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Практически сразу после частич-
ной мобилизации жителей Ирби-
та и Ирбитского района начались 
обращения матерей, жён, родных 
во все инстанции, непосредствен-
но – к председателю МО «Союз де-
сантников России» Владимиру Ва-
лентиновичу Старикову и депутату 
городской Думы Илье Алексеевичу 
Анацкому, которые уже побывали в 
Донбассе с гуманитарным грузом, с 
вопросом: как и чем помочь нашим 
ребятам?

Большинство из них оказались 
вместе поначалу в 32-м военном го-
родке Екатеринбурга, а  затем в Ро-
стовской области в учебном центре, 
где проходили боевое слаживание, а 
затем – в 90-й танковой дивизии.

В Ирбите была создана инициа-
тивная группа, которая организова-
ла сбор помощи, сделав весь процесс 
централизованным и управляемым. 
Была налажена связь с мобилизован-
ными земляками, их родными, ко-
мандованием воинских подразделе-
ний, чтобы оперативно реагировать 
на все обращения. Очень помогли 
рекомендации начальника учебно-
го центра в Миллерово (Ростовская 
область), которого мужчины уважи-
тельно называют отцом-командиром.  

Акцент сделали на сбор тёплых 
вещей и закупку необходимого 
оборудования для решения боевых 
задач (раций, генераторов для под-
зарядки раций, тепловых пушек, 
приборов ночного видения, квадро-
коптеров…).  Средства потребова-
лись немалые. При участии Кирилла 
Всеволодовича Судницына был от-
крыт счёт, многие ирбитчане про-
сто «из рук в руки» передавали свои 
средства. 

…В Миллерово прибывших «опе-
кал» уже знакомый по телефонным 
переговорам начальник УЦ. После 
переброски груза в КАМАЗы, а дру-
гие машины здесь не ходят, он помог 
перебраться за «ленточку» (СВО по-
родила этот термин: имеется в виду 
граница с Украиной): встречать 
должны были ирбитские мобилизо-
ванные. Доехать до места дислока-
ции удалось только на второй день, 
и среди встречающих не  оказалось 
земляков. 

Мы вместе. Продолжаем работу…

Владимир Валентинович и Илья 
Алексеевич проявили твёрдость и 
настояли, чтобы разгружать помо-
гали наши ребята.  И случилось так, 
что, взяв одну из посылок, солдат 
вскрикнул: «Моя! Мне!» «Именин-
ником» оказался Сергей Владисла-
вович Устинов. О доме, где их ждут 
и гордятся ими, будут напоминать и 
привезённые детские рисунки.

Времени для общения было не-
много, но  успели обняться, пого-
ворить, выслушать просьбы и даже 
поесть солдатской каши.

В. В. СТАРИКОВ:
«Видно, что ребята адаптирова-
лись. Подготовили укреплённые по-
зиции, которые врагу не пробить. 
Дух боевой, с настроем на победу».

Отвечая на вопрос, почему было 
важно доставить гуманитарный груз 
именно мобилизованным из Ирбита 
и Ирбитского района, И. А. Анацкий 
сказал: 

«Мы съездили на разведку, чтобы 
воочию убедиться, как действи-
тельно обстоят дела и доходят ли 
адресные посылки. Да, доходят, но 
вопрос во времени.  А здесь мы уви-
дели, как нужна наша поддержка, 
как радуются взрослые мужчины 
привету с родины. И наши герои 
передали через нас благодарность 
всем, всем, всем. Мы уже на обрат-
ном пути получили сообщение от 
них: как же тепло дома! Это они 
о буржуйках, изготовленных пред-
принимателем  Дмитрием Викто-
ровичем Гавриковым и установлен-
ных в палатках».

Командиры трёх взводов всё по-
лучили, хотя не сразу получилось всё 
развести. 

Поделились уральцы тёплыми ве-
щами с другими солдатами, как и те 
с ними: братская взаимовыручка.

Мы вместе. Продолжаем работу… 
Надо оказывать ту помощь, которая 
остро необходима, особенно слож-
ное дорогостоящее оборудование. 
Оно есть, но не в полном объёме, 
ведь линия соприкосновения с вра-
жеской стороной достаточно вели-
ка. Одно из предложений – создать 
в Ирбите благотворительный фонд, 
работающий в постоянном ежеднев-
ном режиме и концентрирующим 
все собранные средства. Собрать в 
единый реестр всех мобилизован-
ных, участвующих в спецоперации и 
находящихся в разных воинских ча-
стях, чтобы и они не оставались без 
поддержки. 

Много сделано жителями Ирбита 
и Ирбитского района. Спасибо всем. 
Отдельное спасибо предпринима-
телям, которые помогли финансо-
во и организовали дополнитель-
ную помощь: Юрий Аристов  (ООО 
«Аюкс»), ИП Шеломенцев Олег, 
Игорь Шеломенцев, ИП Кирилл Суд-
ницын (такси «Максим»), ИП Влади-
мир Рубан («Строительный двор»), 
ИП Магомедамин Исаков («Амина»), 
ИП Николай Тарабаев («Адмирал»), 
ИП Матвей Береснев («Хускварна»), 
ИП Дмитрий Иванов («Stihl»), ИП 
Андрей Фадеев («Копеечка»), ИП 
Дмитрий Гавриков, ИП Николай 
Плетнев, ИП Дмитрий Волков, ИП 
Арутюн Матевосян и Ирбитский мо-
лочный завод.  

Много ещё нужно сделать. Чтобы 
спасти жизни защитников Отече-
ства, надо всем включаться в работу, 
по максимуму выполняя просьбы 
солдат. Ирбитчане, объединяйтесь!  

Людмила МОРДЯШОВА.
Фото из походного дневника 

В. В. Старикова и И. А. Анацкого.

Я – гражданин 
Российской Федерации!
Восемнадцатого ноября в администрации Городского 

округа «город Ирбит» состоялось торжественное 
вручение российских паспортов четырнадцати жителям 

Запорожской и Херсонской областей – тех, что после 
проведения референдума присоединены к России.

  
«Я, добровольно и осознанно принимая гражданство 
Российской Федерации, клянусь соблюдать её Консти-
туцию и законодательство, права и свободы её граж-
дан, исполнять обязанности гражданина России, защи-
щать свободу и независимость, быть верным России, 
уважать её культуру, истории и традиции»…

Среди тех, кто произнёс клятву, Азамжон Хамидов, 
которому в декабре исполнится 15 лет. 

«У меня до сих пор мурашки на коже. Клятву учил и чи-
тал с удовольствием. Я знаю, что теперь буду жить в 
великой стране, куда с детства мечтал попасть! На 
Украине нам запрещали говорить на русском языке, но 
никто не мог запретить любить Россию!»

–  очень волнуясь, делится молодой человек. 

С таким знаменательным событием приехал его по-
здравить уполномоченный по правам ребёнка в Сверд-
ловской области Игорь Мороков, который в своём по-
здравлении выразил уверенность, что произнесённые 
слова клятвы станут для Азамжона целью в жизни. 

«Мы теперь идём рука об руку, мы соратники, мы граж-
дане Российской Федерации», 

– сказал Игорь Рудольфович. 

Став полноправными гражданами страны, эти люди 
смогут легче решить вопросы с трудоустройством, им 
стали доступны  федеральные меры социальной под-
держки и региональные программы. 

На церемонии вручения паспортов присутствовали 
представители Центра занятости, которые предложили 
свою помощь в трудоустройстве.   

После церемонии в зале зазвучал гимн нашей страны, 
и нужно было видеть, с каким волнением люди исполня-
ли его, прижав руку к сердцу. И всем сердцем принимая 
его.  

Елена АБРАМОВА.
Фото автора.
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Официально

С 15 ноября, по словам специали-
стов отдела городского хозяйства, 
вода с его территории постепенно 
уходит. В подъезде уже сухо. Оста-
ётся дождаться, когда подрядчики 
закроют раскоп, в котором проводи-
ли работы по укладке канализацион-
ных сетей, и полностью восстановят 
систему отвода ливневой и грунто-
вой воды на этом участке.

Хочу поблагодарить жителей 
дома за терпение и понимание того, 
что трудности временные, а реализу-
емый нами проект по строительству 
системы водоотведения жизненно 
необходим для этой части города. 

Избавление от выгребных ям и 
подключение домов к центральной 
канализации – это и снижение в 

пять раз расходов на оплату данной 
коммунальной услуги, и избавле-
ние от таких неприятных факторов, 
как постоянный запах во дворах и 
квартирах.

В этом году управляющие компа-
нии уже подключили к магистраль-
ной трубе два дома. Ещё два – на оче-
реди в ближайшие дни.

В следующем году подрядчик ра-
боту продолжит и проект полностью 
завершит. Ну а мы, со своей сторо-
ны, будем решать вопросы ликвида-
ции ненужных больше выгребных 
ям, а также проследим за восстанов-
лением дорог (в том числе с асфаль-
товым покрытием на участках, где 
оно было), так как средства на эти 
работы в контракте предусмотрены.

Не словами, а делами 

Совместными усилиями смогли решить проблему подтопления 
дома на улице Камышловской, 9. 

В настоящее время на территории 
лагеря ведётся капитальный ремонт 
старейшего объекта – здания, где 
располагаются производственные 
цеха столовой.

Строители укрепляют фундамент 
и стены, утепляют фасады, модерни-
зируют систему отопления, приво-
дят в соответствие нормативам вну-
тренние помещения. 

Полностью работы должны быть 
завершены в феврале. После этого 
кухня будет укомплектована новым, 
современным оборудованием.

До конца месяца объявим ещё 
один аукцион – на утепление фаса-
дов и кровли главного корпуса. В 
него тепло уже заведено, но обследо-
вание показало, что есть потери. И 
это необходимо исправить.

Ну и конечно, надеемся, что об-
ласть нас поддержит в реализации 
планов по подключению к системе 
отопления и по ремонту ещё двух жи-
лых корпусов уже в следующем году. 
Так что «Салют» будет готов к первой 
зимней смене в ноябре 2023 года.

Продолжаем большой проект по переводу «Салюта» на круглогодичный режим работы.

Николай ЮДИН, глава города. 

Работники коммунальных предприятий гребут, метут, убирают, подсыпают. С утра техника выходит на улицы города 
в 5.00. Во многом благодаря их усилиям, в Ирбите ситуация на дорогах спокойная.

К непогоде – готовы: со снегом и гололёдом – справимся 

Областной маткапитал 
на образовательные 

услуги ИП
Средства областного материнского капитала разре-

шат использовать для оплаты образовательных услуг ин-
дивидуальных предпринимателей.

 Такие изменения в статью регионального закона «Об 
областном материнском (семейном) капитале» приняли 
депутаты 15 ноября на заседании Законодательного со-
брания Свердловской области.

Ранее губернатор Евгений Куйвашев предложил рас-
ширить возможности регионального материнского ка-
питала – разрешить использовать средства сертификата 
и на дополнительное образование. Поправки, создающие 
новые варианты освоения средств маткапитала, были 
приняты парламентариями 19 апреля текущего года. Они 
позволяли покрывать расходы на услуги образовательных 
организаций – и государственных, и частных, – если этот 
вид деятельности для них является основным.

«Однако в настоящее время существует широкий спектр 
иных вариантов для обучения детей. Поэтому депута-
ты подготовили пакет изменений, предусматриваю-
щий, что средства материнского капитала можно бу-
дет направлять на оплату услуг организаций, которые 
на основании лицензии осуществляют на территории 
Свердловской области образовательную деятельность в 
качестве дополнительного вида услуг (помимо основной 
специализации). Также за счёт средств семейного капи-
тала можно будет платить за обучение детей у инди-
видуальных предпринимателей, имеющих лицензию на 
осуществление образовательной деятельности», 

– отметила председатель Заксобрания  
Свердловской области Людмила БАБУШКИНА.

НАПОМНИМ: в 2022 году размер областного материн-
ского (семейного) капитала составляет 152 тысячи рублей 
при рождении третьего ребёнка и 228 тысяч рублей при 
рождении одновременно трёх и более детей. В отличие 
от федерального материнского капитала, средствами ко-
торого можно распорядиться по пяти направлениям, об-
ластной маткапитал семьи могут направить полностью 
или частично по девяти направлениям. Это улучшение 
жилищных условий, приобретение садовых, огородных 
земельных участков, а также садовых домов, оплата обра-
зовательных либо медицинских услуг, приобретение то-
варов и услуг для детей-инвалидов в соответствии с инди-
видуальной программой реабилитации или абилитации, 
подключение жилых помещений к газовым сетям.

Льготы продлены ещё 
на два года

Пониженные ставки по налогу на имущество для объ-
ектов административно-деловых и торговых центров, 
налоговая база по которым определяется исходя из ка-
дастровой стоимости, продлены в Свердловской области 
на 2023 и 2024 годы. Соответствующий закон 15 ноября 
одобрили депутаты Законодательного собрания региона.

Проект закона по поручению губернатора Свердлов-
ской области Евгения Куйвашева подготовлен мини-
стерством экономики и территориального развития.

«Введённые преференции работают эффективно и ока-
зывают положительное влияние на значимые социаль-
но-экономические показатели, такие как сохранение 
рабочих мест, повышение оплаты труда. Принимая 
во внимание, что доля торговой отрасли в структу-
ре валового регионального продукта занимает второе 
место, создание стабильных налоговых условий для сег-
мента торговой недвижимости является актуальной 
мерой поддержки», 

– рассказала и. о. министра Татьяна ГЛАДКОВА.

Так, освобождены от уплаты налога организации, осу-
ществляющие социально значимую деятельность, в том 
числе связанные с образованием, лечением, социаль-
ным обслуживанием.

Для объектов торговли и деловых центров, введённых 
в эксплуатацию до 2020 года, сумма налога в 2023 году 
снижена на 50 %, в 2024 году – на 25 %.

Для субъектов малого предпринимательства, приме-
няющих специальные налоговые режимы, сумма налога 
на имущество снижена на 50 %.

Для получения данной поддержки бизнес должен га-
рантировать уровень среднемесячной заработной платы 
работников не менее 100 % к среднеобластному зна-
чению и сохранять не менее 90 % числа сотрудников к 
уровню предыдущего года.

По информации департамента 
информационной политики Свердловской области. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 28 НОЯБРЯ

ВТОРНИК 29 НОЯБРЯ 

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 «Горячий лед» (0+)
11.55 «Великие династии. Волкон-

ские» (12+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 23.50, 

03.05 «Инфoрмационный 
канал» (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» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
02.00 «Судьба человека» (12+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Большое кино» (12+)
08.50 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 

(12+)
10.45, 00.30, 05.45 «Петровка, 38» 

(16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)
11.50 Х/ф «Старая гвардия. Про-

щальная вечеринка» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.45 Т/с «Анатомия убий-

ства» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10 Х/ф «Серьга артемиды» (12+)
22.40 «Специальный репортаж» 

(16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.45 «Карл III. Король ожидания» 

(16+)

01.25 «Список Брежнева» (12+)
02.05 «Письмо товарища Зиновье-

ва» (12+)
04.15 «Женская логика. Вирус 

позитива» (12+)
05.55 Перерыв в вещании (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+)
00.45 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
03.55 Т/с «Агенство скрытых камер» 

(16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры (12+)

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

12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна 

(12+)
08.20 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 

любовь» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.05 ХХ век (12+)
12.00 Д/ф «Португалия. Замок 

слез» (12+)
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» (0+)
13.20 Провинциальные музеи 

России (12+)
13.50 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.05 Линия жизни (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Д/ф «Виноград на снегу. 

Фазиль Искандер» (12+)
17.15 К 160-летию Санкт-Петербург-

ской консерватории (12+)
18.40, 01.55 Д/ф «Три дня из жизни 

Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь» (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

20.50 Больше, чем любовь (12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
23.05 «Сокровища московского 

Кремля» (12+)
00.20 «Кинескоп» (12+)
02.40 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.00 «6 кадров» (16+)
07.15, 05.05 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
09.25, 04.10 «Давай разведемся!» 

(16+)
10.25, 02.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.35, 00.50 Докудрама «Понять. 

Простить» (16+)
13.35, 22.50 Докудрама «Порча» 

(16+)
14.05, 23.55 Докудрама «Знахарка» 

(16+)
14.40, 00.25 Докудрама «Верну 

любимого» (16+)
15.15 Х/ф «Перелетные птицы» 

(16+)
19.00 Х/ф «Семейный портрет» (16+)
01.40 Т/с «От ненависти до любви» 

(16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.40 Территория заблужде-

ний (16+)
06.00, 18.00 Самые шокирующие 

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, 03.50 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Планета обезьян» (12+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.30 Документальный спецпроект 

(16+)
00.30 Х/ф «Подарок» (16+)
02.20 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

(16+)

СТС-УРАЛ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

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

08.55 «100 мест, где поесть» (16+)
09.55 Анимационный «Потерянное 

звено» (6+)
11.45 Х/ф «Халк» (16+)
14.35 Х/ф «Большой и добрый 

великан» (12+)
17.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Бамблби» (12+)
22.20 Х/ф «Трансформеры» (12+)
01.05 «Кино в деталях» (18+)
02.05 Т/с «Воронины» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

ТВ3
06.00 М/ф (0+)
09.00 «Утренние гадания» (16+)
09.30, 17.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Вернувшиеся». 4 сезон (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 «Гримм» (16+)
22.15 Т/с «Без правил» (16+)
23.15 Х/ф «Пункт назначения 2» (18+)
01.00 Х/ф «Последний неандерта-

лец» (18+)
02.15 Т/с «Обмани меня» (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+)
12.00 «Большой кэш» (16+)
14.00, 17.00 «Решала» (16+)
15.00, 21.00 «Охотники» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «Из пламя и света…»  

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

дня (16+)
09.20, 02.35 Т/с «Россия молодая». 

«Здравствуй, кормщик!» 
(12+)

10.55, 18.15 «Специальный репор-
таж» (16+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 

(16+)

15.00 Военные Новости (16+)
17.30 Д/с «Освобождение» (16+)
18.50 Д/с «Ледоколы войны». 

«Ледокол Ермак». Первый в 
мире» (16+)

19.40 Д/с «Загадки века» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Ключи от неба» (12+)
01.05 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
03.45 Д/ф «Маресьев: продолжение 

легенды» (12+)
04.35 Т/с «Не хлебом единым» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 

(16+)
05.25 Х/ф «Мама в законе» (16+)
07.30 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (12+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.25 Т/с «Двойной блюз» (16+)
13.25, 18.00 Т/с «Ментовские вой-

ны-3» (16+)
20.10, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.30 Т/с «Великолепная пятерка-5» 

(16+)
23.15 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 Новости (16+)
06.05, 00.00 Все на Матч! (12+)
09.10 Футбол. ЧМ-2022. Испания - 

Германия (0+)
11.15 «Оазис футбола» (0+)
12.20 Футбол. ЧМ-2022. Обзор (0+)
12.45, 01.10 Футбол. ЧМ-2022. 

Камерун - Сербия (0+)
15.00, 18.00, 21.00 Катар 2022. Все 

на футбол! (0+)
15.45, 03.15 Футбол. ЧМ-2022. 

Южная Корея - Гана (0+)
18.45 Футбол. ЧМ-2022. Бразилия - 

Швейцария (0+)
21.45 Футбол. ЧМ-2022. Португалия 

- Уругвай (0+)
00.45 «Один день» (16+)
05.20 Гандбол. Чемп. России. 

OLIMPBET Суперлига. 
Женщины. «Ростов-Дон» - 
«Университет» (0+)

ОБЛАСТНОЕ
5.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ 16+
5.55 Погода на ОТВ 6+
6.00 «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 «Верни мою любовь».  

16+
11.55 Погода на ОТВ 6+
12.00 Х/ф «Верни мою любовь». 

16+
12.15 Utravel рекомендует 12+
12.30 «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 «Верни мою любовь».  

16+
17.40 Utravel рекомендует 12+
17.55 Погода на ОТВ 6+
18.00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18.15 «Все говорят об этом» 16+
18.45 Аналитика 16+
19.00 Прямая трансляция. матча 

Автомобилист (Екатерин-
бург) – Барыс (Нур-Султан) 
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 «Все говорят об этом» 16+
1.00 События Акцент 16+
1.10 СОБЫТИЯ 16+
1.40 «Все говорят об этом» 16+
2.10 События Акцент 16+
2.20 СОБЫТИЯ 16+
2.50 «Все говорят об этом» 16+
3.20 События Акцент 16+
3.30 СОБЫТИЯ 16+
4.00 «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, 17.15, 20.20, 

23.50, 03.05 «Инфoрмацион-
ный канал» (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» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
02.00 «Судьба человека» (12+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор и…» (16+)
08.50 Х/ф «Загадка Эйнштейна» 

(12+)
10.40 «Актерские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)
11.50 Х/ф «Старая гвардия. Про-

щальная вечеринка» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.45 Т/с «Анатомия убий-

ства» (12+)
16.55, 01.25 «Прощание» (16+)
18.10 Х/ф «Пояс Ориона» (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Анне Вески. Холод в груди» 

(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30, 05.45 «Петровка, 38»  

(16+)
00.45 «90-е. Губернатор на верблю-

де» (16+)
02.05 «Дворцовый переворот. 1964» 

(12+)

04.15 «Берегите пародиста!» (12+)
05.55 Перерыв в вещании (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+)
00.45 Д/с «Англия-Россия. Ковар-

ство без любви. Подстава 
государственной важности» 
(16+)

01.40 Т/с «Профиль убийцы» 
 (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры (12+)

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

(12+)
07.35, 16.35 Х/ф «Человек в проход-

ном дворе» (12+)
08.45 Д/с «Забытое ремесло»  

(12+)
09.05, 23.05 «Сокровища москов-

ского Кремля» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.25, 18.30 Цвет времени (12+)
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» (0+)
13.20, 02.25 Провинциальные музеи 

России (12+)
13.45 «Игра в бисер» (12+)
14.30 Жизнь замечательных идей 

(12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 

(12+)
15.20 «Передвижники. Александр III 

и передвижники»  
(12+)

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

17.40 К 160-летию Санкт-Петербург-
ской консерватории  
(12+)

18.40, 01.35 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь» (12+)

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

(0+)
20.50 Искусственный отбор (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.45, 04.10 «Давай разведемся!» 

(16+)
09.45, 02.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.00, 00.50 Докудрама «Понять. 

Простить» (16+)
13.00, 22.45 Докудрама «Порча» 

(16+)
13.30, 23.50 Докудрама «Знахарка» 

(16+)
14.05, 00.25 Докудрама «Верну 

любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Девичий лес» (16+)
18.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 Х/ф «О чем не расскажет 

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

(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений 

(16+)
06.00, 18.00, 03.10 Самые шокирую-

щие 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, 04.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Хищник» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Хранители» (18+)

СТС-УРАЛ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

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

08.00, 18.30 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)

09.00 Т/с «Гранд» (16+)
12.25 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» (16+)
23.05 Х/ф «Трансформеры-3. Тем-

ная сторона Луны» (16+)
02.05 Т/с «Воронины» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

ТВ3
06.00 М/ф (0+)
08.00 «Дом исполнения желаний. 

Лучшая версия себя» (16+)
09.00 «Утренние гадания» (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 «Гримм» (16+)
22.15 Т/с «Без правил» (16+)
23.15 Х/ф «Пункт назначения 3» 

(18+)
01.00 Х/ф «Убойные каникулы» 

(16+)
02.30 Т/с «Обмани меня» (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+)
12.00 «Большой кэш» (16+)
14.00, 17.00 «Решала» (16+)
15.00, 21.00 «Охотники» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «Не хлебом единым» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня (16+)
09.20, 02.40 Т/с «Россия молодая». 

«Нашествие» (12+)
10.45, 18.15 «Специальный репор-

таж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05 Т/с «Привет от Катюши» 

(16+)

15.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Ледоколы войны»  

(16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Рысь» (16+)
01.25 Х/ф «По данным уголовного 

розыска…» (12+)
03.45 Д/с «Сделано в СССР»  

(12+)
04.00 Т/с «Анакоп» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 

(16+)
05.30 Т/с «Ментовские войны-3» 

(16+)
07.15 Х/ф «Последний дюйм»  

(12+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.25 Т/с «Мужские каникулы» 

 (16+)
13.25, 18.00 Т/с «Ментовские вой-

ны-4» (16+)
20.10, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.30 Т/с «Великолепная пятерка-5» 

(16+)
23.15 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, 14.55 Футбол. ЧМ-2022. Бра-

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

- Уругвай (0+)
17.05, 20.00 Катар 2022. Все на 

футбол! (0+)
17.45, 21.45, 01.10 Футбол. ЧМ-2022 

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

МБА (Москва) - «Самара» 
(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 «Верни мою любовь».  

16+
11.55 Погода на ОТВ 6+
12.00 Х/ф «Верни мою любовь».  

16+
12.15 Utravel рекомендует 12+
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 «Верни мою любовь». 16+
17.40 Utravel рекомендует 12+
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+
22.25 Вести настольного тенниса 

12+ 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+
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СРЕДА 30 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ 1 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, 17.15, 20.20, 

23.50, 03.05 «Инфoрмацион-
ный канал» (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»  

(16+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
02.00 «Судьба человека» (12+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор и…» (16+)
08.40 Х/ф «Загадка Пифагора» 

(12+)
10.35 «Проклятые сокровища» 

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

(16+)
11.45 Х/ф «Старая гвардия. Огнен-

ный след» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.45 Т/с «Анатомия убий-

ства» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10 Х/ф «Полицейский роман» 

(12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром 

(12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90-е. Тур для дур» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

00.30, 05.45 «Петровка, 38»  
(16+)

00.45 «Шоу-бизнес. Короткая 
Слава» (12+)

01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 «Отравленные сигары и 

ракеты на Кубе» (12+)
04.15 «Один + один» (12+)
05.55 Перерыв в вещании (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+)
00.45 Д/с «Англия-Россия. Ковар-

ство без любви. В поисках 
пятой колонны» (16+)

01.40 Т/с «Профиль убийцы»  
(16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры (12+)

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

(12+)
07.35, 16.35 Х/ф «Человек в проход-

ном дворе» (12+)
08.45, 18.25 Д/с «Забытое ремесло» 

(12+)
09.05, 23.05 «Сокровища москов-

ского Кремля» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» (0+)
13.20, 02.25 Провинциальные музеи 

России (12+)
13.45 Искусственный отбор (12+)
14.30 Жизнь замечательных идей 

(12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 

(12+)

15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 85 лет Эдуарду Артемьеву 

(12+)
17.40 К 160-летию Санкт-Петербург-

ской консерватории 
 (12+)

18.40, 01.35 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь» (12+)

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

(0+)
20.50 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
09.10, 04.15 «Давай разведемся!» 

(16+)
10.10, 02.35 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.25, 00.55 Докудрама «Понять. 

Простить» (16+)
13.30, 22.55 Докудрама «Порча» 

(16+)
14.00, 00.00 Докудрама «Знахарка» 

(16+)
14.35, 00.30 Докудрама «Верну 

любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Семейный портрет» 

 (16+)
19.00 Х/ф «Можешь мне верить» 

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

(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений 

(16+)
06.00, 18.00, 02.25 Самые шокирую-

щие 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 списки 

(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества 

(16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман ( 

16+)
20.00 Х/ф «Леон» (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)

00.30 Муз/ф «Тачка на миллион» 
(18+)

СТС-УРАЛ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

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

(16+)
09.00 Т/с «Гранд» (16+)
12.25 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» (12+)
23.20 Х/ф «Трансформеры. Послед-

ний рыцарь» (12+)
02.15 Т/с «Воронины» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

ТВ3
06.00 М/ф (0+)
09.00 «Утренние гадания» (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 «Гримм» (16+)
22.15 Т/с «Без правил» (16+)
23.15 Х/ф «Пункт назначения 4» 

(18+)
01.00 Т/с «Обмани меня» (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+)
12.00 «Большой кэш» (16+)
14.00, 17.00 «Решала» (16+)
15.00, 21.00 «Охотники» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «Анакоп» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня (16+)
09.20, 02.20 Т/с «Россия молодая». 

«Правда против кривды» 
(12+)

10.55, 18.15 «Специальный репор-
таж» (16+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир»  
(16+)

13.20, 15.05 Т/с «Черные волки» 
(16+)

15.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Ледоколы войны» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» 

(16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Без права на провал» 

(12+)
01.05 Х/ф «Ключи от неба» (12+)
03.35 Х/ф «Рысь» (16+)
05.10 Д/ф «Живые строки войны» 

(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 

(16+)
05.25, 13.25 Т/с «Ментовские вой-

ны-4» (16+)
08.25, 09.25 Х/ф «Подлежит уничто-

жению» (12+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
14.20, 18.00 Т/с «Ментовские вой-

ны-5» (16+)
20.10, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.30 Т/с «Великолепная пятерка-5» 

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

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)
04.10 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(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. PARI Чемп. России 

- Премьер-лига. Женщины. 
УГМК - «Динамо» (Курск) 
(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 «Верни мою любовь». 16+
11.55 Погода на ОТВ 6+
12.00 Х/ф «Верни мою любовь». 16+
12.15 Utravel рекомендует 12+
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 16+
15.00 Новости ТАУ 9 1/2. 12+
15.40 События Акцент. ЧАС ВЕТЕ-

РАНА 16+
15.55 Погода на ОТВ 6+
16.00 Х/ф «Хуторянин». 16+
17.40 Utravel рекомендует 12+
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 (Екатерин-
бург) – Динамо (Купск) 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, 17.15, 20.20, 

23.45, 03.05 «Инфoрмацион-
ный канал» (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» 

 (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
02.00 «Судьба человека» (12+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.20 «Доктор и…» (16+)
08.55 Х/ф «Загадка Цезаря» (12+)
10.40 «Жизнь без любимого»  

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

(16+)
11.50 Х/ф «Старая гвардия. Огнен-

ный след» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.50 Т/с «Анатомия убий-

ства» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10 Х/ф «Камея из Ватикана» 

(12+)
22.40 «10 самых…» (16+)
23.10 «Дорогие товарищи. Свадьба 

в Эрмитаже» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Любимцы вождя» (12+)
01.25 «Актерские драмы» (12+)

02.05 «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди» (12+)

04.20 «На двух стульях» (12+)
05.55 Перерыв в вещании (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+)
00.40 «Поздняков» (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.45 Т/с «Профиль убийцы»  

(16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры (12+)

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

(12+)
07.35, 16.35 Х/ф «Человек в проход-

ном дворе» (12+)
08.45 Д/с «Забытое ремесло»  

(12+)
09.05, 23.05 «Сокровища москов-

ского Кремля» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Рерих» (12+)
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» (0+)
13.20, 02.30 Провинциальные музеи 

России (12+)
13.45, 00.20 85 лет Науму Клейману. 

Острова (12+)
14.30 Жизнь замечательных идей 

(12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 

(12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
17.40 К 160-летию Санкт-Петербург-

ской консерватории (12+)
18.25 Д/ф «Лесной дворец Асташо-

во» (12+)

19.00 Открытая книга (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.00 Открытие XXIII телеконкурса 

юных музыкантов «Щелкун-
чик» (0+)

21.45 Д/с «Запечатленное время» 
(12+)

01.00 Концерт-посвящение Анато-
лию Никитину (12+)

02.15 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.50, 04.20 «Давай разведемся!» 

(16+)
09.50, 02.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.05, 00.55 Докудрама «Понять. 

Простить» (16+)
13.10, 22.45 Докудрама «Порча» 

(16+)
13.40, 23.50 Докудрама «Знахарка» 

(16+)
14.15, 00.25 Докудрама «Верну 

любимого» (16+)
14.50 Х/ф «О чем не расскажет 

река» (16+)
18.45 «Спасите мою кухню» 

(16+)
19.00 Х/ф «Следуя за сердцем» 

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

(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.25 Документальный 

проект (16+)
06.00, 18.00, 02.50 Самые шокирую-

щие 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 человечества 

(16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Инопланетное вторже-

ние: Битва за Лос-Андже-
лес» (16+)

22.05 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Апокалипсис» (16+)

СТС-УРАЛ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

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

(16+)
09.00 Т/с «Гранд» (16+)
12.25 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Неуправляемый» 

(16+)
22.00 Х/ф «Бамблби» (12+)
00.20 Х/ф «Трансформеры»  

(12+)
02.55 Т/с «Воронины» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

ТВ3
06.00 М/ф (0+)
09.00 «Утренние гадания» (16+)
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 «Гримм» (16+)
22.15 Т/с «Без правил» (16+)
23.15 Х/ф «Парящий тигр» (12+)
01.15 Т/с «Женская доля» (16+)
04.30 Т/с «Обмани меня» (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+)
12.00 «Большой кэш» (16+)
14.00, 17.00 «Решала» (16+)
15.00, 21.00 «Охотники» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ЗВЕЗДА
05.45 Д/ф «Герой 115» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня (16+)
09.20, 02.30 Т/с «Россия молодая». 

«Ветер Балтики» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)

13.20, 15.05 Т/с «Черные волки» 
(16+)

15.00 Военные Новости  
(16+)

18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)

18.50 Д/с «Ледоколы войны»  
(16+)

19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Д/ф «Легенды футбола: 11 

молчаливых мужчин»  
(16+)

00.50 Х/ф «Мой лучший друг гене-
рал Василий, сын Иосифа» 
(16+)

03.55 Х/ф «Свинарка и пастух»  
(12+)

05.15 Д/с «Военные врачи»  
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 

(16+)
05.25, 09.30 Т/с «Гетеры майора 

Соколова» (16+)
08.30 «День Ангела» (0+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
13.30, 18.00 Т/с «Ментовские вой-

ны-5» (16+)
19.50, 00.30 Т/с «След» 

 (16+)
22.20 Т/с «Великолепная пятерка-5» 

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

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
03.10 Т/с «Пуля» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 14.50, 17.00 Новости 

 (16+)
06.05, 00.00 Все на Матч! (12+)
08.50 Биатлон. Pari Кубок России. 

Женщины (12+)
10.35, 14.55, 17.45, 21.45, 01.10 

Футбол. ЧМ-2022 (0+)
17.05, 20.00 Катар 2022. Все на 

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

Мужчины (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+
12.30 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+
17.55 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+
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Праздник

Профориентация Конкурс 

Фотозарисовка 

Группа учеников 5 «В» класса школы № 9: Алиса 
Дьячкова, Тимофей Буланов, Вика Давыдова, Владислав 
Аллояров, Арина Шишкина стали победителями област-
ного фестиваля видеоклипов-презентаций школьных ис-
следований «Тайны уральских городов и посёлков» (ру-
ководитель Алёна Юрьевна Масалкина). 

Также Алёна Юрьевна стала победителем областного 
конкурса научно-методических разработок педагогов в 
рамках проекта «День неизвестного солдата». 

«Россия-моя история»
12 ноября в Екатеринбурге в мультимедийном 

историческом парке «Россия – моя история» состоялось 
торжественное награждение победителей конкурсов, 

проведённых Ассоциацией кадетских образовательных 
организаций. 

После награждения всем желающим провели экскур-
сию по новому залу парка «Не словом, а делом», посвя-
щённую первому российскому императору Петру Вели-
кому и тульскому оружейнику Никите Демидову. 

Благодаря сплетению судеб великого императора и 
знаменитого мастера Россия превратилась в одну из ве-
ликих европейских держав и вошла в число мощнейших 
центров мировой металлургии. Выставка знаменует ко-
нец года, в который отмечается 350-летие со дня рожде-
ния Петра Великого, и приближает нас к другому значи-
мому событию – 300-летию Екатеринбурга.

По информации школы № 9. 

Эта российская металлургическая 
компания – крупнейший в мире про-
изводитель титана и изделий из него 
(более 90 процентов российского 
титана), экспортирует продукцию 
в 50 стран мира, имея около 450 
заказчиков. 

Гости рассказали о промышлен-
ном предприятии, которое терри-
ториально располагается в Верхней 
Салде, о производстве, направлени-
ях работы, видах выпускаемой гото-
вой продукции.

ИМТ и корпорация ВСМПО- 
АВИСМА договорились о тесном 
сотрудничестве в рамках организа-
ции и проведения практического 
обучения студентов специально-
стей «Технология машиностроения» 

и «Информационные системы (по 
отраслям)».

В результате договорённости сту-
денты 3-го и 4-го курсов на период 
производственных практик отпра-
вятся на предприятие выполнять по-
ставленные задачи в качестве сотруд-
ников организации, с оплатой труда, 
а также с последующей возможно-
стью трудоустроится и продолжить 
профессиональную деятельность по 
выбранной специальности, связав 
судьбу с промышленным гигантом 
Свердловской области.

Уже весной 2023 года первая 
группа студентов 4-го курса отпра-
вится на практическое обучение в 
корпорацию ВСМПО-АВИСМА.

Перспективная практика
14 ноября в Ирбитском мотоциклетном техникуме в рамках работы 

по профориентации и трудоустройству студентов, выпускников техникума, 
Службой содействия трудоустройства ИМТ была организована 

встреча с представителями службы по подбору персонала 
корпорации ВСМПО-АВИСМА. 

Наталия СЕЧЕНОВА,
заместитель директора 

по учебно-производственной 
работе.

Фото предоставлено ИМТ.

Уже сложилась традиция в заключительное 
воскресенье ноября отмечать День матери.

И в преддверии праздника на свою очередную встречу 
собрались члены ветеранского клуба «Во саду ли в ого-
роде», чтобы поговорить о материнском труде, о любви 
матерей к своим детям, о почитании родителей.

Они сами состоявшиеся мамы, бабушки, а кто-то и 
прабабушки, но им хочется делиться той безмерной, 
бесконечной, всепоглощающей, безусловной, безотказ-
ной любовью, которой они с рождения были окружены 
своими мамами.

Каждый рассказ сопровождался стихами и песнями. 
Никто не читал по бумажке. Казалось, слова рождались 
здесь и сейчас.

Люблю тебя, мама, – за что, я не знаю.
Наверно, за то, что живу и мечтаю,
И радуюсь солнцу и светлому дню,
За это тебя я, родная, люблю.
За небо, за ветер, за воздух вокруг.
Люблю тебя, мама, ты лучший мой друг.

Как порой трудно быть мамами, я привела несколько 
цифр. Мамы, которые не имеют квалификации повара, 
готовят в течение жизни более 500 видов самых разно-
образных блюд.

В среднем у постели больных детей мамы проводят 
более 3000 бессонных часов. А ещё они стирают горы бе-
лья. Если сложить всё постиранное белье, то получится 
гора высотой с Эльбрус.

Мама, мамочка, мамулечка, матушка, мать…  Зем-
ля-матушка, Волга-матушка, Матушка-Москва… Мать 
– начало всего живого на Земле, всегда пользовалась 
уважением, у всех народов почитаема. И это почтение 
народная мудрость отразила в пословицах и поговорках. 
Не сосчитать, сколько их вспомнили на этой встрече.  

Чтобы праздник запомнился, на загадку о полезных 
вещах в хозяйстве у любой мамы каждый получал в по-

Свет материнской души

дарок ответ. К примеру, новая посудина, а вся в дырах  
(решето, сито).

Собрались мы неполным составом по разным причи-
нам, но добрые поздравления получили от многих. Наш 
хороший друг, поэт Наталья Эвальдовна Разживина, вы-
разила свои чувства в стихах «Будем жить!»:

Всё нужно пережить на этом свете,
Всё нужно испытать и оценить…
Несчастье, боль, измену, горе, сплетни –
Всё нужно через сердце пропустить.
Но главное – во тьме безумной века,
Чтоб ни случилось в жизни – устоять!
Быть чутким к горю, оставаться человеком
И теплоту сердец не потерять…

Приглашаю в библиотеку во Дворце культуры имени 
В. К. Костевича на выставку «Свет материнской души». 
Будем рады всех видеть.

Галина БАЧИНИНА,
старший библиотекарь УОБ.

Фото автора.

Конкурс 

В Алапаевской епархии под-
вели итоги епархиального эта-
па XVIII Международного Епар-
хиального конкурса детского 
творчества «Красота божьего мира», 
посвящённого преподобному Сер-
гию Радонежскому. 

Конкурс проводится с целью по-
вышения интереса подрастающего 
поколения к изучению отечествен-
ной истории, создания творческой 
и развивающей культурно-образова-
тельной среды для молодёжи.

В первом этапе конкурса приняли 
участие 89 работ из 19 учебных заве-
дений 5 благочиний епархии (Ала-
паевское, Артёмовское, Ирбитское, 
Режевское, Тавдино-Туринское). 

В номинации «Основная темати-
ка» (6-8 лет) лучшей признана рабо-
та Виктории Чесноковой (8 лет, шко-
ла № 13, Ирбит, руководитель Елена 
Анатольевна Соколова, тема работы: 
«Так умножаются твои ученики»).

Вторым призёром в возрастной 
группе 9-12 лет стал Егор Бархатов 
(12 лет, школа № 18, Ирбит, тема 
работы: «Благословляю на победу!», 
руководитель Ольга Анатольевна 
Казакова).

И вновь победа! 1 место у Алек-
сандры Жиляковой (13 лет, школа 
№ 8,  Ирбит, тема работы «Благосло-
вил князя Дмитрия на Куликовскую 
битву», руководитель Татьяна Нико-
лаевна Пупышева).

Житие святого в детских рисунках

В номинации «Рассказ» все призо-
вые места у алапаевцев.

Победители и призёры конкурса 
награждены дипломами и памят-
ными подарками. Педагоги, под-
готовившие победителей и призё-
ров, отмечены благодарственными 
письмами. 

Преподобный Сергий – всенарод-
но любимый святой: «Любовью и 
единением спасемся» должны быть 
с малых лет известны всякому веру-
ющему. В духовном единстве – сила 
русского народа.

Главная юбилейно-историческая дата этого года – 700-летие преподобного 
Сергия Радонежского, величайшего русского святого, сыгравшего ключевую 

роль в становлении российской государственности, в формировании 
национального духа.

Первоклашки зажигают!
В 13-й снова праздник – 
День первоклассника! 

Три месяца учёбы позади. Что за это время усвоили 
вчерашние дошколята, они показали на открытом уро-
ке для родителей. Кажется, родители волновались боль-
ше своих детей, когда те отлично отвечали на вопросы 
учителей. 

Но вот и они позади, а впереди всех ждали весёлые и 
интересные конкурсы, в которых ребята показали, на-
сколько они дружные, музыка и положительные эмоции.

Замечательные традиции в тринадцатой!

Елена АБРАМОВА.
Фото Ирины КАРПОВОЙ.
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ОфициальноСобытие  

Укрепление единства 
российской нации 

Вице-губернатор Олег Чемезов провёл заседание ре-
гионального консультативного совета по делам наци-
ональностей. Открывая мероприятие, он отметил, что 
сегодня первоочередной задачей в сфере реализации 
государственной национальной политики остаётся укре-
пление единства российской нации, особенно это акту-
ально в условиях современных вызовов. 

15 ноября в Центральной город-
ской библиотеке состоялась встреча 
с Александром Новопашиным, на 
которую были приглашены все же-
лающие, в их числе – студенты на-
ших образовательных учреждений 
СПО.

Протоиерей Александр – интерес-
нейший собеседник. Церковный и 
общественный деятель, миссионер, 
исследователь современного рели-
гиозного секстанства, деятель анти-
сектантского движения, автор книг 
и многих антисектантских статей и 
материалов.

Известен как автор сценариев, 
продюсер и режиссёр-постановщик 
ряда документальных и художе-
ственных фильмов, посвящённых 
проблемам наркомании, экстремиз-
ма, терроризма и деструктивных 
сект в молодёжной среде.  

Протоиерей Александр рассказал 
о текущей политической обстановке 
в нашей стране и на Украине, о сво-
ей миссионерской, общественной и 
творческой деятельности затронул 
проблемы наркомании, экстремиз-
ма и терроризма, рассказал о мето-
дах борьбы с ними.

Прежде всего не быть равнодушным 
Каждый год свой родной город посещает наш знаменитый земляк 

митрофорный протоиерей Александр Новопашин, 
настоятель новосибирского собора во имя святого благоверного князя 

Александра Невского.

Вопросы терроризма и религиоз-
ного экстремизма особо интересуют 
подрастающее поколение в связи с 
непростой сложившейся ситуацией 
в мире, а отец Александр уже более 
двадцати лет не просто занимается 
изучением этих проблем, но и ак-
тивно противодействует деструктив-
ным организациям и экстремист-
ским движениям. 

Отец Александр: 
«Нужно донести до каждого человека, независимо от его социального ста-
туса, национальности, вероисповедания, что от него, конкретно от него, 
и не завтра, а уже сегодня, сейчас зависит, смогут ли террористы в полной 
мере реализовать свои планы или нет. И в особенности это касается моло-
дых людей, которые в большинстве своём страдают серьёзной современной 
болезнью – беспечностью. Кто-то, возможно, спросит: а что же я могу сде-
лать? Я отвечу: прежде всего, не быть равнодушным». 

Подготовила Людмила МОРДЯШОВА.
Фото из открытых источников.

Конференция   

«Судьбою не обласканные дети…». Так я назвала в 
2018 году свой материал, который был посвящён юби-
лею Ирбитского филиала Свердловской региональной 
общественной организации «Память сердца. Дети по-
гибших защитников Отечества».  По сути, хотя и бли-
зится 80-летие Великой Победы, дети погибших солдат 
таковыми и остаются. Только стали старше (самым мо-
лодым из них уже 78 лет, а самому старшему – 94 года!) 
да потеряли своих товарищей. Если к концу 2018 года в 
организации на учёте состояло 518 человек, то на сегод-
няшний день – 397.

Инициатором объединения в Ирбите сирот Великой 
Отечественной войны, детей погибших в боях за Родину 
фронтовиков в 2008 году стала Ираида Андреевна Дёми-
на, бывший преподаватель педагогического училища. 
Она же и возглавила организацию.

В 2013 году председателем была избрана А. И. Как-
шина, которая на отчётно-перевыборной конференции, 
прошедшей 10 ноября 2022 года, сняла свою кандидату-
ру с голосования. Свой пост она передала Наталье Ива-
новне Брюхановой.

От конференции до конференции, несмотря на пан-
демию, работа в плановом режиме, пусть и не в полном 
объёме. Особое внимание уделялось значимым для ве-
теранов мероприятиям: празднованию 9 Мая, шествию 
в рядах Бессмертного полка, участию в первомайских 
демонстрациях, возложению венков и цветов на брат-
ских могилах 22 июня… Огорчает то, что практически 
сведена к нулю патриотическая работа с подрастающим 
поколением. Как сетуют те, кто олицетворяет историю 
нашей страны: мы просто не востребованы! В планы 
школ и детских образовательных учреждений не входят 
встречи с ветеранами. И это в наше время!

Но связь с молодёжью не прервалась. В этом году в 
организацию пришли ребята и представились: «Молодая 
гвардия» – структурное подразделение партии «Единая 
Россия». Помогли организовать и провести несколько 
добрых дел.

Своим священным долгом дети войны считают по-
мощь участникам специальной военной операции на 
Украине. Собрали денежные средства, продуктовые на-

У народной памяти должен быть знак

боры, тёплые вещи, комплект солдатской одежды при-
нёс в пункт сбора Александр Сергеевич Ушаков.

Но есть то, что болью отзывается в душах этих людей. 
Многие годы они буквально бьются за создание и уста-
новку памятника вдовам и детям погибших защитников 
Отечества. Обращались во все инстанции городского и 
областного уровней… 

Вопрос остаётся открытым. Да, солдаты защитили 
страну, а матери и вдовы подняли её из руин, возродили. 
Их судьба – непосильный труд и вечное ожидание. 

На конференции Ада Ивановна выразила общее мне-
ние: «Хочу дожить до того времени, когда поклонюсь на-
шим вдовам в пояс». Похоже, свет в конце тоннеля всё 
же забрезжил. В этом году ветераны не раз слышали за-
верения главы города Николая Вениаминовича Юдина, 
что памятник вдовам в Ирбите будет! 

Старшее поколение нашей страны знало имена этих 
женщин, которые верили, что их мужья живы и сумеют 
найти дорогу домой. С этой единственной мыслью они 
растили детей, продолжали верить и преодолевать труд-
ности. Наряду с участниками боевых действий они стали 
символами Великой Победы. У народной памяти должен 
быть знак. Людмила МОРДЯШОВА. 

Фото автора.

в конце сентября пришли к выво-
ду, что проблему нехватки эки-
пировки для мобилизованных и 
добровольцев нужно решать со-
вместными усилиями.

Предприятия начали выпу-
скать военную форму, шить 
спальные мешки и другую осо-
бенно необходимую сегодня 
продукцию.

Одно из производств до кон-
ца года планирует поставить для 
мобилизованных и добровольцев 
100 тысяч комплектов военного 
обмундирования.

Николай ЮДИН, 
глава города. 

Свердловские швейные предприятия и мастерские, в том числе, работающие и в нашем городе,

По заслугам и почёт 
В минувшую пятницу в резиденции губернатора 

состоялась церемония награждения передовиков 
агропромышленного комплекса Свердловской области 

в честь прошедшего Дня работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности.

В числе тех, кто получил самые крупные подарки – 
глава крестьянского хозяйства «СМиТ» Сергей Михайло-
вич Балакин. Его технический парк пополнился тракто-
ром зарубежного производства.

Почётная грамота министерства сельского хозяй-
ства России вручена генеральному директору Ирбит-
ского АО «Сельхозтехника» Александру Владимировичу 
Трапезникову.

Благодарственные письма министерства агропро-
мышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области:

– трактористу колхоза «Урал» Алексею Алексеевичу 
Бровину;

– главному инженеру СПК «Завет Ильича» Юрию Вла-
димировичу Васькову;

– директору ООО «Агрофирма» «Ирбитская» Алексан-
дру Витальевичу Ильину;

– оператору по искусственному осеменению живот-
ных колхоза «Урал» Юлии Валентиновне Куткиной;

– рабочему по уходу за животными колхоза «Урал» Ан-
дрею Анатольевичу Коростелёву;

– председателю Ирбитского районного профессио-
нального союза работников агропромышленного ком-
плекса РФ Нине Васильевне Ковязиной;

– слесарю-ремонтнику свинооткормочного ком-
плекса СПК «Пригородное» Игорю Александровичу 
Стародубцеву;

– главе крестьянско-фермерского хозяйства Любови 
Ивановне Фучкиной;

– заместителю председателя СПК имени Г. К. Жукова по 
хозяйственной части Валерию Геннадьевичу Шорикову.

Награды 

«Сбор гумпомощи для беженцев и забота о семьях воен-
нослужащих, участвующих в СВО сегодня, – яркое про-
явление патриотизма и единства народов», 

– заявил Олег ЧЕМЕЗОВ. 

Члены совета, в свою очередь, выразили готовность 
к участию в проведении новогодних поздравлений для 
защитников Отечества и членов их семей. Член консуль-
тативного совета, директор Свердловского областного 
медицинского колледжа Ирина Левина рассказала об ор-
ганизации работы Штаба гуманитарной помощи воен-
нослужащим, их семьям и вынужденным переселенцам 
в рамках Общероссийской акции взаимопомощи #Мы-
вместе, отметив существенный вклад в эту деятельность 
национально-культурных общественных объединений. 

«C 19 февраля на базе Дома добровольцев заработал 
региональный пункт сбора гуманитарной помощи, за 
это время собрано более 288 тонн одежды, строймате-
риалов, продуктов. Волонтёры встретили 30 поездов с 
вынужденными переселенцами», 

– рассказала Ирина ЛЕВИНА. 

C 22 сентября стартовал сбор помощи для военнослу-
жащих и их семей в рамках проекта #Мывместе, собра-
но 18,9 тонны помощи. Важным решением совета стало 
формирование рабочей группы по социальной адапта-
ции и интеграции иностранных граждан. Она будет ока-
зывать методическую поддержку НКО в подготовке про-
фильных мероприятий. 

По информации ДИП СО. 
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Спорт Соревнования как реабилитация

В спартакиаде приняло участие 
16 команд из городов Свердловской 
области: Нижней Туры, Невьян-
ска, Ревды, Серова, Екатеринбурга, 
Кировограда.

Ирбит представляла команда мест-
ной организации Всероссийского об-
щества инвалидов  (ВОИ) в составе: 
Валентина Васильевна Вершинина 
(председатель), Николай Александро-
вич Волков и Святослав Евгеньевич 
Авраменко. Ирбитская команда вы-
ступала под названием «Удача». 

Цель соревнований – выявление 
сильнейших спортсменов для фор-
мирования списка кандидатов в 
сборные команды области и повы-
шение спортивного мастерства. 

В программу состязаний во-
шли  дартс, бадминтон, фигурное 
вождение на колясках и бочча. 
Бочча – это командная игра, пра-
родитель современных боулинга 
и петанка, кёрлинга. Ее можно ис-

пользовать и как вид спорта, и как 
прекрасный комплекс мероприя-
тий по реабилитации инвалидов.  
Ирбитчане ввязались в игру с азар-
том, даже одолели  команду Ревды, 
ставшую победителем в этой но-
минации, но затем подрастеряли 
требуемые точность, собранность и 
концентрацию: хотя пыл борьбы не 
угас, остались без призов. Выручил 
Н. А. Волков, заняв второе место по 
бадминтону. Неплохо показали себя 
и в дартсе. 

Результат: в общекомандном 
зачёте по набранным очкам коман-
да МО ВОИ заняла  третье место.

Люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья в очередной раз 
доказали, что можно вести актив-
ный образ жизни, быть сильными 
духом и побеждать!

Людмила МОРДЯШОВА.
Фото из архива МО ВОИ.

15-17 ноября на базе санатория-профилактория «Гранатовая бухта» 
в посёлке Верхняя Сысерть состоялась VII Областная спартакиада 
среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата памяти 

Светланы Гильмановой. 

Очередную убедительную победу 
наш земляк одержал на чемпионате 
мира среди юниоров и ветеранов ги-
ревого спорта, прошедшем в городе 
Нью-Дели в Индии, на который съе-
халось порядка 300 сильнейших ги-
ревиков из 25 стран. 

В составе сборной России Роман 
выступал в категории «ветераны 
(50-54 года)» и показал результат: 
толчок – 125 подъёмов, рывок – 230 
подъёмов, что позволило ему на-
брать наивысшую сумму очков – 240 
и стать первым в своей категории.

«Результатом в целом я доволен, 
хотя он не наилучший в моей ка-
рьере. Моей целью было выполнить 
норматив мастера спорта между-
народного класса, и я этого добился, 
хотя было нелегко, так как к рус-
ским было предвзятое судейство», 

– делится Роман.

Сборная России одержала сокру-
шительную победу как по юниорам, 
так и ветеранам и завоевала самое 
большое количество золотых и сере-
бряных медалей. 

Однако радость от победы, по сло-
вам чемпиона мира, была омрачена 
тем, что им разрешили выступать на 
чемпионате мира лишь в нейтраль-
ном статусе, то есть без своей фор-
мы, без флага, без гимна. 

«Если такое предвзятое отноше-
ние к нам, русским спортсменам, не 
изменится, то, хотя есть и жела-
ние выигрывать, и силы, больше за 
пределами нашей страны я высту-
пать не намерен…», 

– уверенно говорит Роман.      

В его планах развивать гиревой 
спорт в Ирбите в качестве тренера. 

Знай наших! Восьмикратный чемпион мира!  

Роман приносит благодарность 
за помощь в организации поездки 
профкому Ирбитского молочного 
завода, а также предпринимателям  
В. Н. Верещагину, П. В. Лысенку и  
Т. В. Топузиди. 

Елена АБРАМОВА.

Не могу утверждать, что в Ирбите больше нет восьмикратных 
чемпионов мира, но то, что в гиревом спорте единственным таковым 

является Роман Дудин, это точно! 

К систематическим занятиям спортом Алек-
сандр приобщился в школьные годы. Наряду с 
общеобразовательной, посещал городскую дет-
ско-юношескую спортивную школу. Занимаясь с 
14 до 18-летнего возраста в отделении спортив-
ной гимнастики, выполнил норматив кандидата 
в мастера спорта. Был участником областных со-
ревнований, занимал призовые места.

С аттестатом зрелости поступил и закончил 
Уральский политехнический институт имени  
С. М. Кирова. Три десятка лет Александр Никола-
евич  работал на различных должностях на мото-
циклетном заводе. И продолжал заниматься спор-
том, отдавая предпочтение лёгкой атлетике. 

«С 1975 года веду дневник. За этот период про-
бежал 58 тысяч километров, потратив на то 
5300 часов. Участвовал более чем в ста пробегах, 
в том числе двух международных и всесоюзных – 
Пушкино-Ленинград (протяжённостью 30 кило-
метров), трёх марафонах Европа – Азия. Лучшего 
результата – 3 часа 5 минут – достиг в возрасте 
тридцати восьми лет. А к этому результату 
шёл пятнадцать лет. Пробег памяти дважды 
Героя Советского Союза Григория Андреевича Реч-
калова нынче у меня был тридцатым по счёту!»

–  рассказывает сторонник 
здорового образа жизни.

  После известных процессов – с оптимизаци-
ей и массовым сокращением, – происшедших на 
мотоциклетном заводе, А. Н. Карпов вернулся 
на свою малую родину.  И ещё тринадцать лет 
трудился учителем физкультуры в ряде сельских 
школ. Но и выйдя на заслуженный отдых, с систе-
матическими  занятиями физкультурой не рас-
стался. Ежегодно пробегает от 1800 до 2100 кило-
метров, в которые входят 20-30 тренировок по 40 
километров.

Каждый месяц – контрольный самозачёт: за 30 
минут 350-360 упражнений упор-присев; до 100 
подъёмов двух 16-килограммовых гантелей; жон-
глирование тремя ядрами по три килограмма.

«Каждое утро начинаю с холодного душа (с 10-15 
секунд довёл до минуты), затем пробежка в 8-10 
километров; в зимний период, при температуре 
ниже десяти градусов, её заменяют получасовые 
занятия на велотренажёре. Двадцать отжима-
ний от пола, 30-50 приседаний, иногда выполняю 
стойку на руках, упражнения на гибкость, с заве-
дением ног за голову. Комплекс всех действий по-
мог избавиться от бронхиальной астмы, одыш-
ки, кашля, поднять общее самочувствие…»,

– говорит Александр КАРПОВ.

Лев ПОЛИЩУК.
 Фото автора.

Пример для подражания  Если хочешь быть здоров...
И в семьдесят три 

Александр Николаевич 
лёгок на подьём, 

как в восемнадцать!

Ранее мы сообщали о том, что единственным участником нынешнего  легкоатлетического пробега 
памяти дважды Героя Советского Союза Григория Андреевича Речкалова из числа взрослых 

Ирбитского района был житель села Ницинское А. Н. Карпов.

Урал против Великой армии
210 лет назад с нашествия наполеоновской 600-ты-

сячной армии на Россию началась Отечественная война 
1812 года. Её героические страницы запечатлены в мно-
гочисленных литературных произведениях, мемуарах 
современников. Именно тогда, после изнурительного 
шестимесячного противостояния, в ноябре – начале де-
кабря жалкие остатки непобедимой французской армии 
еле уносили ноги с территории нашей страны. Изгнанию 
врага предшествовали крупные сражения, партизанская 
война, Бородинская битва.

Тогда мы сумели сломать хребет серьёзному сопер-
нику, покорившему пол-Европы. Весомый вклад в по-
беду внесли и уральцы, поставившие на войну более 40 
тысяч башкирских, тептярских и мишарских конников. 
Во время Бородинского сражения Екатеринбургский и 
Уфимский полки стояли в резерве у ставки Кутузова, а 
затем приняли активное участие в решающей схватке у 
батареи Раевского. Под их натиском враг потерял более 
3 тысяч человек.

Французский генерал Марбо в своих мемуарах 
отмечал храбрость лёгкой конницы с Урала:

«Среди подкреплений, прибывших к русской армии под 
Лейпциг, было много татар и башкир, вооружённых 
только пиками и луками со стрелами. Они наступали 
бесчисленными толпами, и, так как они двигались без 
всякого построения и никакая дорога их не затрудняла, 
они носились вокруг наших войск точно рой ос, прокра-
дываясь всюду. Настигнуть их было трудно».

Но, как и в любую тяжёлую для страны годину, Урал 
оставался в первую очередь оружейной кузницей. Лишь 
в 1812 году на уральских заводах отлили более 150 тысяч 
пудов ядер, бомб и гранат. Крупнейшие уральские завод-
чики сдавали артиллерийские снаряды с заводов «безде-
нёжно», фактически производили боеприпасы за свой 
счёт. Помогали армии и денежными средствами. За вре-
мя Отечественной войны на Урале было собрано более 
миллиона рублей добровольных пожертвований. Огром-
ная по тем временам сумма. Горожане Ирбита собрали 
5,5 тыс. руб. Горнозаводские служащие Екатеринбурга 
купили на собственные средства 10 пушек с лафетами.

Об этом героическом прошлом, небывалом единении 
людей в моменты грозной опасности работники якшин-
ских клуба и библиотеки говорили на познавательной 
программе «Урал в Отечественной войне 1812 года», 
приуроченной к 210-летию знаменательного события. 
К мероприятию была подготовлена выставка книг и ил-
люстраций о том героическом времени. История, как из-
вестно, движется по спирали. И на очередном её витке 
события имеют свойство повторяться. Наши враги в про-
шлом и настоящем наступают на одни и те же грабли, 
пытаясь покорить страну. Генерал Мороз и русский дух 
в разное время сломали хребет польскому Лжедмитрию, 
шведскому Карлу ХII, немецкому Гитлеру, французскому 
Наполеону… Как и пророчествовал 800 лет назад Алек-
сандр Невский: «Кто с мечом к нам придёт, от меча и по-
гибнет». Так есть и будет.

Юрий АЛМАКАЕВ.
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В трудовых коллективах

Не богатство, но 
подспорье

Комментируя  повышение с 15 ноября разовой оплаты 
проезда  на городских и пригородных маршрутах 

с 22 до 25 рублей, директор муниципального унитарного 
предприятия «Ирбит-Авто-Транс» О. В. Фоминых заметил:

«В отличие от двух прошлых лет, когда стоимость 
увеличивалась лишь на один рубль, нынче Региональная 
энергетическая комиссия, рассмотрев представленные 
нашим предприятием расчёты, дозволила прибавить 
три. Однако богато жить не будем: исходя из тех же 
расчётов, себестоимость каждой поездки близка к 
тридцати рублям…».

Среди слагаемых расходов, в сравнении с прошлым 
годом, – рост стоимости «обувки» для транспорта в два 
раза, расходов на запчасти, масло – на 15-20 процентов. 
Единственная стабилизация – по топливу.

Серьёзный удар по доходам, как и у других родствен-
ных предприятий, нанесла пандемия. Количество пасса-
жиров в отдельные, порой длительные, периоды, в связи 
с переходом учащихся и работающих  на дистанцион-
ный способ учёбы или работы,  снижалось на 70-75 про-
центов. Теперь вернулось примерно в те же параметры, 
в сравнении с доковидным временем.

За десять месяцев нынешнего года на городских и 
пригородных (Мельникова, Спутник, Фомина) маршру-
тах перевезено 737 742 и 384 586 человек; за аналогич-
ный период прошлого – 851 972 и 369 641. Реализовано 
14 230 (из них – 6510 льготных) и 15 218 (6639) проезд-
ных билетов.

На сезонных (садово-огородных) маршрутах переве-
зено 7137 и 9596 пассажиров. На нынешнем показате-
ле сказалось более позднее, свыше полутора месяцев от 
обычного, открытие движения за Грязнушку ввиду  не-
соответствия маршрута необходимым требованиям без-
опасности. В итоге  властями и Госавтоинспекцией был 
найден компромиссный вариант – с высадкой пассажи-
ров на наиболее опасных участках. 

На техобслуживании «Ирбит-Авто-Транса» все авто-
бусы школ Ирбитского района. 

Дополнительные услуги – в форме предрейсового ме-
досмотра водителей  и техосмотра транспортных средств 
– предоставляются по договорам тридцати одной орга-
низации и учреждению города и района.

С доукомплектованием необходимым оборудовани-
ем, после полугодовой «паузы», в августе возобновил 
работу пункт диагностики, оказывающий услуги всем 
физическим и юридическим лицам. 

«Физических» автопредприятие приглашает на по-
стоянную работу. Особая потребность в основных про-
фессиях – водителей и кондукторов. Несмотря на то, 
что в прошлом году одна из местных автошкол открыла 
обучение на категорию «Д» (автобус), притоку кадров в 
«Ирбит-Авто-Транс» такая возможность поспособство-
вала мало – пришёл лишь один выпускник курсов. Соб-
ственных средств на обучение у автопредприятия нет, 
а о возможностях на этот счёт услуг Центра занятости, 
директор, к сожалению, не осведомлён...

Возможно, повышению престижа работы могла бы 
содействовать единая корпоративная форма одежды 
водителей и кондукторов. К тому же она бы в какой-то 
мере сберегла и  их семейный бюджет. Однако и тут пре-
пятствуют финансовые причины. Они же, вероятно, не 
позволяют пополнить новыми холодильниками, элек-
троплитой комнату отдыха и приёма пищи для техниче-
ского персонала на основной базе.

...На очередном заседании городской Думы, отвечая 
на вопросы депутатов в разделе «разное», в том числе 
касающиеся организации автобусного движения, глава 
города Н. В. Юдин сообщил: при всех имеющихся слож-
ностях «Ирбит-Авто-Транс» без внимания не оставят, 
предприятие однозначно сохранят!

На техобслуживании.

Возвращаясь к напечатанному 
Вот уже год осваивается 

на новом месте – в четвертушке 
двухквартирного дома – 

Килачёвское почтовое отделение. 

Новоселье вынужденное – с ухуд-
шением прежних производственных 
условий: и по площади – в двад-
цать квадратных метров, в два раза 
меньшей, и по удобствам – без во-
допровода и туалета. А тут шестеро 
сотрудников: начальник отделения, 
оператор, четыре почтальона (на их 
обслуживании пять сёл и деревень). 

Оставление прежнего, аренду-
емого у сельскохозяйственного 
производственного кооператива 
«Килачёвский», помещения связано 
с тем, что владельцам оно потребо-
валось под свои производственные 
нужды. Прежние площади отделе-
ние освободило в мае прошлого 
года. От предложенных  (нынеш-
них) Ирбитский почтамт поначалу 
отказался ввиду оставленной на том 
же уровне арендной платы (21 тыся-
ча рублей в месяц). В сельхозпред-
приятии же мотивировали прежний 
тариф более чем миллионным рас-
ходом на ремонт предлагаемого вза-
мен помещения.

Разногласия привели к тому, что 
Килачёвское отделение перебра-
лось на площади Белослудского (за 
пять километров), где на ту пору и 
по настоящее время нет начальника 
отделения. Такой расклад, понятно, 
не устроил жителей центральной 
усадьбы (на 1 января нынешнего 
года их насчитывалось 1104). 

Под напором населения «сторо-
ны» пришли  к согласию о снижении 
арендной платы в три раза. Отделе-
ние вернулось в Килачёвское. К ны-
нешней весне сельхозпредприятием 
был обещан туалет, хотя бы в дере-
вянном пристрое для хозяйственных 
нужд.

Бесспорный вопрос

Теперь председатель правления 
А. С. НИКИФОРОВ поясняет, 
почему этого не произошло:

«Почтамт не справляется со сво-
ими обязательствами: имеет хро-
нические долги по арендной плате, 
ликвидируя их лишь после выстав-
ления с нашей стороны соответ-
ствующих требований. К тому же 
администрация почтамта к нам 
по этому поводу не обращалась...».

В самом деле, начальник 
Ирбитского почтамта 

Т. В. СЕРЕБРЕННИКОВА 
нашему вопросу удивилась:

«А какие проблемы? У нас есть до-
говорённость с администрацией 
(территориальной – ред.) о пользо-
вании их туалетом!»

Прежде всего, поражает, что на 
такой случай необходимо ещё ка-
кое-то «согласование» – санузлы в 
здании, где располагается и  прав-
ление СПК, не имеют ни кодовых,  
ни другого вида замков и свободны 
к доступу. Только размещаются на 
расстоянии метров в триста, что, по 

всей видимости, руководителя со-
вершенно не волнует.

Заметим также, что соседнюю с 
почтовым отделением четвертушку 
занимает оборудованием,  работаю-
щим в дистанционном режиме – Ир-
битский территориальный узел свя-
зи Екатеринбургского филиала ПАО 
«Ростелеком». 

Там готовы освободить это по-
мещение в случае, если будет пре-
доставлено другое, даже меньшей 
площадью. Тогда бы почтовое отде-
ление получило более полноценные 
«квадраты». 

Но для этого необходимы совмест-
ные усилия районной исполнитель-
ной власти и почтамта, которых, к 
сожалению, пока не наблюдается...

 В завершение  нашего непро-
должительного разговора Анатолий 
Сергеевич согласился с тем, что, не-
смотря на равнодушное отношение 
к своим сотрудникам администра-
ции почтамта, дощатое сооружение 
надо выстроить. 

И в ближайшее время…

Виски, пиво, кофе, мармелад 
пользуются спросом у грабителей и воров

То, что в магазинах самообслуживания случаются 
грабежи (то есть открытые хищения чужого имущества) 
и воровство (то же самое, но на тайное) – не новость. Как 
и факты их выявления и наказания виновников. О чём 
свидетельствует и ряд уголовных дел, рассмотренных во 
втором полугодии Ирбитским районным судом.

Так, псевдопокупатель пришёл в магазин по улице 
Кирова. Насмотрел две бутылки пива, присовокупил к 
ним две коробки сока и три упаковки мармелада. Всё 
упрятал в карманы вместительной куртки. Эти телодви-
жения не остались без внимания бдительного продавца, 
потребовавшего вернуть похищенное. Однако тот уве-
ренно пошёл мимо кассы на выход. На попытку задержа-
ния схватил сотрудницу за предплечье, а после обеими 
руками толкнул в спину и, выбежав на улицу, скрылся.

Прибывшая на место происшествия следственно- 
оперативная группа ОВД просмотрела записи камер ви-
деонаблюдения в торговом зале и установила личность 
грабителя – 24-летнего ранее судимого за употребление 
наркотических средств, неработающего А. Остапенко.

Наведавшись к нему домой (не очень далеко от ма-
газина), сотрудники полиции застали хозяина за погло-
щением похищенных товаров. Не пожелав приятного 
аппетита, они настоятельно предложили пройти, точнее 
– проехать на то место, откуда пришёл. 

В магазине определили сумму причинённого ущерба 
– 575 руб. 93 коп. А суд впоследствии,  с учётом обстоя-
тельств дела и личности обвиняемого, определил наказа-
ние – 3 года и десять месяцев лишения свободы с содер-
жанием в исправительной колонии общего режима, со 
штрафом 9549 рублей 45 копеек (расходы федерального 
бюджета за назначенного на предварительном следствии 
адвоката). Осуждённый был взят под стражу в зале суда.

Ещё один любитель пива, 26-летний С. Докин, житель 
Сухого Лога, будучи нетрезвым, соблазнился четырьмя 
бутылками пива, которые вынес, несмотря на попытку его 
задержания продавцом магазина по улице Елизарьевых. 

Сумма похищенного – 326 рублей 56 копеек. В «акти-
ве» Докина  – две судимости за кражи. Нынешний гра-
бёж «стоил» полутора лет лишения свободы (условно), с 
испытательным сроком на такой же период.

А вот 24-летний И. Одегов, житель деревни Большая 
Кочёвка, размениваться на мелочи в виде пива не стал.  
С полки магазина по улице Революции в карман куртки 
перекочевала пол-литровая бутылка 40-градусного ви-
ски (производства США), стоимостью 1138 руб. 49 коп. 
И хотя грабитель был замечен и преследуем продавцом, 
сумел скрыться. Однако не убежал от наказания. К тому 
времени в отношении Одегова расследовалось другое уго-
ловное дело –  за употребление наркотических средств. 
По нему впоследствии был вынесен приговор  в виде трёх 
лет лишения свободы (условно) с испытательным сроком 
на такой же период. А в связи с тем, что второе престу-
пление он совершил ещё будучи не судимым, то за него 
получил обязательные работы на срок 320 часов на объ-
ектах, определяемых органами местного самоуправления 
по согласованию с уголовно-исправительной инспекцией 
ГУФСИН России по Свердловской области.

По следам уголовных дел 

Также 24-летний А. Щапов, житель деревни Молоко-
вой, попался на баночке кофе ёмкостью 190 граммов 
стоимостью 182 рубля 78 копеек в магазине по улице 
Калинина. Похититель имел не только шатающуюся 
походку, но и дрожавшие руки, поэтому, доставая по 
требованию продавца из куртки «добычу», её уронил. 
«Вещдоками» остались лишь осколки от баночки. Под-
судимый виной всему назвал своё нетрезвое состоя-
ние. Возможно, сказался и образ жизни прошлых лет, 
связанный с неоднократными грабежами и кражами, в 
том числе из магазинов. За нынешний  получил  1 год 
6 месяцев принудительных работ с удержанием десяти 
процентов заработка в доход государства. Место отбы-
тия наказания – в одном из Центров уголовно-исполни-
тельной системы.

Лев ПОЛИЩУК. Фото автора.
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ПЯТНИЦА 2 ДЕКАБРЯ 

СУББОТА 3 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, 17.15, 02.20 

«Инфoрмационный канал» 
(16+)

18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Баста. Концерт в Лужниках 

(кат)» (12+)
23.30 Впервые на телевидении. 

«Чужая» (18+)
01.30 Т/с «Судьба на выбор»  

(16+)

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 «Любовь как несчастный 

случай» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Александр Иванов. Горькая 

жизнь пересмешника» ( 
12+)

09.10, 11.50 Х/ф «Окна на бульвар» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
13.00, 15.05 Х/ф «Сжигая за собой 

мосты» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
17.00 «Дорогие товарищи. Дело 

Елисеевского гастронома» 
(12+)

18.10 Х/ф «Земное притяжение» 
(12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.40 Х/ф «Одиночка» (16+)
02.20, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Х/ф «Идти до конца» (12+)
04.05 Х/ф «В последний раз проща-

юсь» (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 

«Сегодня» (12+)
08.25 Д/с «Мои университеты. Буду-

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

(16+)
11.00 Д/с «Страшная химия» (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 Т/с «Скорая помощь» (16+)
22.10 Т/с «Адмиралы района» 

 (16+)
00.00 «Своя правда» (16+)
01.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
02.10 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Т/с «Профиль убийцы»  

(16+)
04.35 Т/с «Агенство скрытых камер» 

(16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35, 16.35 Х/ф «Человек в проход-

ном дворе» (12+)
08.45, 16.15 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
09.05 «Сокровища московского 

Кремля» (12+)
10.20 Х/ф «Адмирал Нахимов» (0+)
12.05 Д/с «Забытое ремесло»  

(12+)
12.20 Открытая книга (12+)
12.50 Власть факта (12+)
13.30 «Пауль хиндемит и его бла-

городнейшие видения» (12+)

14.30 Жизнь замечательных идей 
(12+)

15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Эвелин Гленни» 

(12+)
17.40 К 160-летию Санкт-Петербург-

ской консерватории (12+)
19.00 «Смехоностальгия» (12+)
19.45 Конкурс юных талантов 

«Синяя Птица» (12+)
20.50 Искатели (12+)
21.35 Х/ф «Раба любви» (12+)
23.10 «2 Верник 2» (12+)
00.20 Х/ф «Grand канкан» (16+)
02.25 М/ф (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
09.05, 04.30 «Давай разведемся!» 

(16+)
10.05, 02.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.20, 01.05 Докудрама «Понять. 

Простить» (16+)
13.25, 23.00 Докудрама «Порча» 

(16+)
13.55, 00.05 Докудрама «Знахарка» 

(16+)
14.30, 00.35 Докудрама «Верну 

любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Можешь мне верить» 

(16+)
19.00 Х/ф «Садовница» (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, 04.35 Невероятно интересные 

истории (16+)
15.00 Засекреченные списки  

(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Дракула» (16+)
21.30 Х/ф «Король Артур» (12+)
00.00 Х/ф «Легенда о зеленом 

рыцаре» (18+)
02.20 Х/ф «Одинокий рейнджер» 

(12+)

СТС-УРАЛ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
09.00 «Маска. Танцы» (16+)
11.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
13.00 «Уральские пельмени. 

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

(16+)
21.00 Х/ф «Артек. Большое путеше-

ствие» (6+)
23.00 Х/ф «Подарок с характером» 

(0+)
00.45 Х/ф «Детсадовский полицей-

ский» (0+)
02.45 Т/с «Воронины» (16+)
03.55 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

ТВ3
06.00 М/ф (0+)
09.00 «Утренние гадания» (16+)
09.30, 10.40, 11.50, 17.20 Т/с «Сле-

пая» (16+)
10.35 «Я хочу такой дизайн» (12+)
11.15 «Новый день». 8 сезон (12+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.30 Т/с «Гадалка» (16+)
14.30 «Вернувшиеся». 4 сезон (16+)
15.40 «Вернувшиеся». 2 сезон (16+)
16.45 Т/с «Секреты» (16+)
19.30 Х/ф «Побег из Шоушенка» 

(16+)
22.30 Х/ф «Война» (16+)
00.30 Т/с «Дом дорам. Легенда 

синего моря» (16+)
02.30 Т/с «Обмани меня» (16+)

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

2» (12+)
08.15 Т/с «Солдаты 10» (12+)
12.00 Т/с «Солдаты 11» (12+)
18.00 «Утилизатор 6» (16+)
20.00 «Большой кэш» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Тацинский рейд. Ма-

ленькие герои победоносно-
го боя» (12+)

06.50 Х/ф «Без права на провал» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)

09.20 «Легенды армии» (12+)
10.10, 13.20 Т/с «Не забывай» (16+)
14.35, 15.05 Х/ф «Я объявляю Вам 

войну» (16+)
15.00 Военные Новости (16+)
16.50, 18.40 Т/с «Команда 8» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Повесть о чекисте»  

(12+)
01.35 Х/ф «Схватка» (12+)
03.10 Х/ф «Мой лучший друг гене-

рал Василий, сын Иосифа» 
(16+)

04.50 Д/с «Москва фронту» (16+)
05.10 Х/ф «Подкидыш» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 

(16+)
05.25, 09.30 Т/с «Пуля» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Ментовские вой-

ны-5» (16+)
18.45 Т/с «Ментовские войны-6» 

(16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 «Они потрясли мир» (12+)
00.55, 02.15, 03.30, 04.45 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, 12.15, 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 Фехтование. Международный 

турнир «Московская сабля 
2022». Женщины (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+
12.30 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+
17.55 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+)
13.50 «Юлиан Семенов. Он слишком 

много знал…» (12+)
14.40 «Петровка, 38» (12+)
16.15 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
18.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых. 

Кубок мэра Москвы» (16+)
23.15 Х/ф «Сделано в Италии»  

(12+)
01.00 «Великие династии. Строгано-

вы» (12+)
02.00 «Моя родословная» (12+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «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 «Большие перемены» (12+)
12.35 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Лаборантка» (12+)
00.40 Х/ф «Зорко лишь сердце» 

(12+)
03.50 Х/ф «Я его слепила» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «Полицейский роман» 

(12+)
07.35 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
08.00 Х/ф «Крылья ангела» (16+)
10.00, 11.45 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин» (0+)
11.30, 14.30, 23.20 События (16+)
12.00 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(12+)

13.50, 14.45 Х/ф «Кабинет путеше-
ственника» (12+)

17.35 Х/ф «Женский приговор»  
(12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 «Следствие ведет КГБ. Чер-

ный крест Пеньковского» 
(12+)

00.10 «90-е. Голосуй или проигра-
ешь!» (16+)

00.50 «Специальный репортаж» 
(16+)

01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 «Прощание» (16+)
04.35 «Дорогие товарищи. Дело 

Елисеевского гастронома» 
(12+)

05.15 «10 самых…» (16+)
05.40 «Петровка, 38» (16+)

НТВ
05.05 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.50 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» (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 Маргули-

са» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.20 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
04.00 Т/с «Агенство скрытых камер» 

(16+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.15 М/ф (6+)
08.20 Х/ф «Учитель словесности». 

«Экзамен на чин». «Выи-
грышный билет». «Драма» 
(12+)

10.05 «Обыкновенный концерт» 
(12+)

10.35 Х/ф «Раба любви» (12+)
12.05 Земля людей (12+)
12.35 «Передвижники. Александр III 

и передвижники» (12+)
13.05, 00.35 Д/ф «Волшебные 

песни животных с Дэвидом 
Аттенборо» (12+)

14.00 Черные дыры. Белые пятна 
(12+)

14.40 Д/с «Эффект бабочки» 
 (12+)

15.10 «Рассказы из русской исто-
рии» (12+)

16.15 Отсекая лишнее (12+)
17.00 Х/ф «Длинный день» (16+)
18.25 Д/ф «Когда исчезнут день-

ги…» (12+)
19.05 Х/ф «Старший сын» (0+)
21.15 «Эстрада, которую нельзя 

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

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «6 кадров» (16+)
06.45 Д/с «Предсказания 2.2»  

(16+)
08.45 Х/ф «Призрак на двоих»  

(16+)
10.45 Т/с «Чужая дочь» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.30 Х/ф «Олюшка» (16+)
00.20 Х/ф «День расплаты» (16+)
03.35 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 спецпроект 

(16+)
17.00 Засекреченные списки (16+)
18.00 Х/ф «Ограбление в ураган» 

(16+)
19.50 Х/ф «Красотка на взводе» 

(16+)
21.30 Бойцовский клуб РЕН-ТВ. А. 

Шлеменко - М. Исмаилов. 
Суперсерия (16+)

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

00.15 Х/ф «Телекинез» (16+)
02.05 Мультфильм «Джуманджи» 

(12+)
03.40 Тайны Чапман (16+)

СТС-УРАЛ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30 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, 11.05 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «100 мест, где поесть» 

 (16+)
11.25 Х/ф «Трансформеры-3. Тем-

ная сторона Луны» (16+)
14.25 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» (12+)
17.55 Х/ф «Трансформеры. Послед-

ний рыцарь» (12+)
21.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
23.00 Х/ф «Гладиатор» (18+)
02.20 Т/с «Воронины» (16+)
03.55 «6 кадров» (16+)

ТВ3
06.00 М/ф (0+)
08.45 Т/с «Чернобыль» (16+)
17.00 «Наследники и самозванцы». 

1 сезон (16+)
18.30 Т/с «Чернобыль 2. Зона отчуж-

дения» (16+)
02.00 Х/ф «Последний неандерта-

лец» (18+)
03.15 Т/с «Обмани меня» (16+)

ЧЕ!
06.00, 02.00 «Улетное видео»  

(16+)
06.30, 04.15 «Идеальный ужин» 

(16+)
08.15 Т/с «Солдаты 11» (12+)
14.00 Т/с «Солдаты 12» (12+)
21.00 «Большой кэш» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Iтопчик 2» (16+)
01.00 «Рюкзак» (16+)

ЗВЕЗДА
06.20, 03.15 Х/ф «Королевство 

кривых зеркал» (6+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)

08.15 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
(6+)

10.05 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (12+)

11.45 «Легенды музыки» (12+)
12.10 «Легенды кино» (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день». «Матч века и 

Лев Яшин» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества»  

(12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 Д/с «Война миров». «Совет-

ские герои. Битва одиночек» 
(16+)

16.25 Х/ф «Черные береты» (16+)
18.30 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром» (12+)
21.20 «Легендарные матчи» 

 (12+)
00.25 Х/ф «Я объявляю Вам войну» 

(16+)
02.00 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 

(12+)
04.35 Д/с «Оружие Победы» 

 (12+)
04.45 Х/ф «Сицилианская защита» 

(12+)

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

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

(16+)
06.05 Т/с «Спецы» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Они потрясли мир (12+)
10.50 Х/ф «Тайсон» (16+)
14.40 Х/ф «Чужое» (12+)
18.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
01.05 Т/с «Последний мент» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Анатолий Малыхин 
против Ренье де Риддера 
(16+)

08.30, 12.20, 14.55, 00.00 Все на 
Матч! (12+)

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

10.15, 12.50, 17.45, 21.45, 01.10 
Футбол. ЧМ-2022 (0+)

14.50, 17.00 Новости (16+)
16.30 Футбол. FONBET Кубок Рос-

сии. Жеребьевка (0+)

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

00.45 «Один день» (16+)
05.20 Фехтование. Международный 

турнир «Московская сабля 
2022». Мужчины (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 «Хороший день». 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+
13.30 Аналитика 16+
13.55 Погода на ОТВ 6+
14.00 Прямая трансляция Чемпио-

ната России по мини-фут-
болу сезона 2022-2023 гг. 
Синара - Газпром-Югра.  
16+

16.30 СОБЫТИЯ 16+
16.00 Х/ф «Путешествие Гектора в 

поисках счастья». 12+
17.00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
17.55 Погода на ОТВ 6+
18.00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18.30 Х/ф «Пятый этаж без лифта». 

16+
19.55 Погода на ОТВ 6+
20.00 Х/ф «Похищение Евы». 

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

12+
23.00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
23.55 Погода на ОТВ 6+
0.00 Х/ф «Пятый этаж без лифта». 

16+
1.25 Х/ф «Похищение Евы». 

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

16+
4.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 «Петровка, 38» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
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 других» (12+)
11.05 «Повара на колесах» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.20 «Великие династии. Строгано-

вы» (12+)
15.10 «К 85-летию Эдуарда 

Артемьева. Обыкновенный 
гений» (12+)

16.15 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» (12+)

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

(12+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 «Горячий лед» (0+)
02.35 «Моя родословная» (12+)
03.15 «Наедине со всеми» (16+)
04.00 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1 
05.40, 03.20 Х/ф «Несмешная 

любовь» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресенье 

(16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 16.00 Вести (16+)
11.50 Х/ф «Одно лето и вся жизнь» 

(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 «Век суда» (12+)
02.20 «Судьба человека» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(0+)
07.20 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(12+)
09.00 «Здоровый смысл» (16+)

09.30 «Шесть дней из жизни марша-
ла Рокоссовского» (12+)

10.15, 11.45, 15.00 Х/ф «Битва за 
Москву» (12+)

11.30, 00.25 События (16+)
14.30 Московская неделя (12+)
17.35 Х/ф «Маменькин сынок» (12+)
21.10 Х/ф «Улики из прошлого. 

Тайна картины Коровина» 
(12+)

00.40 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 

Кровь на палубе» (12+)
03.45 Х/ф «Крылья ангела» (16+)
05.30 «Закон и порядок» (16+)
05.55 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+)
00.45 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.30 Т/с «Профиль убийцы» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «Старший сын» (0+)
08.50 Тайны старого чердака. «Бы-

товой жанр» (12+)
09.15, 01.55 Диалоги о животных 

(12+)
10.00 Передача знаний. Телеконкурс 

(12+)
10.50 Х/ф «Он, она и дети» (16+)
12.05 Невский ковчег. Теория невоз-

можного (12+)
12.30 Д/с «Элементы» с Антоном 

Успенским» (12+)
13.00 Д/ф «Престольный праздник. 

Введение во храм Пресвятой 
Богородицы» (12+)

13.40 100 лет российскому джазу 
(12+)

14.45 Х/ф «Брависсимо» (16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 Цвет времени (12+)
17.20 «Пешком…» (12+)

17.50 Д/с «Предки наших предков» 
(12+)

18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Д/ф «Монологи кинорежиссе-

ра» (12+)
20.55 Х/ф «Тегеран-43» (12+)
23.20 Опера «Лючия ди Ламмер-

мур». 2019 г. (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Евдокия» (16+)
08.55 Х/ф «Олюшка» (16+)
10.55 Х/ф «Следуя за сердцем» 

(16+)
14.45 Х/ф «Садовница» (16+)
18.45 «Пять ужинов» Россия, 2022 

г. (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.30 Х/ф «Призрак на двоих» (16+)
00.20 Х/ф «Возмездие» (16+)
03.30 Докудрама «Нотариус» (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 Т/с «Ваша честь» (16+)
21.15 Х/ф «Игра теней» (16+)
23.00 Итоговая программа (16+)
23.55 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
04.20 Территория заблуждений (16+)

СТС-УРАЛ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30 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 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» (16+)
13.40 Анимационный «Семейка 

Аддамс» (12+)
15.25 Анимационный «Кунг-фу 

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

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

панда-3» (6+)
20.45 Х/ф «Мулан» (12+)
23.00 «Маска. Танцы» (16+)
00.55 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь» (12+)

ТВ3
06.00, 01.45 «Дом исполнения 

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

Завтрак в постель». (16+)
06.30 М/ф (0+)
08.20 «Новый день». (12+)
09.00 Т/с «Слепая» (16+)
09.30 «Дом исполнения желаний. 

Лучшая версия себя» (16+)
10.30 Т/с «Постучись в мою дверь» 

(16+)
15.00 Х/ф «Скорость: Автобус 657» 

(16+)
17.00 Х/ф «Война» (16+)
19.00 Х/ф «Защитник» (16+)
21.00 Х/ф «Убийца» (16+)
23.30 Х/ф «Убийца 2. Против всех» 

(16+)
01.50 Т/с «Обмани меня» (16+)

ЧЕ!
06.00, 02.00 «Идеальный ужин» (16+)
08.15 Т/с «Солдаты 12» (12+)
18.00 «+100500» (16+)
21.00 «Большой кэш» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Iтопчик 2» (16+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
04.25 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром» (12+)
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+)
13.15 «Специальный репортаж» (16+)
13.55 Т/с «Точка взрыва» (16+)
18.00 Главное  (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (12+)
01.20 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (6+)
02.45 Д/ф «Тацинский рейд. Ма-

ленькие герои победоносно-
го боя» (12+)

03.25 Д/ф «Вторая Мировая война. 
Вспоминая блокадный 
Ленинград» (12+)

03.55 Т/с «Не забывай» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
22.55 Х/ф «Искупление» (16+)
00.40 Х/ф «Тайсон» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Стивен Томпсон против 
Кевина Холланда. Сергей 
Павлович против Тая Туива-
са (16+)

08.30, 11.55, 13.35, 00.00 Все на 
Матч! (12+)

08.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Одиночная смешанная 
эстафета (12+)

09.50, 17.45, 21.45, 01.10 Футбол. 
ЧМ-2022 (0+)

12.20 Биатлон. Pari Кубок России. 
Смешанная эстафета (12+)

13.30, 16.25 Новости (16+)
14.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС - ЦСКА (0+)
16.30, 20.00 Катар 2022. Все на 

футбол! (0+)
00.45 «Один день» (16+)
05.20 Фехтование. Международный 

турнир «Московская сабля 
2022». Команды (0+)

ОБЛАСТНОЕ
5.00 Ток-шоу «Все говорят об этом» 

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 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ  

16+
7.35 Utravel рекомендует 12+
7.55 Погода на ОТВ 6+
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 «Путешествие Гектора в 

поисках счастья». 12+
11.55 Погода на ОТВ 6+
12.00 Х/ф «Путешествие Гектора в 

поисках счастья». 12+
12.30 О личном и наличном  

12+
13.00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
13.30 Аналитика 16+
13.55 Погода на ОТВ 6+
14.00 Прямая трансляция Чемпиона-

та России по мини-футболу 
сезона 2022-2023 гг. Синара 
- Газпром-Югра. 12+

16.30 Utravel рекомендует 12+
17.00 Баскетбол. Прямая трансля-

ция матча УГМК (Екатерин-
бург) – Динамо (Купск)  
16+

19.30 Ток-шоу «Все говорят об 
этом» 6+

19.55 Погода на ОТВ 6+
20.00 Х/ф «Похищение Евы». 16+
21.55 Погода на ОТВ 6+
22.00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22.30 Д/ц «Фронтовая Москва. 

История победы». 12+
23.00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
23.55 Погода на ОТВ 6+
0.00 Х/ф «Пятый этаж без лифта». 

16+
1.25 Х/ф «Похищение Евы». 16+
3.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ 16+
4.00 Ток-шоу «Все говорят об этом» 

16+



«Восход» – Четверг, 24 ноября 2022 года – № 46 (16891) Стр. 11

Юбилей 

Событие 

Каждый человек с детства находится 
в поисках своего пути, увлечения, кото-
рое наполнит жизнь смыслом, раскрасит 
её яркими красками. Коренной ирбит-
чанин, заслуженный деятель культуры 
Российской Федерации, почётный граж-
данин города Ирбита, художник и педа-
гог Владимир Константинович Аникин 
родился 27 ноября 1947 года. 

С детства главным увлечением Влади-
мира становится рисование. 

По совету своего учителя, художника 
Георгия Петровича Мордяшова, юноша 

окончил художественно-графический 
факультет Нижнетагильского педаго-
гического института. Затем преподавал 
рисование и черчение в школах города 
Ирбита. 

Деятельного комсомольца с органи-
заторскими способностями заметили и 
направили на работу в Ирбитский город-
ской комитет комсомола. 

Всё свободное время Владимир Кон-
стантинович посвящал творчеству, рабо-
тал в самых разнообразных жанрах: жи-
вопись, акварель, книжная графика.

В 1972 году Владимир Константино-
вич впервые принял участие в городской 
выставке самодеятельных художников 
Ирбита. 

Иллюстрируя книгу Якова Герштейна 
и Алексея Смирных «Ирбит», художник 
открывает для себя историю и удивитель-
ную красоту архитектуры зданий ярма-
рочного Ирбита. 

По крупицам собирает материалы 
по истории памятников архитектуры 
Ирбита, изучает старинные чертежи и 
планы. 

КРАСКИ ЖИЗНИ ВЛАДИМИРА АНИКИНА
к юбилею заслуженного деятеля культуры Российской Федерации, почётного 
гражданина города Ирбита, художника Владимира Константиновича АНИКИНА

Свою любовь к архитектуре купеческого Ирбита Вла-
димир Константинович пронёс через всю жизнь, его 
знания в области уникальной архитектуры Ирбита отме-
тило руководство города, и в 2001 году он заступил на 
пост главы общественного градостроительного Совета, 
назначен главным художником города. 

По эскизам Владимира Константиновича в Ирбите 
возведено несколько зданий, он принимает активное 
участие в исследовании архитектурно-исторической го-
родской среды. 

Владимир Константинович – личность многогранная, 
человек активный и неравнодушный. В 1970-1980 годы  
он – бессменный депутат Ирбитского городского Совета 
народных депутатов, а в 1994 году становится председа-
телем Ирбитской городской Думы первого созыва.

Важнейший этап в профессиональной жизни Влади-
мира Константиновича занимает художественная школа 
– с 1987 года он преподавал рисунок, живопись и станко-
вую композицию, а в 1989 году его назначили директо-
ром Ирбитской детской художественной школы. 

В начале 1990-х для размещения художественной 
школы Владимир Константинович разработал проект 
реконструкции старинного купеческого особняка, не-
когда украшавшего дореволюционный Ирбит, и добился 
разрешения на его ремонт. Пустующее здание с осыпаю-
щимися стенами производило удручающее впечатление. 
После того как строители бросили объект, художник 
вместе с преподавателями после уроков проводил рабо-
ты по внутренней отделке помещений.

Так, благодаря трудам Владимира Константиновича, 
старинное здание удалось спасти, а юные художники по-
лучили для занятий просторные помещения с выставоч-
ным залом. 

С тех пор деятельность Ирбитской детской художе-
ственной школы является неотъемлемой частью куль-
турной жизни Ирбита. Владимир Константинович ини-
циировал проведение на базе художественной школы 
Межрегионального пленэра художников. Начиная с 
2012 года ежегодно летом в Ирбит съезжаются десятки 
художников из разных городов страны – запечатлеть в 
живописи и рисунках виды нашего города, архитектур-
ные детали старинных особняков и улочек. В должности 
директора Ирбитской детской художественной школы 
Владимир Константинович работает и сегодня, совме-
щая её с преподавательской деятельностью.

В 2008 году за работы в области краеведения Вла-
димир Константинович становится лауреатом первого 
городского краеведческого конкурса имени Якова Льво-
вича Герштейна. В том же году в соавторстве с заведу-
ющим научно-методическим отделом Государственного 

архива Свердловской области Владимиром Старковым 
создана книга «Дома и люди старого Ирбита». Также 
Владимиром Константиновичем написаны книги по ар-
хитектуре Ирбита: «Кирпичное чудо Ирбита», «Усадьбы 
старого Ирбита» и «Ирбит торговый».

В апреле 2010 года за большой вклад в культурное 
развитие города Владимиру Константиновичу присвое-
но звание «Почётный гражданин города Ирбита». В том 
же году в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации за заслуги в области культуры и многолет-
нюю творческую работу Владимиру Константиновичу 
Аникину присвоено почётное звание «Заслуженный ра-
ботник культуры Российской Федерации». 

Опыт Владимира Константиновича огромен, а твор-
ческая энергия и замыслы неистощимы. Ни один проект 
по архитектуре зданий и площадей города, изготовления 
и установки памятников и бюстов не обходится без со-
гласования с художником. 

Владимир Константинович и Государственный архив 
в городе Ирбите активно взаимодействуют на протяже-
нии многих лет. Художник с 2006 года передаёт на хра-
нение в архив картины, документы о своей жизни и про-
фессиональной деятельности. 

Коллектив Государственного архива в городе Ирбите 
сердечно поздравляет Владимира Константиновича 

с юбилеем, благодарит за многолетнюю дружбу
и желает неиссякаемого оптимизма и воплощения

всех творческих замыслов. 

Елена ТИХОНОВА, заведующий отделом 
использования архивных документов 

и научно-справочного аппарата
Государственного архива в городе Ирбите.                 

Мы – послевоенное поколение. Наши 
родители  мечтали о светлом будущем 
своих детей. В стране разруха, но есть за-
дача –  дать подрастающему поколению 
достойное образование.  

Какими же нравственно стойкими 
должны были быть учителя в советской 
школе! Их работа – ежедневный трудовой 
подвиг на передовой линии сражений 
страны, восстанавливающей свои силы.  

Вера Георгиевна Шипицына (Мор-
дяшова) – наша учительница русского 
языка и литературы. Может, кто-то  из 
современников усомнится в возможности 
влияния одного человека на судьбу цело-
го поколения. А она для нас была и учи-
телем, и мамой, и наставником, челове-
ком, показывающим пример жизненной 
стойкости и мужества. Никогда и никто 
на её уроках не получал отметку по пред-
мету просто так. Если подросток,  вдумчи-
во  читая заданное произведение, сумел 
сделать обобщающие выводы, высказать 
по поводу прочитанного собственное 
мнение, то Вера Георгиевна непременно 
высоко оценивала его усилия и не обя-
зательно отметкой в журнале. Иногда 
одного взгляда педагога хватало, чтобы 
стало понятно, состоялась твоя работа 
или нет…   

Как-то при написании сочинения о 
Павке Корчагине я несколько раз его пе-
реписывала. И только когда мои рассуж-
дения, выстроившись в ровные строчки 
без орфографических ошибок, улеглись 
всего на две странички школьной тетра-
ди, мой труд учитель одобрил.  Главное, 
дело было не в конкретном сочинении 
– это была  точка роста личности девоч-
ки-лентяйки, тринадцати лет от роду. А 
учитель  верила и знала, что у меня всё 
получится. 

Путеводная звезда для своих учеников 
Побывать в родной школе № 1, где 18 ноября состоялось открытие выставки
«Умелые наставники ученических душ», посвящённой учительской династии 

Мордяшовых, для меня это как встреча с юностью.

Для поощрения талантливых учени-
ков у Веры Георгиевны была отдельная 
тетрадка с ученическими  сочинениями, 
вроде нынешней книги Гиннеса: и каж-
дый знал, что присутствие его работ в 
ней, как  медаль за труд – не меньше. 

У нас был гиперактивный класс (40 че-
ловек). А подростки не всегда могут само-
стоятельно и правильно выстроить в сво-

ём развитии границы психологического 
благополучия. Вера Георгиевна помогла 
нам найти верного друга в лице вожато-
го – нашей Тамары Яновской, ученицы 
старших классов школы. Десятикласс-
ница учила нас жизни, взяла и увела пя-
тиклассников в поход на месяц на Белую 
Горку. Мы жили там одни в палатках на 
деньги, заработанные мытьём посуды на 

площадке водочного завода. Домой вер-
нулись, имея собственный жизненный 
опыт и взгляды на взрослую жизнь. 

Грамотный психолог, Вера Георгиев-
на учила вырабатывать силу характера, 
своим примером высокоорганизованного 
человека учила регулировать свои эмо-
ции и принимать правильные решения 
в сложных жизненных ситуациях, быть 
терпеливыми в достижении поставлен-
ной цели.  

А насколько она была талантлива! Ка-
кой школьный театр, руководимый ею, 
был в нашей школе! Мы восхищались 
игрой на сцене красивых умных парней 
из старших классов. Директором у них 
был Миша Пермяков. Наличием театра в 
школе № 1 в шестидесятые  годы прошло-
го века гордился весь город, а мы – своей 
школой и нашими учителями.  Именно 
работа слаженного педагогического кол-
лектива первой школы позволила  нам 
успешно развиваться, занять достойное 
место в обществе.

Жизненной энергии в этой женщине 
было столько, что позволило все годы 
моей жизни сверять свои дела и поступ-
ки по ней. Быть для своих учеников путе-
водной звездой – вот призвание учителя, 
дарованное Вере Георгиевне свыше. И 
все другие звания и награды меркнут по 
сравнению со светом души человека, от-
давшего свою жизнь на ниве народного 
образования нескольких поколений ир-
битчан. Гимн святого братства школя-
ров первой школы воплощается в жизнь 
в двух словах: ТВОРИ ДОБРО. Так гласит 
плакат в фойе школы. Так думает каждый 
из выпускников. И этим мы едины. 

Ольга ФИНОДЕЕВА (ШИХАЛЕВА).
Фото из архива школы № 1.
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Кадастровым инженером Кудринских Юлией Влади-
мировной, № квалификационного аттестата 66-12-586, 
kudrinskihki@mail.ru, тел. 89536098604, выполняются када-
стровые работы в отношений земельного участка,располо-
женного по адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Про-
летарская, дом 53. Заказчиком кадастровых работ является 
Айзатуллова Наиля Ибрагимовна, проживающая по адре-
су: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Пролетарская, д. 53-2.

Смежный земельный участок, с правообладателем кото-
рого требуется согласовать местоположение границы: с К№ 
66:44:0101024:51, расположенный по адресу: обл. Свердлов-
ская, г. Ирбит, пер. Центральный, дом 18.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Ирбит, ул. Кирова, 72. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков 
принимаются с 24 ноября 2022 г. по 24 декабря 2022 г.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится в 10 часов 00 минут 
23 декабря 2022 г. по адресу: г. Ирбит, ул. Кирова, 72 1 этаж.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Встречайте Новый год 
без долгов и получайте подарки!
Свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» приглашает 

жителей Свердловской области принять участие 
в традиционной акции «В Новый год – без долгов!» 

Чтобы стать участником акции, необходимо до 31 декабря 
вместе с ноябрьской квитанцией за энергоресурсы оплатить 
рекомендуемый платёж за декабрь, а также не иметь просро-
ченной задолженности.

 Победителей, кто вовремя оплачивает коммунальные услу-
ги, определит генератор случайных чисел, им будет зачислена 
1000 рублей на их лицевые счета. Имена счастливчиков узнаем 
в феврале 2023 г.

 Жители, у которых есть долги, в рамках акции смогут спи-
сать непросуженные пени. Для этого им нужно с 15 ноября до 
31 декабря полностью погасить задолженность, в том числе 
пени и госпошлину (при наличии) по уже вынесенным судеб-
ным решениям, и оплатить декабрьскую квитанцию за отопле-
ние и горячую воду.

 В рамках акции не могут быть списаны пени, если на задол-
женность оформлено соглашение о рассрочке (пени, указан-
ные в соглашении).

 
«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что оплату можно

произвести по дистанционным каналам:
• через «Личный кабинет» на сайте www.ekb.esplus.ru или 

мобильное приложение, доступное в Play Маркет и App Store, 
без комиссии;

• через форму обратной связи без комиссии – https://ekb.
esplus.ru/service/pay/;

 
Подробности на сайте компании, по телефону 

контакт-центра 8 (800) 700-10-32 
и офисах компании

Наша безопасность 
14 ноября на стационарный телефон пожилой ир-

битчанке позвонил неизвестный мужчина и, предста-
вившись сотрудником полиции, сообщил, что её дочь 
переходила дорогу в неположенном месте, в результате 
чего ехавший по дороге водитель сбил прохожего. Что-
бы дочь избежала неприятности, женщине предложили 
заплатить 800 тысяч рублей. У неё было всего 100 тысяч, 
которые она отдала курьеру. После работы вечером дочь 
пришла домой и женщина поняла, что её обманули. 15 
ноября женщина уже обратилась с заявлением в дежур-
ную часть отдела МВД «Ирбитский»…            

За 10 месяцев 2022 года возбуждено 74 уголовных 
дела по факту мошенничества, в прошлом году таковых 
было 81 дело. Снижение, по словам начальника уголов-
ного розыска Александра Мещерякова, связано с тем, 
что в рамках профилактической работы участковыми 
уполномоченными полиции с населением проводят-
ся беседы, раздаются памятки, в которых указано, что 
нужно делать, если они попали в такую или подобную  
ситуацию. Также в ней указан телефон дежурной части  
6-25-27 или 02. 

Панику, граждане, лучше отставить!
Если тот, кому вы звоните, в данный момент недо-

ступен, не надо паниковать. Звоните по месту работы, 
в приёмный покой больницы, где якобы пострадавший. 
В таких случаях щепетильность лишняя, поэтому при 
разговоре спросите звание и фамилию «сотрудника по-
лиции». Как правило, после этого мошенники бросают 
трубку. Звоните в дежурную часть полиции. Приняв 
звонок, на место сразу же выезжает бригада, чтобы 
встретить курьера. Поймать его после того, как переда-
ны деньги, бывает трудно, так как курьеры это жители 
ближнего зарубежья или жители соседних городов и об-
ластей. Отчасти помогли бы видеокамеры в подъездах, 
но пока таковых очень мало…

Почему граждане отдают свои кровные неизвестно-
му человеку без каких-либо гарантий, наверное, можно 
объяснить тревогой за своего близкого человека. Чем 
объяснить, что при этом они не думают также о своей 
безопасности, ведь, впуская в квартиру неизвестного 
человека, сами подвергаю опасности своё здоровье и 
жизнь?.

Это только один способ незаконного отъёма денег, на 
самом деле их много. В любом случае, если вам позвони-
ли из полиции, банка, социальной службы, нужно сразу 
прервать разговор. Позвонить туда, откуда якобы звони-
ли, и выяснить, поступал ли вам от них звонок.     

«Нужно помнить: сотрудники банка первыми не зво-
нят. Если вам говорят о сомнительных операциях с 
деньгами, то это 99 процентов мошенники. 

– говорит начальник уголовного розыска.   

Раскрыть преступления сложно, тем не менее резуль-
таты есть. По ирбитскому отделу раскрываемость со-
ставляет 11 процентов. Это связано с тем, что лица, со-
вершающие мошенничество, зачастую не находятся на 
территории нашей области или страны. 

Нельзя сбрасывать со счетов недоверие к полиции. 
Тогда как полицейские занимаются тем, чтобы вернуть 
людям деньги и обязательно наказать мошенников. 

Елена АБРАМОВА.

Горячая линия 
оказания бесплатной 
юридической помощи

ТЕЛЕФОНЫ, ПО КОТОРЫМ ВЫ ВСЕГДА 
МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ:

Единый общероссийский номер детского
 телефона доверия – 8-800-2000-122

Уполномоченный по правам ребёнка: 
8 (343) 375-70-20

ГУ МЧС России по Свердловской области
 Единый телефон доверия: 

8 (343) 262-99-99
Телефоны доверия ГУ МВД России 

по Свердловской области:
8 (343) 358-71-61, 8 (343) 358-70-71

Телефон дежурной части 
МО МВД России «Ирбитский» – 

8 (34355) 6-25-27
Уважаемые женщины 

ОАО «Ирбитский химико-
фармацевтический завод»! 

Поздравляем вас с Днём матери! 

Всё на свете метится следами,
Сколько б ты ни вышал путей,
Яблоня – украшена плодами, 
Женщина – судьбой своих детей. 
Милая, добрая, смелая, мудрая,
Всё испытавшая в муках рождения –
Боль, умиление, радость свершения, 
Вами любимая, горе познавшая, 
В детях детей продолжаешь свой век! 
Маме своей поклонись, человек! 

Желаем крепкого здоровья,
активного долголетия, любви и заботы

 родных и близких. 

Совет ветеранов ОАО «ИХФЗ».




