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Свыше 250 коллективов со всей Свердловской области в шести номина-
циях показали свои творческие работы, идеи, давая на сцене порой целые 
представления. Но, как уже и было сказано, это всё-таки конкурс, поэтому 
не менее важно услышать мнение профессионального жюри. 

Поём неплохо, танцуем хорошо!
Прежде всего XXI Открытый конкурс творческих коллективов 

«Звёздные россыпи» – это грандиозный праздник музыки, вокала 
и хореографии! И какое счастье, что в этом году он прошёл очно! 

«Уровень не просто высокий, порой он просто зашкаливал. Вообще, год от 
года, прежде всего это касается ирбитских коллективов, он растёт семи-
мильными шагами. Просто в этом году приехало много тоже достойных 
коллективов, поэтому нам, жюри, очень сложно будет определить побе-
дителей, но уже сейчас могу сказать: Ирбит и Ирбитский район получат 
много наград», 

– поделилась Татьяна БРЫЗГАЛОВА, четырежды лауреат 
национальной премии  «Золотая маска», лауреат премии «Браво», 

председатель жюри в номинации «Хореография».   

«Сегодня, когда пели дети, многие это делали неточно, ну, если честно, 
фальшиво. Может, сказался дистант в своё время, может, есть психоло-
гические зажимы, может, где-то «просела» школа… В то же время много 
ребят талантливых. Мне очень понравился Ирбит в старшей категории 
вокалистов. Убедительно, ярко, вокально! Что касается детского реперту-
ара, а по нему всегда были нарекания, то в этом году он просто хороший! 
Приятно, что много было песен на русском языке, это всегда очень здорово! 
В своих замечаниях я писала, что нужно чистить фразировку, ударения. 
Я бы посоветовала руководителям вокальных студий, в том числе ирбит-
ским, в техническом плане подтянуть дыхание и опору, убрать вялось дик-
ции. В исполнительском ракурсе было очевидно, что некоторые делают 
первые шаги, отсюда волнение. Старшая группа, наоборот, прекрасно по-
нимает, как себя подать. Было видно, что они проживают песню на сцене. 
Это им просто браво!» 

– отметила Светлана КАШИНА-РУКАВИШНИКОВА, 
член Союза концертных деятелей РФ, дважды лауреат премии 

министерства культуры РФ, 
председатель жюри в номинации «Вокал».

Второй день был полностью отдан хореографии, этому необыкновен-
но яркому действию, в номинациях: современная хореография, народный 
танец…

Ирбит представил на конкурс са-
мое большое количество участни-
ков, которые выступали почти во 
всех возрастных категориях и но-
минациях.  Пожалуй, больше всех 
дипломов разных степеней собрал 
народный коллектив хореографиче-
ская студия и шоу-балет «Рандеву» 
(Центр детского творчества).

В этом году жюри единоглас-
но присудило сразу два Гран-при. 
Первый, под шквал аплодисментов, 
был вручён театру танцевальных 
миниатюр «Лазурит» (ДК имени 
В. К. Костевича, г. Ирбит), а второй 
уехал в Полевской.

Осталось сказать, что гости, в том 
числе и члены жюри, по их словам, 
были просто крайне потрясены, в 
хорошем смысле, преображени-
ем Дворца культуры имени В. К. 
Костевича. 

«Комфортно, красиво, прекрасное 
звуковое и световое оформление. 
Вообще, вся организация конкурса и 
его проведение заслуживают толь-
ко самых высоких похвал!» 

– выразила, по её словам, 
общее мнение Светлана 

КАШИНА-РУКАВИШНИКОВА. 

Елена АБРАМОВА.
Фото автора. 

Первое слово для поздравления предоставили учреди-
телю музея, меценату, депутату городской Думы Михаи-
лу Ивановичу Смердову,  которого люди с ограниченны-
ми возможностями по зрению знают, хорошо и считают 
своим добрым другом и помощником.

СобытиеТри юбилея, и все на 5!
Торжество, посвящённое 95-летию Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых (ВОС) 

и 75-летию МО ВОС, прошло 24 ноября на площадке Музея истории техники. 

24 ноября ей исполнилось 55 лет. Своего руководи-
теля от чистого сердца поздравили все собравшиеся. 
Сюрпризом для юбиляра стал флешмоб с участием муль-
тяшного Карлсона, когда поздравления сыпались как 
из рога изобилия. Недаром Елена Александровна не раз 
потом повторила: «Такого юбилея у меня ещё не было! 
Спасибо!»

Без подарков в этот день никто не остался. Были вру-
чены благодарственные письма и подарки. Тем, кто по 
состоянию здоровья не смог разделить праздник вместе 
со всеми, их обязательно передадут.  Для своих старших 
товарищей песню Виктора Цоя «Кукушка» исполнил 
Дима Васьков, которого все называют будущим предсе-
дателем организации. Это его дебют на сцене. 

Услышала такое пожелание: хочется чаще встречать-
ся, помимо праздничных дат, просто в непринуждённой 
компании за чашкой чая, ведь рядом с теми, кто тебя по-
нимает, тепло, позитивно и спокойно. Жить легче.

Три юбилея, и все прошли на 5! Пусть они станут стар-
товой площадкой для  успешной работы в будущем. 

Людмила МОРДЯШОВА.
Фото автора. 

Главным подарком на юбилее стал концерт солистов 
народного коллектива «Творческое объединение «Эли-
та» Дворца культуры имени В. К. Костевича под руковод-
ством Татьяны Степановны Трисантович. 

Артисты с первого выхода нашли путь к сердцам лю-
дей, не избалованных, честно говоря, таким вниманием. 
Завершали выступления любимцы ирбитчан – Владимир 
и Людмила Британовы.

История ирбитской организации начиналась в 1947 
году. Первым её председателем стал тотально слепой 
Яков Фёдорович Новгородов, собравший вокруг себя еди-
номышленников, понимающих состояние, трудности и 
боль тех, кто частично или полностью лишён зрения, что-
бы по мере сил им помогать. Его портрет висит в офисе 
организации. Его преемники Сергей Иванович Самылин 
и Людмила Васильевна Юшкова отработали на этом по-
сту по 12 лет. А затем с  удивительной регулярностью (два 
года) председатели менялись. С 2017 года организацию 
возглавляет Елена Александровна Прокопова. 

Биеннале 
и краеведческий слёт
18 ноября в Ирбитском гуманитарном колледже 

для обучающихся образовательных организаций 
Восточного управленческого округа 

Свердловской области прошёл биеннале, 
посвящённый национальной культуре народов Урала. 

Организатор фестиваля – Окружной центр патриоти-
ческого воспитания и допризывной подготовки ИГК.

Цель – создание условий межэтнического общения, 
сохранения национальной самобытности, духовного и 
культурного наследия народов Среднего Урала.

Работа проводилась по нескольким направлениям:
– выставка декоративно-прикладного творчества 

«Своё ремесло»;
– «Народная игра»; 
– «Народный костюм»;
– «Фестиваль национальной кухни народов Урала».

Образование 

В рамках биеннале состоялось выступление творче-
ских народных коллективов, прошёл II Окружной кра-
еведческий слёт педагогических работников Восточ-
ного управленческого округа Свердловской области.
Предсказуемо, что каждая площадка вовлекала студен-
тов в праздничный круговорот. Если играли, то до изне-
можения. Если попадали на фестиваль народных блюд, 
то хотелось отведать всё. Восхитили народные костюмы 
и украшения.

Время провели с пользой. Положительные эмоции по-
лучили все!

По информации Окружного центра 
патриотического воспитания 

и допризывной подготовки ИГК.
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ОфициальноНе словами, а делами 

Отвечу на вопрос, который ир-
битчане задали в конце октября под 
сообщением о завершении работ по 
ремонту лестницы на Комсомоль-
ской. Ещё тогда я написал, что перед 
руководством предприятия «Ресурс» 
поставлена задача: взять лестницу на 
особый контроль и не допускать обра-
зования наледи ни на самом марше, 
ни на спуске для колясок.

Одно из преимуществ работы гла-
вой города – могу в неформальной 
обстановке, за чашкой чая общаться 
с людьми, которые сегодня «куют» 
спортивную славу Ирбита.

В этот раз пригласил к себе тех, 
кто за последний месяц привёз домой 
медали с самых разных турниров. В 
первую очередь это, конечно, Роман 
Дудин, теперь уже восьмикратный 
чемпион мира по гиревому спорту.

Разговор получился интересный. 
Тем более что всем было о чём рас-
сказать. Обсудили перспективы 
развития спорта в нашем городе, а 
также ту помощь, которую муници-
палитет может оказать спортсме-
нам, успешно защищающим его имя 
на спортивных аренах.

Николай ЮДИН, 
глава города. 

Спортивная слава Ирбита 

В данный момент работники пред-
приятия справляются. И надеюсь, что 
на протяжении всей зимы ситуация 
не изменится.

Контроль 
для удобства 

ирбитчан 

Многодетные семьи 
Правительство Свердловской области 17 ноября при-

няло постановление, упрощающее процесс оформления 
удостоверения многодетной семьи. Теперь подать заяв-
ление для получения документа можно через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг. 

«Кроме того, постановлением сокращён срок принятия 
решения о выдаче либо об отказе в выдаче удостовере-
ния с десяти до восьми рабочих дней», 

– рассказал министр социальной политики 
Свердловской области Андрей ЗЛОКАЗОВ.

ДОБАВИМ: в Свердловской области действует целый 
ряд региональных мер поддержки многодетных семей. В 
их числе пособие на проезд в городском и пригородном 
транспорте, компенсация части затрат на коммунальные 
услуги, бесплатное школьное питание, бесплатное обе-
спечение лекарствами детей в возрасте до шести лет по ре-
цептам, внеочередное предоставление земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства.

Семьи с тремя и более детьми могут со скидкой по-
купать билеты в театры, музеи и другие культурно-про-
светительские, образовательные и развлекательные ор-
ганизации. Для того, чтобы воспользоваться льготами, 
нужно предъявить удостоверение многодетной семьи.

В Свердловской области количество многодетных се-
мей ежегодно увеличивается. Так, в 2020 году в регионе 
проживало 62,5 тысячи таких семей, сегодня их уже 66,9 
тысячи.

По информации департамента 
информационной политики 

Свердловской области. 

Транспортный налог 
Свердловские компании, занимающиеся междуна-

родными перевозками, в 2023 и 2024 годы смогут пла-
тить только 50 % транспортного налога. Правительство 
Свердловской области под руководством Евгения Куйва-
шева утвердило проект закона, продлевающий действие 
льгот, введённых на территории региона с 2021 года.

«Чтобы воспользоваться льготой, компании должны 
сохранить среднесписочную численность сотрудников 
не менее 90 % к уровню прошлого года, а также гаран-
тировать размер зарплаты не менее 100 % к предыду-
щему году», 

– рассказала и. о. министра экономики 
и территориального развития Татьяна ГЛАДКОВА.

Принятый законопроект в ближайшее время поступит 
на рассмотрение в Законодательное собрание Свердлов-
ской области. 

НАПОМНИМ: руководство Свердловской области 
системно работает над снижением нагрузки на бизнес. 
Так, по инициативе губернатора Евгения Куйвашева на 
Среднем Урале снижены ставки по налогу на имущество 
для деловых и торговых центров, налоговая база по ко-
торым определяется исходя из кадастровой стоимости. 
В области на шесть лет введено ограничение действия 
любых новых обязательных требований для бизнеса, а 
также действует мораторий на проверки бизнеса.

А снег идёт, а снег идёт  
С 24 по 25 ноября на территории Свердловской обла-

сти выпало около 11 сантиметров снега. Чтобы очистить 
дороги от последствий снегопада, на линию вышли 231 
комбинированная дорожная машина, 40 автомобилей с 
отвалом, 53 автогрейдера и 33 единицы прочей техники. 
Для ликвидации зимней скользкости израсходовано 240 
тонн песка и 9,9 тысячи тонн пескосоляной смеси.

В настоящее время 205 единиц снегоуборочной тех-
ники продолжают работать на региональной сети авто-
дорог до полного устранения зимней скользкости. Води-
телей просят не создавать помех дорожной технике, а 
также выбирать скорость движения и дистанцию между 
автомобилями исходя из погодных и дорожных условий.

Специалисты управления автодорог лично контроли-
руют работу подрядных организаций по расчистке реги-
ональных дорог от снега. 

НАПОМНИМ: на полную расчистку от снега дорог I 
категории подрядным организациям даётся 3-4 часа по-
сле окончания снегопада, II, III, IV категорий – 5-6 часов, 
V категории – 12 часов. Очистка тротуаров от снега – в 
течение 24 часов. 

Сообщить о неубранных участках 
можно по телефону круглосуточной дорожной 

диспетчерской службы (343) 261-79-83. 
Также замечания можно направлять на телефон

 горячей линии областного управления автодорог
 8 (343) 262-50-65.

Помимо реставрации Пассажа, Ирбитского драмати-
ческого театра, в городе начались большие  ремонтные 
работы сразу на трёх зданиях – объектах культурного на-
следия, которые находятся в старой части города. Речь 
идёт о филиале школы № 1 по улице Красноармейской, 
детском садике № 1, а также  жилом доме по улице Ре-
волюции, 24, 1878 года постройки, находившегося в 
аварийном состоянии. В связи с этим при поддержке 
губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева 
для его жильцов заранее были приобретены квартиры в 
новом доме. 

 «Работы ведутся в соответствии с графиком. В на-
стоящее время идёт подготовительный этап: рабочие 
разбирают старую конструкцию дома, идёт демон-
таж кровли и перекрытий. Параллельно с этим мы 
обеспечиваем безаварийный проход по тротуару по 
улице Советской для пешеходов. После разбора перекры-
тий стало очевидно, что нужно будет менять балки, 
что изначально не было запланировано проектом. Всё 
это повлечёт за собой увеличение срока ремонта», 

– пояснил Дмитрий КОРФИДОВ, 
главный инженер ООО «Стройреставратор». 

Сегодня новые нормы проживания имеют очень жёст-
кие требования к жилым помещениям. Вследствие чего, 
по словам директора Центра охраны памятников Влади-
мира Мантурова, большинство квартир в старых домах 
этим требованиям не удовлетворяют, поэтому при раз-
работке проекта учитывалось прежде всего соответствие 
всем нормам, в том числе по освещению, отоплению и 
так далее. Но это не значит, что количество квартир в 
доме уменьшится, так как площадь жилого помещения 
увеличится за счёт разборки печей.       

В целом же весь комплекс реставрационно-восстано-
вительных работ, в том числе по приспособлению дома к 
современным условиям, рассчитан на два года.  

Примерно такой же срок строителями определён для 
ремонта здания школы.

Однако в планы администрации города на 2023 год 
при поддержке правительства Свердловской области 
включены ремонты домов, которые находятся на тури-
стическом маршруте. Это дома по улице Советской, 2, 4, 
5 и Революции, 25. 

Елена АБРАМОВА.
Фото автора.

Ремонт 
Восстанавливая историческое прошлое
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ПОНЕДЕЛЬНИК 5 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК 6 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

03.00 Новости (16+)
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 11.30 «Горячий лед. Фигурное 

катание. Чемп. России по 
прыжкам» (0+)

12.45, 14.15, 18.05, 20.20, 23.45, 
03.05 «Инфoрмационный 
канал» (16+)

17.15 «Мужское/Женское» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Шифр» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 

(16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-22» 

(16+)
22.25 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
01.00 «Судьба человека» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Жанна Прохоренко. Баллада 

о любви» (12+)
09.05 Х/ф «Кабинет путешественни-

ка» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Московские тайны. 

Гостья из прошлого» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Х/ф «Смерть в объекти-

ве. Мышеловка» (12+)
16.55 «Право на безопасность» 

(12+)
17.35, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства»  

(12+)
22.40 «Специальный репортаж» 

(16+)

23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.45 «Следствие ведет КГБ. Черный 

крест Пеньковского»  
(12+)

01.25 «Анне Вески. Холод в груди» 
(16+)

02.05 «Юрий Андропов. Легенды и 
биография» (12+)

02.45 «Актерские судьбы» (12+)
04.40 «Павел Кадочников. Затерян-

ный герой» (12+)

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 «Сегодня» (12+)
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы района» 

(16+)
00.35 Х/ф «Приговоренный»  

(12+)
02.05 Т/с «Защита Красина»  

(16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория невоз-

можного (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна 

(12+)
08.15, 16.25 Цвет времени (12+)
08.35 Х/ф «Длинный день» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.30 ХХ век (12+)
12.00 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.20, 22.15 Т/с «Тихий Дон» (0+)
13.10 Эпизоды (12+)
13.50 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.05 Д/ф «Рубеж» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт ( 

12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.35 Конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик». II тур. Струн-
ные инструменты (0+)

18.35, 01.20 Д/ф «Короля делает 
свита: Генрих VIII и его 
окружение» (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.35 Д/ф «Биохакинг» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» (12+)
23.50 «Кинескоп» (12+)
02.15 Д/ф «Звезда жизни и смерти» 

(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.20 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.45, 04.30 «Давай разведемся!» 

(16+)
09.45, 02.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.00, 01.05 Докудрама «Понять. 

Простить» (16+)
13.05, 23.00 Докудрама «Порча» 

(16+)
13.35, 00.05 Докудрама «Знахарка» 

(16+)
14.10, 00.35 Докудрама «Верну 

любимого» (16+)
14.45 Т/с «Чужая дочь» (16+)
19.00, 20.35 Х/ф «Отпуск в сосно-

вом лесу» (16+)
20.30 «Шаг в карьеру»  

(16+)
02.00 Т/с «От ненависти до любви» 

(16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 18.00, 02.10 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»  

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Король Артур» (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Документальный спецпро-

ект» (16+)

00.30 Х/ф «Координаты «Цитадель» 
(16+)

СТС-УРАЛ
06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
09.55 «100 мест, где поесть» (16+)
11.00 Х/ф «Подарок с характером» 

(0+)
12.45 Х/ф «Артек. Большое путеше-

ствие» (6+)
14.45 Т/с «Гости из прошлого»  

(16+)
20.00 Х/ф «Веном» (16+)
22.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
00.00 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Т/с «Воронины» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)

ТВ3
06.00, 09.15 «Утренние гадания» 

(16+)
06.15 М/ф (0+)
09.30, 17.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Вернувшиеся». (16+)
13.30, 16.10 Т/с «Гадалка» (16+)
16.05 «Я хочу такой дизайн» (12+)
16.45 Т/с «Секреты» (16+)
19.30 Т/с «Пробуждение» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.15 Х/ф «12 обезьян» (16+)
01.45 «Наследники и самозванцы».  

(16+)
03.00 «Городские легенды» 

 (16+)

ЧЕ!
06.00, 10.00, 02.50 «Улетное видео» 

(16+)
06.20 Т/с «Возвращение Мухтара 

2» (12+)
08.00 «Дорожные войны 2.0»  

(16+)
14.00, 17.00 «Решала» (16+)
15.00, 21.00 «Охотники» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ЗВЕЗДА
06.05 Д/ф «Оружие победы» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня (16+)
09.20, 23.25 Х/ф «Фронт без флан-

гов» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 15.05 Т/с «Команда 8» (16+)

15.00 Военные Новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 Д/с «Холодная война. Битва 

экономик» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
01.10 Х/ф «В трудный час» (12+)
02.50 Х/ф «Прекрасная Елена»  

(16+)
04.20 Д/с «Военные врачи»  

(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Изве-

стия» (16+)
05.25 Х/ф «Чужое» (12+)
06.50 Х/ф «Трио» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.30, 13.30, 18.00 Т/с «Ментовские 

войны-6» (16+)
19.50, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная пятерка-5» 

(16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 17.00 

Новости (16+)
06.05, 00.00 Все на Матч! (12+)
09.10, 12.45, 14.55, 17.45, 21.45, 

01.10 Футбол. ЧМ-2022 (0+)
11.15 «Оазис футбола» (0+)
12.20 Футбол. ЧМ-2022. Обзор  

(0+)
17.05, 20.00 Катар 2022. Все на 

футбол! (0+)
00.45 «Один день» (16+)
05.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Минск» - «ПАРИ НН»  
(0+)

ОБЛАСТНОЕ
5.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ 16+
5.55 Погода на ОТВ 6+
6.00 Ток-шоу «Все говорят об этом» 

16+
6.30 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
7.25 Патрульный участок. Интервью 

16+
7.45 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ 16+
7.55 Погода на ОТВ 6+
8.00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8.30 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
9.25 Новости ТМК 16+

9.35 Прокуратура на страже закона 
16+

9.55 Погода на ОТВ 6+
10.00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10.30 Х/ф «Хуторянин». 12+
11.55 Погода на ОТВ 6+
12.00 Х/ф «Хуторянин». 12+
12.15 Utravel рекомендует 12+
12.25 Патрульный участок  

16+
12.30 Ток-шоу «Все говорят об 

этом» 16+
13.00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
13.55 Погода на ОТВ 6+
14.00 Патрульный участок. Итоги 

недели 16+
14.30 События Акцент 16+
14.40 О личном и наличном  

12+
15.00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
15.55 Погода на ОТВ 6+
16.00 Х/ф «Хуторянин». 12+
17.40 Utravel рекомендует  

12+
17.50 Патрульный участок  

16+
17.55 Погода на ОТВ 6+
18.00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18.30 Ток-шоу «Все говорят об 

этом» 16+
19.00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
19.55 Погода на ОТВ 6+
20.00 СОБЫТИЯ 16+
20.30 Ток-шоу «Все говорят об 

этом» 16+
21.00 Новости ТАУ 9 1/2.  

16+
21.55 Погода на ОТВ 6+
22.00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22.30 СОБЫТИЯ 16+
23.00 События Акцент 16+
23.10 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
23.55 Погода на ОТВ 6+
0.00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
0.20 Utravel рекомендует  

12+
0.30 Ток-шоу «Все говорят об этом» 

16+
1.00 События Акцент 16+
1.10 СОБЫТИЯ 16+
1.40 Ток-шоу «Все говорят об этом» 

16+
2.10 События Акцент 16+
2.20 СОБЫТИЯ 16+
2.50 Ток-шоу «Все говорят об этом» 

16+
3.20 События Акцент 16+
3.30 СОБЫТИЯ 16+
4.00 Ток-шоу «Все говорят об этом» 

16+
4.30 События Акцент 16+
4.40 Utravel рекомендует 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

03.00 Новости (16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20, 

23.45, 03.05 «Инфoрмацион-
ный канал» (16+)

17.15 «Мужское/Женское»  
(16+)

21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Шифр» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»  

(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время (16+)
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 

(16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-22» 

(16+)
22.25 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
01.00 «Судьба человека» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.00, 16.55 «Право на безопас-

ность» (12+)
08.30 «Доктор и…» (16+)
09.05 Х/ф «Кабинет путешественни-

ка» (12+)
10.55, 02.45 «Актерские судьбы» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Московские тайны. Семь 

сестер» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Х/ф «Смерть в объекти-

ве. Мышеловка» (12+)
17.35, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.15 Т/с «Анатомия убийства» 

(12+)
22.35 «Закон и порядок»  

(16+)

23.10 «Лидия Иванова. Секс и жаре-
ная картошка» (16+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.45 «90-е. Голосуй или проигра-

ешь!» (16+)
01.25 «Жизнь без любимого»  

(12+)
02.05 «Атака с неба» (12+)
04.45 «Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов» (12+)

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 «Сегодня» (12+)
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Скорая помощь»  

(16+)
22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы района» 

(16+)
00.20 «Англия-Россия. Коварство 

без любви. Битва за третий 
мир» (16+)

01.30 Т/с «Защита Красина»  
(16+)

04.25 «Агентство скрытых камер» 
(16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино  

(12+)
07.35, 18.35, 00.55 Д/ф «Короля 

делает свита: Генрих VIII и 
его окружение» (12+)

08.35 Цвет времени (12+)
08.50 Х/ф «Переходим к любви» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.20, 22.15 Т/с «Тихий Дон» (0+)
13.10 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
13.30 «Игра в бисер» (12+)
14.10 Д/ф «Монологи кинорежиссе-

ра» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 

(12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)

15.50 «Сати. Нескучная классика…» 
(12+)

16.35 Конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Духо-
вые и ударные инструменты 
(0+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Искусственный отбор  

(12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» (12+)
01.45 Д/ф «Вода. Голубое спокой-

ствие» (12+)
02.30 Д/ф «Одинцово. Васильевский 

замок» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.45, 04.30 «Давай разведемся!» 

(16+)
09.45, 02.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.00, 01.05 Докудрама «Понять. 

Простить» (16+)
13.05, 23.00 Докудрама «Порча» 

(16+)
13.35, 00.05 Докудрама «Знахарка» 

(16+)
14.10, 00.35 Докудрама «Верну 

любимого» (16+)
14.45 Т/с «Чужая дочь» (16+)
19.00, 20.35 Х/ф «Скажи только 

слово» (16+)
20.30 «Шаг в карьеру» (16+)
02.00 Т/с «От ненависти до любви» 

(16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00, 18.00, 02.30 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Совбез» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»  

16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+)

17.00, 03.20 «Тайны Чапман»  
(16+)

20.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Муз/ф «Тачка на миллион» 

(18+)

СТС-УРАЛ
06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Гости из прошло-

го» (16+)
09.00 «Маска. Танцы» (16+)
11.20 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
11.40 Х/ф «Детсадовский полицей-

ский» (0+)
14.00 Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Перси Джексон и похи-

титель молний» (12+)
22.25 Х/ф «Новый человек-паук» 

(12+)
01.05 Т/с «Воронины» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)

ТВ3
06.00, 09.15 «Утренние гадания» 

(16+)
06.15, 05.45 М/ф (0+)
08.15 «Дом исполнения желаний. 

Лучшая версия себя» (16+)
09.30, 17.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» 

(16+)
13.30 Т/с «Гадалка» (16+)
16.45 Т/с «Секреты» (16+)
19.30 Т/с «Пробуждение» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.15 Х/ф «Ветреная река» (18+)
01.15 Х/ф «Скорость: Автобус 657» 

(18+)
02.45 «Городские легенды» (16+)

ЧЕ!
06.00, 10.00, 02.50 «Улетное видео» 

(16+)
06.20 Т/с «Возвращение Мухтара 

2» (12+)
08.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
14.00, 17.00 «Решала» (16+)
15.00, 21.00 «Охотники» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ЗВЕЗДА
04.55 Х/ф «Джокеръ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)

09.20, 23.25 Х/ф «Фронт без флан-
гов» (12+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 18.15 «Специальный репор-

таж» (16+)
14.00, 15.05 Т/с «Точка взрыва» (16+)
15.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Холодная война. Битва 

экономик» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
01.10 Х/ф «Повесть о чекисте» (12+)
02.40 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
04.00 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Изве-

стия» (16+)
05.25 Х/ф «Искупление» (16+)
06.50 Х/ф «Двое» (16+)
08.30, 09.30 Т/с «Барсы» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
13.30, 18.00 Т/с «Ментовские вой-

ны-6» (16+)
19.55, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная пятерка-5» 

(16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 17.00 

Новости (16+)
06.05, 00.00 Все на Матч! (12+)
09.10, 12.45, 14.55, 17.45, 21.45, 

01.10 Футбол. ЧМ-2022 (0+)
11.15 «Оазис футбола» (0+)
12.20 Футбол. ЧМ-2022. Обзор (0+)
17.05, 20.00 Катар 2022. Все на 

футбол! (0+)
00.45 «Один день» (16+)
05.20 Гандбол. Чемп. России. 

OLIMPBET Суперлига. Муж-
чины. «Чеховские медведи» 
- «Зенит» (0+)

ОБЛАСТНОЕ
5.00 СОБЫТИЯ 16+
5.30 События Акцент 16+
5.40 Utravel рекомендует 12+
5.55 Погода на ОТВ 6+
6.00 Ток-шоу «Все говорят об этом» 

16+

6.30 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
7.25 СОБЫТИЯ 16+
7.55 Погода на ОТВ 6+
8.00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8.30 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
9.25 СОБЫТИЯ 16+
9.55 Погода на ОТВ 16+
10.00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10.30 Х/ф «Хуторянин». 12+
11.55 Погода на ОТВ 6+
12.00 Х/ф «Хуторянин». 12+
12.15 Utravel рекомендует 12+
12.25 Патрульный участок 16+
12.30 Ток-шоу «Все говорят об 

этом» 16+
13.00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
13.55 Погода на ОТВ 6+
14.00 СОБЫТИЯ 16+
14.30 События Акцент 16+
14.40 Utravel рекомендует 12+
15.00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
15.55 Погода на ОТВ 6+
16.00 Х/ф «Хуторянин». 12+
17.40 Utravel рекомендует 12+
17.50 Патрульный участок 16+
17.55 Погода на ОТВ 6+
18.00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18.15 Ток-шоу «Все говорят об 

этом» 16+
18.45 Аналитика 16+
19.00 КХЛ. Прямая трансляция: 

матча Автомобилист 
(Екатеринбург) – Металлург 
МГ (Магнитогорск) в рамках 
турнира Чемпионат КХЛ 
2022-2023. 16+

21.30 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
21.55 Погода на ОТВ 6+
22.00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
22.25 Вести настольного тенниса 

12+
22.30 СОБЫТИЯ 16+
23.00 События Акцент 16+
23.10 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
23.55 Погода на ОТВ 6+
0.00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
0.20 Utravel рекомендует 12+
0.30 Ток-шоу «Все говорят об этом» 

16+
1.00 События Акцент 16+
1.10 СОБЫТИЯ 16+
1.40 Ток-шоу «Все говорят об этом» 

16+
2.10 События Акцент 16+
2.20 СОБЫТИЯ 16+
2.50 Ток-шоу «Все говорят об этом» 

16+
3.20 События Акцент 16+
3.30 СОБЫТИЯ 16+
4.00 Ток-шоу «Все говорят об этом» 

16+
4.30 События Акцент 16+
4.40 Utravel рекомендует 12+



«Восход» – Программа телепередач с 5 по 11 декабряСтр. 4

СРЕДА 7 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ 8 ДЕКАБРЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

03.00 Новости (16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20, 

23.45, 03.05 «Инфoрмацион-
ный канал» (16+)

17.15 «Мужское/Женское» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Шифр» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 

(16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-22» 

(16+)
22.25 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
01.00 «Судьба человека» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.00, 16.55 «Право на безопас-

ность» (12+)
08.30 «Доктор и…» (16+)
08.55 Х/ф «Маменькин сынок» (12+)
10.55, 02.45 «Актерские судьбы» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Московские тайны. Опас-

ный переплет» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Х/ф «Смерть в объекти-

ве. Аура убийства» (12+)
17.35, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.10 Х/ф «Полицейский роман» 

(12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром 

(12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.45 «Проклятые сокровища» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 «Подслушай и хватай» (12+)
04.45 «Последняя обида Евгения 

Леонова» (12+)

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 «Сегодня» (12+)
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы района» 

(16+)
00.20 «Англия-Россия. Коварство 

без любви» (16+)
01.35 Т/с «Защита Красина» (16+)
04.25 «Агентство скрытых камер» 

(16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35, 18.35, 00.50 Д/ф «Короля 

делает свита: Генрих VIII и 
его окружение» (12+)

08.40, 12.10 Цвет времени (12+)
08.50 Х/ф «Переходим к любви» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.20, 22.15 Т/с «Тихий Дон» (0+)
13.10 Д/ф «Людмила Макарова. 

Надо жить, чтобы все пере-
жить» (12+)

13.35 Искусственный отбор (12+)
14.20 «Сезар Франк: святой от 

музыки» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 

(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.35 Конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик». II тур. Форте-
пиано (0+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» (12+)
01.40 Д/ф «Лебединый рай» (12+)
02.25 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды 

Ушковой» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.45, 04.30 «Давай разведемся!» 

(16+)
09.50, 02.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.05, 01.10 Докудрама «Понять. 

Простить» (16+)
13.10, 23.00 Докудрама «Порча» 

(16+)
13.40, 00.05 Докудрама «Знахарка» 

(16+)
14.15, 00.35 Докудрама «Верну 

любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Отпуск в сосновом лесу» 

(16+)
19.00, 20.35 Х/ф «Аквамарин» (16+)
20.30 «Шаг в карьеру» (16+)
02.00 Т/с «От ненависти до любви» 

(16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00, 18.00, 02.10 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные спи-

ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Пассажир» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Дракула» (16+)
04.35 «Документальный проект» 

(16+)

СТС-УРАЛ
06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)

07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

08.00, 18.30 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+)

09.00 «Маска. Танцы» (16+)
11.35 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
11.50 Х/ф «Новый человек-паук» 

(12+)
14.40 Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Перси Джексон и море 

чудовищ» (6+)
22.00 Х/ф «Новый человек-паук. 

Высокое напряжение» (16+)
00.55 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь» (12+)
03.20 «6 кадров» (16+)

ТВ3
06.00, 09.15 «Утренние гадания» 

(16+)
06.15, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 17.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» ( 

16+)
13.30 Т/с «Гадалка» (16+)
16.45 Т/с «Секреты» (16+)
19.30 Т/с «Пробуждение» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.15 Х/ф «Призрак» (16+)
01.45 Х/ф «Стукач» (16+)
03.30 «Городские легенды» (16+)

ЧЕ!
06.00, 02.50 «Улетное видео» (16+)
06.20 Т/с «Возвращение Мухтара 

2» (12+)
08.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «+100500» (16+)
14.00, 17.00 «Решала» (16+)
15.00, 21.00 «Охотники» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня (16+)
09.20, 23.25 Х/ф «Фронт за линией 

фронта» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 18.15 «Специальный репор-

таж» (16+)
14.00, 15.05, 03.55 Т/с «Батя» (16+)
15.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Холодная война. Битва 

экономик» (16+)

19.40 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)

22.55 «Между тем» (12+)
01.10 Х/ф «Схватка» (12+)
02.45 Д/ф «Мария Закревская. 

Драматургия высшего шпио-
нажа» (12+)

03.40 Д/с «Сделано в СССР»  
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Изве-

стия» (16+)
05.30 Х/ф «Двое» (16+)
06.55 Х/ф «Мой грех» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.30 Х/ф «Сильнее огня» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Один против всех» 

(16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «Великолепная пятерка-5» 

(16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Х/ф «Старое ружье»  

(16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 21.55 

Новости (16+)
06.05, 22.00 Все на Матч! (12+)
09.10, 12.45, 14.55, 22.40, 01.10 

Футбол. ЧМ-2022 (0+)
11.15 «Оазис футбола» (0+)
12.20 Футбол. ЧМ-2022. Обзор  

(0+)
16.55 Спортивная гимнастика. «Ку-

бок олимпийского чемпиона 
Михаила Воронина» (12+)

18.55, 21.20 Катар 2022. Все на 
футбол! (0+)

19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
МБА (Москва) - «Астана» 
(0+)

00.45 «Один день» (16+)
05.20 Волейбол. Чемп. России. 

Pari Суперлига. Мужчины. 
«Факел» - «Локомотив» 
(Новосибирск)  
(0+)

ОБЛАСТНОЕ
5.00 СОБЫТИЯ 16+
5.30 События Акцент 16+
5.40 Utravel рекомендует 12+
5.55 Погода на ОТВ 6+

6.00 Ток-шоу «Все говорят об этом» 
16+

6.30 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
7.25 СОБЫТИЯ 16+
7.55 Погода на ОТВ 6+
8.00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8.30 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
9.25 СОБЫТИЯ 16+
9.55 Погода на ОТВ 6+
10.00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10.30 Х/ф «Хуторянин». 12+
11.55 Погода на ОТВ 6+
12.00 Х/ф «Хуторянин». 12+
12.15 Utravel рекомендует 12+
12.25 Патрульный участок 16+
12.30 Ток-шоу «Все говорят об 

этом» 16+
13.00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
13.55 Погода на ОТВ 6+
14.00 СОБЫТИЯ 16+
14.30 События Акцент 16+
14.40 Utravel рекомендует 12+
15.00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
15.55 Погода на ОТВ 6+
16.00 Х/ф «Хуторянин». 16+
17.40 Utravel рекомендует 12+
17.50 Патрульный участок 16+
17.55 Погода на ОТВ 6+
18.00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18.15 Ток-шоу «Все говорят об 

этом» 16+
18.45 Аналитика 16+
19.00 Баскетбол. Прямая трансля-

ция матча УГМК (Екате-
ринбург) – Пересвет-ЮФУ 
(Ростовская область) 16+

21.30 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
21.55 Погода на ОТВ 6+
22.00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
22.30 СОБЫТИЯ 16+
23.00 События Акцент 16+
23.10 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
23.55 Погода на ОТВ 6+
0.00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
0.20 Utravel рекомендует 12+
0.30 Ток-шоу «Все говорят об этом» 

16+
1.00 События Акцент 16+
1.10 СОБЫТИЯ 16+
1.40 Ток-шоу «Все говорят об этом» 

16+
2.10 События Акцент 16+
2.20 СОБЫТИЯ 16+
2.50 Ток-шоу «Все говорят об этом» 

16+
3.20 События Акцент 16+
3.30 СОБЫТИЯ 16+
4.00 Ток-шоу «Все говорят об этом» 

16+
4.30 События Акцент 16+
4.40 Utravel рекомендует 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

03.00 Новости (16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!»  

(16+)
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20, 

23.45, 03.05 «Инфoрмацион-
ный канал» (16+)

17.15 «Мужское/Женское»  
(16+)

21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Шифр» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 

(16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-22» 

(16+)
22.25 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
01.00 «Судьба человека» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.00, 16.55 «Право на безопас-

ность» (12+)
08.30 «Доктор и…» (16+)
09.05 Х/ф «Маменькин сынок» (12+)
10.55, 00.45 «Актерские судьбы» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Московские тайны. 

Графский парк» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Х/ф «Смерть в объекти-

ве. Аура убийства» (12+)
17.35, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.10 Х/ф «Обратная сторона души» 

(16+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.10 «Закулисные войны. Спорт» 

(12+)

00.00 События. 25-й час (16+)
01.25 «90-е. Тур для дур» (16+)
02.05 «Подлинная история всей 

королевской рати» (12+)
02.45 «Большое кино» (12+)
04.45 «Георгий Тараторкин. Человек. 

Который был самим собой» 
(12+)

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.55 «Сегодня» (12+)
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.30 Т/с «Защита Красина»  

(16+)
04.25 «Агентство скрытых камер» 

(16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 18.45, 23.30 Новости 
культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино  

(12+)
07.35 Д/ф «Короля делает свита: 

Генрих VIII и его окружение» 
(12+)

08.35 Цвет времени (12+)
08.45, 16.35 Х/ф «И это все о нем» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.20, 22.15 Т/с «Тихий Дон» (0+)
13.10 Д/ф «Проповедники» (12+)
13.35 Абсолютный слух (12+)
14.15 Д/ф «Лебединый рай» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 

(12+)
15.20 Моя любовь - Россия!  

(12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.50, 00.55 Д/ф «Разгадка тайной 

любовной переписки Мари-
и-Антуанетты» (12+)

19.00 Закрытие конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик» 
(0+)

21.00 Открытая книга (12+)
21.30 «Энигма. Алексей Марков» 

(12+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» (12+)
01.45 Д/ф «Нерка. Рыба красная» 

(12+)
02.45 Д/с «Первые в мире» 

(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.25, 04.30 «Давай разведемся!» 

(16+)
09.30, 02.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.40, 01.05 Докудрама «Понять. 

Простить» (16+)
12.45, 23.00 Докудрама «Порча» 

(16+)
13.15, 00.05 Докудрама «Знахарка» 

(16+)
13.50, 00.35 Докудрама «Верну 

любимого» (16+)
14.25 Х/ф «Скажи только слово» 

(16+)
18.45 «Спасите мою кухню»  

(16+)
19.00, 20.35 Х/ф «В одну реку 

дважды» (16+)
20.30 «Шаг в карьеру» (16+)
02.00 Т/с «От ненависти до любви» 

(16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Документальный 

проект» (16+)
06.00, 18.00, 02.05 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Ограбление в ураган» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Медальон» (12+)

СТС-УРАЛ
06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Гости из прошло-

го» (16+)
09.00 «Маска. Танцы» (16+)
11.35 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
11.35 Х/ф «Новый человек-паук. 

Высокое напряжение» (16+)
14.25 Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
22.50 Х/ф «Последний рубеж»  

(16+)
00.45 Х/ф «Гладиатор» (18+)
03.45 «6 кадров» (16+)

ТВ3
06.00, 09.15 «Утренние гадания» 

(16+)
06.15, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 17.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.30, 14.30 Т/с «Гадалка» (16+)
14.25 «Я хочу такой дизайн» (12+)
16.45 Т/с «Секреты» (16+)
19.30 Т/с «Пробуждение» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.15 Х/ф «Контрабанда» (16+)
01.30 Х/ф «Нерв» (16+)
02.45 Т/с «Женская доля» (16+)

ЧЕ!
06.00, 02.50 «Улетное видео» (16+)
06.20 Т/с «Возвращение Мухтара 

2» (12+)
08.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «+100500» (16+)
14.00, 17.00 «Решала» (16+)
15.00, 21.00 «Охотники» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ЗВЕЗДА
05.20, 14.00, 15.05, 05.00 Т/с «Батя» 

(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня (16+)
09.20, 23.25 Х/ф «Фронт за линией 

фронта» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 18.15 «Специальный репор-

таж» (16+)
15.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Холодная война. Битва 

экономик» (16+)

19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
01.15 Х/ф «Опасные тропы» (12+)
02.15 Х/ф «Взятки гладки» (16+)
04.00 Д/с «Военные врачи» (16+)
04.40 Д/с «Москва фронту» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Изве-

стия» (16+)
05.25 Х/ф «Старое ружье» (16+)
08.30 «День Ангела» (0+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.30 Х/ф «Орден» (12+)
13.30, 18.00 Т/с «Один против всех» 

(16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «Великолепная пятерка-5» 

(16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
03.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 Т/с «Снайперы» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 11.45, 15.10, 21.55 Новости 

(16+)
06.05, 15.45, 22.00 Все на Матч! 

(12+)
08.50 Биатлон. Pari Кубок России. 

Мужчины (12+)
10.15 «Вид сверху» (12+)
10.45 «Оазис футбола» (0+)
11.50 Биатлон. Pari Кубок России. 

Женщины (12+)
13.05, 22.40, 01.10 Футбол. ЧМ-2022 

(0+)
15.15 Футбол. ЧМ-2022. Обзор  

(0+)
16.25 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. 

«Авангард» - «Ак Барс» 
(0+)

18.50 Катар 2022. Все на футбол! 
(0+)

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» - «ПАРМА-ПАРИ» 
(0+)

00.45 «Один день» (16+)
05.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Енисей» - УНИКС (0+)

ОБЛАСТНОЕ
5.00 СОБЫТИЯ 16+
5.30 События Акцент 16+
5.40 Utravel рекомендует 12+
5.55 Погода на ОТВ 6+
6.00 Ток-шоу «Все говорят об этом» 

16+

6.30 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
7.25 СОБЫТИЯ 16+
7.55 Погода на ОТВ 6+
8.00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8.30 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
9.25 СОБЫТИЯ 16+
9.55 Погода на ОТВ 6+
10.00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10.30 Х/ф «Хуторянин». 12+
11.55 Погода на ОТВ 6+
12.00 Х/ф «Хуторянин». 12+
12.15 Utravel рекомендует 12+
12.25 Патрульный участок 16+
12.30 Ток-шоу «Все говорят об 

этом» 16+
13.00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
13.55 Погода на ОТВ 6+
14.00 СОБЫТИЯ 16+
14.30 События Акцент 16+
14.40 Utravel рекомендует 12+
15.00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
15.55 Погода на ОТВ 6+
16.00 Х/ф «Верю не верю».  

12+
17.40 Utravel рекомендует 12+
17.50 Патрульный участок 16+
17.55 Погода на ОТВ 6+
18.00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18.15 Ток-шоу «Все говорят об 

этом» 16+
18.45 Аналитика 16+
19.00 КХЛ. Прямая трансляция. мат-

ча Автомобилист (Екатерин-
бург) – Трактор (Челябинск) 
в рамках турнира Чемпионат 
КХЛ 2022-2023. 16+

21.30 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
21.55 Погода на ОТВ 6+
22.00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
22.30 СОБЫТИЯ 16+
23.00 События Акцент 16+
23.10 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
23.55 Погода на ОТВ 6+
0.00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
0.20 Utravel рекомендует  

12+
0.30 Ток-шоу «Все говорят об этом» 

16+
1.00 События Акцент 16+
1.10 СОБЫТИЯ 16+
1.40 Ток-шоу «Все говорят об этом» 

16+
2.10 События Акцент 16+
2.20 СОБЫТИЯ 16+
2.50 Ток-шоу «Все говорят об этом» 

16+
3.20 События Акцент 16+
3.30 СОБЫТИЯ 16+
4.00 Ток-шоу «Все говорят об этом» 

16+
4.30 События Акцент 16+
4.40 Utravel рекомендует 12+
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НП «Образование»  Чемпионат 

Вехи истории 

Праздник

Ирбитский гуманитарный колледж не остался в сто-
роне! За процессом подготовки к открытию, а он оказал-
ся длинным –  с мая 2021 года до ноября 2022-го, наблю-
дал весь колледж. 

Мастерские по компетенциям «Дошкольное воспита-
ние» и «Преподавание в младших классах» к вводу в дей-
ствие готовы.

В торжественной церемонии открытия приняли уча-
стие директор колледжа Ксения Владимировна Кузнецо-
ва, директор школы № 5 Людмила Анатольевна Адамба-
ева и студенты. 

Изменение оснащения и материально-технического 
обеспечения стало возможно в рамках национального 
проекта «Образование». Для этой цели в Свердловскую 
область привлечено более 50 миллионов рублей.

Мастерские будут использоваться не только для орга-
низации занятий со студентами, но и для подготовки и 
проведения демонстрационных экзаменов,  профориен-
тационных мероприятий и обучения школьников пер-
вой профессии, обучения детей и взрослых по дополни-
тельным образовательным программам.

Качество обучения наших студентов станет ещё луч-
ше, а квалифицированные кадры –  востребованней.

Елена ОБРОСОВА,
заместитель директора по УП и НМР.

Фото предоставлено ИГК.

Мы не остались в стороне!
22 ноября в Свердловской области 

состоялась торжественная церемония открытия 
в образовательных учреждениях 12 мастерских 

с новейшим оборудованием!

Добрые слова 
лишними не будут

Есть в нашем мире слово вечное,
Короткое, но самое сердечное. 
Оно прекрасное и доброе,
Оно простое и удобное,
Оно душевное, любимое,
Ни с чем на свете
Несравнимое: МАМА! 
                               Галина Битно.

День матери в России официально отмечают 
в последнее воскресенье ноября. 

Библиотеки Городского округа «город Ирбит» в рам-
ках праздника подготовили программу мероприятий, 
которые проходили с 23 по 27 ноября на всех библиотеч-
ных площадках.

Председатель первичной ветеранской организации 
Ирбитского торга Римма Георгиевна Потапова восполь-
зовалась приглашением и организовала встречу своих 
подопечных мам в читальном зале Центральной город-
ской библиотеки. Здесь всё было продумано до мелочей, 
начиная с оформления выставки «Свет материнской 
души».

Сотрудники библиотеки под началом заведующей 
методико-библиографическим отделом Елены Анато-
льевны Зверевой подготовили к показу видеофильм, где 
демонстрировались трогательные кадры мамочек на 
улочках Ирбита, детей, поющих о мамах…

Ансамбль «Ирбитчаночка» исполнил замечательные 
песни о главном человеке в каждой судьбе. Многодет-
ным мамам вручили небольшие подарки.

С каждым годом День матери становится всё популяр-
нее.  И это замечательно: сколько бы хороших, добрых 
слов мы ни говорили своим мамам, сколько бы поводов 
для этого ни придумали, лишними они не будут.

Нина ЖИЛИНА,
председатель комиссии по СМИ

городского совета ветеранов.

Классные часы были начаты сти-
хотворением Наума Коржавина 
«Мужчины мучили детей» в испол-
нении ученика 6 «Б» класса Захара 
Бекарева, затем ребята посмотрели 
видеоурок «День начала Нюрнберг-
ского процесса». Участвуя в истори-
ческом квесте, школьники искали 
размещённые в классе постеры, со-
держащие вопросы с QR-кодами, и 
разгадывали кроссворд по заданной 
теме. 

Нюрнбергский процесс – это 
величайший и самый страшный в 
истории человечества судебный про-
цесс, который длился почти целый 
год, с 20 ноября 1945-го по 29 октя-
бря 1946 года.

Прошлое забвению не подлежит
20 ноября – День начала Нюрнбергского процесса. В параллели 8-х классов 

школы № 8 проведены классные часы, посвящённые 77-летней 
годовщине начала суда истории. 

Это был трибунал – первый в 
истории международный военный 
суд, впервые осудивший преступле-
ния против человечества. И судили 
на нём главных немецких военных 
преступников, развязавших Вторую 
мировую войну. Войну, которая про-
должалась 6 лет и в которой участво-
вало более 60 государств. 

Войну, площадь военных дей-
ствий которой была свыше 22 мил-
лионов квадратных километров 
и в которой участвовало 110 мил-
лионов солдат и офицеров. Вой-
ну, унёсшую жизни более 50 мил-

лионов человек, а ранившую и 
искалечившую – 90 миллионов. Вой- 
ну, оставшуюся в истории нашей 
страны Великой Отечественной вой-
ной, унёсшей жизни почти 30 милли-
онов советских людей. 

Люди должны сохранять память о 
прошлом, чтобы применять эти цен-
ные знания и умения в настоящем 
и будущем. Каждый из нас должен 
черпать мудрость в историческом 
опыте минувших столетий, поэтому 
так важно помнить, что прошлое 
забвению не подлежит: оно является 
нашим учителем и помощником.

Диляра КОНДРАТЬЕВА, советник по воспитательной работе.
Софья ЖДАНОВА, педагог-организатор.

Организатор чемпионата – Региональное отделение 
Российского Красного Креста.

В конкурсе принимали участие ученики школ и обу-
чающиеся СПО в возрасте до 18 лет, всего 13 команд.

Чемпионат включал четыре этапа: тестирование (за 6 
минут решить 18 тестовых заданий), этапы «Витрина», 
«Буфет» и «Водоём». 

Конкурсантам в условиях, приближённых к реаль-
ным, имитирующих кровь, осколки, обломки, электри-
чество и панику, необходимо было оказать первую по-
мощь пострадавшим. 

Обучающиеся оценивали безопасность обстановки, 
сознание, дыхание пострадавших, докладывали диспет-
черу, осуществляли сердечно-лёгочную реанимацию, 
укладывали пострадавшего в устойчивое боковое поло-
жение, боролись со стрессом, а также применяли приём 
Геймлиха и накладывали давящую повязку. Этап «Водо-
ём» проходил на улице, при суровой уральской погоде – 
минус 27 градусов.

Команда Ирбитского филиала ГБПОУ СОМК заняла 
почётное третье место! И выиграла приз – тренажёр для   
СЛР!

Состав команды – Богдан Гордеев (293 МС группа), а 
также Ксения Зенкова (293 МС группа), Алексей Насо-
нов и Дарья Ошуркова (101 Ф группа).

Поздравляем победителей и пожелаем им удачи!

По информации 
Ирбитского филиала ГБПОУ «СОМК».

26 ноября в Екатеринбурге в Доме 
добровольцев состоялся региональный 

чемпионат по первой помощи для школьников 
и студентов Свердловской области. 

Студенческая жизнь Вальс, мазурка, полонез
18 ноября в Екатеринбургском дворце культуры и ис-

кусства Верх-Исетский состоялся VI Областной студенче-
ский бал для обучающихся среднего профессионального 
образования Свердловской области «В сердце Урала», 
организатором которого был Свердловский областной 
педагогический колледж. 

Участниками бала стали 16 пар из различных ор-
ганизаций среднего профессионального образования 
Свердловской области. Кроме основного танцевального 
конкурса (исполнение вальса, мазурки и полонеза), сту-
денты участвовали в  интеллектуальном конкурсе, отве-
чая на вопросы, связанные с городами трудовой славы 
Свердловской области и с этнокультурными традици-
ями народов Урала. Литературный конкурс был посвя-
щён инсценировке произведений Дмитрия Наркисовича 
Мамина-Сибиряка.

Ирбитский гуманитарный колледж  представляли Ва-
лерия Дудина и Павел Богданов. На студенческом балу 
они стали победителями в номинации «Самая танце-
вальная пара». А в колледже талантливых студентов при-
знали самыми красивыми и эффектными.

Наталья МИЧУРОВА,
педагог дополнительного образования. Фото Анастасии БИЛЕЦКОЙ.
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Дата Власть  

Здравоохранение 

РАЗГОВОР шёл прежде всего о первичном звене здра-
воохранения. В настоящее время в районе насчиты-
вается 47 фельдшерско-акушерских пунктов и четыре 
общеврачебных практики. До встречи представители 
депутатского корпуса и Общественной палаты посетили 
семь ФАПов: Анохинский, Белослудский, Лаптевский, 
Першинский, Стриганский, Чернорицкий и Якшинский, 
чтобы «изнутри» узнать проблемы (в дальнейшем прак-
тику объезда планируется продолжить).

Среди самых острых проблем – ветхость помещений, 
отсутствие  коммунальных удобств (водоснабжения, ка-
нализации, централизованного отопления). 

По мнению депутатов, Лаптевский ФАП целесообраз-
нее заменить на модульный, чем производить ремонт. 
Иное решение принято в ЦГБ: по действующим регла-
ментам ремонту не подлежат здания, имеющие износ 
конструкций свыше восьмидесяти процентов, а эта бре-
венчатая изба такого уровня ещё не достигла.

К тому же приходится жить по средствам, а поддержи-
вающий ремонт гораздо дешевле комплекта модульного 
сооружения.

Вот и Курьинский, Рудновский, по первоначальным 
планам, ожидали новоселья в модульных ФАПах. А в 
действительности в ближайшие два года там будут про-
водить ремонты имеющихся зданий, как и в Бузиной и 
Лаптевой. В этом году завершается их обновление в Бе-
лослудском и на Пионерском.

За три последних года заметны перемены в пополне-
нии автопарка учреждения здравоохранения. Правда, не 
всегда поступает транспорт востребованной модели. Так 
получилось с мобильным ФАПом на базе автомобиля 
КАМАЗ, приданном Килачёвской общеврачебной прак-
тике. (Об этом подробно говорилось в одном из июль-
ских номеров «Восхода»). 

На встрече Д. А. Подушкин согласился, что специа-
лизированный фургон используется неэффективно, в 
Ирбитском районе подобный «тяжеловоз» не к месту. 
Пообещав, что  при очередном поступлении транспорт-
ных средств он будет заменён. В 2023 году ожидается де-
сять транспортных автомобилей и новый передвижной 
маммограф.

По поводу оснащённости ФАПов главный врач отме-
тил: фельдшеры имеют возможность вести электронную 
запись пациентов на приём к узким специалистам и 
получение талонов на прохождение необходимой диа-
гностики. Тем не менее депутаты говорили, что на этом 
пути у сельских  жителей немало препятствий. Дмитрий 
Анатольевич обещал их устранение после реконструк-
ции и ремонта здания поликлиники, с иным устрой-
ством регистратуры. Признал  и наличие сложностей в 
ряде ФАПов с приобретением жителями лекарств пер-
вой необходимости.

Участников встречи интересовали и вопросы по обе-
спечению льготными лекарствами. Для их получения 

Под наблюдением – лекарства, ФАПы, кадры 
       На минувшей неделе в конференц-зале Центральной городской больницы состоялась встреча  депутатов 

районной Думы и  членов районной Общественной палаты с главным врачом  Д. А. Подушкиным.

пожилым и одиноко проживающим жителям нет необ-
ходимости  добираться в больницу самим. Достаточно 
родственникам или социальному работнику зайти в 
ФАП, где выпишут препараты, а получить их можно в 
аптеке.

Разумеется, не обошли вниманием и злободневный 
вопрос по обеспечению кадрами – врачебными и сред-
него звена. Вакансии есть и ожидаются в перспективе: 
среди персонала немало тех, кто имеет пенсионный и 
предпенсионный возраст. Выход – в обучении стипен-
диатов с  последующим  их возвращением на малую 
родину. В свою очередь, глава района А. В. Никифоров 
обещал приобретение  для  молодых специалистов бла-
гоустроенного жилья.

Лев ПОЛИЩУК. 
Фото автора.  

Тот самый «злополучный» 
мобильный ФАП.        

СООБЩАЛОСЬ: содержание 
остановок общественного транспор-
та, очистка дорог и тротуаров от сне-
га и наледи, россыпь противоголо-
лёдных материалов осуществляется 
предприятием МУП «Ресурс» на ос-
новании муниципальных контрак-
тов на зимний период 2022/2023 
года. К настоящему времени для об-
работки дорог и тротуаров имеется 
120 из 930 запланированных тонн 
песочно-щебёночной смеси, 25 из 
105 тонн соли. Их россыпью зани-
маются две комплексные дорожные 
машины. В работе в период снего-
падов и устранения их последствий 
задействовано пятнадцать единиц 
техники: семь тракторов, три ком-
плексные дорожные машины, три 
погрузчика, два автогрейдера. Все 
– в исправном состоянии. На случай 
обильных снегопадов подготовле-
ны три самосвала и три погрузчика.  
Для приёма снега имеется специаль-
ный полигон.

За автобусными остановками, 
лестницами, подходами к пешеход-
ным переходам закреплены рабо-
чие для оперативной уборки снега 
и обработки противогололёдными 
материалами.

В зависимости от погодных и кли-
матических условий режим работы 
предприятия корректируется, в том 
числе на выходные и праздничные 
дни, с подготовкой соответствую-
щих приказов.

ВЕРНУЛИСЬ депутаты и к вопро-
су о содержании территорий, приле-
гающих к объектам (прежде всего 
– торговым), поднятом на прежних 
заседаниях.

Как сообщила О. В. Гладкова и 
дополнила заместитель главы го-
рода С. В. Коростелёва, разрабо-
тана схема границ прилегающих 
территорий. Отдел архитектуры и 
градостроительства готовит кар-
ту, в которую войдут все объекты, 
формируются площади земельных 
участков. Отдел городского комму-
нального хозяйства  на основании 
соответствующего постановления 

О зимних капризах и круглогодичных заботах
На очередном, ноябрьском, заседании городской Думы депутаты заслушали информацию 

начальника отдела городского коммунального хозяйства О. В. Гладковой о выполнении мероприятий 
по содержанию улично-дорожной сети города в зимний период.

администрации города занимает-
ся заключением соглашений с соб-
ственниками объектов и ведением 
реестра.

Не все владельцы объектов реаги-
руют правильно, однако, заверили 
должностные лица, данная работа 
не будет останавливаться.

Как заметил депутат городской 
Думы, заведующий травматологи-
ческим отделением городской боль-
ницы А. М. Вохмянин, с началом 
«скользкого сезона» и по 24 ноября 
(день проведения заседания) трав-
мированных по причине гололёда 
с городских улиц не поступало, что 
свидетельствует о благополучной 
дорожно-коммунальной обстановке.

О БЛИЖАЙШЕЙ перспективе 
депутатам доложил глава города  
Н. В. Юдин. Будущий год ожидается 
рекордным по масштабам работ в 
плане благоустройства. В том числе 
по дальнейшему ремонту (рекон-
струкции) лестничных маршей – на 
улицах Островского, Подгорной, 
Пролетарской. По устройству ком-
плексной ливневой канализации 
скрытого (подземного) типа. Такая 
же будет при реконструкции улицы 
Советской – от Революции до же-
лезнодорожного переезда. Увеличи-
вается с 37 до 54 миллионов рублей 
сумма контрактов с муниципальны-
ми предприятиями «Ресурс» и «Бла-

гоустройство» на различные виды 
работ. В 2023 году будут смонтиро-
ваны пять современных остановоч-
ных комплексов. 

Запланировано приобретение до-
полнительной малогабаритной тех-
ники для очистки тротуаров, а они 
сами в ходе ремонта будут устра-
иваться шириной не менее двух с 
половиной метров – с расчётом на 
механизированную уборку.

Обслуживание дворовых проез-
дов-проходов к многоквартирным 
домам – обязанность управляющих 
компаний. Как подчеркнул глава 
города, прямых рычагов воздей-
ствия на них у исполнительной 
власти нет. Тут жителям следует 
обращаться в прокуратуру либо в 
госжилинспекцию.

В связи с банкротством ООО 
«Водоканал-Ирбит» и возложением 
забот по водоснабжению и водоот-
ведению в южной части города на 
МУП «Водоканал-Сервис», потребу-
ется приобретение экскаватора.

Не останется без новинок и МУП 
«Ирбит-Авто-Транс». В планах адми-
нистрации города на 2023 год – при-
обретение пяти автобусов,  среди 
которых – экскурсионно-туристиче-
ского назначения.

  
Отчёт подготовил 

Лев ПОЛИЩУК.
 Фото автора.

Помощь государства: 
пенсии и выплаты 

Ежегодно Международный день инвалидов отмечает-
ся 3 декабря. Он существует с 1992 года и призван напо-
минать о поддержке людей с ограниченными возможно-
стями, о создании условий для их полноценного участия 
в жизни общества.

По данным Федерального реестра инвалидов, в России 
на 1 октября 2022 года насчитывается более 10 миллио-
нов граждан с разной степенью инвалидности: 1 группа 
инвалидности – 1 271 086, 2 группа – 4 549 547, 3 группа 
– 4 455 332. Из них женщин 56 процентов (5 789 019), 
мужчин – 44 процента (4 486 946).  В Свердловской об-
ласти инвалидами являются 115 334 мужчины и 135 326 
женщин.

Пенсионный фонд Российской Федерации является 
одним из главных государственных институтов страны, 
осуществляющих социальное и пенсионное обеспечение 
инвалидов. 

Основными видами выплат в связи с инвалидностью 
являются: страховая пенсия по инвалидности, социаль-
ная пенсия по инвалидности, государственная пенсия по 
инвалидности.

На сегодняшний день в Свердловской области более 
103,4 тысяч  граждан являются получателями пенсий по 
инвалидности, из них, около 6 тысяч – ирбитчане.

Помимо пенсионного обеспечения, инвалидам осу-
ществляется  ежемесячная денежная выплата и  предо-
ставляется набор социальных услуг. Набор социальных 
услуг (НСУ) включает предоставление лекарственных 
препаратов, медицинских изделий, продуктов лечебного 
питания; путёвок на санаторно-курортное лечение для 
профилактики основных заболеваний и бесплатный про-
езд на пригородном железнодорожном транспорте или на 
междугородном транспорте к месту лечения и обратно. 

Страховая пенсия по инвалидности назначается и 
выплачивается гражданину, признанному инвалидом I, 
II, III группы и имеющему хотя бы один день страхового 
стажа. Причина инвалидности, время наступления и ра-
ботает ли в данный момент инвалид, не имеют значения.

Социальная пенсия по инвалидности назначается ин-
валидам I, II и III группы, в том числе инвалидам с детства, 
детям-инвалидам, а также, если гражданин не имеет тру-
дового стажа. Условия назначения – постоянное прожи-
вание на территории Российской Федерации, принадлеж-
ность к категории «нетрудоспособные граждане».

Государственная пенсия по инвалидности назначает-
ся тем, кто стал инвалидом в результате военной служ-
бы, подготовки или выполнения космических полетов, 
из-за радиационных или техногенных катастроф. 

Получатели страховой и социальной пенсии по инва-
лидности при определенных условиях (наличие необхо-
димого стажа и пенсионных коэффициентов, достиже-
ние пенсионного возраста) могут перейти на страховую 
или социальную пенсии по старости, которые назнача-
ются в равном или более высоком размере.

Подготовила 
Людмила МОРДЯШОВА.
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ЮбилейВ нашей школе № 5 уже шестьдесят 
пятый год коллектив школы славится 
преданными своему делу педагогами, ак-
тивными обучающимися, ответственны-
ми сотрудниками.

Так было всегда начиная с 1957 года. 
Тогда дети, приехавшие из разных угол-
ков нашей области в школу, нуждались в 
знаниях, внимании, заботе и понимании. 

Педагогический коллектив на тот 
момент возглавлял Иван Михайлович 
Ветлугин, который вместе с детьми про-
живал успехи, огорчения, любовь, при-
знание. Вместе жили в детстве, но думали 
о взрослости. 

Выпускники школы поступали в ин-
ституты, занимались прикладной физи-
кой, педагогикой, техническими наука-
ми, становились художниками,  да просто 
хорошими людьми. 

«Годы учёбы в нашей школе – это луч-
шие годы моей жизни. Как тепло отно-
сились к нам сотрудники школы…», 

 – написала ученица 10 «Б» класса 
первого выпуска школы-интерната 

Минадора АНТОНОВА.

80–90-е годы внесли коррективы в 
жизнь школы. Педагогический коллек-
тив под руководством Розы Ивановны 
Авдюковой совмещал учёбу с хозяйствен-
ной деятельностью в подсобном хозяй-
стве. Учителя Тамара Владимировна 
Хрипункова, Нина Стахеевна Тютюнник, 
Светлана Ивановна Сайкова, Людмила 
Николаевна Толстых, Неля Ефимовна 
Толмачёва, Наталия Сергеевна Толстых, 
Аксана Александровна Сосновских, Нина 
Аркадьевна Пименова, Нина Фёдоровна 
Жилина, Светлана Юрьевна Пчёлкина, 
Ольга Юрьевна Волкова, Татьяна Порфи-
рьевна Яковлева, Василий Дмитриевич 
Чащин обустраивали быт детей, органи-
зовывали досуговую деятельность, дари-
ли детям своё сердце. 

ШКОЛА – это не толь-
ко важный период в жиз-
ни каждого человека, но 
и получение первого опы-
та научного познания, 
коллективного дела, дру-
жеской привязанности, 
взаимопомощи.

ШКОЛА – это трам-
плин к жизненным успе-
хам, профессиональному 
становлению. Любовь к 
учителю, интерес к сво-
ему предмету, к школь-
ной преподавательской 
деятельности.

ШКОЛА – это жизнь, 
путь которой определён 
детством. Педагоги и 
сотрудники школы, со-
провождающие детей на 
пути образования, всегда 
остаются задорными, по-
зитивными, увлечёнными.

Отзыв выпускницы тех лет Светланы СПИРИНОЙ:  
«Спасибо вам большое за ваше огромное сердце, которого хватало на всех нас, спасибо 
за вашу душу, которую вы по частям дарили всем нам, умным и не очень, послушным 
и хулиганистым, нам, таким разным!»

В начале XXI века руководство шкоо-
лой-интернатом осуществляла Елена 
Александровна Тимошенко, которая вме-
сте с педагогическим коллективом взяла 
курс на обновление: перестроили спальни, 
провели ремонт помещений, изменили 
систему воспитательной работы. Активно 
внедряли современные образовательные 
технологии, методы и приёмы. Новизну  
в деятельность образовательного учреж-
дения внесли новые педагоги: Ольга Ген-
надьевна Малюкова, Ирина Евгеньевна 
Сыропятова, Тамара Ивановна Чинова, 
Галина Михайловна Агапитова, Людмила 
Анатольевна Адамбаева, Оксана Юрьев-
на Коростелёва, Надежда Петровна Гово-
рухина, Екатерина Дмитриевна Сайкова, 
Анна Владимировна Едунова. 

Заместителем директора по учеб-
но-воспитательной работе с 2001 года и 
по сей день работает Елена Витальевна 
Пищало, которая выстраивает професси-
ональную траекторию педагогов.

Именно в этот период школа стала 
кузницей мастеров-профессионалов, ко-
торые представляли своё мастерство на 
муниципальном конкурсе «Учитель года»:  
Л. А. Адамбаева (2008 г.), О. Ю. Коросте-
лёва (2010 г. – победитель), Н. П. Говору-
хина (2012 г.). Традицией стали уроки му-
жества, на которых обсуждали российские 
ценности. Обеспечение современным обо-
рудованием позволило активно включать 
обучающихся в проектную и исследова-
тельскую деятельность. И победы не заста-
вили себя ждать. Именно в данное время 
наша школа приобрела статус основной 
общеобразовательной школы. 

Отзыв выпускницы Юлии САВИНЫХ: 
«Пусть я уехала из Ирбита, но там 
остались люди, которые меня поддер-
живали, любили, наставляли на верный 
путь. Они навсегда остались в моём 
сердце…».

Изменения сопровождают живую систему школы на 
протяжении всей её истории, что  продиктовано запро-
сами общества, условиями жизни, интересами участ-
ников образования. В 2017 году, благодаря активности  
директора – Дмитрия Анатольевича Бунькова, в школе 
открыт кадетский класс. 

Система кадетского обучения стала новым веянием для 
всего коллектива школы. Учились все: и педагоги, и дети. 
Результатом этого стали успехи выпускников на ЕГЭ. 

Успехи были не только у детей, но и у педагогов. Акса-
на Александровна Сосновских (2018 г.), Екатерина Дми-
триевна Сайкова (2015 г.), Татьяна Сергеевна Алфёрова 
(2016 г.), Екатерина Александровна Бессонова (2020 г.) 
показали высокий уровень профессиональных знаний 
на муниципальном конкурсе «Учитель года». 

ШКОЛА НАСТОЯЩАЯ – это современные кабинеты 
Центра образования «Точка роста», руководителем ко-
торого является Екатерина Александровна Бессонова. 
Активными участниками трансформации  процесса обу-
чения стали и педагоги – Лариса Александровна Соколо-
ва, Иван Михайлович Колесников, Анна Александровна 
Князева, Любовь Геннадьевна Егошина.

ШКОЛА НАСТОЯЩАЯ – это  светлая, соответствую-
щая всем требованиям столовая, в которой  вкусно кор-
мят воспитанников. 

Психологический комфорт поддерживают специали-
сты сопровождения, инициаторами которых являются 
Наталья Анатольевна Потапова и Светлана Викторовна 
Князева. 

ШКОЛА НАСТОЯЩАЯ – это профессионалы своего 
дела, которые подтверждают уровень мастерства в кон-
курсах, – Наталия Сергеевна Толстых (2021 г. – «Учитель 
года»). Школа продолжает традицию наставничества и 
взращивания молодых педагогов, дающие большие на-
дежды, – Карина Владимировна Русакова, Ольга Влади-
мировна Сысоева,  Ольга Андреевна Гурьева.

ШКОЛА НАСТОЯЩАЯ – это чистота и уют, который 
поддерживают люди, преданные и ответственные под 
руководством Ольги Александровны Дрей.

ШКОЛА НАСТОЯЩАЯ – это два кадетских класса, ко-
торые живут активной жизнью со своими наставниками 
– Ольгой Алексеевной Кисюшевой, Оксаной Николаев-
ной Заниной, Евгением Вячеславовичем Струиным.

По всему видно, что ШКОЛА – это дорога длиною в 
детство, по которой мы, взрослые и дети, идём уверенно 
и решительно к новым свершениям и победам, измене-
ниям и успехам!

Людмила АДАМБАЕВА, 
директор школы № 5. 

Дорога длиною 
в детство

Школьный музей. 

Встреча с Героем России. Разговор о важном. 

Служу Отчизне! 
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Официально 

Бесплатная вакцина 
против гриппа

Выездные пункты вакцинации доказали свою 
востребованность у жителей Свердловской области. 

С сентября и по настоящее время услугами пунктов 
вакцинации в торговых центрах воспользовались более 
8,6 тысячи свердловчан. Желающие могут привиться 
против гриппа и новой коронавирусной инфекции, в 
том числе интраназальным способом, а также дифтерии, 
гепатита В.

«В декабре мы ожидаем традиционный рост заболе-
ваемости ОРЗ и гриппом. Осталось совсем немного 
времени, чтобы защитить себя и своих близких от 
тяжёлого течения болезни. Единственным надёжным 
помощником в этом деле станет вакцинация против 
гриппа. На сегодня у нас имеется достаточный запас 
бесплатной вакцины и для детей, и для взрослых», 

– сообщил главный внештатный специалист 
Минздрава Свердловской области по медицинской 

профилактике Александр ХАРИТОНОВ.

Работа по вакцинопрофилактике в Свердловской об-
ласти в рамках программы «Общественное здоровье 
уральцев» продолжается без выходных. Ежедневная вак-
цинация организована также в 198 прививочных каби-
нетах 95 медицинских учреждений, в том числе в вечер-
нее время и выходные дни.  

По желанию можно совместить вакцинацию против 
гриппа с вакцинацией против COVID-19. Так вы защитие-
те свой организм сразу от двух инфекций.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ: всем пришедшим на вак-
цинацию при себе необходимо иметь паспорт, медицин-
ский полис и СНИЛС.

Администрация Городского 
округа «город Ирбит»
Свердловской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29    ноября  2022 года  № 114-РО
г. Ирбит

Об организации личного приема граждан 
в администрации Городского округа 

«город Ирбит» Свердловской области
12 декабря 2022 года

В целях реализации поручений Президента Российской 
Федерации от 26 апреля 2013 года № Пр-936 «О ежегод-
ном проведении 12 декабря общероссийского дня приема 
граждан в День Конституции Российской Федерации», ру-
ководствуясь постановлением администрации Городского 
округа «город Ирбит» Свердловской области от 25.04.2018 
№ 666-ПА «Об утверждении Положения «Об организации 
личного приема граждан в администрации Городского 
округа «город Ирбит» Свердловской области» (в редакции 
от 6.11.2018 № 1944-ПА, от 24.05.2019 № 651-ПА, от 1.11.2021 
№ 1769-ПА), учитывая распоряжение администрации Го-
родского округа «город Ирбит» Свердловской области от 
03.08.2022  № 76-РО «Об утверждении графика личного 
приема граждан и консультаций граждан в администрации 
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области», 
в соответствии со статьей 27 Городского округа «город Ир-
бит» Свердловской области:

1. Организовать 12 декабря 2022 года с 14.00 часов личный 
прием граждан главой Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области в администрации Городского округа 
«город Ирбит» Свердловской области.

2. Секретарю руководителя администрации Городско-
го округа «город Ирбит» Свердловской области в срок до 
5 декабря 2022 года организовать запись граждан на прием 
к главе Городского округа «город Ирбит» Свердловской об-
ласти.

3. Отделу организационной работы и документообеспе-
чения администрации Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области опубликовать настоящее распоря-
жение в общественно-политической газете «Восход» и раз-
местить на официальном сайте администрации Городского 
округа «город Ирбит» Свердловской области (www:  moir-
bit.ru).

Глава  Городского округа 
«город Ирбит» Свердловской области                                             

Н. В. ЮДИН.

В Ирбите:
1 декабря с 9.00 до 14.00 –

гостиница «Ница» (ул. Первомайская, 46), 
приёмная партии «Единая Россия»

По информации департамента 
информационной политики

Свердловской области. 

Мама – главное слово для каждого 
из нас, это первый, самый близкий и 
родной человек в жизни каждого.

Мамы, они как пуговки, на них всё 
держится.

Учащиеся 8 «Б» класса в минувшую 
пятницу поздравили ирбитчанок с 
этим тёплым праздником и подарили 
каждой проходившей мимо женщи-
не небольшие подарки, сделанные 
своими руками, – цветные сердечки 
с конфеткой.

Школа № 8. 

23 ноября для мам из старшей 
группы хореографического кол-
лектива «Грация» Центра детского 
творчества состоялся мастер-класс 
«Основы классического танца для 
начинающих».

Классический танец – это основа 
хореографии, великая гармония со-
четания движений с классической 
музыкой.

Занятия состояло из упражнений 
у станка и упражнений на середине 
зала, поворотов по диагоналям. На 
занятии по классическому танцу 
мамы изучили позиции рук и ног, а 
также узнали танцевальную терми-
нологию. Каждое движение имеет 
традиционное общепринятое назва-
ние на французском языке.

Наши мамы выполняли упраж-
нения у станка: pli, Вattement tеndu, 
Вattement tеndu jetе и Rond de jambe 
par terre. Научились правильно сто-
ять у станка, узнали положение рук, 
корпуса и головы.

Занятия хореографией полез-
ны для всех, они исправляют осан-

ку, дарят хорошее самочувствие и 
долголетие.

В конце занятия мы выучили пер-
вое Port de Bras. Исполнили поклон 
и поаплодировали друг другу за 
работу!

Родители были очень довольны 
занятием и даже предложили соз-
дать взрослую группу для занятий  
хореографией. 

Мы с Татьяной Геннадьевной 
очень рады, что занятие по клас-
сическому танцу не оставило рав-
нодушными наших мам, а лишь 
подбодрило и подняло настроение 
после тяжёлого трудового дня, ведь 
у наших мам дела никогда не закан-
чивается, ведь они как пуговки, на 
которых всё держится.

От всей души поздравляем 
всех мам и бабушек с наступающим 

праздником Днём матери!

Екатерина ЯНЕВСКАЯ,
руководитель хореографического 

коллектива «Грация».

А вы слышали, что 
в школе № 1 проводят 

мастер-классы?
Нам посчастливилось ещё и уви-

деть своими глазами… Ведь в пред-
дверии замечательного праздника 
– Дня Мам мы собрали на «Терри-
тории творчества» профессионалов 
для создания хорошего настроения 
мамочкам.

«Спешите все скорее к нам!
Идёт концерт для наших мам!»

Мастер-класс для мам

Пуговки, на которых 
всё держится...

Звучали стихи и исполнялись пес-
ни, посвящённые самым дорогим, 
любимым мамочкам. Вальс от детей, 

сценка, добрый прогноз погоды, но-
мер из клоунады – каждый наполнил 
теплотой женские сердца!

Почти что так звучало приглашение на праздничный концерт, посвящённый 
Дню матери в МБОУ «Школа 1», который состоялся 25 ноября.

Первоклассники приготовили 
для мам песни, стихи, сценки и даже 
спели частушки. Стены класса были 
украшены портретами мам, нарисо-
ванными детьми. Ярко, весело, задор-
но прошёл праздник. Мамы вместе с 
детьми участвовали в различных кон-
курсах, самым запоминающимся стал 
танцевальный, в котором мамы и дети 
с удовольствием приняли участие. 

В завершение мероприятия дети 
встали в круг и спели песню «Как 
здорово, что все мы здесь сегодня со-
брались». После песни мамы и дети 
попили чай со вкусняшками, сфото-
графировались и счастливые отпра-
вились домой. 

Родительский комитет
 1 «А» класса школы № 13. 

29 ноября в 1 «А» классе школы № 13 состоялся праздник для мам!

Вот такие мастер-классы у нас 
прошли: роспись пряников (конди-
тер М. Лавелина), сервировка стола 
(мастер производственного обуче-
ния с учеником из политехникума  
С. Н. Васькова), изготовление поде-
лок для мам (библиограф детской би-
блиотеки А. М. Бердюгина), изготов-
ление «варежек добра» (завуч школы 
и педагог Т. Г. Вихрева), письмо пё-
рышком с чернилами (руководитель 
МИО и педагог Н. А. Мохнашина).

Выражаем огромную благодарность нашему 
классному руководителю Ларисе Геннадьевне за тёплый приём,

 за прекрасный вечер для мам и за улыбки наших детей!
Спасибо! 
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ПЯТНИЦА 9 ДЕКАБРЯ 

СУББОТА 10 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 18.00 

Новости (16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 02.10 «Инфoр-

мационный канал»  
(16+)

17.15 «Мужское/Женское»  
(16+)

18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Голос. Дети» возвращаются. 

10-й юбилейный сезон 
 (0+)

23.20 Х/ф «Аниматор» (16+)
01.15 Т/с «Судьба на выбор»  

(16+)
05.00 «Россия от края до края» 

(12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное 

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 

(16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 Музыкальное гранд-шоу 

«Дуэты» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» Евгения 

Петросяна (16+)
00.50 Х/ф «Я не смогу тебя забыть» 

(12+)
04.10 Т/с «Личное дело» ( 

16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.05, 16.55 «Право на безопас-

ность» (12+)
08.40, 11.50 Х/ф «Гражданка Кате-

рина» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.35, 15.00 Х/ф «Женский приго-

вор» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
17.35 «Петровка, 38» (16+)
18.10 Х/ф «Высоко над страхом» 

(12+)

20.00 Х/ф «След тигра» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Хорошие песни» (12+)
00.25 «Русский рок. Виктор Цой» 

(12+)
01.05 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (12+)
03.15 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (12+)
04.50 «Закон и порядок» (16+)

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня» (12+)
08.25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 «Следствие вели…» 

(16+)
11.00 «Запчасти для человека» 

(12+)
12.00 «ДедСад» (0+)
13.30 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Х/ф «Практикант-3» (16+)
00.00 «Своя правда» (16+)
01.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
02.20 «Квартирный вопрос» (0+)
03.10 Т/с «Защита Красина»  

(16+)
04.40 «Их нравы» (0+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино  

(12+)
07.35 Д/ф «Разгадка тайной любов-

ной переписки Марии-Анту-
анетты» (12+)

08.35, 16.15 Цвет времени (12+)
08.45, 16.35 Х/ф «И это все о нем» 

(16+)
10.15 Х/ф «Жди меня» (16+)
11.55 Открытая книга (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Тихий Дон» (0+)
13.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.25 Д/ф «Сохранить образы 

святости» (12+)

14.05 Д/ф «Нерка. Рыба красная» 
(12+)

15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Алексей Марков» 

(12+)
17.50 Д/ф «Была ли убийцей 

единственная женщина-им-
ператор Китая?» (12+)

18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.10 Конкурс юных талантов 

«Синяя Птица» (12+)
21.15 Линия жизни (12+)
23.20 «2 Верник 2» (12+)
00.05 Х/ф «Ничего личного»  

(16+)
01.45 Искатели (12+)
02.30 М/ф (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.45, 04.30 «Давай разведемся!» 

(16+)
09.50, 02.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.05, 01.10 Докудрама «Понять. 

Простить» (16+)
13.10, 23.00 Докудрама «Порча» 

(16+)
13.40, 00.05 Докудрама «Знахарка» 

(16+)
14.15, 00.35 Докудрама «Верну 

любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Аквамарин» (16+)
19.00, 20.35 Х/ф «Близко к сердцу» 

(16+)
20.30 «Шаг в карьеру» (16+)
02.00 Т/с «От ненависти до любви» 

(16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 «Документальный 

проект» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

 (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»  

(16+)
14.00, 04.30 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

20.00 Мультфильм «Похищение» 
(16+)

21.45 Х/ф «Красотка на взводе» 
(16+)

23.30 Х/ф «Саботаж» (18+)
01.35 Х/ф «Пассажир» (16+)
03.15 Х/ф «Фобос» (16+)

СТС-УРАЛ
06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого»  

(16+)
09.00 «Маска. Танцы» (16+)
10.55 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
13.45 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
15.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «Дедушка нелегкого 

поведения» (6+)
23.00 Х/ф «Я иду искать» (18+)
00.55 Х/ф «Последний рубеж»(16+)
02.40 «6 кадров» (16+)

ТВ3
06.00, 09.15 «Утренние гадания» 

(16+)
06.15 М/ф (0+)
09.30, 10.40, 11.50, 16.45 Т/с «Сле-

пая» (16+)
10.35 «Я хочу такой дизайн» 

 (12+)
11.15 «Новый день». 8 сезон (12+)
13.00 Т/с «Гадалка» (16+)
14.30 «Вернувшиеся». 4 сезон (16+)
15.40 «Вернувшиеся». 3 сезон (16+)
19.30 Х/ф «Ледяной демон» (16+)
21.30 Х/ф «Матрица времени» 

 (16+)
23.30 Т/с «Дом дорам. Легенда 

синего моря» (16+)
01.45 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)

ЧЕ!
06.00, 02.50 «Улетное видео» (16+)
06.30 Т/с «Возвращение Мухтара 

2» (12+)
08.10 Т/с «Солдаты 11» (12+)
12.00 Т/с «Солдаты 12» (12+)
18.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ЗВЕЗДА
06.40 Т/с «Батя» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

(16+)

09.20, 23.55 Х/ф «Фронт в тылу 
врага» (12+)

13.20, 15.05 Т/с «Благословите 
женщину» (16+)

15.00 Военные Новости (16+)
18.55 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти» (16+)
19.55 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» 
(12+)

22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)

23.00 «Музыка+» (12+)
02.45 Х/ф «Опасные тропы»  

(12+)
03.45 Х/ф «Близнецы» (6+)
05.05 Д/с «Военные врачи»  

(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Изве-

стия» (16+)
05.25, 09.30 Т/с «Снайперы» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Один против всех» 

(16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 «Светская хроника» 

(16+)
00.10 «Они потрясли мир» 

(12+)
00.55, 02.15, 03.30, 04.50 Т/с «Вели-

колепная пятерка-5»  
(16+)

01.35, 02.50, 04.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка-2» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.10, 14.50, 17.00 

Новости (16+)
06.05, 00.00 Все на Матч! (12+)
09.10, 12.45, 14.55, 17.45, 21.45, 

01.10 Футбол. ЧМ-2022 
(0+)

11.15 «Оазис футбола» (0+)
12.15 Футбол. ЧМ-2022. Обзор 

(0+)
17.05, 20.00 Катар 2022. Все на 

футбол! (0+)
00.45 «Один день» (16+)
05.20 Дзюдо. Кубок России  

(0+)

ОБЛАСТНОЕ
5.00 СОБЫТИЯ 16+
5.30 События Акцент 16+
5.40 Utravel рекомендует 12+
5.55 Погода на ОТВ 6+
6.00 Ток-шоу «Все говорят об этом» 

16+

6.30 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
7.25 СОБЫТИЯ 16+
7.55 Погода на ОТВ 6+
8.00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8.30 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
9.25 СОБЫТИЯ 16+
9.55 Погода на ОТВ 6+
10.00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10.30 Х/ф «Верю не верю».  

12+
11.55 Погода на ОТВ 6+
12.15 Utravel рекомендует 12+
12.25 Патрульный участок 16+
12.30 Ток-шоу «Все говорят об 

этом» 16+
13.00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
13.55 Погода на ОТВ 6+
14.00 СОБЫТИЯ 16+
14.30 События Акцент 16+
14.40 Utravel рекомендует 12+
15.00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
15.55 Погода на ОТВ 6+
16.00 Х/ф «Верю не верю».  

12+
17.40 Utravel рекомендует 12+
17.50 Патрульный участок 16+
17.55 Погода на ОТВ 6+
18.00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18.30 Ток-шоу «Все говорят об 

этом» 16+
19.00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
19.55 Погода на ОТВ 6+
20.00 СОБЫТИЯ 16+
20.30 Ток-шоу «Все говорят об 

этом» 16+
21.00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
21.55 Погода на ОТВ 6+
22.00 Новости ТМК 16+
22.15 ИЗВЕСТИЯ 16+
22.30 СОБЫТИЯ 16+
23.00 События Акцент 16+
23.10 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
23.55 Погода на ОТВ 6+
0.00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
0.20 Utravel рекомендует 12+
0.30 Ток-шоу «Все говорят об этом» 

16+
1.00 События Акцент 16+
1.10 СОБЫТИЯ 16+
1.40 Ток-шоу «Все говорят об этом» 

16+
2.10 События Акцент 16+
2.20 СОБЫТИЯ 16+
2.50 Ток-шоу «Все говорят об этом» 

16+
3.20 События Акцент 16+
3.30 СОБЫТИЯ 16+
4.00 Ток-шоу «Все говорят об этом» 

16+
4.30 События Акцент 16+
4.40 Utravel рекомендует 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота»  

(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости (16+)
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Бог войны. История русской 

артиллерии» (12+)
13.45 «К 65-летию со дня рождения 

Михаила Евдокимова. Все, 
что успел» (12+)

14.25, 03.35 Х/ф «Бег» (12+)
18.20 «Ледниковый период» 

 (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.40 Х/ф «Нотр-Дам» (16+)
01.25 «Великие династии. Пушки-

ны» (12+)
02.20 «Моя родословная» 

(12+)
03.00 «Россия от края до края» 

(12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»  

(16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота  

(16+)
08.35 «По секрету всему свету» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Лекари душ» (12+)
01.05 Х/ф «Вопреки всему» (12+)
04.20 Х/ф «Когда цветет сирень» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
05.25 Х/ф «Высоко над страхом» 

(12+)
07.00 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
07.25 «За шуткой в карман» (12+)
08.35 Х/ф «Правда» (12+)
10.15, 11.45 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
11.30, 14.30, 23.20 События (16+)
12.10 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (12+)

13.45, 14.45 Х/ф «Заговор небес» 
(12+)

17.30 Х/ф «Смерть не танцует одна» 
(12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 «Политический мордобой» 

(16+)
00.10 «90-е. Компромат» (16+)
00.50 «Специальный репортаж» 

(16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 «Удар властью. Павел Грачев» 

(16+)
02.25 «Удар властью. Егор Гайдар» 

(16+)
03.10 «Дикие деньги» (16+)
03.50 «10 самых…» (16+)
04.15 «Петровка, 38» (16+)
04.25 Х/ф «След тигра» (16+)

НТВ
05.00 «Спето в СССР» (12+)
05.45 Т/с «Инспектор Купер»  

(16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 

 (12+)
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион. Бари 

Алибасов» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.20 «Ты не поверишь!»  

(16+)
21.25 Т/с «Пять минут тишины. Сим-

бирские морозы» (12+)
23.30 «Международная пилорама» 

(16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Арт-проект Инны Желанной 
«Вилы» (16+)

01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «Защита Красина» (16+)
04.00 «Агентство скрытых камер» 

(16+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.20 М/ф (6+)

07.55 Х/ф «Вот такая история…» 
(16+)

09.35 «Обыкновенный концерт» 
(12+)

10.00 Х/ф «Семейное счастье» (0+)
11.30 «Эрмитаж» (12+)
11.55 Черные дыры. Белые пятна 

(12+)
12.40 Д/с «Эффект бабочки»  

(12+)
13.05, 00.35 Д/ф «Дикая природа 

Уругвая» (12+)
14.05 «Рассказы из русской исто-

рии» (12+)
15.10 Отсекая лишнее (12+)
15.55, 01.30 Искатели (12+)
16.40 Х/ф «На войне как на войне» 

(12+)
18.10 Д/ф «Битва за воду» (12+)
18.50 Д/ф «Без антракта. Елена 

Щербакова» (12+)
19.50 Х/ф «Одинокая женщина же-

лает познакомиться» (0+)
21.15 «Эстрада, которую нельзя 

забыть» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Три цвета: Белый» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 «6 кадров» (16+)
06.50, 10.35 Т/с «Чужая жизнь» 

(16+)
10.30 «Шаг в карьеру» (16+)
11.00, 02.15 Т/с «Три сестры»  

(16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.30 Х/ф «Три истории любви» 

(16+)
05.15 Докудрама «Нотариус» 

 (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)
08.30, 12.30, 16.30 «Новости»  

(16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» 

 (16+)
14.30 «Совбез» (16+)
15.30 «Документальный спецпро-

ект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» 

(16+)

18.00 Х/ф «Хороший, плохой, коп» 
(16+)

20.00 Х/ф «Падение ангела» (16+)
22.20 Х/ф «Падение Олимпа»  

(16+)
00.35 Х/ф «Падение Лондона»  

(18+)
02.20 Мультфильм «Похищение» 

(18+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

СТС-УРАЛ
06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.05 Х/ф «Дамбо» (6+)
12.25 Х/ф «Перси Джексон и похи-

титель молний» (12+)
14.55 Х/ф «Перси Джексон и море 

чудовищ» (6+)
17.00 Х/ф «Веном» (16+)
19.00 Анимационный «История 

игрушек-4» (6+)
21.00 Анимационный «Соник в 

кино» (6+)
22.55 Х/ф «Дедушка нелегкого 

поведения» (6+)
00.45 Х/ф «Достать ножи» (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)

ТВ3
06.00 М/ф (0+)
07.45 Т/с «Чернобыль 2. Зона 

отчуждения» (16+)
15.30 Х/ф «Свора» (16+)
17.15 Х/ф «Матрица времени» 

(16+)
19.30 Х/ф «Орудия смерти: Город 

костей» (12+)
22.00 «Наследники и самозванцы». 

1 сезон (16+)
23.30 Х/ф «Охота» (18+)
01.15 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)
05.30 «Городские легенды»  

(16+)

ЧЕ!
06.00, 02.25 «Улетное видео» (16+)
06.30, 04.10 «Идеальный ужин» 

(16+)
08.10 Т/с «Солдаты 12» (12+)
21.00 «Большой кэш» (16+)
23.00 «+100500» (18+)

23.30 «Iтопчик 2» (16+)
01.30 «Рюкзак» (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «Доживем до понедель-

ника» (12+)
07.30 Д/ф «10 декабря - день об-

разования фгау «Патриот» 
(16+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)

08.20, 04.25 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (6+)

10.00, 01.35 Х/ф «Неподдающиеся» 
(12+)

11.45 «Легенды музыки» (12+)
12.10 «Легенды телевидения»  

(12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» (12+)
15.10 «Не факт» (12+)
15.35 Д/с «Война миров» (16+)
16.25 Х/ф «Случай в квадрате 36-

80» (16+)
18.30 Х/ф «Высота 89» (16+)
21.00 «Легендарные матчи» (12+)
00.00 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» (12+)
02.55 Х/ф «Право на выстрел»  

(12+)
04.15 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Великолепная пятерка-5» 

(16+)
05.25 Т/с «Великолепная пятерка-2» 

(16+)
06.10 Т/с «Акватория» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.10 «Они потрясли мир» (12+)
10.55 Т/с «Провинциал» (16+)
19.30, 23.05 Т/с «След» (16+)
22.05 Загадки подсознания (12+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
01.05 Т/с «Последний мент» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 14.45, 17.00 Новости (16+)
06.05, 14.50, 00.00 Все на Матч! 

(12+)
08.50 Биатлон. Pari Кубок России. 

Мужчины (12+)
09.45, 12.40, 17.45, 21.45, 01.10 

Футбол. ЧМ-2022 (0+)
11.50 Биатлон. Pari Кубок России. 

Женщины (12+)
15.25 Гандбол. Чемп. России. 

OLIMPBET Суперлига. 

Женщины. «Ростов-Дон» - 
ЦСКА (0+)

17.05, 20.00 Катар 2022. Все на 
футбол! (0+)

00.45 «Один день» (16+)
05.20 Дзюдо. Кубок России (0+)

ОБЛАСТНОЕ
5.00 СОБЫТИЯ 16+
5.30 События Акцент 16+
5.40 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ 16+
5.50 Utravel рекомендует 12+
5.55 Погода на ОТВ 6+
6.00 Ток-шоу «Все говорят об этом» 

16+
6.30 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
7.25 СОБЫТИЯ 16+
7.55 Погода на ОТВ 6+
8.00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8.30 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
9.25 СОБЫТИЯ 16+
9.55 Погода на ОТВ 6+
10.00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10.30 Х/ф «Одуванчик». 12+
11.55 Погода на ОТВ 6+
12.00 О личном и наличном 12+
12.30 Патрульный участок. Итоги 

недели 16+
13.00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
13.55 Погода на ОТВ 6+
14.00 СОБЫТИЯ 16+
14.30 События Акцент 16+
14.40 Прокуратура на страже закона 

16+
15.00 Х/ф «Другая Бовари». 16+
15.55 Погода на ОТВ 6+
16.00 Х/ф «Другая Бовари». 16+
16.45 Utravel рекомендует 12+
16.55 Патрульный участок 16+
17.00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
17.55 Погода на ОТВ 6+
18.00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18.30 Х/ф «Рецепты семейного 

счастья». 12+
19.55 Погода на ОТВ 6+
20.00 Х/ф «Я или не я». 12+
21.30 Д/ц «Анатомия монстров. 

Самолёты». 12+
21.55 Погода на ОТВ 6+
22.00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22.30 Д/ц «Фронтовая Москва. 

История победы. С нами 
БОГ». 12+

23.00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
23.55 Погода на ОТВ 6+
0.00 Х/ф «Рецепты семейного 

счастья». 12+
1.25 Х/ф «Я или не я». 12+
3.00 Ток-шоу «Все говорят об этом» 

16+
4.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Бег» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион. Национальная 

Лотерея» (12+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь своих» (12+)
11.05 «Повара на колесах» (12+)
12.15 «К 100-летию Николая Озе-

рова. Голос наших побед» 
(12+)

13.20 Х/ф «Безымянная звезда. 
Покровские ворота» (12+)

18.25 «Михаил Задорнов. От перво-
го лица» (16+)

19.10 «Поем на кухне всей страной» 
(12+)

21.00 «Время» (16+)
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 «Романовы» (12+)
00.45 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
02.05 «Моя родословная» (12+)
02.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.30 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1
06.15, 02.30 Х/ф «Арифметика 

подлости» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье 

(16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 16.00 Вести (16+)
11.50 Х/ф «Лучшая подруга» (12+)
17.00, 19.00 «Песни от всей души» 

(12+)
18.00 «Конкурс юных талантов 

«Синяя Птица» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 «Судьба человека» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
07.20 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (12+)
09.05 «Здоровый смысл» (16+)
09.35 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (12+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.15 События (16+)
11.45 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (12+)
14.30, 05.30 Московская неделя 

(12+)

15.00 «Смотри и смейся!» (12+)
16.15 Х/ф «Реальный папа» (12+)
18.00 Х/ф «Тайна последней главы» 

(12+)
21.40, 00.30 Х/ф «Улики из про-

шлого. Забытое завещание» 
(12+)

01.15 Х/ф «Гражданка Катерина» 
(12+)

04.15 Д/ф (12+)
04.50 «Москва резиновая» (16+)
05.20 «Петровка, 38» (16+)
06.00 Перерыв в вещании (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.20 «Суперстар! Возвращение» 

(16+)
23.15 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.25 Т/с «Защита Красина» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 02.25 М/ф (6+)
08.00 Х/ф «На войне как на войне» 

(12+)
09.30 Тайны старого чердака (12+)
10.00 Передача знаний. Телеконкурс 

(12+)
10.50 Х/ф «Одинокая женщина же-

лает познакомиться» (0+)
12.15 Невский ковчег. Теория невоз-

можного (12+)
12.45 «Игра в бисер» (12+)
13.25 Д/с «Элементы» с Антоном 

Успенским» (12+)
13.55 Т/ф «Арсенал». «Ночь джаза» 

(12+)
14.50 Х/ф «Вдовец» (16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.25 «Пешком…» (12+)
17.55 Д/с «Предки наших предков» 

(12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Д/ф «САС. Детство» (12+)

20.55 Х/ф «Семейное счастье» (0+)
22.25 Легендарные спектакли Боль-

шого. «Легенда о любви». 
Запись 1989 года (12+)

00.20 Х/ф «Кровь пеликана» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Три истории любви» 

(16+)
10.25, 10.35 Х/ф «В одну реку 

дважды» (16+)
10.30 «Шаг в карьеру» (16+)
14.40 Х/ф «Близко к сердцу» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.30 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
02.15 Т/с «Три сестры» (16+)
05.15 Докудрама «Нотариус» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30 «Новости» (16+)
09.00 «Самая народная программа» 

(16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30 «Неизвестная история» (16+)
13.00 Х/ф «Медальон» (12+)
14.30 Х/ф «Человек-паук: возвраще-

ние домой» (16+)
17.00 Х/ф «Человек-паук: вдали от 

дома» (16+)
19.15 Х/ф «Призрачный патруль» 

(12+)
21.00 Х/ф «Бесконечность» (16+)
23.00 «Итоговая программа с 

Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

СТС-УРАЛ
06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.35 Анимационный «Кунг-фу 

панда» (0+)
12.25 Анимационный «Кунг-фу 

панда-2» (0+)
14.05 Анимационный «Кунг-фу 

панда-3» (6+)
16.00 Х/ф «Мулан» (12+)
18.10 Х/ф «Джуманджи. Зов 

джунглей» (16+)
20.35 Х/ф «Джуманджи. Новый 

уровень» (12+)

23.00 «Маска. Танцы» (16+)
00.55 Т/с «Воронины» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)

ТВ3
06.00, 01.30 «Дом исполнения жела-

ний». 1 сезон (16+)
06.05 «Дом исполнения желаний. 

Завтрак в постель». 1 сезон 
(16+)

06.30 М/ф (0+)
08.20 «Новый день». 8 сезон (12+)
09.00 Т/с «Гадалка» (16+)
13.15 Х/ф «Орудия смерти: Город 

костей» (12+)
16.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 

(16+)
19.00 Х/ф «Погоня» (16+)
21.00 Х/ф «Области тьмы» (16+)
23.15 Х/ф «Неизвестный» (16+)
01.35 Х/ф «Паранойя» (16+)
03.15 «Городские легенды» (16+)

ЧЕ!
06.00, 02.00 «Идеальный ужин» 

(16+)
08.10 Т/с «Солдаты 12» (12+)
18.00 «+100500» (16+)
21.00 «Большой кэш» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Iтопчик 2» (16+)
04.20 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «Случай в квадрате 36-

80» (16+)
07.00 Х/ф «Высота 89» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии» (12+)
13.05 «Специальный репортаж» 

(16+)
13.40, 03.20 Т/с «Смерть шпионам» 

(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
19.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Шел четвертый год 

войны…» (12+)
01.20 Х/ф «Доживем до понедель-

ника» (12+)
03.00 Д/с «Москва фронту» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Аз воздам» (16+)
08.05 Т/с «Условный мент-3» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.45 Т/с «Григорий Р» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Магомед Анкалаев про-
тив Яна Блаховича (16+)

08.00 Бокс. Теренс Кроуфорд про-
тив Давида Аванесяна (16+)

08.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Мужчины (12+)

09.55, 13.05, 01.10 Футбол. ЧМ-2022 
(0+)

12.05 Биатлон. Pari Кубок России. 
Женщины (12+)

17.15, 22.00 Новости (16+)
17.20 Катар 2022. Все на футбол! 

(0+)
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС - «Зенит» (0+)
19.55 Бокс. Евгений Тищенко против 

Йоури Каленги (16+)
22.05 Все на Матч! (12+)
22.35 Хоккей. Фонбет Матч Звезд 

КХЛ (0+)
00.45 «Один день» (16+)
03.15 Бокс. Bare Knuckle FC. Ро-

ландо Дай против Аписита 
Сангмуанга (16+)

05.20 Дзюдо. Кубок России (0+)

ОБЛАСТНОЕ
5.00 «Все говорят об этом» 16+
5.55 Погода на ОТВ 6+
6.00 «Все говорят об этом» 16+
6.30 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
7.25 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ 16+
7.35 Utravel рекомендует 12+
7.55 Погода на ОТВ 16+
8.00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8.30 Новости ТАУ 9 1/2. 16+

9.25 Патрульный участок. Итоги 
недели 16+

9.55 Погода на ОТВ 6+
10.00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10.30 Х/ф «Другая Бовари». 16+
11.55 Погода на ОТВ 6+
12.00 Х/ф «Другая Бовари». 16+
12.30 О личном и наличном 12+
13.00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
13.55 Погода на ОТВ 6+
14.00 Д/ц «Анатомия монстров. 

Самолёты». 12+
14.30 Д/ц «Фронтовая Москва. 

История победы. С нами 
БОГ». 12+

14.55 Патрульный участок 16+
15.00 Х/ф «Одуванчик». 16+
15.55 Погода на ОТВ 6+
16.00 Х/ф «Одуванчик». 16+
17.00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
17.55 Погода на ОТВ 6+
18.00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18.30 Х/ф «Рецепты семейного 

счастья». 12+
19.55 Погода на ОТВ 6+
20.00 Х/ф «Я или не я». 12+
21.30 Д/ц «Фронтовая Москва. 

История победы. С нами 
БОГ». 12+

21.55 Погода на ОТВ 6+
22.00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22.30 Д/ц «Анатомия монстров. 

Самолёты». 12+
23.00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
23.55 Погода на ОТВ 6+
0.00 Х/ф «Рецепты семейного 

счастья». 12+
1.25 Х/ф «Я или не я». 12+
3.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ 16+
4.00 «Все говорят об этом» 16+
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Дела ветеранские НИКОЛАЙ КУЗЬМИЧ СМОЖЕВСКИХ
По-настоящему героическая биография. 
Ушёл на фронт семнадцатилетним, окончил курсы 

авиамехников и воевал целых девять лет. Его трудовая 
биография (с 1951 по 1986-й) связана с автоприцепным 
заводом: слесарь-ремонтник, инженер по оборудова-
нию, заместитель начальника, начальник цеха. 

Представители старшего поколения знают, что в те, 
«советские», годы огромная роль отводилась социали-
стическому соревнованию. Соревновались между собой 
все: коллективы бригад, цехов, заводов (как пример 
– Ирбитский мотоциклетный  и Киевский мотоциклет-
ный), города (Ирбит – Артёмовский) и, естественно, 
люди – рабочие и инженеры. И сегодня уже это истори-
ческий факт – бригаде Николая Кузьмича первой(!) на 
заводе и в городе было присвоено звание «Коллектив 
коммунистического труда». 

Сможевских  основную работу всегда успешно совме-
щал с общественной, неоднократно избирался членом 
партбюро завода, депутатом городского Совета народ-
ных депутатов. По выходу на заслуженный отдых он со-
хранил активную жизненную позицию.

Именно в это время (1986 год) в городе создаётся 
ветеранское сообщество в современном его виде. Исто-
рия умалчивает, по чьей воле ветераны объединились в 
одну команду, было указание свыше или сами решили, 
но вполне объяснимо, почему его первым председателем 
стал Николай Кузьмич Сможевских, труженик, фронто-
вик, интеллектуал,  а главное – неравнодушный человек.

К его военной медали  «За победу над Японией» в мир-
ное время добавились орден «Знак Почёта», медаль «Ве-
теран труда», знаки «Ударник пятилетки» и «Победитель 
социалистического соревнования» профильного мини-
стерства и ещё один, считаю, особый – Почётный Знак 
Всесоюзного Совета ветеранов войны и труда. 

ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА НЕДАШКОВА
В 1991 году председателем Совета ветеранов была 

избрана Елена Сергеевна Недашкова. Елена Сергеевна  
– наша землячка. Окончила мототехникум, затем  УПИ, 
кстати, в обоих случаях – с красным дипломом. 

По направлению уехала работать в город Киров. И 
тоже основную работу (начальник ОТК) успешно со-
вмещала с общественной, избиралась секретарём пар-
тийной организации. По выходу на заслуженный отдых  
вернулась в родной город. 

Считаю общественную работу «неизлечимой болез-
нью». Не может человек, оказавшись на пенсии, от неё 
излечиться. Вот и Елена Сергеевна – тоже не усидела 
дома.

Совет ветеранов под руководством этой незауряд-
ной женщины делал всё, чтобы так или иначе облегчить 
жизнь пожилых людей: обследовали жилищные условия 
ветеранов, при необходимости обращались к руковод-
ству города; не ждали, что ветераны придут и встанут на 
учёт в ветеранскую организацию, – сами выявляли  боль-
ных, неходячих,  обращались за помощью в социальные 
службы, помогали устроиться в дома престарелых, уго-
варивали поехать подлечиться по путёвке; раздавали 
талоны на продовольственную помощь. Впрочем, эта 
самая работа в той или иной степени проводилась и при 
других руководителях Совета.

Для председателей «первичек» в Совете было опреде-
лено место и время  приёма ветеранов. Елена Сергеевна 
всегда  убеждала своих коллег как можно больше рас-
сказывать о своей работе в СМИ, ведь делалось немало, 
а земляки об этом не знали. Кстати, этот «недостаток» в 
работе присущ всем составам Советов.

Именно в это время (1994 год) ветеранами была со-
брана и издана «Книга памяти» погибших участников 
Великой Отечественной войны – наших земляков.

Неравнодушные
В очередной раз знакомлюсь  с судьбами активистов 
ветеранского движения в нашем городе. Сегодня мои 

герои – председатели Совета ветеранов в разные годы. 
Ушедшие из жизни и ныне здравствующие.

ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ФОМИНЦЕВ… 
Когда началась война, ему было 10 лет. Отец погиб в 

первые месяцы, а дома осталось шестеро детей. 
Василий с братом пошли «по миру» милостыню соби-

рать. Через год наш герой уже работал на лесоповале.
Позднее окончил педагогическое училище, отслужил 

четыре года в морском флоте. Многие годы его работа 
была связана с воспитанием молодого поколения: учи-
тель физкультуры, преподаватель обществоведения, по-
мощник директора  по воспитательной работе, директор  
училища.    

Неоднократно избирался депутатом городского Сове-
та народных депутатов.

Василий Константинович имеет звание «Отличник 
профессионального технического образования РСФСР», 
награждён медалями «За доблестный труд в честь 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран 
труда», медалью трижды Героя Советского Союза  А. И. 
Покрышкина.

В 1995 году по воле ветеранов города Фоминцев ока-
зался на должности председателя Совета, как оказалось, 
на целых 17(!) лет – своеобразный рекорд трудолюбия. 
Ему было поручено возглавить координационный Совет 
ветеранов Восточного управленческого округа. И, как 
итог его работы на этом поприще, присвоение звания 
«Почётный гражданин города Ирбита». Поверьте, чтобы 
получить такое признание, надо поработать.  

В официальном документе 
Ирбитской городской Думы значится: 

«За большой вклад в развитие и укрепление ветеранско-
го движения в городе Ирбите, фор мирование активной 
жизненной позиции людей старшего возраста и патри-
отическое воспитание подрастающего поколения…» 

Всё верно, достойная оценка. Только за этими слова-
ми не видно, как он целых 17 лет находил общий язык 
с сотнями пожилых людей. Ведь у каждого из них свои 
капризы и болячки, недовольства и требования. Не дай 
бог обидеть ненароком. 

За всё это труженик тыла, ветеран Великой Отече-
ственной войны Василий Константинович Фоминцев 
награждён почётными грамотами Президиума всерос-
сийского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооружённых сил и правоохранительных органов, 
правительства и Законодательного собрания Свердлов-
ской об ласти.  Постановлением президиума Совета Ир-
битской городской вете ранской организации  занесён в 
Книгу Почёта городской ветеранской организации, удо-
стоен знака отличия Свердловской области «За заслуги в 
ветеран ском движении».

АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТОМШИН
В 2011 году на руководящем посту ветеранского со-

общества Фоминцева сменил Андрей Николаевич Том-
шин. Почему-то думается – по рекомендации Василия 
Константиновича, ведь Андрей Николаевич его млад-
ший коллега  по работе в профессионально-техническом 
училище. Он 41 год  занимался воспитанием молодого 
поколения, 20 лет руководил педагогическим коллек-

тивом. Ему тоже была доверена ответственная работа 
в Восточном управленческом округе – председателя Со-
вета руководителей учебных заведений профессиональ-
но-технического образования.

Василий Константинович говорил: 
«Рекомендую не как коллегу, а как человека, который 
любит людей.  Его уважали в училище, а он помогал 
словом и делом. И с ветеранами будет работать тоже 
с любовью и уважением». 

Так и получилось.

К сожалению, Андрей Николаевич не смог провести 
свою вторую отчётно-выборную конференцию, рано 
ушел из жизни. Болел, но работал практически до по-
следнего дня. Виду не показывал, что ему больно, улы-
бался, на вопрос о здоровье отвечал: «Не дождетесь!» 

После его кончины решением городской Думы на 
здании училища была установлена мемориальная доска 
«В этом здании работал с 1968 по 2009 год … , внёсший 
большой вклад в развитие профессионального образова-
ния в городе Ирбите».

 Четыре руководителя, четыре судьбы. Сегодня оста-
лась только добрая память и благодарность за их труд 
и неравнодушие. А коллеги по ветеранскому движе-
нию разместили их портреты в здании общественных 
организаций.

На этом планировала закончить своё повествование. 
Не получилось. Ведь рядом на той же стене висит ещё 
один портрет, слава богу, ныне живущего и здравству-
ющего, принявшего и продолжившего дела тех четырёх, 
Александра Егоровича Кайсина. Скажу честно: члены 
инициативной группы, которая готовила эту фотогале-
рею, сомневались, спорили, можно ли разместить его 
портрет рядом с ушедшими. Считаю, решение приняли 
верное – можно, ведь судят по работе, а им уже сделано 
едва ли меньше, чем его предшественниками.

АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ КАЙСИН
Александр Егорович оказался на должности председа-

теля Совета после ухода из жизни Андрея Николаевича. 
Не скрою, убеждали и уговаривали  его многие, 

вплоть до главы города. Уговорили, работает шестой 
год. За свой труд отмечен грамотами главы, Думы горо-
да Ирбита, Восточного управленческого округа, Совета 
Свердловской областной общественной организации 
ветеранов, пенсионеров, Законодательного собрания и 
правительства Свердловской области. Заслуженно. 

Как оценить труд этих людей? Нужен он или не ну-
жен? Беседую с ветеранами, изучаю документы, анали-
зирую публикации в СМИ и прихожу к неожиданному 
выводу:  работать становится с годами труднее и труд-
нее. Люди меняются. Растут их требования. 

Послевоенное поколение, прошедшее войну, прео-
долевшее голод и холод, довольствовалось малым: при-
шли, не забыли, чем-то помогли, они и благодарны. Да 
ещё и наденут пиджак с орденами и медалями, придут в 
класс – дети слушают, затаив дыхание. Тут и говорить о 
патриотическом воспитании нет необходимости.  И ещё. 
Надеюсь,  что  заблуждаюсь. С ростом благосостояния, 
повышением уровня жизни люди становятся равнодуш-
нее. Всё труднее вытащить их на какое-либо меропри-
ятие, привлечь к общественной работе. Тем не менее 
ветераны будут всегда, и ветеранское движение тоже 
будет всегда, могут только формы работы измениться, и 
труд таких людей, как герои этого повествования, будет 
востребован.

Галина МОСУНОВА,  
член городского Совета ветеранов.

Анна Фёдоровна – прихожанка на-
шего храма более 60 лет, из них 20 лет 
была певчей на клиросе. Пока не забо-
лела, она старалась всегда посещать 
богослужение, исповедовалась и при-
чащалась Святых Христовых Таин. 

Сейчас Анна Фёдоровна находится 
в отделении временного содержания в 
селе Пьянково КЦСОН г. Ирбита и Ир-
битского района, так как у неё нет род-
ственников  и по немощи она не может 
себя обслуживать. Но Господь никогда 
не оставляет верующего человека оди-
ноким и устраивает его жизнь по мило-
сти своей. 

Настоятель Свято-Троицкого Архи-
ерейского подворья  г. Ирбит протои-
ерей Николай Решетников уже много 
лет проявляет сердечную заботу о пре-

старелых прихожанах, молившихся и 
трудившихся в нашем храме. Батюшка 
старается, чтобы они не остались без 
пастырского благословения, а главное  
–  без причастия Святых Христовых 
Таин. 

23 ноября отец Николай посетил 
Анну Фёдоровну, чтобы поздравить её 
с юбилеем и днём Ангела, причастил 
рабу Божию Анну Святых Христовых 
Таин. От Свято-Троицкого храма она 
получила в подарок большой букет роз 
и гостинцы. 

Когда мы ещё молоды и полны сил, 
мы часто не замечаем немощей старых 
людей. Возможно, для этого надо побы-
вать в таком пансионате и подумать о 
том, как мимолётна и непредсказуема 
наша жизнь. 

Каждый человек нуждается в любви, 
заботе и общении. 

Всем немощным людям необходима 
наша помощь: в Пьянковском отделе-
нии у них тепло, они ухожены, накорм-
лены, но более нуждаются в добром 
слове, ласковом взгляде, а православ-
ные – в Божием Благословении. 

Сколько немощных рук было протя-
нуто к батюшке, чтобы хоть одну ми-
нутку уделил каждому!

Отец Николай всех благословил, на-
поил святой водой, пожелал Божией 
помощи, здоровья и оставил в каждом 
сердце частичку Божией благодати.

Людмила КОЛЕСНИКОВА.
Фото автора.

Наши земляки Каждый человек нуждается в любви
Старейшей прихожанке Свято-Троицкого Архиерейского подворья г. Ирбит 

Анне Фёдоровне Устьянцевой 4 ноября исполнилось 95 лет.
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КУПЛЮ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ. 

Дорого. Выезд на место, 
в любом состоянии. 
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Благодарность 

2 декабря исполняется год, 
как нет с нами нашей мамы, бабушки 

НИНЫ СЕРГЕЕВНЫ ПОПОВОЙ.

Вернуть бы тех,
Кого забрали небеса.
Хоть на минутку, 
Лишь увидеть лица.

Чтоб посмотреть 
В любимые глаза.
Сказать три слова
И отпустить их к птицам.

Просим всех, кто знал 
и помнит её: помяните

 добрым словом вместе с нами.

Светлая память. Вечный покой.
Родные.

Спасибо за тепло
С ночь с пятницы на субботу случилась авария на 

отоплении в районе домов по улице Советской и Мо-
лодой Гвардии, которая совпала с резким понижением 
температуры воздуха до минус 26 градусов. Впереди вы-
ходные, поэтому люди переживали, как бы батареи не 
разморозились в домах, однако благодаря грамотным 
действиям работников «Регионгаз-Инвест» этого уда-
лось избежать. С семи утра они приступили к работе, и 
уже в час дня батареи в квартирах снова стали горячими. 
Спасибо таким замечательным работникам!  

Жители дома по улице Советской, 107.   
Фото Елены АБРАМОВОЙ.

Выставка 

С другом-
фотоаппаратом

В Музее истории техники 
 (ул. Советская, 100) 

открылась фотовыставка 
Евгения Рулёва.

С десяти лет, с момента приоб-
ретения родителями фотоаппарата, 
он увлёкся фотосъёмкой. 

За сорок семь лет, прошедших с 
той поры, интерес к этому делу не 
иссяк.

 В объективе Евгения Владими-
ровича – родная природа (не толь-
ко ирбитские окрестности), памят-
ники истории и культуры, человек 
и его дело.

Лев ПОЛИЩУК.
 Фото автора.

Память 

В течение Декады инвалидов во 
всех регионах России будет прохо-
дить проверка знаний по вопросам 
инклюзивного общения и организа-
ции доступной среды, а также будут 
организованы просветительские ме-
роприятия и акции, направленные 
на улучшение качества жизни людей 
с инвалидностью.

До 10 декабря каждый житель Рос-
сии сможет проверить свои знания 
по вопросам ситуационной помощи, 
этики общения и создания доступной 
среды для людей с инвалидностью. 
Тестирование традиционно прово-
дится в онлайн-формате. Предвари-
тельная регистрация – до 2 декабря 
на  сайте акции: www.total-test.ru.

По итогам мероприятия пройдёт 
публичный разбор вопросов и тре-
нинг с участием ведущих экспертов. 

Кроме того, будет сформирован 
рейтинг по уровню вовлечённо-
сти субъектов Российской Федера-
ции в мероприятия по созданию 
условий доступности социальной 
инфраструктуры для людей с инва-
лидностью и знаний по вопросам 
инклюзии и организации доступной 
среды.

В прошлом году в тестировании 
приняли участие почти 300 000 рос-
сиян из более чем 10 000 городов 
и населённых пунктов России.

Информационный портал 
Свердловской области.

Акция  Международный день инвалидов
2 декабря, накануне Международного дня инвалидов, стартует 

Общероссийская акция Тотальный тест «Доступная среда», призванная 
привлечь внимание граждан России к правам и потребностям людей 

с инвалидностью. 

Пенсионный фонд и Фонд соцстраха на протяжении 
30 лет были отдельными структурами, но с 1 января 
2023 года их объединяют в одно ведомство – СФР. 

Чтобы организовать слияние двух ведомств, в этом 
году принят свод законов, который поможет государству 
меньше тратить на содержание ведомств, а людям бы-
стрее получать все причитающееся выплаты по принци-
пу «одного окна». 

У структуры будет собственная информационная си-
стема – Единая цифровая платформа в социальной сфере 
(ГИС «ЕЦП»), связанная с порталом «Госуслуги». В этой 
системе будут отражаться все особенности жизненной 
ситуации человека. Например, пенсионные права или 
статус многодетной мамы, ветерана труда. Специалисты 
автоматически получат информацию о том, кто на что 

претендует, и смогут в том числе направлять её самому 
человеку в рамках проактивного информирования. 

Перерегистрироваться в новой системе не нужно, все 
учётные данные автоматически перейдут в новое ведом-
ство из ПФР и ФСС.

С 1 января 2023 года в Свердловской области все госу-
дарственные услуги в области социального обеспечения, 
возложенные ранее на Пенсионный фонд и Фонд соци-
ального страхования, переходят в Социальный фонд 
России и будут  оказываться в 61 объединённом офисе 
клиентского обслуживания. 

Офис в Ирбите: ул. Карла Маркса, 37. Также граждане 
могут обратиться в Фонд в электронном виде через пор-
тал «Госуслуги» или лично через МФЦ.  

Подготовила Людмила МОРДЯШОВА.

ПФ и ФСС объединяются. Чего ждать гражданам?

Ритуальная служба 
«МЕМОРИАЛ» 

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

ПРИ ПОЛНОЙ ОПЛАТЕ НАЛИЧНЫМИ 
ДЕЙСТВУЕТ СКИДКА 10% В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

Низкие цены, гарантия, рассрочка 

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

пос. Зайково, ул. Коммунистическая, 193
тел. 8-950-562-07-99

УВАЖАЕМЫЕ 
ПЕНСИОНЕРЫ

МОТОЦИКЛЕТНОГО 
ЗАВОДА! 

Приглашаем вас 
на отчётно-выборную 

конференцию 
в ДК им. В. К. Костевича 

7 декабря в 12:00
(выставка прикладного 
искусства, чаепитие) 

Совет ветеранов 
мотозавода. 




