОВОЙ. 

Есть свет и на нашей улице!

УВАЖАЕМЫЕ ИРБИТЧАНЕ!
Примите самые искренние поздравления 

с наступающим новым 2022 годом!
Уходящий год был для нас, как и для всей России, 

годом напряжённого труда и ответственных решений. 
Несмотря на объективные трудности, общими усили-
ями  нам удавалось находить решения проблем, доби-
ваться успехов и достижений.

Сегодня я благодарен всем жителям города за пони-
мание и доверие, за поддержку в самых разных вопро-
сах. Надеюсь, и в дальнейшем развитие и благополучие 
родного города останутся для ирбитчан значимой це-
лью, к которой мы совместными усилиями продолжим 
движение.

И пусть новый год оправдает все наши надежды!  
Желаю вам тепла и уюта в доме, любви и радости в 
сердцах, заботы и понимания близких людей. 

С НОВЫМ ГОДОМ!
Глава Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области
Н. В. ЮДИН.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Скоро мы проводим уходящий год. Как обычно бы-

вает в жизни, он выдался неоднозначным. Принёс не-
мало сложностей, неприятных и тяжёлых моментов. 

Но хорошего было больше. 
Прошедший год сделал нас сильнее и добрее. Мы ста-

ли больше ценить близких и друзей, дружбу и любовь, 
помощь и заботу. 

Трудности раскрыли в людях лучшие качества. Таков 
характер нашего народа, и никакие испытания не смо-
гут его изменить.

Убеждён – наступающий год будет лучше предыду-
щего.  Мы верим в это, готовы для этого работать, а зна-
чит – наши мечты сбудутся!

Пусть в наступающем году нам сопутствует уда-
ча. Пусть энергия и профессионализм станут залогом 
успешной реализации всех намеченных проектов и 
планов.

Искренне желаю вам здоровья, благополучия и всего 
самого доброго! 

С НОВЫМ ГОДОМ, ДРУЗЬЯ, 
С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!

Полномочный представитель Президента России 
в Уральском федеральном округе

В. В. ЯКУШЕВ.

Дорогие  уральцы! Поздравляю вас со светлым 
и радостным православным праздником – 

Рождеством Христовым!
Рождественские праздники наполняют 

наши души теплом, любовью, добротой, 
надеждой на счастливое будущее, укре-
пляют наши духовные силы, даруют веру 
в осуществление всех наших созидатель-
ных планов и устремлений. 

Эти дни, проведённые в кругу родных 
и близких, наполняют нас позитивной 
энергией, помогают достичь гармонии, 
стать более милосердными и великодуш-
ными, пр ожить новый год в согласии и 
взаимном уважении с окружающими. 

Православие – одна из основных  кон-

фессий нашего многонационального 
региона. Подвижническая деятельность 
Екатеринбургской митрополии заслужи-
вает огромного уважения, вносит весо-
мый вклад в укрепление межнациональ-
ного мира и согласия в Свердловской 
области, укрепление духовно-нравствен-
ных основ общества. 

Приятно отметить, что красивые тра-
диции и важные ценности этого празд-
ника объединяют всех жителей реги-
она вне зависимости от религиозной 
принадлежности. 

В эти рождественские дни от всей души желаю
 всем православным уральцам крепкого здоровья, счастья,  
благополучия,  радости и добрых рождественских чудес! 

С праздником, дорогие земляки!

Е. В. КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области.
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Власть

Отмечалось: бюджетная политика Ирбитского райо-
на, как и прежде, сохранит социальную направленность 
и будет ориентирована на повышение качества жизни 
населения и создание условий для решения неотложных 
социально-экономических проблем.

В сфере образования
По муниципальной программе развития образования 

будут реализованы следующие основные мероприятия:
– проведение капитальных ремонтов кровли в Гаёв-

ском и  Чёрновском детских садах;
– монтаж системы аварийного освещения в четырёх 

образовательных организациях; 
– в таком же количестве – приобретение в столовые 

технологического оборудования;
– в пяти школах создание и обеспечение функцио-

нирования центров образования естественнонаучной и 
технологической направленности («Точки роста»). 

На условиях софинансирования район примет уча-
стие в программе по ремонту спортивных залов регио-
нального проекта – в Рудновской основной школе в 2022 
году и Зайковской средней № 2 – в 2023-м.

По государственной программе развития образова-
ния планируется комплексный ремонт Бердюгинской и 
Чёрновской средних школ – в 2022 году и Пионерской – в 
2023-м. Также по инвестиционной программе – рекон-
струкция здания Килачёвской средней школы. Горячим 
питанием в школьных столовых будет обеспечено до 95 
процентов учащихся.

Не забыты и учителя. Средняя заработная плата пе-
дагогических работников в течение трёх последних лет 
доведена до средней по Свердловской области.

С 1 января в Ирбитском районе она составит: у пе-
дагогов в школах – 38 651, в дошкольных организациях 
– 37 615, в учреждениях дополнительного образования 
– 37 960 рублей. 

В сфере культуры 
Продолжится проведение реконструкции, капиталь-

ного ремонта зданий, приобретения оборудования. Пре-
жде всего это коснётся Пьянковского ДК, находящегося 
в аварийном состоянии (по кровле и выпадающей стене 
с тыльной стороны). Общие затраты на объект, включа-
ющие работы по устройству канализации, водопровода, 
– 24 миллиона рублей. На первый этап (2022 год) выде-
лено шесть миллионов.

В ближайшие два года капитальный ремонт продол-
жится в Речкаловском доме культуры.

В сфере экономики
В 2022 году завершится  строительство физкультур-

но-оздоровительного комплекса на посёлке Пионерском.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства и 
экологии, обеспечения жильём и благоустройства

Завершится разработка проектно-сметной докумен-
тации на строительство сооружений биологической 
очистки сточных вод в посёлке Зайково.

В 2022 году  произойдёт ремонт водонапорных ба-
шен с установкой систем химводоочистки  в трёх насе-
лённых пунктах и в последующие годы – не менее чем 
в одном.

Начнётся строительство блочной газовой котельной 
по улице Школьной  в посёлке Зайково.  

Завершится подготовка проектно-сметной докумен-
тации на строительство межпоселкового газопровода 
Чёрновское – Кирга в 2022 году, с его строительством по 
государственной программе в последующие годы. 

Пройдёт газификация двух улиц в селе Знамен-
ском. По инвестиционному проекту предусмотрено 
газоснабжение сёл Белослудском, Чернорицком, де-
ревни Первомайской Килачёвской территориальной 
администрации.

В 2022 году также предстоит разработать проек-
тно-сметную документацию на комплексное благоу-
стройство села Горки. Будет произведено обустройство 
детских игровых площадок в деревнях Соколовой и 
Нижней – Рудновской и Киргинской территориальных 
администраций.

В связи с переходом населённых пунктов с мешково-
го сбора твёрдых бытовых отходов на контейнерный, в 
2022 году  запланировано обустроить 47 контейнерных 
площадок, а в 2023-2024  годах – завершить эту работу в 
необходимом количестве.

В следующем году – путём предоставления социаль-
ных выплат на строительство (приобретение) жилья – 
запланировано улучшение условий жизни одиннадцати 
семьям.

Отчёт подготовил 
Лев ПОЛИЩУК.

Сделать нам предстоит...
На пятьдесят втором заседании районной Думы глава района А. В. Никифоров огласил основные 

направления бюджетной и налоговой политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

И фильм, и выставка будут знако-
мить целевую аудиторию с истори-
чески сложившимися местами силы 
на маршрутах старых уральских 
дорог, рассказывая об их культур-
но-историческом значении, а также 
популяризировать культурные ини-
циативы, которые существуют в тех 
местах сегодня. Таким образом, обе 
составляющие проекта направлены 
на то, чтобы раскрыть туристиче-
ский и культурный потенциал тер-
риторий, причисленных к «местам 
силы» в прошлом. А также мотивиро-
вать жителей создавать новые куль-
турные инициативы, которые будут 

развивать эти места в будущем.
География проекта: с. Чусовое 

(Шалинский ГО), ГО Староуткинск, 
пгт Билимбай (ГО Первоуральск),  
г. Первоуральск, г. Ирбит, г. Туринск, 
г. Ивдель, г. Богданович, г. Алапа-
евск, г. Красноуфимск, пгт Бисерть 
(Бисертский ГО), п. Черноисточинск 
(Горно-Уральский ГО), г. Екатерин-
бург, г. Артёмовский, г. Верхотурье, 
п. Висим Свердловской  области.

 Целевые группы: учащиеся школ 
и молодёжь, взрослое работающее 
население, сотрудники малых музе-
ев Свердловской области, подписчи-
ки групп в социальных сетях, инте-

ресующиеся историей и культурой 
Урала в городах присутствия проек-
та «Уральские перекрёстки».

Михаил Смердов самый риско-
вый человек проекта. Он даже готов 
при случае звезду с неба снять, что-
бы помочь родному городу. Чтобы 
рассказать об Ирбите, он решился 
вложиться в проект «Уральские пе-
рекрёстки». И видя серьёзные наме-
рения человека бизнеса, проект под-
держало и государство.

Подготовила 
Людмила МОРДЯШОВА.

Фото предоставлено ИМНБ.

Проект

Уральские 
перекрёстки

Город Ирбит в Свердловской области невелик, 
но туризм в нём развивается активнее, чем во 

многих более крупных населённых пунктах. 
Местный предприниматель Михаил Смердов

 реализовал в городке сразу несколько 
туристических проектов. 

Один из них – «Уральские перекрёстки».

Проект «Уральские перекрёстки» 
состоит из двух творческих составляющих: 

• передвижной выставки «Уральские пере-
крёстки. В поисках пути», которая пройдёт в 10 
населённых пунктах Свердловской области;

• документального фильма «Урал: новые путе-
шествия по старым дорогам» (хронометраж не ме-
нее 40 минут), снятого в 14 населённых пунктах 
Свердловской области.

Сегодняшние итоги 
и задачи на завтра

24 декабря губернатор Свердловской области 
Е. В. Куйвашев в заочном формате провёл встречу 

с представителями депутатского корпуса местных дум, 
ветеранских и профсоюзных организаций, 

волонтёрского движения, Общественных палат.

Глава региона  коротко подвёл итоги 2021 года и 
обозначил задачи на предстоящий год. В частности, от-
метил, что мы входим в важный этап законотворческой 
работы. 

Формирование бюджета на 2022 год и на период 
2023-2024-го – ключевая задача, от решения которой 
напрямую зависят устойчивость и темпы развития эко-
номики  Свердловской области, состояние социальной 
сферы, благополучие населения. 

ГУБЕРНАТОР ПОДЧЕРКНУЛ:
работать  и жить в предстоящем периоде будем в 

весьма непростых условиях. Борьба с коронавирусом  
по-прежнему на повестке дня. Укрепление системы 
здравоохранения, защита жизни и здоровья людей, 
помощь семьям с детьми, сохранение стабильности на 
рынке труда – всё это требует серьёзных финансовых 
вливаний.

В частности, к настоящему времени финансирование 
мер по противодействию коронавирусу – за счёт средств 
федерального и областного бюджета – составило более 
восьми миллиардов рублей, свыше двух миллионов на-
правлены на выплаты медицинскому персоналу. 

«Вирус продолжает наносить урон. Наша задача за 
счёт массовой вакцинации достичь уровня коллектив-
ного иммунитета не менее восьмидесяти процентов 
взрослого населения. Пока не имеем и шестидесяти», 

– отметил Евгений Владимирович.

СООБЩАЛОСЬ: 
ключевыми целями бюджетной политики являются 

надёжная защита здоровья уральцев, повышение их до-
статка, создание условий для прорывного развития со-
циально-экономической сферы, роста инновационной и 
деловой активности. 

По итогам девяти месяцев этого года объём отгружен-
ной промышленной продукции вырос на 30 процентов 
и достиг 2,2 триллиона рублей.  С начала года в регионе 
запущено и  модернизировано 19 промышленных произ-
водств, создано более тысячи рабочих мест. 

На треть вырос внешнеторговый оборот, составив-
ший 130 процентов к аналогичному периоду прошло-
го года. А экспорт превышает показатели доковидного 
периода. 

Восстановление экономики, улучшение финансового 
положения предприятий сказались на исполнении до-
ходной части областного бюджета.  

За девять месяцев поступило 253 миллиарда рублей 
– 86 процентов от годового прогноза. В казну также 
добавилось 210 миллионов налоговых и неналоговых 
доходов. 

В полном объёме сохранено финансовое обеспечение 
социальных обязательств. На финансирование отраслей 
социальной сферы направлено свыше семидесяти про-
центов расходов  областного бюджета, что на 20,5 мил-
лиарда рублей (на 7 процентов) выше уровня прошлого 
года…

Губернатор вручил свердловчанам награды областно-
го и федерального уровня за высокие достижения в раз-
личных сферах деятельности.

Затем состоялось включение пяти городов области.
Из Алапаевска рассказали о развитии волонтёрского 
движения. Нижний Тагил, в лице клуба любителей кни-
ги при центральной городской библиотеке, поделился 
своим проектом «Тагил военной поры», в котором на-
помнили о вкладе земляков в победу над фашизмом. 

Верхняя Пышма  создала «Фонд социальных иници-
атив», а Сысерть – «Общественное агентство развития 
города», в котором принимают и по возможности запу-
скают в жизнь предложения неравнодушных земляков.

В Новой Ляле содействуют сохранению малочислен-
ной народности манси.

Подводя итог видеоконференции, Е. В. Куйвашев вы-
разил надежду на то, что в будущем году подобный за-
интересованный разговор состоится в очном формате и 
обеспечит ещё большую возможность обмена опытом 
ценных инициатив. 

Пожелал участникам встречи, а через них всем жи-
телям области здоровья и благополучия в наступающем 
году.

Лев ПОЛИЩУК.

Видеовстреча
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Официально

Официально

В Свердловской области объединение служб 
проходило в течение 2009 года по май 2010 
года. После этого служба стала официально 
называться Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Свердловской области (Управле-
ние Росреестра по Свердловской области).

Основными направлениями ведомства ста-
ли регистрация прав на недвижимое имуще-
ство, кадастровый учёт, земельный надзор, 
землеустройство, кадастровая оценка, геоде-
зия и картография. 

До 2017 года служба регистрации шла по 
пути развития и совершенствования данных, 
содержащихся в реестре прав, процедур подачи 
документов для государственного кадастрово-
го учёта и государственной регистрации прав, 
обмена информацией, содержащейся в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и государственном кадастре недви-
жимости (внутриведомственное взаимодей-
ствие), получения сведений, содержащихся в 
иных реестрах органов государственной власти 
и органов местного самоуправления (межве-
домственное взаимодействие).

Вступивший 1 января 2017 г. в силу Феде-
ральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» 
объединил два государственных реестра: госу-

дарственный кадастр недвижимости и Единый 
государственный реестр прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним в один – Единый го-
сударственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Ежегодно свердловский Росреестр оказыва-
ет тысячи госуслуг. Так, за всё время работы 
ведомство зарегистрировало более 15,2 мил-
лиона прав, ограничений прав, сделок с объ-
ектами недвижимости. 

Из Единого государственного реестра недви-
жимости (ЕГРН) выдано более 18,5миллионов 
сведений. В настоящее время информационная 
база ЕГРН на территории Свердловской обла-
сти содержит актуальные сведения более чем о 
4,7 миллиона объектов недвижимости. В этом 
году в Свердловской области были побиты ре-
корды: срок регистрации с 7 дней уменьшился 
до 1 дня. 

В последние годы предоставление докумен-
тов в бумажном виде получило альтернативу 
в виде электронной подачи. Такая возмож-
ность появилась в Росреестре с 2015 года, и с 
каждым годом объём заявлений, поданных в 
электронном виде, увеличивался. По итогам 
2021 года доля услуг Росреестра по государ-
ственному кадастровому учёту и регистрации 
прав в электронном виде составила порядка 44 
процентов, в 2020 году данный показатель не 
превышал  33 процента.

25 декабря 2021 г. исполняется 13 лет с момента подписания 
Президентом РФ Указа о создании Росреестра путём объединения 

трёх ведомств – Роснедвижимости, Роскартографии и Росрегистрации 
(Указ Президента РФ от 25.12.2008 №1847 «О Федеральной службе 

государственной регистрации, кадастра и картографии»). 

Новогодний приём 
представителей 
общественности 

Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
24 декабря провёл традиционный новогодний приём 
представителей общественности. Среди участников 

мероприятия – руководители общественных организаций 
и движений, представители общественной палаты 
региона, религиозных конфессий и национально-

культурных объединений, волонтёры.

Подводя итоги 2021 года, Евгений Куйвашев подчер-
кнул, что этот очень непростой год Свердловская об-
ласть прожила достойно. 

«Мы последовательно решали задачи по достижению 
национальных целей развития, установленных прези-
дентом России. Боролись с последствиями пандемии 
коронавируса, укрепляли экономику и рынок труда. 
Создавали новые рабочие места, строили жильё, шко-
лы, детские сады, больницы, дороги, открывали новые 
предприятия», 

– отметил Евгений КУЙВАШЕВ.

Среди наиболее важных событий в общественной 
жизни региона губернатор отметил выборы, открытие 
Дома добровольцев, созданного для объединения уси-
лий всех добровольческих организаций региона, побе-
ду Верхней Пышмы на Всероссийском конкурсе лучших 
муниципальных практик, присвоение почётного зва-
ния «Город трудовой доблести» Каменску-Уральскому и 
другие.

2021 год в Свердловской области был объявлен Го-
дом медицинского работника. По словам Евгения Куй-
вашева – это знак благодарности и глубокого уважения 
к профессионализму, ответственности, напряжённому 
труду медиков, находящихся на переднем крае борьбы 
с коронавирусом.

Особо отметил Евгений Куйвашев и работу волонтё-
ров, которые трудились в кол-центрах и медицинских 
организациях, сопровождали мобильные пункты вак-
цинации, помогали пожилым, одиноким, немощным 
людям. 

2021 год прошёл под знаком 80-й годовщины начала 
Великой Отечественной войны и трагических событий 
её первого этапа. В Свердловской области к этой дате 
было приурочено множество памятных, торжественных 
и культурных мероприятий.   

«Гражданское общество Свердловской области за этот 
непростой год стало ещё более сильным и зрелым. Оно 
значительно укрепило свои позиции как активный 
участник социально-экономического развития региона, 
реализации позитивных инициатив, направленных на 
повышение благосостояния и качества жизни ураль-
цев», – подчеркнул Евгений КУЙВАШЕВ.

Татьяна Мерзлякова, которая в этом году в пятый раз 
была избрана Уполномоченным по правам человека в 
Свердловской области, в свою очередь поблагодарила 
Евгения Куйвашева за благотворительные инициативы 
и помощь нуждающимся. Она вручила губернатору на-
граду за победу в премии фонда «Справедливая помощь 
Доктора Лизы», основанного Елизаветой Глинкой. 

«Уважаемый Евгений Владимирович, мне выпала боль-
шая честь исполнить просьбу ваших друзей – самого, 
наверное, на сегодня благотворительного из фондов, 
существующих в России, и передать эту награду… Я 
знаю, как вас любят там, Евгений Владимирович. И 
это начиналось с вашего общения с доктором Лизой – 
с Лизой Глинкой. Сегодня многие пытаются на этом 
имени сделать и себе имя, но я бы хотела сказать в 
этом зале о том, что последняя запись со словами бла-
годарности на страничке Фейсбука Лизы Глинки была 
посвящена Евгению Владимировичу Куйвашеву – слова-
ми благодарности за поддержку тогда, когда она очень 
требовалась фонду. И сегодня, Евгений Владимирович, 
как все мы знаем, продолжает ему помогать», 

– сказала Татьяна МЕРЗЛЯКОВА.

Заместитель руководителя Свердловского региональ-
ного отделения Всероссийской общественной молодёж-
ной организации «Всероссийский студенческий корпус 
спасателей» Евгений Дайнес поблагодарил губернатора 
за поддержку волонтёрского движения. 

«Уважаемый Евгений Владимирович, спасибо вам за 
вашу личную поддержку развития добровольчества в 
Свердловской области. Благодаря вам это движение 
набирает популярность, у нас растет число едино-
мышленников, увеличилось количество волонтёрских 
акций», – сказал Евгений ДАЙНЕС.

Сегодня губернатор вручил медаль ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени депутату Екатерин-
бургской городской Думы Михаилу Матвееву. Звание 
«Заслуженный работник физической культуры Россий-
ской Федерации» присуждено инструктору спортивного 
клуба «Уралэлектромедь», вице-президенту федерации 
баскетбола Верхней Пышмы Владимиру Сапову. 

Благодарностями президента Российской Федерации 
отмечены руководитель Дома добровольцев Свердлов-
ской области Евгений Дайнес, главный специалист сек-
тора по работе с ветеранами и семьёй управления соци-
альных программ и семейной политики администрации 
Нижнего Тагила Ольга Ефанова. 

По информации департамента  информационной политики Свердловской области.

Итоги исследования в 2021 году представлены на заседании совета 
по улучшению инвестиционного климата в Свердловской области под 
председательством первого заместителя губернатора региона Алексея 
Шмыкова.

«В Свердловской области практика проведения рейтинга реализуется 
как проект, активизирующий органы местного самоуправления на ра-
боту с инвесторами и повышение инвестиционной привлекательности 
территории. Именно управленческие команды муниципальных образова-
ний формируют базу для улучшения инвестиционного климата в Сверд-
ловской области в целом», 

– сказал Алексей ШМЫКОВ.

Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Каза-
кова отметила, что рейтинг показывает реальные улучшения в различных 
сферах: так, сроки подключения к сетям теплоснабжения удалось сокра-
тить почти в четыре раза, в три раза сократился срок подключения к сетям 
водоснабжения и водоотведения.

По информации департамента 
информационной политики Свердловской области.

 Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области. 

Знаки отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» III степени вручены 
врачу-инфекционисту инфекционного отделения го-
родской больницы Асбеста Ирине Горбуновой, началь-
нику Свердловского областного клинического психо-
неврологического госпиталя для ветеранов войн Олегу 
Забродину. 

Знак отличия Свердловской области «Спортивная до-
блесть» вручён члену отделения Свердловской областной 
общественной организации ветеранов войны, труда, бо-
евых действий, государственной службы, пенсионеров 
городского округа Карпинск Анатолию Моисееву. 

Знаком отличия Свердловской области «За заслуги 
в ветеранском движении» награждена председатель 
Октябрьского районного совета Екатеринбургской го-
родской общественной организации ветеранов войны, 
труда, боевых действий, государственной службы, пен-
сионеров Татьяна Черных. 

Почётная грамота губернатора Свердловской области 
вручена координатору Дома добровольцев Свердлов-
ской области Станиславу Сергееву.
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Глава Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 декабря2021 года № 216-ПГ                  г. Ирбит

О назначении  публичных слушаний по проекту решения Думы Городского округа 
«город Ирбит» Свердловской области «О  внесении изменений в решение Думы 

Муниципального образования город Ирбит № 482 от 23.03.2017 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки на территории Муниципального образования город Ирбит» 
(в редакции решения Думы Муниципального образования город Ирбит № 23 от 23.11.2017,  

№ 45 от 22.02.2018, № 118 от 31.01.2019, № 167 от 26.09.2019, № 254 от 26.11.2020, № 295 от 29.04.2021)
В целях создания условий для устойчивого развития Город-

ского округа «город Ирбит» Свердловской области, обеспечения 
прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков, создания условий для привлечения инвестиций путем пре-
доставления возможности выбора наиболее эффективных видов 
разрешенного использования земельных участков, обеспечения 
прав и законных интересов физических и юридических лиц, 
руководствуясь статьями 5.1, 31, 32, 33, 34 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 

решения Думы Городского округа «город Ирбит» Свердлов-
ской области «О внесении изменений в решение Думы Муни-
ципального образования город Ирбит № 482 от 23.03.2017 «Об 
утверждении правил землепользования и застройки на тер-
ритории Муниципального образования город Ирбит» (далее 
– Проект) (прилагается).

2. Создать комиссию по подготовке и проведению публич-
ных слушаний (далее - Комиссия),  в следующем составе:

Грицко 
Е.А.        –

заместитель главы администрации Город-
ского округа «город Ирбит» Свердловской 
области – председатель комиссии;

Заложук 
М.А. –

начальник отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации Городского округа 
«город Ирбит» Свердловской области – 
заместитель председателя комиссии;

Фалько 
М.И. –

ведущий специалист отдела архитектуры 
и градостроительства администрации 
Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области – секретарь комиссии;

Осминина 
С.А. –

главный специалист отдела архитектуры 
и градостроительства администрации  
Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области – член комиссии;

Юрьева 
С.А.       –

начальник юридического отдела админи-
страции Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области – член комиссии.

3. Провести публичные слушания в форме обсуждения с 
населением Городскогоокруга «город Ирбит» Свердловской 
области. Установить следующий порядок ознакомления с  
Проектом в администрации Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области по адресу:город Ирбит, улица  Револю-
ции, 16, кабинет 35 (отдел архитектуры и градостроительства) с 
30 декабря 2021 года по 9 февраля 2022 года с 9 часов до 17  часов.

4. Установить срок обсуждения Проекта с 30 декабря 2021 
года по 9 февраля 2022 года.

5. Определитьследующийпорядокнаправления предложе-
ний и замечаний от заинтересованных лиц по Проекту:  с  30 де-
кабря 2021 года по 9 февраля 2022 годанаправить свои предло-
жения и замечания по адресу: город Ирбит, улица Революции, 
№16, кабинет 35 (отдел архитектурыи градостроительства ад-
министрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской 
области)  для включения их в протокол публичных слушаний. 

6. Установить дату, время и место проведения публичных 
слушаний по Проекту – 9 февраля 2022 года в 17 часов 10 ми-
нут, в здании администрации Городского округа «город Ир-

Дума Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области

Седьмой созыв. Сорок девятое заседание
РЕШЕНИЕ

  от   февраля 2022  года  №                         г. Ирбит

О  внесении изменений в решение Думы Муниципального 
образования город Ирбит № 482 от 23.03.2017 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки на территории Муниципального
 образования город Ирбит» (в редакции решения Думы 

Муниципального образования город Ирбит № 23 от 23.11.2017,  
№ 45 от 22.02.2018, № 118 от 31.01.2019, № 167 от 26.09.2019,  

№ 254 от 26.11.2020, № 295 от 29.04.2021)

В целях приведения Правил землепользо-
вания и застройки в соответствие с требовани-
ями Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Устава Городского округа «город 
Ирбит» Свердловской области (в редакции 
решения Думы Муниципального образования 
город Ирбит от 26.11.2020 № 250), создания ус-
ловий для устойчивого развития Городского 
округа «город Ирбит» Свердловской области, 
обеспечения     прав и законных интересов фи-
зических и юридических лиц - правообладате-
лей земельных участков, создания условий для 
привлечения инвестиций путем предоставле-
ния возможности выбора наиболее эффектив-
ных видов разрешенного использования зе-
мельных участков и руководствуясь  статьями  
5.1, п.5 статьи 30, статьи 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 года   № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьёй 
22 Устава Городского округа «город  Ирбит» 
Свердловской области и на основании  заклю-
чения Комиссии по проекту внесения измене-
ний в решение Думы Муниципального обра-
зования город Ирбит № 482 от 23.03.2017 «Об 
утверждении правил землепользования и за-
стройки на территории Муниципального об-
разования город Ирбит» (в редакции решения 
Думы  Муниципального  образования  город  
Ирбит  № 23 от 23.11.2017,  № 45 от 22.02.2018, 
№ 118 от 31.01.2019, № 167 от 26.09.2019,  № 254 
от 26.11.2020), Дума Городского округа «город 
Ирбит» Свердловской области

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Муниципаль-

ного образования город Ирбит № 482 от 
23.03.2017  «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки на территории Му-
ниципального образования город Ирбит» (в 
редакции решения Думы Муниципального 
образования город Ирбит  № 23 от 23.11.2017,  
№ 45 от 22.02.2018, № 118 от 31.01.2019, № 167 
от 26.09.2019, № 254 от 26.11.2020, № 295 от 
29.04.2021) следующие изменения:

1.1. по всему тексту Правил землепользо-
вания и застройки слова «Муниципальное 
образование город Ирбит» заменить на слова 
«Городской округ «город Ирбит» Свердлов-
ской области» в соответствующем падеже;

1.2. в таблице 2 части II раздела 7 статьи 17 
«Градостроительные регламенты»:

− основной вид разрешенного использова-
ния зоны ОД(К) (Общественно-деловая зона 
(комплексная) дополнить видами разрешен-
ного  использования: «религиозное использо-
вание - 3.7», «общежитие – 3.2.4»;

− основные виды разрешенного использо-
вания зоны П-4 (Производственная зона IV-
го класса) дополнить видами разрешенного 
использования: «тяжелая промышленность 
– 6.2», «автомобилестроительная промышлен-
ность – 6.2.1», «легкая промышленность – 6.3», 
«фармацевтическая промышленность – 6.3.1», 

«пищевая промышленность – 6.4», «нефтехи-
мическая промышленность – 6.5», «строитель-
ная промышленность – 6.6», «энергетика – 6.7», 
«связь – 6.8», «складские площадки – 6.9.1»;

− основные виды разрешенного использо-
вания зоны П-6 (Производственная зона VI-го 
класса) дополнить видами разрешенного ис-
пользования: «легкая промышленность – 6.3», 
«фармацевтическая промышленность – 6.3.1», 
«пищевая промышленность – 6.4», «складские 
площадки – 6.9.1»;

1.3. в части III раздела 9 «КАРТА ГРАДО-
СТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ» следу-
ющие изменения: 

1.3.1. земельный участок с кадастровым 
номером 66:44:0101029:152  по адресу: Сверд-
ловская область, город Ирбит, улица Карла 
Маркса, дом 82 отнести к зоне  П-6 (производ-
ственная деятельность СЗЗ в пределах пром-
площадки), вместо зоны  Ж-1 (зона жилых  
домов  усадебного  типа), (приложение № 1);

1.3.2. карту градостроительного зониро-
вания дополнить картой «Зоны затопления 
1% обеспеченности» (приложение № 2);

1.3.3. карту градостроительного зонирования 
дополнить картой «Границы территорий объек-
тов культурного наследия» (приложение № 3);

1.3.4. в разделе 8 статью 43 «Зоны затопле-
ния и подтопления» изложить в следующей 
редакции:

 «Регламентирующий документ.
− «Водный кодекс Российской Федерации» 

от 03.06.2006г № 74-ФЗ, ст. 67.1.
− постановление Правительства РФ от 

18.04.2014 г. № 360 «Об определении границ 
зон затопления, подтопления»;

− приказ Нижне-Обского бассейнового во-
дного управления от 28.08.2020 № 165 «Об уста-
новлении границ зон затопления, подтопления 
территории, прилегающей к р. Грязнуха, р. 
Ирбит, р. Ница, р. Старица муниципального 
образования город Ирбит Восточного управ-
ленческого округа Свердловской области»;

− СП 104.13330.2016 «Инженерная защита 
территории от затопления и подтопления. Ак-

запрещается размещение новых населен-
ных пунктов и строительство объектов капи-
тального строительства без обеспечения ин-
женерной защиты таких населенных пунктов 
и объектов от затопления, подтопления.

В соответствии с пунктом 6 СП 104.13330.2016 
«Инженерная защита территории от затопле-
ния и подтопления. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.06.15-85» к мероприятиям по 
инженерной защите от затопления относятся:

− обвалование территорий со стороны реки, 
водохранилища или другого водного объекта;

− искусственное повышение рельефа террито-
рии до незатопляемых планировочных отметок;

− аккумуляция, регулирование, отвод по-
верхностных сбросных и дренажных вод с зато-
пленных, временно затопляемых, орошаемых 
территорий и низинных нарушенных земель.

К мероприятиям по инженерной защите 
от подтопления относятся:

− строительство дренажных систем;
− создание противофильтрационных экра-

нов и завес;
− вертикальная планировка территорий 

с организацией поверхностного стока, про-
чистка открытых водотоков и других элемен-
тов естественного дренирования и регулиро-
вание уровенного режима водных объектов.

Для определения вида мероприятия по 
инженерной защите требуется проведение ин-
женерно-технических изысканий и разработка 
проектной документации. Оценка обеспечен-
ности проектируемых объектов капитального 
строительства в зонах затопления инженерной 
защитой должна определяться в рамках экспер-
тизы проектов строительства таких объектов с 
учетом назначения и параметров соответству-
ющих защитных сооружений в соответствии с 
действующим законодательством.

Назначение и параметры соответству-
ющих защитных сооружений в зонах под-
топления (подземными водами) должны 
определяться в соответствии с действующим 
законодательством по недропользованию.

Согласование проектной документации по 
инженерной защите от затопления, подтопле-
ния с Нижне-Обским бассейновым водным 
управлением, Министерством природных ре-
сурсов и экологии Свердловской области и Ми-
нистерством строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области не требуется.»

2. Опубликовать настоящее решение в Ир-
битской общественно-политической газете 
«Восход».

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на постоянную депутатскую 
комиссию по промышленной политике и хо-
зяйственной деятельности.

туализированная редакция СНиП 2.06.15-85».
Порядок установления и размеры.
Приказом Нижне-Обского бассейнового 

водного управления от 28.08.2020 № 165 «Об 
установлении границ зон затопления, под-
топления территории, прилегающей к р. 
Грязнуха, р. Ирбит, р. Ница, р. Старица му-
ниципального образования город Ирбит Вос-
точного управленческого округа Свердловской 
области» установлены координаты характер-
ных точек границ зон затопления 1%-обеспе-
ченности на территории ГО горд Ирбит.

Сведения о границах зон затопления 
1%-обеспеченности внесены в государствен-
ный кадастр недвижимости: 

− реестровый номер ЗОУИТ 66:44-6.174, 
− реестровый номер ЗОУИТ 66:44-6.173; 
− реестровый номер ЗОУИТ 66:00-6.1670; 
− реестровый номер ЗОУИТ 66:00-6.1817.                                 
Режим использования территории.
В соответствии с частью 6 статьи 67.1. Водно-

го кодекса РФ в границах зон затопления, под-
топления, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о градостроительной 
деятельности отнесенных к зонам с особыми 
условиями использования, запрещается:

1) размещение новых населенных пунктов 
и строительство объектов капитального стро-
ительства без обеспечения инженерной за-
щиты таких населенных пунктов и объектов 
от затопления, подтопления;                                 

2) использование сточных вод в целях регу-
лирования плодородия почв;                    

3) размещение кладбищ, скотомогильни-
ков, объектов размещения отходов произ-
водства и потребления, химических, взрыв-
чатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 
веществ, пунктов хранения и захоронения 
радиоактивных отходов.                                                                                            

4) осуществление авиационных мер по 
борьбе с вредными организмами.

Председатель Думы Городского округа 
«город Ирбит» Свердловской области 

_______________________ П. Н. ТОМШИН. 

Глава Городского округа 
«город Ирбит» Свердловской области 
_______________________ Н. В. ЮДИН.  

бит» Свердловской области по адресу: город Ирбит, улица 
Революции, дом 16, кабинет 34 (зал заседаний). 

7. Возложить подготовку и проведение публичных слуша-
ний  по Проекту на Комиссию.

8. Комиссии: 
1) обеспечить техническое и документальное сопровожде-

ние проведения публичных слушаний, в том числе оформле-
ние протоколов публичных слушаний и заключения о резуль-
татах публичных слушаний;

2) утвердить темы основных докладов и определить доклад-
чиков;

3) подготовить необходимые информационные матери-
алы, разместить их для публичного обозрения, разработать 
форму протокола публичных слушаний;

4) обеспечить подготовку помещений для проведения пу-
бличных слушаний;

5) осуществить иные подготовительные мероприятия,  
предусмотренные положением Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

6) по окончанию публичных слушаний подготовить заклю-
чение о результатах публичных слушаний, не позднее 15 дней 
после окончания публичныхслушаний направить его для офи-
циального опубликования в общественно-политической газете 
«Восход» и для размещения на официальном сайте администра-
ции Городского округа «город Ирбит» Свердловской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

7) представить  Проект, с учетом предложений и замеча-
ний, поступивших    в ходе проведения публичных слушаний, 
а также протокол публичных слушаний и заключение по ре-
зультатам публичных слушаний главе Городского округа «го-
род Ирбит» Свердловской области.

9. Начальнику отдела организационной работы докумен-
тообеспечения администрации Городского округа «город Ир-
бит» Свердловской области:

1) организовать публикацию настоящего постановления о 
проведении публичных слушаний в Ирбитской общественно-по-
литической газете «Восход»  иразмещение его на официальном 
сайте администрации в сети «Интернет»до 30 декабря 2021 года;

2) организовать публикацию заключения о результатах 
публичных слушаний в Ирбитской общественно-политиче-
ской газете «Восход» и размещение его на официальном сайте 
в сети «Интернет», в срок не позднее  17 февраля  2022 года.

10. Контроль за  исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области Н. В. ЮДИН.



«Восход» – Программа телепередач с 3 по 9 января Стр. 7

ПОНЕДЕЛЬНИК 3 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК 4 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Х/ф «Старик Хоттабыч». 0+
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Старик Хоттабыч». 0+
6.30 Х/ф «Морозко». 0+
8.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 М/ф «Ну, погоди! Каникулы». 

0+
10.50 Х/ф «Золушка». Кино в цвете. 

0+
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 Х/ф «Золушка». 0+
12.35 Левчик и Вовчик. 16+
13.55 Давай поженимся в Новый 

год! 16+
14.45 «Угадай мелодию-1991-2021». 

12+
15.30 «Кто хочет стать милли-

онером?» с Дмитрием 
Дибровым. 12+

16.50 Х/ф «Один дома-2». 0+
19.00 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.20 Т/с «Казанова». 16+
23.15 Т/с «Мировая «Вокруг света за 

80 дней». 16+
0.10 «Вечерний Ургант». Лучшее. 

16+
1.05 Вечерний Unplugged. 16+
1.50 Наедине со всеми. 16+
2.35 Угадай мелодию. 12+
3.15 Давай поженимся в Новый 

год! 16+
3.55 Модный приговор. 6+

РОССИЯ 1
5.05 Т/с «Голубка». 16+
7.05 Т/с «Чёрная кровь». 12+
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Аншлаг и Компания. 16+
13.30 Т/с «Кулагины». 16+
15.30 Т/с «Сиделка». 12+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Склифосовский». 16+
1.45 Т/с «Челночницы». 12+
4.30 Т/с «Байки Митяя». 16+

ТВ ЦЕНТР - УРАЛ 
5.50 Д/ф «Тайна песни. «Пять 

минут». 12+
6.15 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего 

не понимаю в музыке». 12+

7.00 Х/ф «Сердца четырех». 0+
8.35 «Новогодние истории». 12+
9.35 «Москва резиновая». 16+
10.15 Х/ф «32 декабря». 12+
11.50 Д/ф «Ольга Остроумова. Не 

все слёзы фальшивые». 12+
12.35 Т/с «Женская логика-2». 12+
14.30 События.
14.45 «Что-то пошло не так!» 12+
15.45 Х/ф «Дедушка». 12+
17.45 Х/ф «Женщина его мечты». 

12+
21.35 «Песни нашего двора». 12+
22.40 Д/ф «Николай Цискаридзе. 

Развенчивая мифы». 12+
23.25 Д/ф «Закулисные войны. 

Эстрада». 12+
1.05 Д/ф «Станислав Говорухин. Он 

много знал о любви». 12+
1.45 Х/ф «Северное сияние. Следы 

смерти». 12+
3.15 Х/ф «Северное сияние. О чем 

молчат русалки». 12+

НТВ
4.45 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «Ветер северный». 16+
12.20 Т/с «Невский». 16+
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Невский». 16+
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Пёс». 16+
22.15 «25 тополиных лет». Юбилей-

ный концерт группы «Ива-
нушки International». 12+

0.35 Х/ф «Люби меня». 12+
2.30 Т/с «Таксистка». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком...»
7.10 М/ф. 
8.10 Д/ф «Человек с бульвара Капу-

цинов». Билли, заряжай!»
8.50 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов».
10.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.50 Т/с «В поисках капитана 

Гранта».
12.00 Д/ф «Серенгети».
12.55 Юбилейный концерт Государ-

ственного академического 
Воронежского русского 
народного хора им. К.И. 
Массалитинова.

13.55 Д/с «Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном».

14.25 Д/ф «Подлинная история 
д’Артаньяна».

15.25 Линия жизни.
16.30 «Песня не прощается...». 

Избранные страницы «Песни 
года».

18.30 Х/ф «За спичками». 12+
20.10 Д/с «Великие имена».
21.05 Х/ф «Такова жизнь!» 12+
22.45 Пласидо Доминго на сцене 

Арена ди Верона.
0.10 Х/ф «Д’Артаньян и три муш-

кетера».
1.35 Д/ф «Серенгети».
2.30 М/ф «Серый волк энд Красная 

шапочка».

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «Воспитание и выгул собак 

и мужчин». 16+
8.30 Х/ф «Сердце женщины». 16+
10.40 Х/ф «Не говори мне о любви». 

16+
14.45 Х/ф «Алмазная корона». 16+
19.00 Х/ф «Ищу тебя». 16+
0.00 Х/ф «Давайте познакомимся». 

16+
2.00 Х/ф «Анжелика и король». 16+
3.45 Д/с «Настоящая ванга». 16+

РЕН ТВ
7.00 «Задорнов. Мемуары» Концерт 

Михаила Задорнова. 16+
7.55 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем». 6+
9.10 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь». 6+
10.30 М/ф «Три богатыря и Наслед-

ница престола». 6+
12.05 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки». 6+
13.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк». 0+
15.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». 0+
16.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». 6+
18.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-4». 6+
20.00 Х/ф «Брат». 16+
22.00 Х/ф «Брат-2». 16+
0.40 Х/ф «Сёстры». 16+
2.20 Х/ф «Кочегар». 18+
4.00 Х/ф «Я тоже хочу». 18+

СТС
6.00 Ералаш. 0+

6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле». 6+

7.00 М/ф «Монстры против ово-
щей». 6+

7.25 Х/ф «Ёлки». 12+
9.00 Х/ф «Ёлки-2». 12+
11.05 М/ф «Ледниковый период». 0+
12.45 М/ф «Ледниковый период-2. 

Глобальное потепление». 0+
14.35 М/ф «Ледниковый период-3. 

Эра динозавров». 0+
16.25 М/ф «Ледниковый период-4. 

Континентальный дрейф». 
0+

18.05 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно». 
6+

20.00 Русский ниндзя. 16+
22.45 Суперлига. 16+
0.20 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 

год!» 16+
2.05 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 

год!-2». 12+
3.40 Т/с «Воронины». 16+

ТВ-3
6.00 М/ф.  0+
9.00 Мистические истории. 16+
12.00 Знаки судьбы. 16+
13.00 Гадалка. 16+
15.45 Д/с «Старец». 16+
18.00 Д/с «Слепая». 16+
20.30 Т/с «Сверхъестественное». 

16+
23.00 Т/с «Касл». 12+

ЧЕ!
6.00 Улётное видео. 16+
6.20 На троих. 16+
7.00 Х/ф «Кто я?» 0+
9.30 Х/ф «Индиана Джонс. В поис-

ках утраченного ковчега». 
12+

12.00 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
судьбы». 12+

14.30 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход». 
12+

17.00 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа». 12+

19.30 «+100500». 16+
23.00 iТопчик. 16+
1.00 Т/с «Викинги». 18+
2.45 Улётное видео. 16+

ЗВЕЗДА
4.45 Т/с «За пять минут до января». 

16+

8.45 Победители Всеармейского ки-
нофестиваля любительских 
короткометражных фильмов 
«Кадетский взгляд».

9.00 Новости дня. 16+
9.15 Д/с «Оружие Победы». 12+
9.45 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. 12+
13.00 Новости дня. 16+
13.15 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. 12+
18.00 Новости дня. 16+
18.15 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. 12+
20.45 Х/ф «12 стульев». 12+
0.00 «Легендарные матчи». 12+
3.00 Х/ф «Девушка с характером». 6+

5 КАНАЛ
5.00 М/с «Маша и Медведь». 0+
5.05 Д/с «Мое родное». 12+
5.45 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Король шантажа». 12+

6.45 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Смертельная схватка». 12+

8.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Охота на тигра». 12+

9.10 Т/с «Вечный зов». 12+
16.20 Т/с «Каменская». 16+
20.40 Т/с «След». 16+
0.50 Х/ф «Спортлото-82». 12+
2.25 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная». 16+

МАТЧ!
8.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Молодёжные сборные. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
из Канады.

10.55 Новости.
11.00 «Дакар-2022». 0+
11.30 М/с «Спорт Тоша». 0+
12.00 М/ф «Болек и Лёлек - искате-

ли приключений». 0+
12.10 М/ф «Болек и Лёлек в Евро-

пе». 0+
12.20 Х/ф «Ас из асов». 12+
14.25 Х/ф «Беглецы». 12+
16.15 Новости.
16.20 Лыжные гонки. Кубок мира. 

«Тур де Ски». Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Италии.

17.25 Прыжки на лыжах с трампли-
на.. «Турне 4-х трамплинов». 
Прямая трансляция из 
Австрии.

18.35 Лыжные гонки. Кубок мира. 
«Тур де Ски». Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Италии.

19.55 Хоккей. ЦСКА - «Авангард» 
(Омск). КХЛ. Прямая транс-
ляция.

22.20 Х/ф «В поисках приключе-
ний». 16+

0.15 Все на Матч!
1.00 Новости.
1.05 Футбол. «Ванн» - ПСЖ. Кубок 

Франции. 1/16 финала. 
Прямая трансляция.

3.10 Волейбол. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Югра-Самотлор» 
(Нижневартовск). Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. 0+

5.10 Х/ф «Малышка на миллион». 
16+

7.30 Матч! Парад. 16+

ОБЛАСТНОЕ
6.05 «Новости ТАУ «9 1/2. Лучшее». 

16+ 
7.05 «Новости ТАУ «9 1/2. Лучшее». 

16+ 
8.00 Тревел-шоу «Навигатор». 12+ 
8.30 Михаил Боярский представляет 

фильм «Мой родной Новый 
год». 12+

9.40 Михаил Боярский представляет 
цикл «Мое родное. Ирония 
судьбы». 12+ 

10.45 Х/ф «Мой любимый папа». 
12+

14.00 Тревел-шоу «Навигатор». 12+ 
14.30 Х/ф «За пять минут до янва-

ря». 12+
16.30 Михаил Боярский представ-

ляет фильм «Мой родной 
Новый год». 12+

17.40 Михаил Боярский представ-
ляет цикл «Мое родное. 
Ирония судьбы». 12+ 

18.50 Х/ф «Мой любимый папа». 
12+ 

20.30 Ток-шоу «Все говорят об 
этом». 16+ 

21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Луч-
шее». 16+ 

22.00 Х/ф «Жених на двоих». 16+
23.35 Дэни Бун в комедии «Жмот» 

Франция, 2016 г. 16+
1.05 Михаил Боярский представляет 

цикл «Мое родное. Ирония 
судьбы». 12+ 

2.05 Михаил Боярский представляет 
фильм «Мой родной Новый 
год». 12+ 

ПЕРВЫЙ
5.05 Х/ф «Марья-искусница». 0+
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Марья-искусница». 0+
6.30 Х/ф «Огонь, вода и... медные 

трубы». 0+
8.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 М/ф «Чебурашка», «Умка» и 

другие». 0+
10.50 Х/ф «Один дома». 0+
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 Х/ф «Один дома». 0+
13.00 Буруновбезразницы. 16+
14.30 Давай поженимся в Новый 

год! 16+
15.20 «Угадай мелодию-1991-2021». 

12+
16.10 «Кто хочет стать милли-

онером?» с Дмитрием 
Дибровым. 12+

17.30 Новогодний маскарад на 
Первом. 16+

19.10 «Голос». Юбилейный сезон. 
Финал. 12+

21.00 Время.
21.20 Т/с «Казанова». 16+
23.10 Т/с «Мировая «Вокруг света за 

80 дней». 16+
0.10 «Вечерний Ургант». Лучшее. 16+
1.05 Вечерний Unplugged. 16+
1.50 Наедине со всеми. 16+
2.35 Угадай мелодию. 12+
3.15 Давай поженимся в Новый 

год! 16+
3.55 Модный приговор. 6+

РОССИЯ 1
5.05 Т/с «Голубка». 16+
7.05 Т/с «Чёрная кровь». 12+
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Аншлаг и Компания. 16+
13.30 Т/с «Кулагины». 16+
15.30 Т/с «Сиделка». 12+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Склифосовский». 16+
1.45 Т/с «Челночницы». 12+
4.30 Т/с «Байки Митяя». 16+

ТВ ЦЕНТР - УРАЛ 
5.30 «Анекдот под шубой». 12+
6.25 Х/ф «Дедушка». 12+
8.15 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 12+

11.45 Д/ф «Валерий Баринов. Чело-
век игры». 12+

12.30 Т/с «Женская логика-3». 12+
14.30 События.
14.45 «Моё второе Я». 12+
15.45 Х/ф «Московский романс». 

12+
17.35 Х/ф «Девушка средних лет». 

12+
21.05 События.
21.20 Новогодняя «Москва резино-

вая». 16+
22.10 Д/ф «Фитиль». Взрывоопас-

ный юмор». 12+
22.55 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом». 12+
0.00 Д/ф «Приключения советских 

донжуанов». 12+
0.55 Д/ф «Жан Маре против Луи де 

Фюнеса». 12+
1.35 Х/ф «Северное сияние. Прокля-

тье пустынных болот». 12+
3.05 Х/ф «Северное сияние. Когда 

мёртвые возвращаются». 
12+

4.35 Д/ф «Галина Уланова. Земная 
жизнь богини». 12+

НТВ
4.45 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+
10.00 Сегодня.
10.20 «Белая трость». 0+
12.20 Т/с «Невский». 16+
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Невский». 16+
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Пёс». 16+
22.40 «Земляне и друзья». Новогод-

ний концерт. 12+
0.55 Х/ф «Заходи - не бойся, выхо-

ди - не плачь...» 16+
2.30 Т/с «Таксистка». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком...»
7.05 М/ф. 
8.05 Д/ф «Леонид Гайдай. И смех, и 

слезы...»
8.45 Х/ф «За спичками». 12+
10.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.50 Т/с «В поисках капитана 

Гранта».
12.00 Д/ф «Серенгети».
12.55 Большие и маленькие. 

Лучшее.

13.55 Д/с «Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном».

14.25 Х/ф «Д’Артаньян и три муш-
кетера».

15.55 Д/с «История русского быта».
16.25 «Романтика романса».
18.30 Х/ф «Гараж».
20.10 Д/с «Великие имена».
21.05 Х/ф «Приятель Джои». 12+
22.50 Аида Гарифуллина в театре 

«Колон». «Моя аргентинская 
мечта». Фильм-концерт.

23.50 Д/ф «Роман в камне».
0.20 Х/ф «Д’Артаньян и три муш-

кетера».
1.55 Д/ф «Серенгети».
2.45 М/ф «Брак».

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «Безотцовщина». 16+
8.25 Х/ф «Молодая жена». 16+
10.30 Х/ф «Любовь с закрытыми 

глазами». 16+
14.45 Х/ф «Никогда не сдавайся». 

16+
19.00 Х/ф «Принцесса - лягушка». 

16+
22.55 Х/ф «Золушка с райского 

острова». 16+
0.45 Х/ф «Неукротимая Анжелика». 

16+
2.25 Д/с «Настоящая ванга». 16+
5.40 Х/ф «Женская интуиция». 16+

РЕН ТВ
7.00 «Мы все учились понемногу» 

Концерт Михаила Задорно-
ва. 16+

7.30 Х/ф «Библиотекарь-2: 
Возвращение в копи царя 
Соломона». 16+

9.00 Х/ф «Библиотекарь-3: Прокля-
тие Иудовой чаши». 16+

10.40 Х/ф «Хоттабыч». 16+
12.30 Х/ф «СуперБобровы». 12+
14.25 Х/ф «СуперБобровы. Народ-

ные мстители». 12+
16.10 Х/ф «Призрак». 16+
18.30 Х/ф «Самый Новый год!» 16+
20.05 Х/ф «Парень с нашего клад-

бища». 12+
21.55 Х/ф «Как я стал русским». 16+
23.50 Х/ф «Жмурки». 16+
2.00 Х/ф «ДМБ». 16+
3.40 Х/ф «Мама не горюй». 18+
5.05 Х/ф «Мама не горюй-2». 16+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.10 Шоу «Уральских пельменей». 

7.25 Х/ф «Ёлки лохматые». 6+
9.00 Х/ф «Ёлки-3». 6+
11.00 Х/ф «Ёлки новые». 6+
12.45 М/ф «Гринч». 6+
14.25 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных». 6+
16.10 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных-2». 6+
17.55 Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень». 12+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 

комната». 12+
0.15 Х/ф «Маленькие женщины». 

12+
2.40 Х/ф «До встречи с тобой». 16+
4.25 М/ф.  0+
5.50 Ералаш. 0+

ТВ-3
6.00 М/ф.  0+
9.00 Мистические истории. 16+
12.00 Знаки судьбы. 16+
13.00 Гадалка. 16+
15.45 Д/с «Старец». 16+
18.00 Д/с «Слепая». 16+
20.30 Т/с «Сверхъестественное». 

16+
23.00 Т/с «Касл». 12+

ЧЕ!
6.00 Улётное видео. 16+
6.20 На троих. 16+
7.00 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 

1 - Скрытая угроза». 0+
9.40 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 

2 - Атака клонов». 0+
12.40 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 

3 - Месть Ситхов». 12+
15.30 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 

4 - Новая надежда». 0+
18.15 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 

5 - Империя наносит ответ-
ный удар». 0+

21.00 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 
6 - Возвращение Джедая». 
0+

23.50 iТопчик. 16+
1.50 Улётное видео. 16+

ЗВЕЗДА
4.45 Т/с «Новогодний рейс». 16+
8.45 Победители Всеармейского ки-

нофестиваля любительских 
короткометражных фильмов 
«Кадетский взгляд».

9.00 Новости дня. 16+
9.15 Д/с «Улика из прошлого». 16+
13.00 Новости дня. 16+
13.15 Д/с «Улика из прошлого». 16+
18.00 Новости дня. 16+

18.15 Д/с «Улика из прошлого». 16+
20.10 Т/с «Остров сокровищ». 12+
0.00 «Легендарные матчи». 12+
3.35 Х/ф «Беспокойное хозяйство». 

12+
5.00 Д/с «Хроника Победы». 16+

5 КАНАЛ
5.00 Д/с «Мое родное». 12+
5.40 Т/с «Вечный зов». 12+
16.20 Т/с «Каменская». 16+
20.40 Т/с «След». 16+
0.50 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей». 12+

2.15 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей». 12+

3.25 Т/с «Детективы». 16+

МАТЧ!
8.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Лучшее. 16+
9.00 Новости.
9.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 «Дакар-2022». 0+
11.30 Теннис. Россия - Австралия. 

Кубок ATP. Прямая трансля-
ция из Австралии.

13.15 Все на Матч!
13.35 Теннис. Россия - Австралия. 

Кубок ATP. Прямая трансля-
ция из Австралии.

15.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
«Тур де Ски». Женщины. 10 
км. Финал. Прямая трансля-
ция из Италии.

16.35 Новости.
16.40 Все на Матч!
17.25 Прыжки на лыжах с трампли-

на.. «Турне 4-х трамплинов». 
Прямая трансляция из 
Австрии.

19.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
«Тур де Ски». Мужчины. 10 
км. Финал. Прямая трансля-
ция из Италии.

20.20 Х/ф «Воин». 16+
20.55 Новости.
21.00 Х/ф «Воин». 16+

23.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшее. 16+

0.15 Все на Матч!
0.50 Новости.
0.55 Футбол. «Ланс» - «Лилль». Ку-

бок Франции. 1/16 финала. 
Прямая трансляция.

3.00 Баскетбол. ЦСКА - «Автодор» 
(Саратов). Единая лига 
ВТБ. 0+

5.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Канады.

7.30 Матч! Парад. 16+

ОБЛАСТНОЕ
6.05 «Новости ТАУ «9 1/2. Лучшее». 

16+ 
7.05 «Новости ТАУ «9 1/2. Лучшее». 

16+ 
8.00 Тревел-шоу «Навигатор». 12+ 
8.30 Михаил Боярский представляет 

цикл «Мое родное детство». 
12+ 

10.25 «О личном и наличном». 12+  
10.45 Х/ф «Мой любимый папа». 

12+
14.00 Тревел-шоу «Навигатор». 12+ 
14.30 Х/ф «За пять минут до янва-

ря». 12+
16.25 «Обзорная экскурсия. Не-

вьянск». 6+ 
16.50 Михаил Боярский представ-

ляет цикл «Мое родное 
детство». 12+

18.50 Х/ф «Мой любимый папа». 
12+ 

20.30 Ток-шоу «Все говорят об 
этом». 16+ 

21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Луч-
шее». 16+ 

22.00 Х/ф «Развод по-американ-
ски». 16+

23.55 Х/ф «Новогодний пассажир». 
12+

1.30 Михаил Боярский представляет 
цикл «Мое родное детство». 
12+

3.10 «Уютный Новый год на ОТВ». 
0+

Изучив программу новогоднего ТВ понял: 
только два человека будут с нами 
этой ночью на всех каналах сразу 

— президент Владимир Путин 
и Филипп Киркоров.



«Восход» – Программа телепередач с 3 по 9 января Стр. 8

СРЕДА 5 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ 6 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Х/ф «Огонь, вода и... медные 

трубы». 0+
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Огонь, вода и... медные 

трубы». 0+
6.30 Х/ф «Зимний роман». 12+
8.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Один дома-2». 0+
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 Х/ф «Один дома-2». 0+
12.40 Клара Новикова. 16+
14.45 Давай поженимся в Новый 

год! 16+
15.35 «Угадай мелодию-1991-2021». 

12+
16.25 «Кто хочет стать милли-

онером?» с Дмитрием 
Дибровым. 12+

17.55 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.20 Т/с «Казанова». 16+
23.10 Т/с «Мировая «Вокруг света за 

80 дней». 16+
0.10 «Вечерний Ургант». Лучшее. 

16+
1.05 Вечерний Unplugged. 16+
1.50 Наедине со всеми. 16+
2.35 Угадай мелодию. 12+
3.15 Давай поженимся в Новый 

год! 16+
3.55 Модный приговор. 6+

РОССИЯ 1
5.05 Т/с «Голубка». 16+
7.05 Т/с «Чёрная кровь». 12+
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Аншлаг и Компания. 16+
13.30 Т/с «Кулагины». 16+
15.30 Т/с «Сиделка». 12+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Склифосовский». 16+
1.45 Т/с «Челночницы». 12+
4.30 Т/с «Байки Митяя». 16+

ТВ ЦЕНТР - УРАЛ 
5.20 Х/ф «Подкидыш». 0+
6.30 Х/ф «32 декабря». 12+
8.00 «Самый лучший день в году». 

12+

8.55 «Москва резиновая». 16+
9.45 Х/ф «Горбун». 12+
11.50 Д/ф «Надежда Румянцева. 

Неподдающаяся». 12+
12.35 Т/с «Женская логика-4». 12+
14.30 События.
14.45 «Я уколов не боюсь!» 12+
15.45 Х/ф «Рассвет на Санторини». 

12+
17.30 Х/ф «Гражданка Катерина». 12+
21.05 События.
21.20 Х/ф «Роза и чертополох». 12+
23.20 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя». 

12+
0.10 Д/ф «Большие деньги совет-

ского кино». 12+
1.00 Д/ф «Юлиан Семёнов. Жизнь 

как детектив». 12+
1.40 Х/ф «Северное сияние. Древо 

колдуна». 12+
3.10 Х/ф «Северное сияние. Тайны 

огненных рун». 12+
4.40 Д/ф «Вера Васильева. Из про-

стушек в королевы». 12+

НТВ
4.45 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+
10.00 Сегодня.
10.20 «Легенды спорта». 0+
12.20 Т/с «Невский». 16+
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Невский». 16+
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Пёс». 16+
22.20 «Портфолио». Юбилейный 

концерт Ларисы Долиной. 
12+

0.40 Х/ф «Против всех правил». 16+
2.30 Т/с «Таксистка». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком...»
7.05 М/ф «Умка». «Ночь перед 

Рождеством».
8.05 Д/ф «Гараж». Вытащите эту бу-

мажку, счастливый Вы наш».
8.45 Х/ф «Гараж».
10.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.50 Т/с «В поисках капитана 

Гранта».
12.00 Д/ф «Серенгети».
12.50 Большие и маленькие. 

Лучшее.

13.55 Д/с «Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном».

14.20 Х/ф «Д’Артаньян и три муш-
кетера».

15.55 Д/с «История русского быта».
16.25 Большая опера. Гала-концерт.
18.35 Х/ф «Мимино».
20.10 Д/с «Великие имена».
21.05 Х/ф «Таксист». 18+
22.55 «Queen. Венгерская рапсо-

дия». Концерт в Будапеште 
27.07.1986.

0.25 Х/ф «Д’Артаньян и три муш-
кетера».

1.35 Д/ф «Серенгети».
2.30 Д/с «Элементы с Джеймсом 

Брэдбёрном».

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «Женская интуиция». 16+
7.55 Х/ф «Мужчина в моей голове». 

16+
10.25 Х/ф «Из Сибири с любовью». 

16+
14.25 Х/ф «Хрустальная мечта». 16+
19.00 Х/ф «Подкидыш». 16+
22.55 Х/ф «Сердце женщины». 16+
1.10 Х/ф «Анжелика и султан». 16+
2.55 Д/с «Настоящая ванга». 16+
6.05 Х/ф «Не говори мне о любви». 

16+

РЕН ТВ
7.00 «Вся правда о российской 

дури» Концерт Михаила 
Задорнова. 16+

8.15 «Умом Россию никогда...» 
Концерт Михаила Задорно-
ва. 16+

9.10 Т/с «Боец». 16+
20.55 Т/с «Сержант». 16+
0.45 Х/ф «Русский рейд». 16+
2.50 Х/ф «Бумер». 18+
4.45 Х/ф «Бумер: Фильм второй». 

16+
6.35 «Наблюдашки и размышлиз-

мы» Концерт Михаила 
Задорнова. 16+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/ф «Кунг-фу Панда. Тайна 

свитка». 6+
6.25 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
7.40 Х/ф «Ёлки 1914». 6+
9.55 Х/ф «Ёлки последние». 6+
11.55 Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень». 12+

14.55 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 
комната». 12+

18.10 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана». 12+

21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 
огня». 16+

0.05 Х/ф «Рокетмен». 18+
2.15 Х/ф «Герой супермаркета». 

12+
3.45 Т/с «Воронины». 16+
4.30 М/ф.  0+

ТВ-3
6.00 М/ф.  0+
9.00 Мистические истории. 16+
12.00 Знаки судьбы. 16+
13.00 Гадалка. 16+
15.45 Д/с «Старец». 16+
18.00 Д/с «Слепая». 16+
20.30 Т/с «Сверхъестественное». 

16+
23.00 Т/с «Касл». 12+

ЧЕ!
6.00 Улётное видео. 16+
6.20 На троих. 16+
7.00 Улётное видео. Лучшее. 16+
8.00 Улётное видео. 16+
9.30 Улётное видео. Лучшее. 16+
11.00 Х/ф «Бетховен». 0+
13.00 Х/ф «Бетховен-2». 0+
14.40 Х/ф «Знакомство с родителя-

ми». 16+
17.00 Х/ф «Кто подставил кролика 

Роджера?» 12+
19.00 Х/ф «Брюс Всемогущий». 

12+
21.00 «+100500». 16+
0.00 iТопчик. 16+
2.00 Улётное видео. 16+

ЗВЕЗДА
5.30 Х/ф «12 стульев». 12+
8.45 Победители Всеармейского ки-

нофестиваля любительских 
короткометражных фильмов 
«Кадетский взгляд».

9.00 Новости дня. 16+
9.15 Д/с «Оружие Победы». 12+
9.45 «Код доступа». 12+
10.30 «Код доступа». 12+
13.00 Новости дня. 16+
13.15 «Код доступа». 12+
18.00 Новости дня. 16+
18.15 «Код доступа». 12+
19.00 Т/с «Сердца трех». 12+
0.00 «Легендарные матчи». 12+
2.35 Х/ф «Цирк зажигает огни». 6+
3.50 Х/ф «Подкидыш». 6+

5 КАНАЛ
5.00 Д/с «Мое родное». 12+
5.40 Т/с «Вечный зов». 12+
16.20 Т/с «Каменская». 16+
20.40 Т/с «След». 16+
0.50 Х/ф «О чем говорят мужчины». 

16+
2.30 Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины». 16+
4.00 Т/с «Детективы». 16+

МАТЧ!
8.00 Профессиональный бокс. П. 

Силягин - А. Чилемб. Транс-
ляция из Москвы. 16+

9.00 Новости.
9.05 Все на Матч!
10.50 Новости.
10.55 «Дакар-2022». 0+
11.25 Хоккей. «Амур» (Хабаровск) 

- «Ак Барс» (Казань). КХЛ. 
Прямая трансляция.

13.50 Все на Матч!
14.20 Т/с «Мастер». 16+
16.35 Новости.
16.40 Х/ф «Некуда бежать». 16+
18.35 Х/ф «В поисках приключе-

ний». 16+
20.35 Х/ф «Прочная защита». 16+
20.55 Новости.
21.00 Х/ф «Прочная защита». 16+
23.00 Смешанные единоборства. 

PRIDE FC. Лучшие бои Фёдо-
ра Емельяненко. 16+

0.00 Все на Матч!
0.35 Новости.
0.40 Футбол. «Челси» - «Тоттен-

хэм». Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.

2.45 Все на Матч!
3.30 Матч! Парад. 16+
4.00 Теннис. Россия - Италия. Кубок 

ATP. Прямая трансляция.

ОБЛАСТНОЕ
6.05 «Новости ТАУ «9 1/2. Лучшее». 

16+ 
8.00 Тревел-шоу «Навигатор». 12+ 
8.30 Михаил Боярский представляет 

цикл «Мое родное. Детский 
сад». 12+ 

9.15 Михаил Боярский представляет 
цикл «Мое родное. Пионе-
рия». 12+

10.05 Х/ф «За пять минут до янва-
ря». 12+

13.45 «Новости ТМК». 16+  
14.00 Тревел-шоу «Навигатор». 12+ 
14.30 Х/ф «Развод по-американ-

ски». 16+
16.30 Михаил Боярский представ-

ляет цикл «Мое родное. 
Детский сад». 12+ 

17.15 Михаил Боярский представ-
ляет цикл «Мое родное. 
Пионерия». 12+

18.00 Михаил Боярский представ-
ляет цикл «Мое родное. 
Еда». 12+

18.50 Х/ф «Мой любимый папа». 
12+ 

20.30 Ток-шоу «Все говорят об 
этом». 16+ 

21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Луч-
шее». 16+ 

22.00 Х/ф «Скорей бы Рождество». 
12+

23.35 Х/ф «Незваные гости». 16+
1.30 Михаил Боярский представляет 

цикл «Мое родное. Детский 
сад». 12+ 

2.15 Михаил Боярский представляет 
цикл «Мое родное. Пионе-
рия». 12+

3.00 Михаил Боярский представляет 
цикл «Мое родное. Еда». 12+

3.45 «Уютный Новый год на ОТВ». 
0+

ПЕРВЫЙ
5.10 Х/ф «Зимний роман». 12+
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Зимний роман». 12+
6.45 Х/ф «Моя мама - невеста». 12+
8.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. 12+
11.10 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Ирония спасает от всего». 
16+

12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Ирония спасает от всего». 
16+

13.55 Давай поженимся в Новый 
год! 16+

14.45 «Угадай мело-
дию-1991-2021». 12+

15.35 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием 
Дибровым. 12+

17.05 Сегодня вечером. 16+
19.50 «Поле чудес». Рождествен-

ский выпуск. 16+
21.00 Время.
21.20 Т/с «Казанова». 16+
23.00 Х/ф «Бедная Саша». 12+
1.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция из Храма Хри-
ста Спасителя.

3.15 Д/ф «Вифлеем. Город Иису-
са». 6+

РОССИЯ 1
5.05 Т/с «Голубка». 16+
7.05 Т/с «Чёрная кровь». 12+
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «В ожидании любви». 16+
15.30 Т/с «Сиделка». 12+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Х/ф «Иваново счастье». 16+
22.55 Х/ф «Остров». 12+
1.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция торжественного 
Рождественского богослу-
жения.

3.15 Х/ф «Отогрей моё сердце». 
12+

ТВ ЦЕНТР - УРАЛ 
5.30 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом». 12+

6.25 Х/ф «Московский романс». 
12+

8.05 «Что-то пошло не так!» 12+
9.00 «Москва резиновая». 16+
9.45 Х/ф «Тайны Бургундского 

двора». 6+
11.50 Д/ф «Династия Дунаевских. 

В плену страстей». 12+
12.30 Т/с «Женская логика-5». 16+
14.30 События.
14.45 Новогодняя «Москва резино-

вая». 16+
15.35 Х/ф «Двенадцать чудес». 12+
17.20 Х/ф «Плохая дочь». 12+
21.05 События.
21.20 Х/ф «Не обмани». 12+
23.10 Д/ф «Александр Иванов. 

Горькая жизнь пересмеш-
ника». 12+

0.05 Д/ф «Золушки советского 
кино». 12+

0.55 Х/ф «Янтарные крылья». 12+
2.25 Х/ф «Рассвет на Санторини». 

12+
4.00 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» 12+
4.50 Д/с «Любимое кино». 12+

НТВ
4.45 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+
10.00 Сегодня.
10.20 «Добрая волна». 0+
12.20 Т/с «Невский». 16+
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Невский». 16+
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Пёс». 16+
22.40 Х/ф «Настоятель». 16+
0.40 Х/ф «Настоятель-2». 16+
2.30 Т/с «Таксистка». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком...»
7.05 М/ф. 
8.05 Д/ф «Мимино». Сдачи не 

надо!»
8.45 Х/ф «Мимино».
10.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.50 Т/с «В поисках капитана 

Гранта».
11.55 Д/ф «Свет и тьма - мисте-

рия жизни Александра 
Скрябина». 150 лет со дня 
рождения композитора.

12.35 Государственный академи-
ческий Кубанский казачий 
хор. Концерт в Московском 
международном Доме 
музыки.

14.05 Д/с «Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном».

14.35 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера».

15.55 Д/с «История русского 
быта».

16.25 Спектакль «Ночь перед 
Рождеством».

17.45 Х/ф «Наш дом».
19.20 «Энигма».
20.40 Д/с «Великие имена».
21.35 Х/ф «Сердце не камень».
23.50 Георгий Свиридов. Хоровые 

произведения. Московский 
государственный акаде-
мический камерный хор и 
Тимофей Гольберг.

1.10 Лето Господне.
1.40 Д/с «Страна птиц».

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «Не говори мне о любви». 

16+
9.45 Х/ф «Алмазная корона». 16+
14.05 Х/ф «Ищу тебя». 16+
19.00 Х/ф «Привидение». 16+
21.40 Х/ф «За бортом». 16+
0.10 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». 16+
1.35 Д/ф «Джуна: Последнее 

предсказание». 16+
2.35 Д/ф «Женщины со сверхспо-

собностями». 16+
5.50 Домашняя кухня. 16+
6.15 Пять ужинов. 16+

РЕН ТВ
7.00 «Наблюдашки и размышлиз-

мы» Концерт Михаила 
Задорнова. 16+

7.25 Х/ф «Хоттабыч». 16+
9.00 Х/ф «СуперБобровы». 12+
10.40 Х/ф «СуперБобровы. Народ-

ные мстители». 12+
12.25 Х/ф «Призрак». 16+
14.40 Х/ф «Тайна печати дракона». 

6+
17.05 Х/ф «День Д». 16+
18.45 Х/ф «Крокодил Данди». 16+
20.45 Х/ф «Крокодил Данди-2». 

16+
23.00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты». 16+
1.00 Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки». 16+

3.00 Х/ф «Особенности националь-
ной политики». 16+

4.30 Х/ф «Особенности подледного 
лова». 16+

5.35 Х/ф «Дочь якудзы». 16+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.20 М/с «Кунг-фу Панда. Неверо-

ятные тайны». 6+
7.05 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
8.20 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 

год!» 16+
10.20 Х/ф «Здравствуй, папа, 

Новый год!-2». 12+
12.20 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана». 12+
15.05 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 

огня». 16+
18.15 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 

Феникса». 16+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Принц-полукровка». 12+
0.05 Х/ф «Рождество на двоих». 

16+
2.00 Х/ф «Толстяк против всех». 

16+
3.30 Т/с «Воронины». 16+
4.40 М/ф.  0+

ТВ-3
6.00 М/ф.  0+
9.00 Мистические истории. 16+
12.00 Знаки судьбы. 16+
13.00 Гадалка. 16+
15.45 Д/с «Старец». 16+
18.00 Д/с «Слепая». 16+
21.00 Х/ф «Моя ужасная няня». 0+
23.00 Т/с «Касл». 12+

ЧЕ!
6.00 Улётное видео. 16+
6.15 На троих. 16+
7.00 Улётное видео. Лучшее. 16+
8.00 Улётное видео. 16+
13.00 Х/ф «Кто подставил кролика 

Роджера?» 12+
15.00 Х/ф «Мышиная охота». 0+
17.00 Х/ф «Брюс Всемогущий». 

12+
19.00 Х/ф «Бетховен». 0+
21.00 Х/ф «Бетховен-2». 0+
23.00 Х/ф «Мышиная охота». 0+
1.00 Улётное видео. Лучшее. 16+
2.40 Улётное видео. 16+

ЗВЕЗДА
5.05 Т/с «Остров сокровищ». 12+

8.45 Победители Всеармейского 
кинофестиваля любитель-
ских короткометражных 
фильмов «Кадетский 
взгляд».

9.00 Новости дня. 16+
9.15 Д/с «Оружие Победы». 12+
9.30 «Не факт!» 12+
13.00 Новости дня. 16+
13.15 «Не факт!» 12+
18.00 Новости дня. 16+
18.15 «Не факт!» 12+
18.45 Х/ф «Кубанские казаки». 12+
20.55 Х/ф «Печки-лавочки». 12+
22.55 Д/ф «Крест Иоанна Крон-

штадтского». 16+
23.20 Д/ф «Дмитрий Донской. 

Спасти мир». 12+
0.05 Д/ф «Обитель Сергия. На 

последнем рубеже». 16+
1.30 Военная приемка. След в 

истории. 12+
2.10 Д/ф «Главный Храм Воору-

женных сил». 16+
2.55 Д/ф «Великое чудо Серафима 

Саровского». 12+
3.40 Д/ф «Сталинградское Еван-

гелие Кирилла (Павлова)». 
16+

5 КАНАЛ
5.00 М/с «Маша и Медведь». 0+
5.10 Т/с «Вечный зов». 12+
16.20 Т/с «Каменская». 16+
20.40 Т/с «След». 16+
0.50 Светская хроника. 16+

МАТЧ!
8.00 Теннис. Россия - Италия. 

Кубок ATP. Прямая трансля-
ция из Австралии.

9.00 Новости.
9.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 «Дакар-2022». 0+
11.30 «МатчБол». 12+
12.00 Х/ф «Прочная защита». 16+
14.20 Т/с «Мастер». 16+
16.45 Новости.
16.50 Т/с «Мастер». 16+
17.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансля-
ция из Германии.

20.00 Х/ф «Некуда бежать». 16+
20.50 Новости.
20.55 Х/ф «Некуда бежать». 16+
22.00 Все на Матч!
22.25 Футбол. «Милан» - «Рома». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

0.30 Новости.
0.40 Футбол. «Арсенал» - «Ливер-

пуль». Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.

2.45 Все на Матч!
3.30 Футбол. «Ювентус» - «Напо-

ли». Чемпионат Италии. 0+
5.25 Д/ф «The Yard. Большая 

волна». 6+
6.15 Баскетбол. «Реал» (Испания) - 

УНИКС (Россия). Евролига. 
Мужчины. 0+

ОБЛАСТНОЕ
6.05 «Новости ТАУ «9 1/2. Лучшее». 

16+ 
7.05 «Новости ТАУ «9 1/2. Лучшее». 

16+ 
8.00 Тревел-шоу «Навигатор». 12+ 
8.30 Михаил Боярский представ-

ляет цикл «Моя родная 
юность». 12+

10.25 «Обзорная экскурсия. 
Невьянск». 6+ 

10.45 Х/ф «Новогодний пассажир». 
12+

 12.20 Тревел-шоу «Навигатор». 
12+ 

13.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. «УГМК» (Екатерин-
бург) - «Самара» (Самара). 
Прямая трансляция. В 
перерыве - «Обзорная 
экскурсия». (6+). 

14.45 Михаил Боярский представ-
ляет цикл «Мое родное. 
Рок-н-ролл». 12+

15.45 Х/ф «Секреты Рождества». 
12+

17.15 Х/ф «Скорей бы Рождество». 
12+

18.50 Х/ф «Мой любимый папа». 
12+ 

20.30 Ток-шоу «Все говорят об 
этом». 16+ 

21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Луч-
шее». 16+ 

22.05  Музыкальная сказка «Ночь 
перед рождеством». 
Даниил Спиваковский и 
Уральский молодежный 
симфонический оркестр. 
Дирижер Энхэ. 6+ 

0.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция из Свято-Троиц-
кого кафедрального собора 
Екатеринбурга.

2.00 Михаил Боярский представ-
ляет цикл «Моя родная 
юность». 12+

В Интернете появился новый 
способ мошенничества: пишут, 

что 10 января нужно прийти 
на работу. Ни в коем случае 

не отвечайте и НЕ ПРИХОДИТЕ. 
Будьте осторожны 

- мошенников сейчас много!
Обязательно предупредите всех!
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ПЯТНИЦА 7 ЯНВАРЯ

СУББОТА 8 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
4.50 Х/ф «Моя мама - невеста». 12+
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Француз». 12+
8.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Старые песни о главном. 16+
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Старые песни о главном-2. 

16+
14.10 Старые песни о главном-3. 

16+
17.00 Концерт «Русское Рожде-

ство». 0+
19.10 «Лучше всех!» Рождествен-

ский выпуск. 0+
21.00 Время.
21.20 Д/ф «Алла Пугачева. Тот 

самый концерт». 12+
23.15 Т/с «Мировая «Вокруг света за 

80 дней». 16+
0.10 «Вечерний Ургант». Лучшее. 

16+
1.05 Вечерний Unplugged. 16+
1.50 Наедине со всеми. 16+

РОССИЯ 1
5.05 Т/с «Голубка». 16+
7.05 Т/с «Чёрная кровь». 12+
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха 
Кирилла.

11.55 Х/ф «Свои чужие родные». 12+
15.45 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт. 16+

18.00 Сегодня пятница! 12+
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф «Комета Галлея». 12+
1.25 Т/с «Челночницы». 12+

ТВ ЦЕНТР - УРАЛ 
5.20 Х/ф «Двенадцать чудес». 12+
6.55 «Моё второе Я». 12+
7.55 Х/ф «Женщины». 0+
9.55 Д/ф «Святые и близкие. Матро-

на Московская». 12+
10.35 С Рождеством Христовым! 

Поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси 
Кирилла. 0+

10.40 Х/ф «Девушка без адреса». 0+
12.35 Д/ф «Рина Зелёная. 12 

историй со счастливым 
концом». 12+

13.30 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам». 12+

14.30 События.
14.45 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам». 12+
16.25 «Марка №1». Праздничный 

концерт. 12+
18.00 Великая Рождественская ве-

черня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя.

18.50 Х/ф «Два плюс два». 12+
22.35 Кабаре «Чёрный кот». 16+
0.25 Д/ф «Звезда с гонором». 12+
1.15 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём с 

того, кто кого любит». 12+

НТВ
4.45 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+
10.00 Сегодня.
10.20 «Рождественская песенка 

года». 0+
12.20 Т/с «Невский». 16+
14.20 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность». 16+
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность». 16+
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Пёс». 16+
22.40 «Рождество с Григорием 

Лепсом». 12+
0.50 Х/ф «Таксистка: Новый год по 

Гринвичу». 16+
2.40 Т/с «Таксистка». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 Лето Господне.
7.05 М/ф «Снежная королева».
8.05 Д/с «Острова».
8.50 Х/ф «Наш дом».
10.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.50 Т/с «В поисках капитана 

Гранта».
12.00 Д/ф «Смиренная обитель на 

Ладоге».
12.30 П.И. Чайковский. «Спящая 

красавица». Балетная сказка 
в редакции Рудольфа Нури-
ева. Постановка театра «Ла 
Скала». 2019 год.

15.10 Х/ф «Медведь».
15.55 Д/с «История русского быта».
16.30 Д/ф «Небесные ласточки». 

Моя милая Бабетта! Странно 
это, странно это!»

17.10 «За столом семи морей». 
Концерт Олега Погудина в 
Государственном Кремлёв-
ском дворце.

18.35 Х/ф «Дуэнья».
20.10 Д/с «Великие имена».
22.45 Х/ф «Поймать вора». 12+
0.30 Д/ф «Роман в камне».
1.00 Д/с «Страна птиц».
1.40 Д/с «Искатели».
2.25 Д/с «Элементы с Джеймсом 

Брэдбёрном».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+
6.35 Х/ф «Унесённые ветром». 16+
11.10 Х/ф «Скарлетт». 16+
19.00 Х/ф «Между небом и землёй». 

16+
21.00 Х/ф «Деловая женщина». 16+
23.30 Х/ф «Никогда не сдавайся». 

16+
3.10 Д/с «Чудотворица». 16+

РЕН ТВ
7.00 «Мы все учились понемногу» 

Концерт Михаила Задорно-
ва. 16+

8.30 «Поколение памперсов» Кон-
церт Михаила Задорнова. 
16+

8.55 Х/ф «Крокодил Данди». 16+
10.40 Х/ф «Крокодил Данди-2». 16+
12.55 Х/ф «Крепкий орешек». 16+
15.30 Х/ф «Крепкий орешек-2». 16+
18.00 Х/ф «Крепкий орешек-3: 

Возмездие». 16+
20.25 Х/ф «Крепкий орешек 4.0». 

16+
23.05 Х/ф «Крепкий орешек: Хоро-

ший день, чтобы умереть». 
16+

1.00 Х/ф «Охота на Санту». 18+
2.55 Х/ф «Самый Новый год!» 16+
4.20 Х/ф «Бабло». 16+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/ф «Шрэк. Страшилки». 6+
6.25 М/ф «Шрэк 4-D». 6+
6.40 М/с «Сказки Шрэкова болота». 

6+
7.25 Шоу «Уральских пельменей». 

16+

8.50 Суперлига. 16+
10.20 Х/ф «Хроники Спайдервика». 

12+
12.15 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 

Феникса». 16+
15.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Принц-полукровка». 12+
18.05 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

Смерти. Часть 1». 16+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

Смерти. Часть 2». 16+
23.35 Х/ф «Как Гринч украл Рожде-

ство». 12+
1.35 Х/ф «Рождество на двоих». 16+
3.15 Т/с «Воронины». 16+

ТВ-3
6.00 М/ф.  0+
9.00 Д/с «Слепая». 16+
21.00 Х/ф «Моя ужасная няня-2». 0+
23.00 Т/с «Касл». 12+
5.45 М/ф.  0+

ЧЕ!
6.00 Улётное видео. Лучшее. 16+
9.45 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен». 6+
12.00 Х/ф «Кто я?» 0+
14.30 Х/ф «Индиана Джонс. В по-

исках утраченного ковчега». 
12+

17.00 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
судьбы». 12+

19.30 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход». 
12+

22.00 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа». 12+

0.30 Х/ф «Горячие головы». 12+
2.15 Х/ф «Горячие головы-2». 12+
3.35 Улётное видео. 16+

ЗВЕЗДА
5.05 Х/ф «Небесный тихоход». 12+
6.25 Х/ф «Кубанские казаки». 12+
8.45 Победители Всеармейского ки-

нофестиваля любительских 
короткометражных фильмов 
«Кадетский взгляд».

9.00 Новости дня. 16+
9.20 Д/с «Оружие Победы». 12+
9.35 Д/с «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным». 
12+

10.25 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым. 12+

11.15 Д/с «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным». 
12+

12.05 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым. 12+

13.00 Новости дня. 16+
13.15 Д/с «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным». 
12+

14.00 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым. 12+

14.50 Д/с «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным». 
12+

16.30 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым. 12+

17.20 Д/с «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным». 
12+

18.00 Новости дня. 16+
18.15 Д/с «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным». 
12+

18.20 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым. 12+

19.10 Д/с «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным». 
12+

20.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать». 16+

21.55 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... снова». 16+

0.05 Т/с «Сердца трех». 12+
4.20 Д/с «Хроника Победы». 16+

5 КАНАЛ
5.00 М/с «Маша и Медведь». 0+
5.10 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается». 
12+

6.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается». 
12+

7.45 Т/с «Мама Лора». 12+
1.05 Т/с «48 часов». 16+

МАТЧ!
8.00 Хоккей. «Вегас Голден Найтс» 

- «Нью-Йорк Рейнджерс». 
НХЛ. Прямая трансляция.

10.30 Новости.
10.35 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 «Дакар-2022». 0+
11.30 М/ф «Спортландия». 0+
11.45 М/ф «Приходи на каток». 0+
11.55 Хоккей. «Адмирал» (Владиво-

сток) - «Ак Барс» (Казань). 
КХЛ. Прямая трансляция.

14.20 Т/с «Мастер». 16+
16.35 Новости.

16.40 Т/с «Мастер». 16+
17.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансля-
ция из Германии.

20.00 Х/ф «Кикбоксёр 2: Возвраще-
ние». 16+

20.50 Новости.
20.55 Х/ф «Кикбоксёр 2: Возвраще-

ние». 16+
21.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 

- «Барселона» (Испания). 
Евролига. Мужчины. 

23.55 Все на Матч!
0.25 Футбол. «Бавария» - «Бо-

руссия» (Мёнхенгладбах). 
Чемпионат Германии. 

2.30 Все на Матч!

ОБЛАСТНОЕ
6.05 Музыкальная сказка «Ночь 

перед рождеством». Даниил 
Спиваковский и Уральский 
молодежный симфони-
ческий оркестр. Дирижер 
Энхэ. 6+  

8.00 Тревел-шоу «Навигатор». 12+ 
8.30 Михаил Боярский представляет 

цикл «Мое родное. Инсти-
тут». 12+

9.15 Михаил Боярский представляет 
цикл «Мое родное. Общага». 
12+

9.55 Михаил Боярский представляет 
цикл «Мое родное. Рок-н-
ролл». 12+

10.45 Х/ф «Доставить к Рождеству». 
12+

12.10 Х/ф «Секреты Рождества». 
12+

13.45 «Поехали по Уралу. Арти». 12+
14.00 Тревел-шоу «Навигатор». 12+ 
14.35 Михаил Боярский представ-

ляет цикл «Мое родное. 
Общага». 12+

15.30 Х/ф «Белль и Себастьян» 6+
17.15 Х/ф «Белль и Себастьян. 

Приключения продолжают-
ся». 6+

18.50 Х/ф «Белль и Себастьян. 
Друзья навек». 6+

20.30 Ток-шоу «Все говорят об 
этом». 16+ 

21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Луч-
шее». 16+ 

22.00 Х/ф «Незваные гости». 16+
0.00 Х/ф «Развод по-американски». 

16+ 
1.45 Михаил Боярский представляет 

цикл «Мое родное. Инсти-
тут». 12+ 

ПЕРВЫЙ
4.30 Х/ф «Француз». 12+
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Француз». 12+
6.20 Х/ф «Zолушка». 16+
8.00 «Доброе утро. Суббота».
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Я умею летать». К юби-

лею Марины Нееловой. 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? 6+
13.40 Х/ф «Ты у меня одна». К 

юбилею Марины Нееловой. 
16+

15.35 «Угадай мело-
дию-1991-2021». 12+

16.20 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием 
Дибровым. 12+

17.50 «Ледниковый период». 
Финал. 0+

21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
23.30 Х/ф «Трудности адаптации». 

18+
1.25 Вечерний Unplugged. 16+
2.10 Наедине со всеми. 16+
2.55 Угадай мелодию. 12+
3.35 Давай поженимся! 16+
4.15 Модный приговор. 6+

РОССИЯ 1
5.05 Т/с «Голубка». 16+
7.05 Т/с «Чёрная кровь». 12+
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.45 Х/ф «Критический возраст». 

12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «С тобой хочу я быть 

всегда». 12+
1.15 Х/ф «Проездной билет». 16+
4.30 Т/с «Байки Митяя». 16+

ТВ ЦЕНТР - УРАЛ 
4.35 Х/ф «Девушка без адреса». 0+
6.05 «Я уколов не боюсь!» 12+
7.00 Православная энциклопедия. 

6+
7.30 Х/ф «Не обмани». 12+
9.25 «Москва резиновая». 16+

10.00 «Самый вкусный день». 6+
10.50 Х/ф «Берегись автомоби-

ля». 0+
12.45 Д/ф «Олег Ефремов. Послед-

нее признание». 12+
13.35 Х/ф «Женщина в зеркале». 

12+
14.30 События.
14.45 Х/ф «Женщина в зеркале». 

12+
17.55 Х/ф «Слишком много любов-

ников». 12+
21.35 Х/ф «Дама треф». 12+
23.30 Д/ф «Русский шансон. Фар-

товые песни». 12+
0.15 Д/ф «Горькие слёзы советских 

комедий». 12+
1.05 Д/ф «В поисках Жванецкого». 

12+
1.55 Х/ф «Гражданка Катерина». 

12+
4.50 Д/ф «Олег Ефремов. Послед-

нее признание». 12+

НТВ
4.45 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+
9.05 «Отражение звёзд». 0+
10.00 Сегодня.
10.20 Большое путешествие Деда 

Мороза. 0+
11.20 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность». 16+
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность». 16+
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Пёс». 16+
22.40 Юбилейный вечер Анны 

Нетребко. 12+
1.05 Их нравы. 0+
1.40 Т/с «Таксистка». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком...»
7.05 М/ф «Сказка о потерянном 

времени». «Аленький 
цветочек».

8.05 Д/с «Острова».
8.45 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил».
10.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.50 Т/с «В поисках капитана 

Гранта».
12.00 Д/ф «Хранители Севера».

12.50 С. Прокофьев. «Золушка». 
Балетная сказка в редакции 
Рудольфа Нуриева. 
Постановка Парижской 
национальной оперы. 2018 
год.

15.05 Х/ф «Калифорнийский 
отель». 12+

16.50 «Романтика романса».
17.40 Д/ф «Я всегда на сцене». 

Юбилей Марины Неёловой.
18.35 Х/ф «Осенний марафон».
20.10 Д/с «Великие имена».
22.05 Х/ф «Первая студия». 12+
23.50 Pink Floyd: P.U.L.S.E. Музыка 

альбома «Тёмная сторона 
Луны».

0.55 Д/с «Страна птиц».
1.35 Д/с «Искатели».
2.20 Д/с «Элементы с Джеймсом 

Брэдбёрном».
2.50 М/ф «Ух ты, говорящая 

рыба!»

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «Принцесса - лягушка». 

16+
10.00 Х/ф «Подкидыш». 16+
13.55 Х/ф «Привидение». 16+
16.35 Х/ф «За бортом». 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 16+
23.20 Х/ф «Между небом и зем-

лёй». 16+
1.20 Т/с «Гордость и предубежде-

ние». 16+
4.10 Д/с «Чудотворица». 16+
5.50 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». 16+

РЕН ТВ
7.00 «Задачник от Задорнова» 

Концерт Михаила Задорно-
ва. 16+

7.20 «Вся правда о российской 
дури» Концерт Михаила 
Задорнова. 16+

8.25 Х/ф «Поездка в Америку». 12+
10.30 Х/ф «Золотой ребёнок». 16+
12.15 Х/ф «Трудный ребенок». 12+
13.50 Х/ф «Трудный ребенок-2». 

12+
15.40 Х/ф «Девять ярдов». 16+
17.40 Х/ф «Десять ярдов». 16+
19.40 Х/ф «Kingsman: Секретная 

служба». 16+
22.10 Х/ф «Kingsman: Золотое 

кольцо». 16+
1.00 Х/ф «Я иду искать». 18+
2.50 Х/ф «Криминальное чтиво». 

18+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф.  0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.20 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало». 6+
7.50 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение». 6+
8.10 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». 6+
8.35 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
10.05 Русский ниндзя. 16+
12.55 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

Смерти. Часть 1». 16+
15.45 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

Смерти. Часть 2». 16+
18.20 Х/ф «Фантастические твари и 

где они обитают». 16+
21.00 Х/ф «Фантастические твари. 

Преступления Грин-де-
Вальда». 12+

23.40 Х/ф «Кладбище домашних 
животных». 18+

1.40 Х/ф «Рокетмен». 18+
3.35 Т/с «Воронины». 16+
4.45 М/ф.  0+
5.50 Ералаш. 0+

ТВ-3
6.00 М/ф.  0+
10.45 Х/ф «Моя ужасная няня». 0+
12.45 Т/с «Сверхъестественное». 

16+
20.45 Х/ф «Другой мир». 16+
23.00 Т/с «Касл». 12+

ЧЕ!
6.00 Улётное видео. 16+
6.15 На троих. 16+
7.00 Улётное видео. Лучшее. 16+
8.00 Улётное видео. 16+
9.00 Утилизатор. 12+
12.30 Х/ф «Антикиллер». 16+
15.00 Х/ф «Напролом». 16+
17.00 Улётное видео. 16+
21.00 Х/ф «Знакомство с родителя-

ми». 16+
23.15 Х/ф «Знакомство с Факера-

ми». 12+
1.40 Улётное видео. 16+

ЗВЕЗДА
4.45 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать». 16+
6.25 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... снова». 16+

8.45 Победители Всеармейского 
кинофестиваля любитель-
ских короткометражных 
фильмов «Кадетский 
взгляд».

9.00 Новости дня. 16+
9.15 Д/с «Секретные материалы». 

16+
13.00 Новости дня. 16+
13.15 Д/с «Секретные материалы». 

16+
18.00 Новости дня. 16+
18.15 Д/с «Секретные материалы». 

16+
20.00 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать... на свадьбе». 16+
21.55 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать... отец невесты». 
16+

23.50 Х/ф «Синьор Робинзон». 16+
1.50 Х/ф «Безымянная звезда». 

12+
4.10 Д/ф «Спутник. Русское чудо». 

6+
4.55 Д/с «Сделано в СССР». 12+

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «48 часов». 16+
6.25 Т/с «Свои-4». 16+
9.25 Т/с «След». 16+
0.15 Т/с «Великолепная пятёрка-4». 

16+

МАТЧ!
8.00 Смешанные единоборства. 

PRIDE FC. Лучшие бои Фё-
дора Емельяненко. 16+

9.00 Новости.
9.05 Все на Матч!
9.50 Новости.
9.55 Сноубординг. Кубок мира. 

Прямая трансляция из 
Красноярска. -кросс.

11.25 «Дакар-2022». 0+
11.55 М/ф «С бору по сосенке». 

0+
12.10 Лыжные гонки. Марафон-

ская серия Ski Classics. 62 
км. Прямая трансляция из 
Италии.

15.45 Новости.
15.50 Биатлон. Кубок мира. Сме-

шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Германии.

17.35 Все на Матч!
18.20 Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешанная эста-
фета. Прямая трансляция 
из Германии.

19.50 Новости.

19.55 Футбол. «Лестер» - «Уот-
форд». Кубок Англии. 1/32 
финала. Прямая транс-
ляция.

22.00 Все на Матч!
22.25 Футбол. «Челси» - «Честер-

филд». Кубок Англии. 1/32 
финала. Прямая транс-
ляция.

0.25 Хоккей. «Даллас Старз» - 
«Питтсбург Пингвинз». 
НХЛ. Прямая трансляция.

2.30 Все на Матч!
3.15 Конькобежный спорт. Чемпи-

онат Европы. Трансляция из 
Нидерландов. 0+

4.35 Гандбол. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Эсбьерг» (Дания). 
Лига чемпионов. Женщины. 
0+

6.00 Хоккей. «Миннесота Уайлд» 
- «Вашингтон Кэпиталз». 
НХЛ. Прямая трансляция.

ОБЛАСТНОЕ
6.05 «Новости ТАУ «9 1/2. Лучшее». 

16+ 
7.05 «Новости ТАУ «9 1/2. Лучшее». 

16+ 
8.00 Тревел-шоу «Навигатор». 12+ 
8.30 Михаил Боярский представ-

ляет цикл «Моя родная. 
Армия». 12+

10.15 «О личном и наличном». 12+ 
10.35 Х/ф «Белль и Себастьян». 6+
12.15 Х/ф «Белль и Себастьян. 

Приключения продолжают-
ся». 6+

13.50 Х/ф «Белль и Себастьян. 
Друзья навек». 6+

15.30 «Поехали по Уралу. Синячи-
ха». 12+

15.45 Х/ф «Поездка в Висбаден». 
0+

17.15 Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век 
XVIII. Охота на принцессу». 
16+

20.05 Михаил Боярский представ-
ляет цикл «Мое родное. 
Отдых». 12+

21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Луч-
шее». 16+ 

22.00 Х/ф «Корсиканец». 16+
23.40 Михаил Боярский представ-

ляет цикл «Моя родная. 
Армия». 12+  

1.25 Михаил Боярский представ-
ляет цикл «Мое родное. 
Отдых». 12+

3.10 «Уютный Новый год на ОТВ». 
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ПЕРВЫЙ
5.15 Х/ф «Zолушка». 16+
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Zолушка». 16+
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.45 Часовой. 12+
8.15 Здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки». 12+
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Анна Банщикова. Дама с 

пистолетом». 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? 6+
14.00 «Детский КВН». 6+
15.15 «Угадай мелодию-1991-2021». 

12+
16.05 Х/ф «Старушки в снегах». 12+
17.50 «Лучше всех!» Новогодний 

выпуск. 0+
21.00 Время.
21.20 Х/ф «Спасите Колю!» 12+
23.15 Х/ф «Реальная любовь в 

Нью-Йорке». 16+
1.20 Вечерний Unplugged. 16+

РОССИЯ 1
5.05 Т/с «Голубка». 16+
7.05 Т/с «Чёрная кровь». 12+
9.25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Международный турнир по 

художественной гимнастике 
«Небесная грация».

13.20 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт. 16+

15.35 Х/ф «По ту сторону счастья». 
12+

20.00 Вести.
22.00 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым. 12+
1.00 Х/ф «Заповедник». 16+

ТВ ЦЕНТР - УРАЛ 
5.20 Х/ф «Берегись автомобиля». 0+
6.55 Х/ф «По семейным обстоятель-

ствам». 12+
9.35 «Москва резиновая». 16+
10.10 Д/ф «Фитиль». Взрывоопас-

ный юмор». 12+
11.00 Д/ф «Актёрские драмы. Та-

лант не пропьёшь?». 12+
11.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вне 

игры». 12+
12.45 Д/ф «Актёрские драмы. 

Дерусь, потому что дерусь». 
12+

13.35 Д/ф «Актёрские драмы. Нет 
жизни без тебя». 12+

14.30 События.
14.45 Д/ф «Актёрские драмы. Опас-

ные связи». 12+
15.35 Д/ф «Актерские драмы. Фата-

листы». 12+
16.30 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт - 

значит любит?» 12+
17.20 Д/ф «Актёрские драмы. 

Заклятые друзья». 12+
18.10 Х/ф «Александра и Алёша». 12+
20.10 Х/ф «Хрустальная ловушка». 12+
23.55 Х/ф «Вечная жизнь Алексан-

дра Христофорова». 12+
1.45 Петровка, 38. 16+

НТВ
4.45 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.00 Сегодня.
10.20 Д/ф «Из воздуха». 12+
11.20 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность». 16+
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность». 16+
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Пёс». 16+
21.30 Новогодняя сказка. 12+
0.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». 16+
1.20 Т/с «Таксистка». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком...»
7.05 М/ф. 
8.00 Д/ф «Марина Неёлова. Я всегда 

на сцене».
8.50 Х/ф «Осенний марафон».
10.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.50 Т/с «В поисках капитана 

Гранта».
12.05 Д/с «Страна птиц».
12.50 Д/ф «Четыре эпохи Санкт-Пе-

тербурга».
13.45 Государственный академиче-

ский ансамбль народного 
танца имени Игоря Моисее-
ва на Новой сцене Большого 
театра России.

15.30 Х/ф «Эй, парни! Эй, девчон-
ки!» 12+

16.50 «Пешком...»
17.15 Д/с «Отцы и дети».
17.45 Соня Йончева и Филармони-

ческий оркестр Радио Фран-
ции в Театре Елисейских 
полей (Франция, 2021).

18.35 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил».

20.10 Д/с «Великие имена».
22.00 Х/ф «Первая студия». 12+
23.50 Эл Джарро. Концерт в «Олим-

пии». 2015 год.
1.05 Д/с «Страна птиц».

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». 16+
7.00 Т/с «Любовь - не картошка». 

16+
14.40 Т/с «Великолепный век». 16+
23.05 Х/ф «Деловая женщина». 16+
1.30 Т/с «Гордость и предубежде-

ние». 16+

РЕН ТВ
7.00 «Поколение памперсов» Кон-

церт Михаила Задорнова. 
16+

8.35 «Умом Россию никогда...» 
Концерт Михаила Задорно-
ва. 16+

9.00 Х/ф «Звездная пыль». 16+
11.20 Х/ф «Маска». 16+
13.20 Х/ф «Kingsman: Секретная 

служба». 16+
15.50 Х/ф «Kingsman: Золотое 

кольцо». 16+
18.40 Х/ф «Команда «А». 16+
21.00 Х/ф «Особо опасен». 16+
23.05 Х/ф «Али, рули!» 16+
1.00 Х/ф «Зависнуть в Палм-

Спрингс». 18+
2.45 Х/ф «Уйти красиво». 18+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф.  0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.40 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
8.05 Х/ф «Как Гринч украл Рожде-

ство». 12+
10.05 М/ф «Ледниковый период». 

0+
11.45 М/ф «Ледниковый период-2. 

Глобальное потепление». 0+
13.35 М/ф «Ледниковый период-3. 

Эра динозавров». 0+
15.25 М/ф «Ледниковый период-4. 

Континентальный дрейф». 
0+

17.05 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно». 
6+

19.00 М/ф «Вперёд». 6+
21.00 Х/ф «Рэмпейдж». 16+
23.05 Х/ф «Сокровища Амазонки». 

16+

1.05 Х/ф «Кладбище домашних 
животных». 18+

2.55 Т/с «Воронины». 16+

ТВ-3
6.00 М/ф.  0+
10.45 Х/ф «Моя ужасная няня-2». 0+
13.00 Х/ф «Астрал». 16+
15.00 Х/ф «Астрал: Глава 2». 16+
17.00 Х/ф «Астрал: Глава 3». 16+
19.00 Х/ф «Астрал: Последний 

ключ». 16+
21.00 Х/ф «Другой мир: Эволюция». 

16+
23.00 Т/с «Касл». 12+

ЧЕ!
6.00 Улётное видео. 16+
6.15 На троих. 16+
7.00 Улётное видео. Лучшее. 16+
8.00 Улётное видео. 16+
9.00 Утилизатор. 16+
12.30 Х/ф «Напролом». 16+
14.30 Улётное видео. 16+
18.30 «+100500». 16+
22.00 iТопчик. 16+
0.00 Х/ф «Знакомство с Факерами». 

12+
2.20 Улётное видео. 16+

ЗВЕЗДА
5.05 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... на свадьбе». 16+
6.45 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... отец невесты». 16+
8.45 Победители Всеармейского ки-

нофестиваля любительских 
короткометражных фильмов 
«Кадетский взгляд».

9.00 Новости дня. 16+
9.15 «Военная приемка». 12+
10.25 «Скрытые угрозы» с Никола-

ем Чиндяйкиным. 16+
13.00 Новости дня. 16+
13.15 «Скрытые угрозы» с Никола-

ем Чиндяйкиным. 16+
18.00 Новости дня. 16+
18.15 «Скрытые угрозы» с Никола-

ем Чиндяйкиным. 16+
20.30 Х/ф «Пираты ХХ века». 16+
22.10 Х/ф «Рысь». 16+
0.10 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» 12+
1.35 Х/ф «Пропавшая экспедиция». 

12+

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «Великолепная пятёрка-4». 

16+
5.40 Х/ф «Репортаж судьбы». 16+
7.15 Х/ф «Отцы». 16+
9.05 Х/ф «Отдельное поручение». 

16+

10.55 Т/с «Убить дважды». 16+
14.55 Т/с «Испанец». 16+
18.40 Х/ф «Пустыня». 16+
23.00 Х/ф «Человек ниоткуда». 18+
0.55 Х/ф «Репортаж судьбы». 16+
2.35 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». 16+

МАТЧ!
8.00 Хоккей. «Миннесота Уайлд» - 

«Вашингтон Кэпиталз». НХЛ. 
Прямая трансляция.

8.35 Новости.
8.40 Все на Матч!
9.50 Новости.
9.55 Сноубординг. Кубок мира. 

Прямая трансляция из 
Красноярска. -кросс.

11.25 МультиСпорт. 0+
12.25 Все на Матч!
12.55 Лыжные гонки. Марафонская 

серия Ski Classics. Гонка с 
раздельным стартом. 32 
км. Прямая трансляция из 
Италии.

16.00 Новости.
16.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Германии.

17.15 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым.

18.00 Все на Матч!
18.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Германии.

19.40 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция.

22.25 Футбол. «Рома» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

0.30 Новости.
0.40 Футбол. «Лион» - ПСЖ. 

Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция.

2.45 Все на Матч!

ОБЛАСТНОЕ
6.05 «Новости ТАУ «9 1/2. Лучшее». 

16+ 
7.05 «Новости ТАУ «9 1/2. Лучшее». 

16+ 
8.00 Тревел-шоу «Навигатор». 12+ 
8.30 Михаил Боярский представляет 

цикл «Мое родное. Отдых». 
12+

10.15 Х/ф «Поездка в Висбаден». 0+
11.45 Х/ф «Никогда не забуду 

тебя!». 12+
13.35 «О личном и наличном». 12+ 
13.55 Тревел-шоу «Навигатор». 12+ 
14.25 Х/ф «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век XVIII. 
Охота на принцессу». 16+

17.15 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-
томобилист» (Екатеринбург) 
- «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция.

20.05 Михаил Боярский представ-
ляет цикл «Мое родное. 
Отдых». 12+

21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Луч-
шее». 16+ 

22.00 Х/ф «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век XVIII. 
Охота на принцессу». 16+

0.45 Х/ф «Поездка в Висбаден». 0+
2.05 «Уютный Новый год на ОТВ». 
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Личность

После опубликованного матери-
ала «Чем сложнее, тем интересней», 
где мы рассказали о обувщике Татья-
не Шмелёвой, в редакцию поступили 
звонки, в которых граждане просили 
рассказать о её наставнике, мастере, 
который привил ей любовь к ремон-
ту обуви. Что мы с удовольствием и 
делаем. 

Мухаммадкобил Зокиров, прие-
хал в Ирбит из Узбекистана, а имен-
но из города Ферганы. Почему он вы-
брал наш город, мастер ответил так: 

«Поехал на Урал в поисках зара-
ботка, судьба привела в Ирбит, ко-
торый я уже полюбил всей душой. 
И прежде всего потому, что здесь 
живут добрые, хорошие, душевные 
люди. Если бы это было не так, не 
остался бы, а я живу здесь уже де-
сять лет».     

     
Основная его профессия – строи-

тель, а призвание, так вышло, мастер 
по ремонту обуви. Выучился всему 
сам, потому что, по словам Мухам-
мадкобила, дело это ему по душе, хо-
чется принести людям радость: 

«Ко мне приходят разные люди, с 
разным достатком,  настроением, 
и каждому я хочу помочь. Поэтому 
стараюсь сделать так, чтобы обувь 
проходила как можно дольше. Чтобы 
люди уважали нашу профессию, ува-
жали меня…». 

Возвращаясь к напечатанному 

Мастер из Ферганы

Этому же он научил Татьяну, ког-
да та пришла в мастерскую сначала 
просто помощницей, а теперь уже 
год как работает самостоятельно. А 
тогда, в первое время, как признаёт-
ся мастер, его подкупила открытость 
Тани, её ответственность, умение 
разговаривать с людьми, и самое 
главное, большой интерес к их не-
простому делу. Больше того, отча-

сти за ремонтом люди с обувью идут 
именно к ней. И это радует мастера.   

Мухаммадкобил не скрывает, что, 
когда придёт время вернуться до-
мой, душа его будет спокойна, так 
как в Ирбите останется его ученица, 
которая продолжит его дело.  

Елена АБРАМОВА.
Фото автора.

Родившись в Ирбите, где провёл и юношеские годы, 
Пётр Капустин сорок два года назад молодым специали-
стом приехал в деревню Речкалову. И остался насовсем, 
хотя имел заманчивые предложения из куда более круп-
ных мест. Расклад для нынешнего времени, согласитесь,  
нетипичный – куда чаще сельские жители меняют про-
писку на городскую...

Сам он считает – в профессию его привела любовь к 
народному творчеству.

А начиналось всё в третьем классе с записи в кружок 
балалаечников при Дворце культуры «Современник» 
(ныне – имени В. К. Костевича) – за компанию с другими 
ровесниками по месту жительства. Начинали несколько 
десятков человек, через полгода осталось трое, и Петя 
среди них. 

Однако его заворожила игра профессиональных бая-
нистов. Прежде всего Владимира Алексеевича Мамонто-
ва. Одновременно он работал преподавателем по классу 
баяна в городской детской музыкальной школе. Как же 
был счастлив Петя, когда поступил туда учиться, и имен-
но к Мамонтову!

Всю очередную зарплату отец, Бронислав Андреевич,  
выложил на приобретение баяна.  Он трудился бригади-
ром каменщиков в строительном управлении и с гордо-
стью показывал троим своим детям объекты, в которые 
вложила силы и способности его бригада, – гостиницу 
«Ницу», кинотеатр «Победа», корпуса Центральной го-
родской больницы,  противотуберкулёзного диспансера, 
жилые дома. И вместе с супругой Елизаветой Трифонов-
ной радовался музыкальным успехам сына. Без «кнопо-
чек баянных» не обходился ни один семейный праздник. 
Пётр был востребован и у соседей, знакомых.

И не было ничего удивительного в том, что после окон-
чания общеобразовательной школы он поступил в Сверд-
ловское культурно-просветительное училище, на отделе-
ние руководителя оркестра народных инструментов. 

Выпускнику с «красным дипломом» П. Капустину 
предлагали остаться работать в училище – пестовать 
будущие кадры. Но перед распределением в учебном 
заведении побывал парторг колхоза «Дружба» А. П. 
Шориков, прознавший, что среди выпускников есть ир-
битчанин. Предложил земляку возвращаться на родную 
землю, пообещав существенные стимулы – жильё и в 
близкой перспективе – новый Дом культуры.

У Петра к тому времени намечалась спутница жизни, 
однокурсница Роза, коренная свердловчанка.  Оба соби-
рались продолжать учёбу в Челябинском институте куль-
туры. Колхоз вместо одного специалиста получал двоих 
и согласился оформить их стипендиатами. Положил по 
50 ежемесячных рублей (в то время средняя зарплата в 
колхозе  была чуть выше). На третьем курсе Роза и Пётр 
сыграли свадьбу. Вскоре родился первенец Саша.

В 1983-м, по окончании вуза, молодой семье предо-
ставили половину коттеджа. Как и односельчане,  Ка-
пустины обзавелись огородом и домашней живностью. 
Профессиональную работу начинали в августе, а уже 
к ноябрьским праздникам подготовили полноценный  

Не музыке учу – Родину любить
Уходящий год у Петра Брониславовича отмечен нерядовым событием: присвоением звания Почётного 
гражданина Ирбитского района. В представлении сообщается –за большой вклад в развитие культуры.

чане заняли первое место, опередив детский коллектив 
«Озорное колесо» Уральского государственного русского 
народного хора. Кстати,  во «взрослом» коллективе – вос-
питанник Речкаловского ДК солист Алексей Трефелов, 
выпускник Свердловского училища культуры. 

Пётр Брониславович убеждён: какую бы профессию 
их питомцы ни избрали – главное, нашли достойное ме-
сто в жизни. Потому и не устаёт повторять: Учу не музы-
ку, а Родину, и свою малую,  любить!

Для развития народного творчества речкаловцы «ро-
дили» фестиваль-конкурс «Музыкальный туесок», кото-
рый с уровня районного вырос до окружного. 

– Мы бы дотянулись и до областного, но с организацией  
опасаемся  – Дом культуры не вместит всех желающих – 
настолько он стал популярным! – убеждён П. Б. Капустин.

В 2000 году Петру Брониславовичу присвоено звание 
заслуженного работника  культуры РФ. Шесть лет спустя  
такое же – Розе Григорьевне. В 2017-м оркестру русских 
народных инструментов присвоено звание «Заслужен-
ного коллектива народного творчества РФ» – единствен-
ному в Свердловской области. А в нынешнем году П. Б. 
Капустин признан лучшим руководителем коллектива 
народного творчества регионального масштаба.

В настоящее время Речкаловский ДК насчитывает бо-
лее двадцати творческих коллективов. В их числе четыре 
разновозрастных оркестра русских народных инстру-
ментов – «Завлекашечки», «Завлекашки», «Завлекаши», 
«Завлекалы». Столько же  – танцевальных «Разноцвет-
ный мир». С ними более тридцати лет занимается ба-
летмейстер Татьяна Сергеевна Садриева. Она же ведёт 
аэробику с односельчанами старшего поколения. На по-
печении Розы Григорьевны – детские вокальные ансамб-
ли, солисты и фольклорный коллектив «Беседушки», 
ветеранский хор «Вечора», народный коллектив «Бело-
горье». Плюс заботы директора. Прикладное творчество 
– за художником Надеждой Васильевной Шориковой.

Среди сотен уже не одного поколения воспитанников 
ДК и Капустины-младшие – Александр, Илья и Мария. 
Они считают: эстетическое воспитание  помогло им най-
ти своё место в жизни.

Особая гордость П. Б. Капустина – созданный им музей 
народного творчества Урала. В коллекции сегодня насчи-
тывается более восьмидесяти костюмов, музыкальных 
инструментов. На соприкосновение с культурами разных 
народов приезжают учащиеся школ города и района.

В нынешнем декабре в Речкаловском доме культуры 
побывали журналисты еженедельника «Аргументы и 
факты», проводившие сбор материалов на страницу «На-
ставник». Очень впечатлились музеем: бывали во мно-
гих регионах страны, но такого чуда в сельском ДК не 
встречали... 

Лев ПОЛИЩУК. Фото автора.

концерт, с «новорождённым» оркестром русских народ-
ных инструментов – их нашли в чулане одного из сель-
ских домов культуры. А уже на следующий год на рай-
онном смотре самодеятельного творчества речкаловцы 
заняли первое место. Три года спустя организованный 
супругами хор получил звание народного.

Анатолий Павлович сдержал слово: в 1990-м в Речка-
ловой вырос просторный Дом культуры со спортивным 
залом. «Дружба» считала культуру своим неотьемлемым 
помощником. К тому же и председатель колхоза Дмитрий 
Иванович Лавочников был самобытным баянистом.

В новых стенах появился большой простор для осу-
ществления творческих замыслов. В 1998 году оркестр 
русских народных инструментов участвовал в междуна-
родном фестивале в Екатеринбурге и заслужил звание 
образцового. Впоследствии неоднократно его подтверж-
дал. Пётр Брониславович поддерживал постоянную 
связь со своим наставником Владимиром Алексеевичем, 
в том числе путём исполнения написанных им произве-
дений,   в соавторстве с другим земляком – поэтом и ком-
позитором Георгием Ивановичем Шориковым.

России ирбитчанам оказалось мало – на различных 
международных фестивалях и конкурсах взялись покорять 
Европу. Побывали в Германии, Польше, Чехии, Франции. 
Не обошли вниманием и Африку, посетив Египет.

– Конечно, дальние поездки требовали немало хлопот, 
– рассказывает Пётр Брониславович, – но горящие глаза 
ребят, масса впечатлений их компенсировали.

Речкаловские коллективы стали узнаваемы и для 
людей, известных в профессиональной музыкальной 
сфере. На международном фестивале «Кубанский каза-
чок» в посёлке Лазаревском близ Сочи им аплодировал и 
кричал «Браво!» художественный руководитель государ-
ственного Кубанского казачьего хора Заслуженный ар-
тист России Виктор Гаврилович Захарченко. Там ирбит-

Мои дорогие читатели!
Помните сказку «12 месяцев», когда все они схо-

дятся у яркого костра? Присяду-ка и я с ними рядом. 
И давайте побудем на «ты». Впрочем, «вы» – это толь-
ко формальность: любовь бывает и на расстоянии, 
через газетную бумагу…

Но если заголовки получаются унылые, мысль ско-
вана в путы банальных фраз, а слова, как ржавые ше-
стерёнки, притормаживают чтение, знай: это от стра-
ха: а вдруг не раскрыла мысль, вдруг опять увлеклась 
и пробежалась по теме… И всё же я обращаюсь к тебе 
– читай, мой читатель, и поверь: каждое моё слово – 
искренний порыв…

В 1989 году критик Владимир Курбатов в письме к 
писателю Виктору Астафьеву писал: 

«Пошли Господь, чтобы новый год был 
к Вам милосерднее уходящего». 

Очень хочется переадресовать такое душевное по-
здравление нашим дорогим читателям газеты «Вос-
ход». И правда, пусть грядущий 2022 год будет мило-
серднее к каждому и всем нам. 

В последний день 2021 года 
подведите итоги: вспомните всё хорошее, 

что было, все проблемы, 
которые вы успешно решили, 

всех людей, с которыми познакомились, 
ситуации, наградившие вас бесценным опытом. 

А затем составьте список желаний и целей, 
которых вы непременно достигнете 

в будущем году! Стремитесь всегда вперёд 
и помните, что мир создаём мы сами!

Любящая вас 
Елена АБРАМОВА.

Почётные граждане Ирбитского района 
Пётр Брониславович Капустин (справа)

и Александр Яковлевич Бердюгин.
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Уважаемые ветераны
мотоциклетного завода! 

Поздравляем вас 
с Новым 2022 годом и Рождеством!

Пусть Новый год, что на пороге,
Войдёт в ваш дом, как добрый друг,

И позабудут к вам дорогу
Печаль, невзгоды и недуг!

И пусть придут в году грядущем 
Удача, радость и успех!

И пусть он будет самым лучшим 
И самым радостным для всех!

Совет ветеранов мотозавода.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
И ЖИТЕЛИ ГОРОДА!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

Желаем в наступающем году забот не знать, преград не 
мерить. Любить, надеяться и верить!

От всего сердца желаем счастья и здоровья вам и ва-
шим близким. Пусть воплощаются в жизнь творческие 
планы и идеи, а удача и хорошее настроение сопутствуют 
вам весь год!

     С наилучшими пожеланиями, 
Совет ветеранов Городского округа 

«город Ирбит».

Уважаемые пенсионеры 
ОАО «Ирбитский химико-
фармацевтический завод», 

поздравляем вас с новым 2022 годом! 
Пусть в Новый год случится чудо,

В душе зажгутся огоньки 
И целый год у вас не будет 

Ни огорчений, ни тоски. 
Пусть ёлка с яркою звездою
В ваш дом удачу принесёт, 
Любовь и крепкое здоровье. 

Пусть год вам сказочно везёт! 
Под бой курантов загадайте 

Свои заветные мечты 
И в дом свой поскорей впускайте 

Год радости и доброты! 

Совет ветеранов ОАО «ИХФЗ». 

О годе Тигра, и не только!

На минувшей неделе члены клуба 
общения «Дружба» при комплексном 
Центре социального обслуживания насе-
ления Ирбита и Ирбитского района со-
брались на последнюю в нынешнем году 
встречу, посвятив её будущему 2022-му – 
по восточному календарю году Тигра.

Заведующая отделом краеведческой 
литературы Центральной городской би-
блиотеки Е. С. Потапова провела «ли-
торею пожеланий»: на вытянутые со-
бравшимися листки с вопросами давала 
ответы. 

О том, как украсить к новогоднему 
празднику дом, квартиру, накрыть стол, 
что приготовить, Екатерина Сергеевна 
провела тематическую викторину и вру-
чила собравшимся подарки.

Руководитель клуба – автор этих строк 
– рассказала о памятных датах декабря и 
о том, чем отличается от других год Тигра 
и пожеланиях от знака Зодиака. 

Поздравления получили именинни-
ки декабря, а особо – с юбилейным днём 
рождения – Любовь Александровна Се-
ленских. За победу в конкурсе «Золотая 
осень» ей вручена грамота управления 
социальной политики по Ирбиту, Ирбит-
скому и Байкаловскому району.

Члены клуба ознакомились с обнов-
лённым помещением (спасибо за это 
директору комплексного Центра Тамаре 
Николаевне Кайгородцевой) ведомствен-
ного музея. Здесь насчитывается около 
шестисот экспонатов: альбомов, фото-
графий, различных документов, книг, 
рассказывающих о деятельности пяти ор-
ганизаций социальной направленности. 

 Закончилась встреча праздничным 
чаепитием.

Любовь КИЗЕРОВА, 
председатель ветеранской 

организации социальных служб.

Сложилась, по сути, уже команда твор-
ческих людей, которым интересно быть 
вместе. Вот и на нынешней встрече тепло, 
по-семейному, с грядущим  юбилеем по-
здравили Любовь Алексеевну Селенских, 

которая родилась 31 декабря под самый 
Новый год. 

Несколько часов были наполнены  
сценками, стихами, конкурсами, презен-
тами, пожеланиями…

Желаем вам!
Члены ветеранского клуба «Долголет» уже многие годы проводят свои заседания 
в библиотеке Дворца культуры имени В. К. Костевича, где старший библиотекарь 

ОУБ Галина Ивановна Бачинина не только их привечает, но и помогает внести
 в каждую встречу разнообразие, разукрасить её яркими красками, 

дать положительный заряд в наше непростое время.

Пусть в новогоднюю ночь в вашу дверь постучится счастье. 
И дай Бог, чтобы в этот момент вы оказались дома.

Идёт снежок неторопливо. Уходит тихо Старый год… 
Господь, пошли здоровья, мира!  Всё остальное подождёт.
Скоро Новый год. Не забудьте выбросить мусор из ведра,

из головы, из жизни…

Газету «Восход» члены клуба «Долго-
лет» считают своим социальным пар-
тнёром. Читают от корки до корки. 
Интересные материалы сканируют, фото-
графируют и пересылают родным по всей 
стране. Поэтому на празднике от посто-
янных читателей прозвучали пожелания  
и в наш адрес: 

• не терять авторитет у читателей;
• всем сотрудникам крепкого здоро-

вья, благополучия; 
• процветания, удачи, высокой 

зарплаты;
• ваша информация важна для 

населения;
• радости и творческого роста.

Людмила МОРДЯШОВА. Фото Галины БАЧИНИНОЙ.
Рождественская ночь
Волшебная рождественская ночь
Гармонии приоткрывает тайну,
Печали и сомненья гонит прочь.
Внимаю красоте необычайной.

Божественную музыку небес
Я слышу – она мои стихи питает,
Уносит в сказку, полную чудес,
В заснеженном лесу витает.

Там кедры-великаны в тишине
Несут дозор, спасая от метели,
И, словно заколдованы во сне,
Красавицы - раскидистые ели.

И сосны величавы в серебре,
Немало на своём веку узнали.
Спасибо, ночь, за волшебство тебе –
Рассказы их меня очаровали.

Как я любила в Рождество писать!
И вот опять ко мне приходят строки.
Господь послал на землю благодать,
Со мной его духовные уроки.

Галина БЕСКОРОВАЙНАЯ.
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Конкурсы

В первом конкурсе «Новогодний 
марафон» требовалось снять но-
вогоднее видео на любую из тем: 
«Здравствуй, Ёлка, Новый год»; 
«Спасибо уходящему году за...»; 
«Усы, лапы, хвост». 

В конкурсе приняло участие 9 че-
ловек из Ирбитского района и Ирби-
та. По решению жюри победителя-
ми стали: в номинации «Здравствуй, 
Ёлка, Новый год» – Александра Фе-
дорченко; в номинации «Спасибо 
уходящему году за…» – семья Фроло-
вых; в номинации «Усы, лапы, хвост» 
– Милана Карфидова. Два специаль-
ных приза получат Анастасия Уйми-
на и Вадим Максимов. Победителей 
ждут ценные призы и грамоты! 

В конкурсе поделок «Новогодняя 
игрушка» участие приняло более 350 
человек. Поделки были из разного 
материала: пластиковых вилок, фе-
тра, страз, бусин, папье-маше и дру-
гих материалов. Конкурсные работы 
по нескольким номинациям оцени-
вало жюри, для которого выбор луч-
ших оказался очень сложным. 

Подарки уже дарят 
Грядёт самый замечательный, самый волшебный, самый долгожданный, 

яркий, морозный Новый год. А в Новый год что принято?! 
Физкультурно-молодёжный центр Ирбитского МО приготовил жителям 

Ирбитского района и Ирбита небольшие подарочки, но чтобы их получить, 
предложил несколько онлайн конкурсов. 

В номинации «Новогодняя 
игрушка объёмная» победила Елена 
Белькова (п. Пионерский),  2 место 
– Николай Лютов (г. Ирбит), 3 место 
–  Ярослав Цветков (д. Речкалова).

В номинации «Новогодняя 
игрушка плоская» лучшей стала 
Саша Дрокина (с. Осинцевское), 2 и 
3 место – Ирина Речкалова (д. Реч-
калова) и Виктория Разгильдяева 
(д. Дубская).

В номинации «Символ наступа-
ющего 2022 года»: 1 место – Софья 
Башлыкова (с. Черновское), 2 ме-
сто – Анна Огородникова (д. Речка-
лова), 3 место – Ульяна Иванова (д. 
Дубская).

В номинации «Символ наступаю-
щего 2022 года. Плоская игрушка»: 

1 место – Андрей    Черепанов (с. 
Пьянково), 2 место – Платон Ван-
дышев (п. Зайково), 3 место – Юлия 
Аксенова (д. Фомина). По решению 
жюри было определено 9 специаль-
ных призов.

Поделки своими руками разви-
вают фантазию и воображение, 
помогают выявить таланты. А ещё 
это возможность сблизиться всем 
членам семьи, объединить общие 
усилия, вместе фантазировать и во-
площать свои идеи при изготовле-
нии игрушек на ёлку. Все  участники 
получили сертификат. 

Подготовила 
Людмила МОРДЯШОВА.

Фото предоставлено
 ФМЦ Ирбитского МО.

«На цветном поле галстука раскрытые книги как сим-
вол знаний. Российский триколор как знак верности 
Отчизне. Ваши галстуки – это почётный знак от-
личия. Это знак вашей готовности меняться во имя 
будущего нашей великой России.  Школьники – это не-
малая часть волонтёров Ирбита. Давайте вместе де-
лать добрые и полезные дела!»

 – сказала в своём поздравлении руководитель 
Центра молодёжи Маргарита ГЕЛЬМУТ.  

В Ирбите такие первичные организации Российского 
движения школьников работают уже в пяти школах: в 
первой, восьмой, девятой, восемнадцатой и тринадца-
той. В общей сложности это порядка 300 учеников. Са-
мой активной по праву можно считать девятую школу: 
и потому, что уже два пятых класса являются членами 

движения, и потому, что здесь самое большое число 
школьников, которые зарегистрированы на сайте РДШ. 
Это тот формат, на котором любой школьник может 
зарегистрироваться и принять участие во всех разной 
направленности мероприятиях Российского движения 
школьников. 

В рамках приёма состоялось и награждение учеников 
5 «В» класса – победителей областного конкурса «Луч-
ший класс РДШ! 

Взволнованные событием, принятые в ряды пя-
тиклассники то и дело поправляли галстуки, чтобы ещё 
раз прикоснуться к ним. Ну и конечно, сделали фото на 
память – первое, где они уже не просто ребята, а члены 
большого российского движения!

Елена АБРАМОВА.
Фото автора.   

Образование

Ширится движение российское… 
В девятой школе 24 декабря состоялось большое событие – ученики 5 «Б» класса в торжественной обстановке 
вступили в ряды Российского движения школьников. Под гимн Российской Федерации им повязали галстуки.  

Праздник

Цель мероприятия –  организация профессионально-
го общения по распространению инновационного пе-
дагогического опыта в вопросах воспитания, создание 
условий для конструктивного профессионального обще-
ния, обмена опытом практической деятельности пред-
ставителей образовательных организаций для повыше-
ния профессиональной компетентности и достижения 
качественного результата воспитания. 

Победителем Белавинских чтениях в 2021/2022 учеб-
ном году среди образовательных организаций призна-
на Татьяна Геннадьевна Вихрева, учитель математики 
МБОУ «Школа 1». Тема доклада – «Интеграция математи-
ки, экономики и финансовой грамотности в курсе внеу-
рочной деятельности «Математика вокруг нас».

Время побеждать
Белавинские педагогические чтения 

«Современные подходы к воспитанию: 
от А до Я» учреждены в 2019 году к 160-летию 

Константина Александровича Белавина – 
первого директора Ирбитской мужской гимназии. 

13 декабря 2021 года подведены итоги II Всероссий-
ского дистанционного конкурса среди классных руково-
дителей на лучшие методические разработки воспита-
тельных мероприятий. Лауреатом конкурса в номинации 
«Популяризация научных знаний» стала Татьяна Ген-
надьевна Вихрева.  Её методическая разработка посвя-
щена 60-летию полета первого человека в космос и носи-
ла название «Командный баттл «Космические истории». 
Методические разработки победителя, призёров и ла-
уреатов конкурса будут опубликованы в официальном 
издании Минпросвещения России электронном перио-
дическом журнале «Вестник образования».

Подготовила Людмила МОРДЯШОВА.
Фото предоставлено школой № 1.

Новый год в мастерских

В Ирбитском гуманитарном колледже есть 
замечательная традиция – устраивать 

новогодний утренник для детей сотрудников!

Исключением из-за пандемии стал лишь прошлый 
год. И вот организаторы задумались, как необычно под-
готовиться и провести нынешний праздник.  И самой 
удачной признана идея – Новый год в мастерских!

Новый год – время волшебства, а для волшебства в ма-
стерских есть всё! Тут и микроскопы, и робототехника, и 
лаборатории, и коврограф… 

В общем, чуду быть! И оно свершилось! Да так, что 
устроители праздника сами не ожидали! Конечно, снего-
вик, который умеет программировать, – такого уж детки 
точно не ожидали.

Ирбитский гуманитарный колледж решил продлить 
новогоднее чудо на весь январь и в рамках проекта про-
фориентационного интенсива «Траектория» ждёт в го-
сти школьников и дошкольников города. 

София САДЫКОВА.
Фото предоставлено ИГК.
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Образование

Это настоящий «Учитель с боль-
шой буквы». При разговоре о ней это 
высказывание не кажется вычурным 
или преувеличенным. Ирина Нико-
лаевна – прекрасный человек, чест-
ный, ответственный, любящий свою 
работу и своих учеников, которые 
всегда отвечают ей взаимностью. 

Ирина Николаевна – профессио-
нал своего дела. Ни одно школьное 
мероприятие, будь то «Апрельская 
капель» или Единый методический 
день в рамках реализации пункта 
2.2 ФЦПРО под руководством ГАОУ-
ДПОСО «Институт развития образо-
вания», не обходится без её участия. 

Она одинаково безупречно гото-
вит со своими учениками и номер 
для выступления на «Ретро-вечерин-
ке», и мастер-класс для педагогов 
Восточного управленческого округа.

Она – тьютор ГАОУДПО СО «ИРО» 
по введению Федеральных государ-
ственных образовательных стандар-
тов, эксперт Предметной комиссии 
Свердловской области по истории 
и обществознанию, участвует в 
различных научно-педагогических 
форумах школьного, городского, 
окружного и областного уровней, 
делится опытом своей работы с 
коллегами.

Ирина Николаевна не останавли-
вается ни на минуту в своём разви-
тии, она повышает свою профессио-
нальную компетентность, осваивает 
новые педагогические технологии.
Ежегодно её обучающиеся являют-
ся призёрами и победителями му-
ниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по исто-
рии, обществознанию, экономике и 
праву.

Ученики Ирины Николаевны Чул-
ковой ценят и любят её и в качестве 
учителя истории, и в качестве класс-
ного руководителя, который болеет 
за своих детей всей душой. 

Юбилей замечательного педагога
Приближается юбилей замечательного педагога, учителя истории и обществознания 

МАОУ «Школа № 13» Ирины Николаевны Чулковой. 

Ученики ответственно учатся, 
прекрасно сдают итоговые экзаме-
ны (выше средних показателей РФ 
и Свердловской области), проводят 
тематические школьные линейки к 
значимым событиям (День Консти-
туции, День Победы, День правовых 
знаний), участвуют в акции «10 000 
добрых дел». Ирина Николаевна по-
могает им жить интересной, полной, 
разносторонней жизнью.

Ирина Николаевна много путеше-
ствует со своими классами по Уралу, 
по стране. Так, в сентябре прошлого 
года её ученики за особые успехи в 
учёбе и за активную жизненную пози-
цию вместе с учениками 9 «А» класса 
(классный руководитель О. А. Лимо-
нова) были награждены поездкой по 
образовательному маршруту «Моя 
Москва» в рамках национального 
проекта «Культура». Проект разрабо-
тан в рамках реализации президент-
ского указа «О национальных целях 
и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 
2024 года». Поездка получилась очень 
познавательной и насыщенной! 

Труд И. Н. Чулковой оценён по 
заслугам. Ирина Николаевна явля-
ется победителем Приоритетного 
национального проекта «Образова-
ние». Она награждена почётной гра-
мотой министерства образования 
и молодёжной политики Свердлов-
ской области, почётной грамотой 
министерства просвещения Россий-
ской Федерации, благодарственным 
письмом и почётной грамотой За-
конодательного собрания Свердлов-
ской области.

Ирина Николаевна – прекрасная 
жена, чуткая мама и любящая ба-
бушка! Она успевает всё и всегда! 
Можно по-хорошему позавидовать 
этому чудесному человеку! 

В юбилейный год мы поздравляем 
Ирину Николаевну, 

и нам хочется ей пожелать
 достижения новых высот, 

счастья и здоровья!

Педагогический коллектив 
и администрация 

МАОУ «Школа №13».

23 декабря в рамках этой акции ирбитские по-
лицейские посетили детей из семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. 

Полицейский Дед Мороз и Снегурочка поздра-
вили ребят с наступающим Новым годом и подари-
ли сладкие подарки, предоставленные Обществен-
ным советом при МО МВД России «Ирбитский», а 
также мягкие игрушки, праздничные памятки по 
правилам безопасного поведения и календари, 
разработанные МВД России. 

Все дети были очень рады встрече с гостями и 
подаркам, многие рассказали стихотворения Де-
душке Морозу и Снегурочке. 

Во время мероприятия старший инспектор по 
делам несовершеннолетних майор полиции Игорь 
Мацягора провёл профилактические беседы и на-
помнил об отвественности за противоправное 
поведение. 

Праздничные мероприятия в рамках Все-
российской акции «Полицейский Дед Мороз» 
продолжаются.

МО МВД России «Ирбитский».

 «Полицейский Дед Мороз»Акция

В преддверии нового года ежегодно в нашей стране проходит 
благотворительная акция профилактической направленности 

«Полицейский Дед Мороз», организованная министерством 
внутренних дел Российской Федерации при поддержке 

общественных советов при министерстве 
и его территориальных органах.

Собрали таланты
Подведены итоги XI Международного онлайн-конкурса 

для хореографических коллективов «Собираем таланты», 
проходившего при поддержке АНО Северо-западного 

культурного центра конкурсов и фестивалей 
«Творческое Движение Вдохновение». 

В числе конкурсантов – хореографические коллекти-
вы из России, Белоруссии, Украины, Германии, Эстонии, 
Словакии, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии, Узбеки-
стана, Китая, США.

Участники отправляли видеозаписи своих выступле-
ний, и члены жюри оценивали их. В конкурсе приняли 
участие 1204 коллектива из 11 стран! Среди них был и 
образцовый хореографический коллектив шоу-балет 
«Рандеву» Ирбитского центра детского творчества, кото-
рый в номинации «Современная хореография» предста-
вил номер «Музыка гор». Наш коллектив стал обладате-
лем Гран-при!

Поздравляем коллектив и его руководителей с победой. 
Организатор конкурса вручил педагогам 

благодарственные письма за преданность искусству, 
профессионализм и стремление к развитию.

Желаем успехов, удачи, интересных проектов 
и новых творческих достижений в будущем 2022 году!

Надежда ПОЛЕЖАНКИНА.

Конкурс

Шахматы объединяют
18 декабря в шахматном клубе «Гамбит» состоялся 

XII шахматный турнир «Папа, мама, я – шахматная семья».

К участию в турнире допускались школьники и их ро-
дители (в том числе бабушки и дедушки), а также дети 
дошкольного возраста. Состав команды – ребёнок и 
взрослый. 

В турнире приняли участие 12 семей. Победителями 
стали Всеволод и Ксения Рожковы, на втором месте – 
Анна Цебинога и Андрей Мехонцев, на третьем – Еме-
льян и Роман Борисовы. Победители и призё,ры награж-
дены грамотами и медалями. Каждый участник отмечен 
грамотой и получил памятный сувенир. 

Татьяна ПАНЬШИНА.

Спорт

Дети Вассермана
 
На базе Екатеринбургского монтажного колледжа 

для студентов профессиональных образовательных 
организаций Свердловской области состоялся III 
ежегодный массовый интеллектуальный турнир 

«УМникУМ-онлайн», посвящённый Дню Конституции. 

Участие в нём приняли 26 команд из Екатеринбурга, 
Верхней Пышмы, Нижнего Тагила, Верхней Туры, Ту-
ринска, Ирбита, Первоуральска, Серова, Полевского, Ка-
мышлова, Артёмовского, Алапаевска, Красноуральска, 
Каменска-Уральского. 

Турнир проходил в форме квиза. В интеллектуаль-
но-развлекательной игре командам предстояло пройти 
4 тура и ответить на 15 каверзных вопросов в каждом.  

Вопросы были связаны с историей конституционализ-
ма, любопытными культурными, историческими и поли-
тическими фактами. Было над чем подумать. Студенты 
успешно прошли тест по проверке базовых знаний по ос-
новам государства и права, истории и юриспруденции. 

Победители турнира – команда «Юные спецы» (Ека-
теринбургский монтажный колледж), «ПушкИ» (Ураль-
ский радиотехнический колледж им. А.С. Попова), «Не-
запасное колесо» (Уральский техникум автомобильного 
транспорта и сервиса).

Команда Ирбитского политехникума «Дети Вассерма-
на» заняла 20 место. В её состав вошли: Дмитрий Барщев-
ский (группа ПКС-207, специальность «Программирова-
ние в компьютерных системах»), Данил Палкин (группа 
ПК-20, специальность «Повар, кондитер»), Валерий Маль-
гин (группа ПКС-207, специальность «Программирова-
ние в компьютерных системах»), Анастасия Воложанина 
(группа ПКС-306, специальность «Программирование в 
компьютерных системах»), Анастасия Устинова (группа 
Д-104,  специальность «Дизайн (по отраслям)».

В  интересной и увлекательной игре ирбитчанам ума, 
логики и эрудиции было не занимать. Может, не хва-
тило опыта. Главное, они ввязались в игру и получили 
массу положительных эмоций. И команде есть к чему 
стремиться.

Подготовила Людмила МОРДЯШОВА.

Турнир
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Праздник

Новогодье

В минувшую субботу в истори-
ко-этнографическом музее состо-
ялось открытие традиционной, по 
счёту восьмой, новогодней выставки 
декоративно-прикладного творче-
ства. На этот раз – под названием 
«Сказки леса».  В ней приняли уча-
стие 307 авторов панно, панорам, 
игрушек, ёлочных украшений – жите-
лей Ирбита, Ирбитского и Байкалов-
ского района – наибольшее количе-
ство за всё время проведения. Широк 
возрастной диапазон участников – от 
трёх до восьмидесяти трёх лет.

В подготовке выставки содейство-
вали учащиеся Ирбитского поли-
техникума Виктория Козина, Анна 
Инишева, Сергей  Митьковских, 
проходившие практику по специ-
альности художников-оформителей. 
Они также разработали дизайн ди-
пломов и сертификатов, которые на 
закрытии  получат все её участники. 
А пока благодарственные письма 
вручены будущим профессиональ-
ным художникам. 

Не обошлось и без поздравлений 
от Деда Мороза. Прежде всего он по-

желал всем присутствовавшим креп-
кого здоровья,  особо – избавления 
от коронавируса.

По секрету заметим: в этот день 
состоялась и презентация костюма 
этого сказочного персонажа (пре-
жде одеяние музей заимствовал на 
стороне). Его разработала и изгото-
вила на общественных началах На-
дежда Константиновна Пластинина,  
старший научный сотрудник музея. 

Лев ПОЛИЩУК.
Фото автора.

Все возрасты покорны

Дарья Степановна родилась 5 
января 1942 года в поселке Басья-
новский Верхне-Салдинского райо-
на Свердловской области. Это было 
поселение репрессированных граж-
дан Советского государства. Сюда, 
в 30-е годы, была выслана семья Зу-
баревых: отец – Степан Артемьевич 
и мама – Евдокия Ивановна с тремя 
сыновьями. Здесь, в одноэтажном 
бараке, среди тайги родилась Да-
рья. Семья ютилась в одной ком-
натке. В 1947 году Зубаревы были 
освобождены из спецпоселения, но 
уехать не смогли – не было паспор-
тов. Лишь в 1950 году семья перее-
хала в Ирбит. 

Дарья Степановна окончила 
школу, в 1961 году – Ирбитское 
педагогическое училище. Нача-
ла трудиться в детском доме № 3. 
Училась в университете марксиз-
ма-ленинизма. В те богоборческие 
годы о православии не думала. Вы-
шла замуж, родила двух сыновей. 

Но по воле Божией, неожиданный 
поворот в её судьбе произошел в 
1966 году, когда Дарья Степанов-
на перешла на работу в Ирбитский 
краеведческий музей на должность 
научного сотрудника и окунулась 
в работу по истории нашего края. 
Работа в музее в отделе дореволю-
ционной истории края потребовала 
знаний о православии. Дарья Степа-
новна вспомнилосьа: когда ей было 
15 лет, мамина сестра  из города Бу-
зулука прислала посылкой старую 
Библию, которую Даша начала с ин-
тересом читать. Других книг на пра-
вославные темы было невозможно 
достать. Порой выручали пожилые 
гости музея, приносили почитать 
то, что было. 

Интерес к православной вере, 
вопросы, которые волновали Да-
рью Степановну, привели её в Свя-
то-Троицкий храм к Отцу Николаю 
Садовскому. Общаясь со священни-
ком, она поняла, что душа требует 

Наши земляки

Пути Господни неисповедимы
 5 января 2022 года исполняется 80 лет прихожанке 

Свято-Троицкого Архиерейского подворья города Ирбита 
Дарье Степановне Степановой. 

некую дополнительную силу, под-
вигавшую её к молитве и Богообще-
нию. Эту силу она получила в чине 
крещения. 27 января 1990 года, 
вместе со старшим сыном Анатоли-
ем, Дарья Степановна приняла чин 
крещения. 

Вера в Бога стала основой её 
христианской жизни. Уже более 
30 лет Дарья Степановна – прихо-
жанка нашего храма. Это очень 
скромный, воспитанный человек. 
Одни из исчезающих понятий се-
годня – воспитанность, вежливость, 
сдержанность, несуетливость: это 
те черты, которые присущи также 
православному человеку и кото-
рые воплощены в характере Дарьи 
Степановны. Она всегда старалась 
не только посещать Богослужения, 
исповедоваться и причащаться 
Святых Христовых Таин, но и быть 
полезной для храма: следила за све-
чами, пекла пирожки к праздникам, 
помогала организовать в Дворце 
культуры «Кристалл» православную 
выставку. 

По благословению настоятеля 
Свято-Троицкого Архиерейского 
подворья протоиерея Николая Ре-
шетникова занялась историей соз-
дания Свято-Троицкого храма и в 
2015 году написала об этом книгу 
«Корабль в житейском море». В 
2017 году помогла в издании книги 
«Осень золотая» – о подвижниках 
благочестия Свято-Троицкого хра-
ма. Проводила беседы для учащихся 
православной школы и сейчас по-
могает своими знаниями в проекте 
«Память» – о захоронениях священ-
ников на территории храма. Воспи-
тала в православной вере сына Ди-
митрия, вместе с женой Еленой они 
тоже прихожане нашего храма. 

В юбилейный день рождения мы 
желаем нашей дорогой Дарье Сте-
пановне здоровья, помощи Божией 
и заступничества Пресвятой Бого-
родицы на многая и благая лета!

Людмила КОЛЕСНИКОВА.
Фото из семейного архива.

Предновогодний 
калейдоскоп

Пока он стремительно мчался, долгожданный Новый 
год, в Якшинском клубе при активном участии библи-
отеки уже начались предновогодние программы для 
детворы. Одна из них – «Предновогодний калейдоскоп» 
–  была посвящена празднованию самого сказочного со-
бытия в разных странах мира. 

Забавные снеговики увлекали ребят викторинами, 
загадками, заданиями и вопросами из полюбившихся 
мультфильмов. Завсегдатаи клубных представлений 
прочли стихи о предстоящем событии.

Конечно, не преминули вспомнить о самом важном 
для ребятишек:  письмах, которые они отправили или 
собираются отослать  в Великий Устюг к вездесущему 
волшебнику Деду Морозу. Время не ждёт. Уходящий год 
уже почти в прошлом, а наступающий решительно сту-
чится в наши двери.

Ну а после интеллектуальных головоломок начались 
веселые игры – с метёлками, обручами и мячами, то есть 
то, чего больше всего любят дети. Заряд бодрости, пози-
тива и хорошего настроения получили все. А в награду– 
сладости и наилучшие пожелания.

Поможем 
друзьям пернатым

«Красногрудый, чернокрылый,
Любит зернышки клевать,
С первым снегом на рябине

Он появится опять».

Акция

Конечно же, это снегирь-красавец. Такого яркого 
окраса зимующих у нас птиц трудно кроме него оты-
скать. Все мы с нетерпением ждем приближения самого 
таинственного и сказочного праздника. Кто-то – испол-
нения заветных желаний, а иные – подарков. А наши 
пернатые друзья дожидаются помощи. Каждый год с 
наступлением холодов работники Якшинского клуба и 
библиотеки собирают ребят, чтобы вместе смастерить 
кормушки для братьев наших меньших.

Вот и нынче мы остались верны традиции. С увлече-
нием детишки мастерили простенькие кормушки из пла-
стиковых бутылок. А потом все вместе развесили их на 
деревьях, не забыв насыпать хлебных крошек и семечек. 
Надеемся, что угощение придётся по вкусу пернатым.

С приближением Нового года всё  отчетливее звучат 
призывы о соблюдении мер пожарной безопасности 
при проведении праздничных мероприятий. С ребята-
ми, присутствующими на акции по поддержке пернатых 
друзей, был также проведён инструктаж по проведению 
новогодних ёлок. Особенно в части электрических при-
боров и пиротехнических изделий.

Юрий АЛМАКАЕВ.
Фото автора.
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КУПЛЮ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ. 

Дорого. Выезд на место 
в любом состоянии. 

8-922-02-00-228
8-922-02-51-004

КУПИМ 
ВАШ АВТОМОБИЛЬ 

(кроме Жигулей)

БЫСТРО, ДОРОГО, 
ДЕНЬГИ СРАЗУ!

8-9000-43-70-17

Бэн, 1 год
 типаж лайки, 
контактный, 

доброжелательный, 
охранник, привит 

КУПЛЮ
мотоцикл «Урал» 
и запчасти к нему. 

8-922-02-00-228
8-922-02-51-004

8-904-166-89-83,
8-950-649-44-62

сайт pervo-priut.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Койновой Наталией Серге-
евной, почтовый адрес: 623855, Свердловская область, Ир-
битский район, п. Пионерский, ул. Ясная, 12, адрес элек-
тронной почты: 9655180000@mail.ru, контактный телефон 
8-965-518-00-00, № регистрации государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3007, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:44:0101021:62, располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Сво-
боды, 31, номер кадастрового квартала 66:44:0101021. 

Заказчиком кадастровых работ является Бузыцкая Ана-
стасия Петровна, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Сво-
боды, 31, контактный телефон 8-902-440-97-08.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: 623850, Свердловская область, 
город Ирбит, ул. Елизарьевых, 33, «14» февраля 2022 г. в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, 
ул. Елизарьевых, 33.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с «30» декабря 2021 г. по «11» февраля 2022 г., обоснованные 
возражения  о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с «30» декабря 2021 г. по «11» февраля 2022 г., по 
адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Елизарьевых, 33.

Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование:

- кадастровый номер 66:44:0101021:15, адрес: Свердлов-
ская область, г. Ирбит, ул. Октябрьская, 12.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
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»).

Уважаемые граждане! 
РЭО ГИБДД МО МВД России «Ирбитский» 

ИНФОРМИРУЕТ:

с 31 декабря по 4 января и с 7 по 9 января – 
приём не осуществляется;

с 10 января – работаем согласно графика.

Дома не усидеть!
Хотите хорошее настроение на Новый год 
и в дни каникул, тогда записывайте, куда 
можно и нужно пойти, чтоб его получить! 
 
С 25 декабря вплоть до 14 января Ирбит-

ском драматический театр приглашает всех 
ирбитчан и гостей города на волшебную но-
вогоднюю сказку «Морозко».

Также с 25-го и, пока предположительно, 
весь январь в спортивном павильоне стади-
она «Юность» будет идти первенство города 
по мини-футболу.  

С 25 декабря музей историко-этнографи-
ческий приглашает на выставку декоратив-
но-прикладного искусства «Сказки леса», 
посвящённого Новому году и символу года.

31 декабря с 10 до 17 часов ещё успевайте 
прийти во Дворец культуры имени В. К. Ко-
стевича в гости к Деду Морозу и Снегурочке. 

С 3 по 8 января работает Ирбитский госу-
дарственный музей мотоциклов.  

Любителей хоккея на стадионе «Юность» 
ждёт традиционный областной этап Всерос-
сийских соревнований юных хоккеистов 
«Золотая шайба»  имени А.В. Тарасова. А с 
началом января там же стартует и первен-
ство Восточного управленческого округа по 
хоккею среди мужских команд. 

7 января во Дворце культуры имени В. К. 
Костевича в 15 часов приглашает на свой 
концерт «Рождественские встречи» отец Ан-
дрей Кяйс.

13 января в 18 часов приглашаем всех на 
праздничный концерт творческого объеди-
нения «Элита» – «Город под конфетти», во 
Дворец культуры. 

Также работают ледовые городки у ДК 
имени В. К. Костевича и Центра детского 
творчества, где можно вдоволь накататься с 
горок и сделать отличное фото у ёлки.

Готовы к началу работы и лыжные базы 
города: «Снежинка» и «Сосновая роща», где 
уже «смазаны» лыжи и накатывается устой-
чивая лыжня. 

Подготовила 
Елена АБРАМОВА.  

Анонс

Проверка на дорогах
Природа вновь и вновь проверяет коммунальные службы. То 

оттепель, то мороз, а всю прошедшую неделю шли снегопады. По-
рой мело так, что дороги и тротуары становились непроходимы-
ми для людей и транспорта. 

С раннего утра, а при необходимости и до позднего вечера, вся 
техника и работники муниципального предприятия «Ресурс» вы-
ходили для расчистки и уборки снега. Снегопады эти не послед-
ние, зима вся впереди, но ирбитчане могут быть спокойны – ком-
мунальщики дело своё знают!

Замечательное время 
зима, а ещё лучше, когда но-
вогодние каникулы и можно 
целыми днями кататься с гор-
ки. С ледянки, картонки или 
просто так, на ногах. Одному, 
вдвоём, а всего веселей гурь-
бой, толкая и тут же держась 
друг за друга. Вот это веселье!

Елена АБРАМОВА.
Фото автора.

В память о тех, кого мы 
потеряли в 2021 году

Снегири, снегири, снегири…
С вами я ухожу от тоски,
От тяжелых и горьких потерь – 
Год Быка отворил для них дверь.

Трудно эту боль мне принять,
Никого не хочу я терять,
Не хочу соглашаться с судьбой,
Не хочу оставаться одной.

Только вера спасает меня,
Что никто не уйдёт в никуда.
В моём сердце всегда живы вы.
Снегири, снегири, снегири…

Людмила МОРДЯШОВА.

Следующий выход 
газеты «Восход» 
– 13 января!

Фотозарисовка 

С горки катимся гурьбой!

ПРОКАТ ЛЫЖ работает со 2 января!
Лыжная база «Снежинка»  – с 10 до 20 часов;
 «Сосновая роща» – с 10 до 16 часов.

МАУ «Мотодом» (ул. Пролетарская, 2) с 3 по 8 января 
с 11 до 15 часов - экспозиционная площадка мототехники.


