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1 В Вайкаnовском районе появиnся е111ё оаин поnноценный спортивный 
о6ъект. Зто стаnо возможным 6naro11apя усиnиям энтузиастов спорта, 
по1111ержке аетско·юношескоrо центра и помощи аепутата rосаумы. • 7 

жизнь» на первое полу

годие 2022 года. Цена, 

несмотря на удорожа

ние типографских услуг, 

транспортных и иных 

расходов, осталась прежней. 

Мы с вами уже три года. 

Говорим спасибо нашим предан

ным читателям и внештатным 

авторам. Ведь мы работаем для вас, 

и только с вашей помощью сможем и 

дальше делать газету интересной, современной, 

востребованной. Приглашаем подписаться на изда-

ние и новичков. 

«Районная жизнь» - это по сути единственный 

официальный и достоверный источник информа

ции о жизни нашего любимого района. Мы стара-

~--..... - --

ности производственных коллек

тивов, рассказы о жизни земляков, 

об их успехах и достижениях, 

актуальная областная и 

общероссийская информа
ция, спорт, реклама, объявле-

ния, программа телепередач " . 

и многое другое. 

В следующем году мы планируем 

увеличить объём газеты. Значит, 

будет ещё больше интересных мате

риалов и полезной информации. 

Мы ждём вас в здании редакции. При 

оформлении коллективной подписки (более 10 
экземпляров) привезём газету на дом. Можно 
оформить электронную версию. Также подписаться 

возможно в любом почтовом отделении. 

Оставайтесь с «районкой»! 

"КОРОТКО 

Двойная пенсия к Новому году 
Пенсионеры, получающие выплаты первого числа 

каждого месяца через отделения «Почты России», полу
чат деньги за январь в декабре. Об этом URA.RU расска

зали в одном из реготделений Пенсионного фонда РФ 

(ПФР). «Период выплаты пенсий по почте у каждого свой . 
Тем, кому первого [числа каждого месяца выплачивают], 

выплатят в конце декабря вторую пенсию», - уточнили 
в ПФР. «Почта России» идёт навстречу ПФР, сокращая 
число нерабочих дней. Таким образом, люди, получа

ющие пенсию с 3-го числа, смогут получить выплаты 

вовремя. 

Запрет снят 
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
подписал распоряжение №221-РГ от 9.12.2021 г. о снятии 

карантина, введённого из-за африканской чумы свиней . 
Согласно документу, карантин снимается с лесного 
массива в Камышловском районе, на территориях угро

жаемой зоны (территория в радиусе 20 км от эпизооти
ческого очага) и зоны наблюдения (в радиусе 100 км от 
угрожаемой зоны) . В зону наблюдения входят 14 муни
ципалитетов, в том числе и Байкаловский район. Напом
ним, одним из ограничений был запрет охоты на кабана, 
сейчас он снят. 
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"АКТУАЛЬНО 

Новый заместитель 
по социальным вопросам 
С понедельника, 13 
декабря, в ДОЛЖНОСТЬ 
заместителя главы 

Байкаловского района 
по социально-экономи

ческим вопросам всту

пила Ольга Емелья
нова (на снимке). Она 
сменила на этом посту 

Галину Бороздину. 
Ольга Анатольевна 

родилась в 1977 году. 
После окончания Байка
ловской средней школы 
поступила в Уральский 
государственный педаго
гический университет на 
филологический факуль
тет. 

В 2004 году возглавила 
Байкаловский детско-
юношеский центр. 
Фактически с нуля 
создала крупнейшее 
в районе учреждение 
дополнительного обра
зования детей. Показала 
себя как строгий, но 

справедливый руково
дитель, умелый органи
затор, прекрасный педа
гог. Сплотила коллектив 
одной целью. Подрост
ковые клубы Центра 
успешно функционируют 
практически во всех круп

ных населённых пунктах 

района. Становятся стар-

Контейнеры перенесли 
Тема несанкционированных свалок неоднократно 

поднималась в газете. И снова очередной крик души. 
На днях к нам в редакцию обратилась жительница 

Байкалово. По её словам, на перекрёстке улиц Победы 
- Механизаторов стояли баки для ТКО. Недавно их 
убрали в другое место. Но люди продолжали нести 
сюда мусор, образовалась свалка. Явно это делали 
граждане, живущие неподалёку. Не понесут же сюда 
отходы с другого конца Байкалово. 

- Люди, мы же с вами здесь живём! Ведь можно 

пройти ещё несколько метров и выбросить пакеты с 
мусором в положенное место, - заключила женщина. 
Как нам сообщили в районной администрации, 

точка сбора мусора перенесена в связи с новыми сани
тарными правилами. Сейчас контейнерная площадка 
находится напротив дома №14 по улице Механизато
ров. Она внесена в график вывоза отходов. 

P.S. Пока готовился этот номер, мусор с пере
крёстка улиц Победы - Механизаторов был убран 
силами работников регионального оператора по 
обращению с ТКО. 

Готовимся к Новому году 
На центральной площади Байкалово идёт подготовка 

к новогодним праздникам. Уже на исходе первой декады 
декабря здесь началось строительство ледового городка. Его 
осуществляют работники малого предприятия под руковод
ством РА Габдрахманова Каки в прошлые годы, из сборных 
деревянных конструкций сооружаются горки для катания 
детворы, обрамлённые башенками и стеной из заледенелого 
снега Открьпие городка намечено на 22 декабря. 
Главноеукрашение-зелёная красавица-ёлка -уже уста

новлена Её привезли с краснополянскихугодий. По тради
ции этим занималась бригада ИП Клепиков С.Ю. Энерге
тики размещают на ней гирлянды и новогодние игрушки. 
По известным причинам празднование намечается 

более скромным, с соблюдением всех мер предосторож
ности. 

Как и в прошлом году; не будет творческого конкурса по 
изготовлению ледовых скульптур, а также определения 

лучшего новогоднего оформления офисных зданий и част
ныхдомовладений, хотя последнее вовсе не возбраняется 
в пределах неограниченной фантазии хозяев. 
Зато в назначенный час все желающие могут полюбо

ваться новогодним фейерверком. 
Фото А. ЗЫРЯНОВА. 

товой площадкой спор
тивной и творческой 
деятельности детей и 
подростков. В настоящее 
время детско-юноше

ский центр «Созвездие» 
- это 40 объединений, 
13 подростковых клубов, 
1140 детей, 32 педагога. 
С 2017 года он явля-

Новые дома 

ется базовой площадкой 
областного Дворца моло
дёжи по техническому 
творчеству и профори
ентационной работе. 
Ольга Анатольевна 

занимается обществен
ной деятельностью, явля
ется помощником депу

тата Государственной 
Думы Максима Иванова. 
Была депутатом район
ной Думы 6-го созыва. 
Коллектив редак-

ции поздравляет Ольгу 
Анатольевну с новой 
должностью. Желаем 
успехов и свершений. 
Уверены, опыт, получен
ный в детско-юношеском 
центре, поможет продол

жить работу по развитию 
системы образования, 
здравоохранения, куль

туры, спорта и социаль

ной сферы Байкаловского 
района. 

Фото А. БАХТИНА. 

Каждый год на территории Баженовского сельского 
поселения возводится жильё для нуждающихся 
граждан. 

Строительство ведётся в рамках муниципальной 
программы «Социально-экономическое развитие муни
ципального образования Баженовское сельское посе
ление до 2024 года». В нынешнем году возводится два 
дома в Вязовке и Городище площадью по 54 квадрат
ных метра, СТОИМОСТЬЮ около трёх миллионов рублей 
каждый. 
Всего с 2012 года в населённых пунктах поселения 

построено шесть жилых одноквартирных домов общей 
площадью 266,3 кв. м. Вложения средств местного 
бюджета составили почти десять миллионов рублей. 
Жилищные условия смогли улучшить 12 человек. 
«В 2022 году планировалось построить ещё три жилых 

дома для многодетных семей. Для этого требовалось 
более 16 миллионов рублей, но, учитывая сложную 
финансовую ситуацию, эти планы пришлось отложить», 
- пояснили в администрации поселения. 
Надеемся, реализация данной программы будет 

продолжена. Ведь дом - это всё. Если есть жильё, значит, 
люди останутся в родных местах, будут учиться, рабо
тать, растить детей. 

Фото А. БАХТИНА. 
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~очему срубают тополя? /~ 

1 ;ртпроводница ((Аэрофлота» Надя Курченко была ~ уби а в 1970году, пытаясь предотвратить угон сdмо
лёт террористами. За мужество она была на~раж-
дена ~~'мертно боевым орденом Красного 3 амени. 
Девушке t{_ыло всего 19 лет. ~ 

Пенсионе~ы с. Байкалово хорошо по~нят, как в 
те годы онил. будучи школьниками, с большим вооду
шевлением садили тополя при въезде в село. Аллею 

воспринимаем, когда вырубаются тополя. Понятно, 
что дер~вья уже нуждаются в санитарно~ рубке. Но 
проводиfУ'ся это как-то хаотично. Вот недавно опять 
срубили несколько тополей, причём под корень. А на ~ 
другоdстороне улицы висят сломанные ветром боль
шие ветки, угрожая упасть на головы прохожих. Почему 

их не убирают? Аллея не выглядит сейчас ухоженной. 
Тополя спиливают по-разному: под корень или 2-Зметра 
оставляют, причём не убираются сухие стволы. 
Хотим прочитать на страницах газеты, кто несёт 

ответственность за такую рубку деревьев? 
Жители с. Байкалово. 

В связи с реализацией проекта «Строительство школы 
на 550 мест», осуществляемой администрацией Байкалов
ского муниципального района, со стороны ул. Мальгина в 
Байкалово в соответствии с проектными решениями пред
усмотрено устройство парковки для автомобилей с улич
ным освещением, а также изменение существующей водо
отводной канавы. Поскольку в зону работ попадают ряд 
тополей, было принято решение организовать вырубку 22 
деревьев и очистку прилегающей территории. По заверше
нию благоустройства прилегающей территории к новой 
школе, администрацией Байкаловского сельского поселе
ния в течение 2022 года будут запланированы работы по 
высадке новых деревьев взамен вырубленных тополей. 
Кроме того, в течение 2021 года будет произведён расчёт 

затрат по уборке сухих стволов и отпавших ветвей на топо
лях во избежание угрозы падения на людей. Запланиро
ваны работы к проведению в течение 2022 года. 
Администрация Байкаловского сельского поселения. 

В Свердловской области 
ослабили систему QR-кодов 
В Свердловской области разрешён вход в ортопеди

ческие салоны и салоны сотовой связи без QR-кода, 
подтверждающего вакцинацию от коронавируса. 

Соответствующий указ подписал губернатор Евге
ний Куйвашев. Также он изменил список документов, 
которые удостоверяют личность при предъявлении 

QR-кода, сообщает URA.RU. 
Согласно указу; список документов для входа в зоны 

COVID-free, которые необходимо предъявить вместе с 
QR-кодом, расширен на девять позиций. В частности, 
можно показать удостоверение офицера, судьи или 
служебное удостоверение сотрудника силовых структур. 
Также список расширен справкой об освобождении из 
мест заключения, свидетельством беженца, временным 
удостоверением личности, временным проживанием в 

РФ и свидетельством о предоставлении убежища. Кроме 
этого, проход разрешён по паспорту моряка. 

Ранее в регионе ослабили коронавирусные ограничения. 
Детям разрешили заходить в торговые центры без сопро
вождения взрослых. 

ХРОНИКА КОРОНАВИРУСА 

Утро среды, 15 декабря. 
•В мире число заболевших почти 271,5 миллиона чело
век. Число жертв - 5,3 миллиона. 

•В России инфицированы более 10 миллионов. Зафик
сировано почти 292 тысячи летальных исходов. 
•В Свердловской области количество заболевших 

приближается к 189 тысячам, 8892 смерти, неделю 
назад было 8660. 

•В Байкаловском районе число заболевших продол

жает снижаться. С 6 по 12 декабря ковидом заразились 
ещё 26 человек, неделей ранее было 32. 

По словам специалистов, это результат вакцинации. Как 

отметил на заседании районного оперативного штаба 

глава района Алексей Дорожкин, прививочную кампа

нию необходимо продолжать, чтобы до наступления 

Нового года охватить максимальное количество людей. 

С начала 2021 года ковидом переболели 2243 человека, 
2214 взрослых и 272 ребёнка. От последствий корона
вируса умерли 53 человека. 
Вакцинацию первым компонентом прошли 7236 жите
лей района, вторым-6299. Ревакцинацию сделали 1744 
человека. 

Напоминаем о необходимости пройти вакцинацию. Это 

можно сделать в ЦРБ, а также в ОВП или ФАПе по месту 

жительства. Продолжает работать передвижной пункт. В 

субботу, 18 декабря, все желающие могут привиться 
у стадиона «Лидер» с 9.00 до 11.00, а также около 
магазина «Продукты» по улице Октябрьской с 11.00 
до13.ОО. 

Соблюдайте масочный режим, социальную дистанцию 

и личную гигиену. Берегите себя и своих близких! 



Районная жизнь• 17 декабря 2021 года 3 

Вниманию читателей! 

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 декабря 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 711 
05.00, 09.15 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, ОЗ.00 

«НОВОСТИ» 

09.50 «Жить здорово!» {16+) 
10.55 «Модный приговор» (6+) 
12.10, 17.00, 01.З5 «Время пока-

жет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.ЗО Т /с «Знахарь» (16+) 
22.З5 Праздничный концерт ко 

Дню работника органов 
безопасности РФ (12+) 

00.25 «Любовь на линии огня» 
(12+) 

РОССИЯ 1 

05.00, 09.ЗО «Утро России» 
09.00, 14.ЗО, 21.05 «Вести. Мест-

ное время» 

09.55 «О самом главном» (12+) 
11.00, 14.00, 17 .00, 20.00 «Вести» 
11.ЗО «Судьба человека» (12+) 
12.40, 18.40 «60 минут» {12+) 
14.55 Т/с «Кулагины» (16+) 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+) 
21.20 Т /с «Тайны следствия-21» 

(16+) 
2З.З5 «Вечер с В. Соловьёвым» 

(12+) 
02.20Т/с«Собачья работа»{lб+} 

МАТЧ ТВ J1118111•Щ 
08.00, 10.55, 14.ЗО, 17.45, 20.00 

«Новости» 
08.05, 21.10, 2З.50, 02.15 «Все на 

Матч!» (12+) 
11.00, 14.З5 «Специальный 

репортаж» (12+) 
11.20 Д/ф «Любовь под грифом 

«Секретно» (12+) 
12.ЗО Зимние виды спорта. 

Обзор (О+) 
13.ЗО, 02.45 «Есть тема!» (12+) 
14.55 Т/с «Крюк» (16+) 
16.40, 17.50 Т/с «Проспект обо-

роны» (16+) 
18.55 «Громко» (12+) 
20.05 Плавание. ЧМ (О+) 
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) -
«Спартак» (Москва) (О+) 

00.ЗО «Смешанные единобор-
ства. АМС Fight Nights» 
(16+) 

РОССИЯ к 1µ.1ээн.Ui11 

06.ЗО, 07.00, 07.ЗО, 08.ЗО, 10.00, 
15.00, 19.ЗО, 2З.40 «Ново
сти культуры» 

06.З5 «Пешком ... » 
07.05 «Невский ковчег. Теория 

невозможного» 

07.З5 Д/ф «Да, скифы-мы!» 
08.15 Д/с «Забытое ремесло» 
08.40 Х/ф «Дело за тобой!» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10 «ХХ век» 
12.20 Д/с «Первые в мире» 
12.З5, 01.ЗО «Провинциальные 

музеи России» 

13.05 Д/ф «Здоровая диета для 
здорового мозга» 

14.05 «Линия ЖИЗНИ» 
15.05 Новости. Подробно. АРТ 
15.20 «Агора» 
16.20 «Цвет времени» 
16.З5 «Кинескоп» 
17.20, 01.55 «Юбилейные кон

церты года» 

18.ЗО Д/ф «Беларусь. Несвиж-
ский замою> 

19.00 «Уроки русского. Чтения» 
19.45 «Главная роль» 
20.05 «Правила ЖИЗНИ» 
20 .ЗО «Спокойной ночи, 

малыши!» 
20.45 Д/ф «Пространство Олен

дера» 

21.З5 «Сати. Нескучная клас
сика ... » 

22.15 Т/с «Мария Терезия. Жен
щина на войне» {16+) 

2З .10 Д/с «Запечатлённое 
время» 

00.00 Д/ф «Земля и Солнце Все
волода Стратонова» 

нтв rn:mJ 
04.55 Т /с «Мухтар. Новый след» 

{16+) 
06.ЗО «Утро. Самое лучшее» 

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

2З.15 «Сегодня» 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья

волы. Рубежи Родины» 
(16+) 

13.25 «ЧП» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.45 «За гранью» (16+) 

17.50 «ДНК» (16+) 
20.00 Т/с «Бывших не бывает» 

(16+) 
2З.40 Д/ф «Начальник раз

ведки» (12+) 
00.45 «Основано на реальных 

событиях» (16+) 

ТВ-ЦЕНТР Шt9П 
06.00 «Настроение» 
08.10 «Доктор и ... » (16+) 
08.50 Х/ф «Верные друзья» (О+) 
10.55 «Городское собрание» 

(12+) 
11.ЗО, 14.ЗО, 17.50, 22.00, 00.00 

«События» 
11.50 Х/ф «Убийство в альпий-

ском предгорье» (16+) 
13.40 «Мой герой» (12+) 
14.50 «Город новостей» 
15.05 Т/с «Исчезающие следы» 

(16+) 
16.55 «Прощание» (16+) 
18.15 Х/ф «Цвет ЛИПЫ» (12+) 
22.З5 «Спецрепортаж» (16+) 
2З.05 д/Ф «Обжалованию не 

подлежит. Лютый» (12+) 
00.ЗО «Петровка, З8» (16+) 
00.45 Д/ф «Марина Ладынина. В 

плену измен» (16+) 
01.25 Д/ф «Звёзды-банкроты» 

(16+) 

РЕН ТВ 

05.00 «Территория эаблужде-
ний» (16+) 

06.00, 15.00 «Докпроекn> {16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.ЗО, 12.ЗО, 16.ЗО, 19.ЗО, 2З.ОО 

«НОВОСТИ» (16+) 
09.00 Д/п «Засекреченные спи

ски» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци

онная программа 112» 
(16+) 

13.00 «Загадки человечества» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+) 
20.00 Х/Ф «Фантастическая чет

вёрка» (12+) 
22.00 «Водить по-русски» (16+) 
2З.25 «Неизвестная история» 

(16+) 
00.ЗО Х/ф «Человек-паук. Воз

вращение домой» (16+) 
02.45 Х/ф «Фаворитка» (18+) 

ДОМАШНИЙ D 1 
06.ЗО «6 кадров» {16+) 
06 .З5, 02.20 д/с «Реальная 

мистика» {16+) 
07.40 «По делам несовершенно-

летних» {16+) 
08.45 «Давай разведёмся!» (16+) 
09.55 «Тест на ОТЦОВСТВО» {16+) 
12.10 д/с «Понять. Простить» 

{16+) 
13.15 Д/с «Порча» (16+) 
13.45 Д/с «Знахарка» {16+) 
14.20 д/с «Верну любимого» 

(16+) 
14.55 Т/с «Две жены» (16+) 
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя 

женщина» (16+) 
22.15 Т/с «Проводница» (16+) 

1 твз фJ 
06.00 Мультфильмы (О+) 
09.ЗО, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Т/с «Слепая» (16+) 
11.50, 15.45 д/с «Гадалка» (16+) 
14.10 Т/с «Уиджи» (16+) 
14.40 «Мистические истории» 

(16+) 
18.ЗО д/с «Старец» (16+) 
20.ЗО Т /с «Сверхъестественное» 

(16+) 
2З.ОО Х/ф «Война Богов» (16+) 
01.15 Х/ф «Оборотень» (16+) 
ОЗ.00 «Колдуны мира» (16+) 

стс (~Jl~J 
06.00 «Ералаш» 
06.05 М/с «Три кота» (О+) 
06.15 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» {6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри» (О+) 
09.00 «Эксперименты» {12+) 
09.10 «Уральские пельмени. 

СмехВооk» {16+) 
09.30 Х/Ф «Новый Человек-паук» 

{12+) 
12.15 Х/ф «Новый Человек-паук. 

Высокое напряжение» 
(16+) 

15.05 Х/ф «Убийство в Восточ-
ном экспрессе» (16+) 

17.20 Х/ф <<Шазамl» (12+) 
20.00 «Русский ниндзя» (16+) 
22.45 «Суперлига» (16+) 
00.20 «Кино в деталях» (18+) 
01.20 Х/ф «Ярость» (18+) 

ВТОРНИК, 21 декабря 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 11 
05.00, 09.15 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, ОЗ.00 

«НОВОСТИ» 

09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор» (6+) 
12.10, 17.00, 01.15 «Время пока-

жет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+) 
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+) 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.ЗО Т/с «Знахарь» (16+) 
22.З5 «Док-ток» (16+) 
2З.ЗО «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 д/Ф «Ольга Аросева. 

Рецепт её счастья» (12+) 

РОССИЯ 1 

05.00, 09.ЗО «Утро России» 
09.00, 14.ЗО, 21.05 «Вести. Мест

ное время» 

09.55 «0 самом главном» (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести» 

11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 18.40 «60 минут» {12+) 
14.55 Т/с «Кулагины» (16+) 
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+) 
21.20Т/с «Тайны следствия-21» 

(16+) 
2З.З5 «Вечер с В. Соловьёвым» 

(12+) 
02.20 Т/с «Собачья работа» 

(16+) 

МАТЧ ТВ МiПЧ! I 
08.00, 10.55, 14.ЗО, 17.45 «Ново

сти» 

08.05, 2З.50 «Все на Матч!» 
(12+) 

11.00, 14.З5 «Специальный 
репортаж» (12+) 

11.20, 16.40, 17.50 Т/с «Про-
спект обороны» (16+) 

13.ЗО, 02.45 «Есть тема!» (12+) 
14.55 «МатчБол» (12+) 
15.ЗО Т/с «Крюк» (16+) 
18.55 Плавание. ЧМ (О+) 
21.15 Хоккей. КХЛ. «дк Барс» 

(Казань) - «Трактор» 
(Челябинск) (О+) 

2З.15 «Смешанные единобор
ства . PRO FC» (16+) 

00.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. «Арсе
нал»-«Сзндерленд» (о+) 

РОССИЯ к hp.iээ;ыlll 

06.30, 07.00, 07.30, 08.ЗО, 10.00, 
15.00, 19.ЗО, 2З.40 
«Новости культуры» 

06.З5 «Пешком ... » 
07.05, 20.05 «Правила ЖИЗНИ» 
07.З5 Д/ф «Разгадка тайны 

пирамид. Дахшур» 

08.З5 «Цвет времени» 
08.45 «Легенды мирового 

КИНО» 

09.10, 16.35 Т/с «Рождённая 
звездой» (12+) 

10.15 «Наблюдатель» 
11.10 д/Ф «Я возвращаю ваш 

портрет» 

12.15 д/с «Забытое ремесло» 
12.ЗО, 01.ЗО «Провинциальные 

музеи России» 
13.00 д/Ф «Земля и Солнце Все

волода Стратонова» 
13.40, 22.15 Т/с «Мария Тере

зия. Женщина на войне» 
(16+) 

14.ЗО, 2З.10Д/с «Запечатлённое 
время» 

15.05 Новости. Подробно. Книги 
15.20 «Эрмитаж» 
15.50 «Сати. Нескучная клас

сика ... » 
17.20, 02.00 «Юбилейные кон

церты года» 

18.15 Д/с «Первые в мире» 
18.ЗО Д/ф «Казань. Дом Зина-

иды Ушковой» 
19.00 «Уроки русского. Чтения» 
19.45 «Главная роль» 
20.ЗО «Спокойной ночи, 

малыши!» 
20.50 Д/ф «Бутлеров. Химия 

ЖИЗНИ» 

21.ЗО «Белая студия» 
00.00 Д/ф «Ларисса Андерсен» 
00.40 Д/ф «Разгадка тайны 

пирамид. Мейдум» 

нтв rn:m-i 
04.55 Т /с «Мухтар. Новый след» 

(16+) 
06.ЗО «Утро. Самое лучшее» 

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

2З.15 «Сегодня» 

08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-

волы. Рубежи Родины» 
{16+) 

13.25 «ЧП» (16+) 
14.00 «Место встречи» {16+) 
16.45 «За гранью» (16+) 
17.50 «ДНК» {16+) 
20.00 Т/с «Бывших не бывает» 

{16+) 
23.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+) 
01.20 Х/ф «Рубеж» (о+) 
03.00 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+) 

ТВ-ЦЕНТР 

06.00 «Настроение» 
08.10 «Доктор и ... » (16+) 
08.50 Х/ф «Не хочу жениться!» 

(16+) 
10.ЗО Д/ф «Игорь Старыгин. 

Последняя дуэлы> (12+) 
11.ЗО, 14.ЗО, 17.50, 22.00, 00.00 

«События» 
11.50 Х/ф «Убийство в Любе-

роне» (16+) 
13.40 «Мой герой» (12+) 
14.50 «Город новостей» 
15.05 Т/с «Исчезающие следы» 

{16+) 
16.55, 01.25 «Прощание» (16+) 
18.15 Х/ф «Смерть на языке цве-

тов» (16+) 
22.З5 «Закон и порядок» {16+} 
23.10 «Знак качества» (16+) 
00.ЗО «Петровка, З8» (16+) 
00.45 «Хроники московского 

быта» {12+) 
02.05 д/Ф «Брежнев, которого 

мы не знали» {12+) 
02.45 «Смех с доставкой на 

ДОМ» {12+) 

РЕН ТВ ""1 
05.00 «Территория заблужде-

ний» (16+) 
06.00 «Докпроект» (16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.ЗО, 12.ЗО, 16.ЗО, 19.ЗО, 2З.ОО 

«Новости» (16+) 
09.00, 15.00 д/п «Засекречен

ные СПИСКИ» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор

мационная программа 

112» (16+) 
13.00 «Загадки человечества» 

(16+) 
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» {16+) 
20.00 Х/ф «На крючке» (16+) 
22.20 «Водить по-русски» {16+} 
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+) 
00.ЗО Х/ф «Суррогаты» {16+) 
02.05 Х/ф «Клетка» (О+) 

1 ДОМАШНИЙ D 1 

06.ЗО, 02.15 Д/с «Реальная 
мистика» (16+) 

07.25 «По делам несовершен
нолетних» (16+) 

08.25 «Давай разведёмся ! » 
(16+) 

09.ЗО «Тест на ОТЦОВСТВО» (16+) 
11.45 Д/с «Понять. Простить» 

(16+) 
12.50 Д/с «Порча» (16+) 
13.20 Д/с «Знахарка» (16+) 
13.55 д/с «Верну любимого» 

(16+) 
14.ЗО Х/ф «Лучше всех» (16+) 
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя 

женщина» (16+) 
22.15 Т/с «Проводница» (1 + 

твз 

06.00 Мультфильмы (О+) 
09.ЗО, 10.05, 17.25 Т/с «Слепая» 

(16+) 
11.50 д/с «Гадалка» (16+) 
14.10 Т/с «Уиджи» (16+) 
14.40 «Мистические истории» 

{16+) 
18.ЗО Д/с «Старец» (16+) 
20.ЗО Т /с «Сверхьестественное» 

(16+) 
23.00 Х/ф «12 раундов» {16+) 
01.00 Т /с «Доктор Хэрроу» (16+) 

стс (-:j_{;] 
06.00 «Ералаш» 
06.05 М/с «Три кота» (О+) 
06.15 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри» (о+) 
09.25 Х/ф «Бунт ушастых» (6+) 
11.20 Х/ф «Терминал» {12+) 
14.00, 19.00 Т/с «Сеня-Федя» 

(16+) 
20.00 Х/ф «Бамблби» (6+) 
22.20 Х/ф «Трансформеры» 

(12+) 
01.10 Х/ф «Особо опасен» (18+) 
03.05 Х/ф «Гудзонский ястреб» 

(16+) 

СРЕДА, 22 декабря 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 711 
05.00, 09.15 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново-

сти» 

09.50 «Жить здорово!» {16+) 
10.55 «Модный приговор» (б+) 
12.10, 17.00, 00.25 «Время пока-

жет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.ЗО Т/с «Знахарь» (16+) 
22.З5 «Док-ток» (16+) 
2З.З5 «Вечерний Ургант» (16+) 
02.25 Молодёжный ЧМ по хок-

кею 2022 г. Сборная Рос
сии -сборная Канады 

РОССИЯ 1 

05.00, 09.ЗО «Угро России» 
09.00, 14.ЗО, 21.05 «Вести. Мест-

ное время» 

09.55 «О самом главном» (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
11.ЗО «Судьба человека» (12+) 
12.40, 18.40 «60 минут» (12+) 
14.55 Т/с «Кулагины» (16+) 
17.15 «АндРей Малахов. Прямой 

эфир» (16+) 
21.20 Т/с «Тайны следствия-21» 

(16+) 
2З.З5 «Вечер с В. Соловьёвым» 

(12+) 
02.20Т/с «Собачья работа» {16+) 

1 МАТЧ ТВ Jilllilil! 1 

08.00, 10.55, 14.ЗО, 17.50, 20.00 
«Новости» 

08.05, 23.SO«Bce на Матч!» (12+) 
11.00, 14.З5 «Специальный 

репортаж» (12+) 
11.20, 16.45, 17.55 Т/с «Проспект 

обороны» (16+) 
13.ЗО «Есть тема!» (12+) 
14.55 Т/с «Крюк» (16+) 
19.00, 20.05 Х/ф «Безумный 

кулак» (16+) 
21.05 Хоккей. КХЛ. «Русская 

классика» СКА (Сэнкт-Пе
тербург) - ЦСКА (О+) 

00.40 Футбол. Кубок Англий
ской лиги . 1/4 финала. 
«Ливерпуль» - «Лестер» 

(О+) 
02.45 Футбол . Кубок.Английской 

лиги . 1/4 финала. «Тот
тенхэм»-«ВестХэм» (о+) 

РОССИЯ К •аФ!i!!ИI fZll 
06.ЗО, 07.00, 07.ЗО, 08.ЗО, 10.00, 

15.00, 19.ЗО, 23.40 «Ново
сти культуры» 

06.З5 «Пешком ... » 
07.05, 20.05 «Правила ЖИЗНИ» 
07.З5 Д/ф «Разгадка тайны пира-

мид. Мейдум» 
08.З5, 02.45 «Цвет времени» 
08.45 «Легенды мирового кино» 
09.10, 16.З5 Т/с «Рождённая 

звездой» (12+) 
10.15 «Наблюдатель» 
11.lОд/ф «Белый медведь» 
12.15 Д/с «Забытое ремесло» 
12.30 «Провинциальные музеи 

России» 
13.00 Д/ф «Ларисса Андерсен» 
13.40, 22.15 Т/с «Мария Тере

зия. Женщина на войне» 
(16+) 

14.ЗО, 2З.10 Д/с «Запечатлённое 
время» 

15.05 Новости. Подробно. Кино 
15.20 «Библейский сюжет» 
15.50 «Белая студия» 
17.20, 01.З5 «Юбилейные кон

церты года» 

18.15д/с «Первые в мире» 
18.ЗО Д/ф «Екатеринбург. Особ-

няк Тупиковых» 
19.00 «Уроки русского. Чтения» 

19.45 «Главная роль» 
20.ЗО «Спокойной ночи, 

малыши!» 
20.50 «Абсолютный слух» 
21.ЗО д/Ф «День, когда пришёл 

«Иртыш» 

00.00 д/Ф «Великие фотографы 
великой страны» 

00.40 д/Ф «Помпеи. Город, 
застывший в вечности» 

нтв rn:mJ 
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 

{16+) 
06.ЗО «Утро. Самое лучшее» 

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

2З.15 «Сегодня» 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья

волы . Рубежи Родины» 
(16+) 

13.25 «ЧП» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.45 «За гранью» (16+) 

17.50 «ДНК» (16+) 
20.00 Т/с «Бывших не бывает» 

(16+) 
2З.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+) 
01.15 Х/ф «Двадцать восемь 

панфиловцев» (12+) 
ОЗ.00 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+) 

ТВ-ЦЕНТР if :{,HJ 
06.00 «Настроение» 
08.10 «Доктор и ... » (16+) 
08.40 Х/ф «Гусарская баллада» 

(12+) 
10.40 д/Ф «Юрий Яковлев. Я 

хулиганил не только в 

КИНО» (12+) 
11.ЗО, 14.ЗО, 17.50, 22.00, 00.00 

«События» 
11.50 Х/ф «Убийство в Колли-

уре» (16+) 
13.40 «Мой герой» (12+) 
14.50 «Город новостей» 
15.05 Т/с «Исчезающие следы» 

(16+) 
16.55, 00.45 «Прощание» (16+) 
18.10 Х/ф «Почти семейный 

детектив» (12+) 
22.З5 «Хватит слухов!» (16+) 
2З.10 Д/с «Приговор» {16+) 
00.30 «Петровка, З8» (16+) 
01.ЗО Д/ф «Бедный Чарльз» 

(16+) 
02.05 Д/ф «Брежнев, которого 

мы не знали» (12+) 

РЕН ТВ ""1 
05.00 «Территория заблужде-

ний» (16+) 
06.00 «Докпроект» {16+} 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.ЗО, 12.ЗО, 16.ЗО, 19.ЗО, 2З.ОО 

«НОВОСТИ» (16+) 
09.00, 15.ООД/п «Засекреченные 

СПИСКИ» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци

онная программа 112» 
(16+) 

13.00, 2З.25 «Загадки человече
ства» (16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+) 
20.00 Х/ф «Законопослушный 

гражданин» (16+) 
22.05 «Смотреть всем!» (16+) 
00.ЗО Х/Ф «Пророк» (18+) 
02.15 Х/ф «Затерянные во 

льдах» (12+) 
ОЗ.40 Х/Ф «Каскадеры» {12+) 

ДОМАШНИЙ D:J 
06.ЗО, 02.20 Д/с «Реальная 

мистика» {16+) 
07.25 «По делам несовершенно-

летних» {16+) 
08.25 «Давай разведёмся!» (16+) 
09.ЗО «Тест на ОТЦОВСТВО» {16+) 
11.45 д/с «Понять. Простить» 

{16+) 
12.50 д/с «Порча» (16+) 
13.20 Д/с «Знахарка» (16+) 
13.55 д/с «Верну любимого» 

(16+) 
14.ЗО Х/ф «Верь мне» (12+) 
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя 

женщина» (16+) 
22.15 Т/с «Проводница» (1 

твз 

06.00 Мультфильмы (О+) 
09.ЗО, 17.25 Т/с «Слепая» (16+) 
11.50 Д/с «Гадалка» (16+) 
14.10 Т /с «УИДЖИ» (16+) 
14.40 «Мистические истории» 

(16+) 
18.ЗО д/с «Старец» (16+) 
20.30 Т /с «Сверхъестественное» 

(16+) 
2З.ОО Х/Ф «Век Адалин» (16+) 
01.ЗО Т/с «Касл» (12+) 

стс C~l:t=J 
06.00 «Ералаш» 
06.05 М/с «Три кота» (о+) 
06.15 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» {6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри» (О+) 
08.00, 18.ЗО Т/с «Сеня-Федя» 

(16+) 
09.00 «Уральские пельмени. 

СмехВооk» (16+) 
09.10 Х/ф «Гудзонский ястреб» 

(16+) 
11.15 Х/ф «Трансформеры» {12+) 
14.05 Т/с «Кухня» (12+) 
20.00 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших» (16+) 
2З .05 Х/ф «Трансформеры-З. 

Темная сторона Луны» 

(16+) 
02.05 Х/ф «Окончательный ана

лиз» (16+) 
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ЧЕТВЕРГ, 23 декабря 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 711 
05.05, 09.15 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 17.00, ОЗ.00 «Ново-

сти» 

09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.50 «Модный приговор» (6+) 
11.45, 12.10, 17.15, 02.ЗО 

«Время покажет» (16+) 
14.00 Ежегодная пресс-кон

ференция Владимира 
Путина 

19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.ЗО Т/с «Знахарь» (16+) 
22.З5 «Большая игра» (16+) 
2З.ЗО «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 «Горячий лёд». Чемпи-

онат России по фигур
ному катанию. Олим
пийский отбор . Пары. 
Короткая программа. 

Танцы. Ритм-танец (О+) 

РОССИЯ 1 

05.00, 09.ЗО «Утро Россию> 
09.00, 21.05 «Вести. Местное 

время» 

09.55 «0 самом главном» (12+) 
11.00, 13.00, 20.00 «Вести» 
11.ЗО, 17.00 «60 минут» (12+) 
14.00 Ежегодная пресс-кон-

ференция Владимира 
Путина 

19.00 «Андрей Малахов. Пря
мой эфир» (16+) 

21.20 Т /с «Тайны следствия-21» 
(16+) 

2З.З5 «Вечер с В. Соловьёвым» 

(12+) 
02.20 Т/с «Собачья работа» 

(16+) 

МАТЧ ТВ Ji114111!1 
08.00, 10.55, 14.ЗО, 17.50, 20.00 

«НОВОСТИ» 

08.05, 21.10, 2З.50 «Все на 
Матч!» {12+) 

11.00, 14.З5 «Специальный 
репортаж» (12+) 

11.20, 16.45, 17.55 Т/с «Про
спект обороны» (16+) 

13.ЗО «Есть тема!» (12+) 
14.55 «Смешанные единобор

ства. Eagle FC» (16+) 
15.ЗО Т/с «Крюк» (16+) 
19.00, 20.05 Х/ф «Путь дракона» 

(16+) 
21.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омск) - «Металлург» 
(Магнитогорск) (О+) 

00.40 Баскетбол . Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Испа
ния)- ЦСКА (Россия) {О+) 

РОССИЯ к 1µ.1ээа.1 '811 
06.ЗО, 07.00, 07.ЗО, 08.ЗО, 10.00, 

15.00, 19.ЗО, 2З .40 
«Новости культуры» 

06.З5 «Пешком ... » 
07.05, 20.05 «Правила ЖИЗНИ» 
07 .З5 д/Ф «Помпеи . Город, 

застывший в вечности» 
08.З5 «Цвет времени» 
08.45 «Легенды мирового 

КИНО» 

09.10, 16.ЗО Т/с «Рождённая 
звездой» (12+) 

10.15 «Наблюдатель» 
11.10 «ХХ век» 
12.ЗО «Провинциальные музеи 

России» 
13.00, 00.00 д/Ф «Великие фото

графы великой страны» 
13.40, 22.15 Т/с «Мария Тере

зия. Женщина на войне» 
(16+) 

14.ЗО, 2З.10д/с «Запечатлённое 
время» 

15.05 «Новости . Подробно. 
Театр» 

15.20 «Моя любовь-Россия!» 
15.45 «2 Верник 2» 
17.20, 01.З5 «Юбилейные кон-

церты года» 

18.З5 «Линия ЖИЗНИ» 
19.45 «Главная роль» 
20.ЗО «Спокойной ночи, 

малыши!» 
20.50 д/Ф «Ищите женщину». 

Какая ты красивая, когда 
молчишь!» 

21.ЗО «Энигма» 
00.40 д/Ф «Тысяча и ОДНО лицо 

Пальмиры. Сокровище, 

затерянное в пустыне» 

нтв Ш1 
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+) 
06.ЗО «Утро. Самое лучшее» 

(16+) 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 2З.15 

«Сегодня» 
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+) 
10.25, 15.00 «Место встречи» 

(16+) 
12.00 Ежегодная пресс-кон

ференция Владимира 
Путина 

16.45 «За гранью» (16+) 
17.50 «ДНК» {16+) 

20.00 Т/с «Бывших не бывает» 
(16+) 

2З.З5 «Поздняков» (16+) 
2З.50 «Из воздуха» (12+) 
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+) 
01.40 Х/ф «Союз нерушимый» 

(16+) 
ОЗ.ЗО Т /с «Грязная работа» (16+) 

ТВ-ЦЕНТР ш@п 
06.00 «Настроение» 
08.10 Х/ф «ВИЙ» (12+) 
09.40 Х/ф «Неподсуден» (6+) 
11.ЗО, 14.ЗО, 17.50, 22.00, 00.00 

«События» 
11.50 Х/ф «Убийство в Сен-

Поль-де-Вансе» (16+) 
13.40 «Мой герой» (12+) 
14.50 «Город новостей» 
15.05 Т /с «Исчезающие следы» 

(16+) 
16.55 «Прощание» (16+) 
18.15 Х/ф «Сердце не обма

нет, сердце не предаст» 

(12+) 
22.З5 «10 самых ... (16+)» 
2З.10 д/Ф «Валерий Гаркалин. 

Без ангела-хранителя» 
(16+) 

00.ЗО Д/ф «Слово солдата 
Победы» (12+) 

01.20 «Петровка, З8» (16+) 
01.З5 «Закон и порядок» (16+) 
02.05 д/Ф «Удар властью. Павел 

Грачёв» (16+) 
02.45 «Смех с доставкой на 

ДОМ» (12+) 

РЕН ТВ 'Ф 1 

05.00 «Докпроекп> (16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.ЗО, 12.ЗО, 16.ЗО, 19.ЗО, 2З.ОО 

«НОВОСТИ» (16+) 
09.00, 15.00 Д/п «Засекречен

ные СПИСКИ» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор

мационная программа 

112» (16+) 
13.00, 2З.25 «Загадки человече

ства» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 

историю> (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+) 
20.00 Х/ф ((Шальная карта» 

(16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
00.ЗО Х/ф «Спасатель» (16+) 
02.55 Х/ф «Падший» (16+) 

ДОМАШНИЙ DI 
06.ЗО «6 кадров» (16+) 
06 . З5, 02.20 Д/с «Реальная 

мистика» {16+) 
07.40 «По делам несовершен

нолетних» (16+) 
08.45 «Давай разведёмсяl» 

{16+) 
09.55 «Тест на ОТЦОВСТВО» (16+) 
12.10 Д/с «Понять. Простить» 

{16+) 
13.15 Д/с «Порча» {16+) 
lЗ.45 Д/с «Знахарка» {16+) 
14.20 д/с «Верну любимого» 

{16+) 
14.55 Х/ф «Жена по обмену» 

{16+) 
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя 

женщина» {16+) 
22.15 Т/с «Проводница» 

твз 

06.00 Мультфильмы {О+) 
09.ЗО, 17.25 Т/с «Слепая» (16+) 
11.50 «Новый день» 
12.25 Д/с «Гадалка» (16+) 
14.10 Т/с «Уиджи» (16+) 
18.ЗО Д/с «Старец» (16+) 
20.ЗО Т /с «Сверхъестественное» 

(16+) 
2З.ОО Х/ф «Медальон» (16+) 
01.15 Х/ф «12 раундов. Блоки

ровка» (16+) 
02.ЗО «Колдуны мира» (16+) 

стс ( ~_il:] 
06.00 «Ералаш» 
06.05 М/с «Три кота» (О+) 
06.15 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри» (О+) 
08.00, 18.ЗО Т/с «Сеня-Федя» 

{16+) 
09.00 «Уральские пельмени. 

СмехВооk» {16+) 
09.25 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших» {16+) 
12.25 Х/ф «Трансформеры-З. 

Тёмная сторона Луны» 
(16+) 

15.40 Т/с «Кухня» {12+) 
20.00 Х/ф «Трансформеры. 

Эпоха истребления» 
(12+) 

2З .25 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь» 
{12+) 

02.20 Х/ф «Герой супермар
кета» {12+) 

ОЗ.45 «6 кадров» (16+) 

ПЯТНИЦА, 24декабря 

1 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 111 
05.00, 09.15 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново-

сти» 

09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор» (б+) 
12.10 «Время покажет» (16+) 
13.45, 15.15 «Горячий лёд». Чем-

пионат России по фигур
ному катанию . Олим
пийский отбор. Пары. 
Короткая программа. 
Танцы. Ритм-танец (О+) 

16.15 «Давай поженимся!» {16+) 
17.05 «Мужское/Женское» (16+) 
18.20 «Угадай мелодию» {12+) 
19.10 «Поле чудес» (16+) 
20.25, 21.ЗО «Горячий лёд». Чем

пионат России по фигур
ному катанию . Олим
пийский отбор. Танцы . 
Произвольный танещ 
(О+) 

21.00 «Время» 
22.10 «Горячий лёд» . Чемпио

нат России по фигурному 
катанию. Олимпийский 
отбор. Женщины. Корот
кая программа (О+) 

2З.ЗО «Голос» (12+) 
01.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
02.20 Д/ф «Первая женщина 

во главе Дома Моды 
Chгistiaп Dioг» {12+) 

ОЗ .25 «Вечерний Uпplugged>) 
{16+) 

1 РОССИЯ 1 

05.00, 09.ЗО «Утро Россию> 
09.00, 14.ЗО, 20.45 «Вести. Мест

ное время» 

09.55 «0 самом главном» {12+} 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести» 

11.ЗО «Судьба человека» (12+) 
12.40, 18.40 «60 минут» {12+) 
14.55 Т/с «Кулагины» (16+) 
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+) 
21.00 «Юморина-2021» {16+) 
2З.ОО «Веселья час» (16+) 
00.50 Х/ф «Любовь как несчаст-

ный случай» (12+) 
04.ООТ/с «Байки Митяя» {16+) 

1 МАТЧ ТВ М4111: 1 

08.00, 10.55, 14.30, 17.45, 20.00 
«НОВОСТИ» 

08.05,01.ОО«Все на Матч!» {12+) 
11.00, 14.З5 «Специальный 

репортаж» (12+) 
11.20, 16.40, 17.SОТ/с«Проспект 

обороны» (16+) 
13.ЗО «Есть тема!» (12+) 
14.55 Х/ф «ПОГОНЯ» {16+) 
18.55, 20.05 Х/Ф «Нокдаун» (16+) 
21.55 «Профессиональный 

бокс». Бой за титул чем
пиона по версии IBF 
lпternatioпal (16+) 

01.40 «Точная ставка» (16+) 
02.00 Т /с «Крюк» (16+) 
04.20 Х/ф «Чемпионы» {6+) 

1 РОССИЯ К 'В•!ЭЧ!f-1 f'Н l l 
06.ЗО, 07.00, 07.ЗО, 08.ЗО, 10.00, 

15.00, 19.ЗО, 2З . ЗО 
«Новости культуры» 

06.З5 «Пешком."» 
07.05 «Правила ЖИЗНИ» 
07.З5 д/Ф «Тысяча и одно лицо 

Пальмиры. Сокровище, 
затерянное в пустыне» 

08.З5 «Цвет времени» 

08.45 «Легенды мирового кино>) 
09.10, 16.ЗО Т/с «Рождённая 

звездой» (12+) 
10.20 Х/ф «Валерий Чкалов» 
12.15, 16.15 Д/с «Забытое 

ремесло» 

12.ЗО «Провинциальные музеи 
России» 

13.ООд/ф «Великие фотографы 
великой страны» 

13.40 Т/с «Мария Терезия. Жен
щина на войне» (16+) 

14.ЗО Д/с «Запечатлённое 
время» 

15.05 «Письма из провинции» 
15.З5 «Энигма» 
17.20, 01.15 «Юбилейные кон

церты года» 

18.45 «Царская ложа» 
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 

птица» 

21.00 «Острова» 
21.40 «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца» 

22.40 «2 Верник 2» 
2З.50 Х/ф «Однажды в Трубчев

ске» {16+) 

нтв 

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след>) 
{16+) 

06 .ЗО «Утро. Самое лучшее>) 
{16+) 

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

08.25 «Простые секреты» (16+) 

09.15, 10.25 Т/с «Морские дья
волы» {16+) 

10.45 Т/с «Морские дьяволы . 
Рубежи Родины» (16+) 

13.25 «ЧП» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.45 «ДНК» (16+) 
17.50 «Жди меня» (12+) 
20.00 Х/ф «Борец» (16+) 
00.20 Х/ф «Доктор Лиза» (16+) 
02.25 «Квартирный вопрос» (О+) 

1 ТВ-ЦЕНТР Шt90 
06.00 «Настроение» 
08.15 Х/ф «Карнавал» (О+) 
11.ЗО, 14.30, 17.50 «События» 
11.50 Х/ф «Убийство в Оссе-

горе» (16+) 
13.40 «Мой герой» {12+) 
14.50 «Город новостей» 
15.05 Т/с «Исчезающие следы» 

(16+) 
16.55 Д/ф «Актёрские драмы . 

Выйти замуж за режис
сёра» {12+) 

18.15 Х/ф «Новый сосед» (12+) 
20.00 Х/ф «Овраг» {12+) 
22.00 «В центре событий» (16+) 
2З.15 Кабаре «Чёрный кот» 

(16+) 
00.55 Д/ф «Леонид Филатов . 

Высший пилотаж» (12+) 
01.З5 д/ф «Ирония судьбы Эль-

дара Рязанова» (12+) 
02.ЗО «Петровка, З8» {16+) 

1 РЕН ТВ 'Ф 1 

05.00, 06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» {16+) 

07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.ЗО, 12.ЗО, 16.ЗО, 19.ЗО «Ново

сти» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» {16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци

онная программа 112» 
(16+) 

13.00 «Загадки человечества» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

15.00 д/п «Засекреченные спи
ски» (16+) 

17.00 «Тайны Чапман» {16+) 
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» {16+) 
20.00 Х/ф «Падение Олимпа» 

{16+) 
22.15 Х/ф «Падение Лондона» 

(16+) 
00.10 Х/ф «Ритм-секция» (18+) 
02.10 Х/ф «Дюнкерк» (16+) 
ОЗ .40 Х/ф «Честная игра» (16+) 

1 ДОМАШНИЙ D 1 

06.ЗО «6 кадров» {16+) 
06.З5 Д/с «Реальная мистика» 

(16+) 
07.40 «По делам несовершенно

летних» {16+) 
08.45 «Давай разведёмся!» 

(16+) 
09.55 «Тест на ОТЦОВСТВО» {16+) 
12.10 д/с «Понять. Простить» 

{16+) 
13.15 д/с «Порча» {16+) 
13.50 д/с «Знахарка» (16+) 
14.25 Д/с «Верну любимого» 

{16+) 
15.00 Х/ф «Девочки мои» (16+) 
19.00 Х/ф «Обманутые 

надежды» (12+) 
2З . 25 «Про здоровье» {16+) 
2З.40 Х/ф «Другая женщина» 

{16+) 

твз 

06.00 Мультфильмы (О+) 
09.ЗО, 17.25 Т/с «Слепая» (16+) 
11.50 «Новый день» 
12.25 д/с «Гадалка» (16+) 
14.10 Т/с «Уиджи» (16+) 
18.ЗО д/с «Старец» (16+) 
19.ЗО Х/ф «Мой парень из зоо

парка» (12+) 
21.ЗО Х/ф «Моя девушка -

монстр» (16+) 
2З.45 Х/ф «Мой парень - кил

лер» {18+) 
01.30 Х/ф «Глаза ангела» (16+) 
ОЗ.00 «ТВ-З ведёт расследова

ние» {16+) 

1 стс С]В 
06.00 «Ералаш» 
06.05 М/с «Три кота» (О+) 
06.15 М/с «Босс-молокосос . 

Снова в деле» (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри» (О+) 
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
09.00 «Суперлига» {16+) 
10.З5 Х/ф «Трансформеры . 

Эпоха истребления» 
(12+) 

lЗ .55 «Уральские пельмени . 
СмехВооk» {16+) 

14.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+) 

21.00 Х/ф «Предложение» (16+) 
2З.05 Х/ф «Папе снова 17» (16+) 
01.05 Х/ф «До встречи с тобой» 

(16+) 
ОЗ.05 «6 кадров» {16+) 
05.40 Мультфильмы (О+) 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 71 1 
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
09.00 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (О+) 
10.00, 12.00 «НОВОСТИ» 
10.15 д/Ф «Этери Тутберидзе. 

Оn<ровенный разговор» 
(16+) 

11.15 Д/ф «Владислав Галкин. 
Близко к сердцу» (16+) 

12.20 М/ф «Про Федо
та -стрельца , удалого 

молодца» (12+) 
13.ЗО Д/ф «Леонид Филатов. 

Надеюсь, я вам не наску
чил ... » {12+) 

14.25 Х/ф «Приходите завтра" .» 
(О+) 

16.15 «Кто хочет стать миллио
нером?» {12+) 

17.50 «ГОЛОС» (12+) 
19.45, 21.20 «Горячий лёд». Чем

пионат России по фигур
ному катанию. Олим
пийский отбор . Пары. 
Произвольная про
грамма. Женщины 

21.00 «Время» 
2З.20 «Сегодня вечером» (16+) 
02.25 Х/ф «Хороший доктор» 

(16+) 

РОССИЯ 1 

05.00 «Утро России. Суббота» 
08.00 «Вести. Местное время» 
08.20 «Местное время. Суббота» 
08.З5 «По секрету всему свету» 
09.00 «Формула еды» {12+) 
09.25 «Пятеро на одного» 
10.10 «Сто к одному» 
11.00 «Вести» 
11.ЗО «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+) 
12.З5 «Доктор Мясников» {12+) 
13.40 Т/с «Принцесса и 

нищенка» (16+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» 
21.00 Х/Ф «Аист на крыше» (16+) 
01.05 Х/ф «Я буду ждать тебя 

всегда» (12+) 

МАТЧ ТВ Jilliil'il! 1 

08.00 «Смешанные единобор
ства. КSW» (16+) 

09.00, 10.55, 14.15, 17.З5, 20.00, 
22.20 «НОВОСТИ» 

09.05, 20.05, 01.З5 «Все на 
Матч!» {12+) 

11.00 Мультфильмы {О+) 
11.З5 Х/ф «Слёзы солнца» {16+) 
14.20 Т/с «Проспект обороны» 

(16+) 
17.40 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины . «Финал 4-х» 
1/2 финала. «ЛОКОМО
ТИВ» (Новосибирск) -
«Зенит-Казаны> (О+) 

20.50, 22.25 Х/ф «Путь дракона» 
{16+) 

2З.ОО Х/ф «Оружейный барон» 
{18+) 

02.20 Х/ф «Погоня» {16+) 
04.05 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины . «Финал 4-х» . 
1/2 финала. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит» 
(санкт-Петербург) (О+) 

РОССИЯ К 1µ.1ээа.1 ratl 
06.ЗО «Библейский сюжет» 
07.05 Мультфильмы 
08.45 Х/Ф «Не бойся, я с тобой!» 
11.15 д/Ф «Лев Дуров. Он еще 

не наигрался» 

11.55 «Эрмитаж» 
12.25 «Чёрные дыры. Белые 

пятна» 

13.05, 01.ЗОд/ф «дикая природа 
океанов» 

14.00 д/с «Союзмультфильм-85» 
14.25 «Ну, погоди!» 
15.15 д/ф «Ищите женщину». 

Какая ты красивая, когда 
молчишь!» 

16.ООд/ф «Рождество в гостях у 
Тюдоров с Люси Уорсли» 

17.ООд/с «Отцы и дети» 
17.ЗО «Пешком. Про войну и 

мир» 

18.05 д/Ф «Подлинная история 
Фроси Бурлаковой» 

18.45 Х/Ф «Женитьба Бальзами-
нова» 

20.10 «Большой МЮЗИКЛ» 
22.00 «Агора» 
2З.ООХ/ф«Мешокбездна»(12+) 
00.45 «Искатели» 

нтв 

04.40 д/Ф «Он вот такой, Владис-
лав Галкин!» (16+) 

05.ЗО Х/ф «Егорушка» {12+) 
07.25 «Смотр» (О+) 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» {О+) 
08.45 «Поедем, поедим!» (О+) 
09.25 «Едим дома» {О+) 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Живая еда» {12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (О+) 

13.05 «Однажды ... » (16+) 
14.00 «По следу монстра» {16+) 
15.00 «Своя игра» (О+) 
16.20 «Следствие вели".» (16+) 
19.00 «Центральное телевиде-

ние» {16+) 
20.20 «Ты не поверишь!» (16+) 
21.20 «Секрет на МИЛЛИОН» (16+) 
2З .25 «Международная пило-

рама» (16+) 
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу

лиса» (16+) 
01.55 «Дачный ответ» (О+) 
02.45 Т/с «Агентство скрытых 

камер» {16+) 
03.25 Т/с «Грязная работа» (16+) 

ТВ-ЦЕНТР Шt9n 
05.40 Х/ф «Случай из следствен

ной практики» (б+) 
07.10 «Православная энцикло-

педия» {6+) 
07.40 Х/ф «Волшебник» {16+) 
09.25 «Страна чудес» (6+) 
10.00 «Самый вкусный день» 

(6+) 
10.ЗО «Смех с доставкой на дом» 

(12+) 
10.50, 11.45 Х/ф «Голубая 

стрела» (О+) 
11.ЗО, 14.ЗО, 2З.40 «Собьггия» 
12.50, 14.45 Х/ф «Папа напро

кап> {12+) 
17.15 Х/ф «Этим пыльным 

летом» {12+) 
21.00 «Постскриптум» (16+) 
22.15 «Право знать!» {16+) 
2З.50 д/Ф «Первые лица. Смер-

тельная скорость» {16+) 
оо.зо д/Ф «90-е» (16+) 
01.10 «Спецрепортаж» {16+) 
01.З5 «Хватит слухов!» (16+) 
02.05 <«<Петровка, З8» {16+) 

1 РЕН ТВ ~ 1 

05.00 «Невероятно интересные 
истории» {16+) 

06.20 Х/ф «Человек-паук» (12+) 
08.ЗО «0 вкусной и здоровой 

пище» (16+) 
09.00 «Минтранс» (16+) 
10.00 «Самая полезная про-

грамма» {16+) 
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+) 
12.05 «Военная тайна» {16+) 
13.05 «СОВБЕЗ» (16+) 
14.05 д/п «По пьяному делу» 

(16+) 
15.10 д/п «Засекреченные спи-

ски. Осторожно» (16+) 
17.15 Х/ф «Рэд» (12+) 
19.25 Х/Ф «Рэд-2» (12+) 
21.З5 Х/Ф «Полицейская акаде

мия» (16+) 
2З.ЗО Х/Ф «Полицейская акаде

мия-2 . Их первое зада
ние» (16+) 

01.00 Х/ф «Полицейская акаде
мия-З. Повторное обуче
ние» (16+) 

02.25 Х/ф «Полицейская ака
демия-4. Гражданский 
патруль» (16+) 

ОЗ.45 Х/Ф «Инкарнация» {16+) 

ДОМАШНИЙ D I 
06.ЗО «6 кадров» {16+) 
06.50 Х/ф «Моя чужая дочка» 

(12+) 
10.50, 2З .З5 Т/с «Другая жизнь 

Анны» (16+) 
18.45, 23.20 «Скажи, подруга» 

(16+) 
19.00 Х/ф «Меня зовут Саша» 

(12+) 
ОЗ.10 Т/с «Проводница» (1 

твз 

06.00 Мультфильмы (О+) 
09.ЗО «Новый день» 
10.00, 11.15, 12.ЗО Т/с «Доктор 

Хэрроу» (16+) 
13.45 Х/ф «Глаза ангела» (16+) 
15.45 Х/ф «Моя девушка -

монстр» (16+) 
18.00 Х/ф «Шпион» (16+) 
20.ЗО Х/ф «Сахара» (12+) 
2З.00 Х/Ф «Славные парни» (16+) 
01.15 Х/ф «Медальон» {16+) 

1 стс C~_iB 
06.00 «Ералаш» 
06.05 М/с «Фиксики» (О+) 
06.25 Мультфильмы (О+) 
06.45 М/с «Три кота» (О+) 
07.З5 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» (6+) 
08.00 М/с «Леке и Плу. Космиче

ские таксисты» (6+) 
08.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+) 
09.00 «Просто кухня» {12+) 
10.00 М/ф «Зверопой» (6+) 
12.05 «Русский ниндзя» (16+) 
14.55 Х/ф «Трансформеры. 

Последний рыцарь» 
(12+) 

18.00 Х/ф «Сокровище нации» 
(12+) 

20.З5 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» (12+) 

2З.05 Х/ф «Троя» (16+) 
02.10 Х/ф «Терминал» (12+) 
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"СОВЕТЫ 

Новогодняя ёлка 
/Надежда НИКИТИНА н: Как выбрать живую ель 
Неотьемлемой частью 
любого Нового года 
являются яркие укра· 

шения, гирлянды, 

мишура и, конечно 

Хвоя - - - - - - - - - - - ... 
~ У свежей елочки хвоя 
fj".. ярко-зеленоrо цвета, 

~ но не желтоватого. 

' ,, 
" .. "~ -' '.::.;,------. 

' , 1 
: --~ 1 
·- 1 

1 
1 
1 

При высоте 1,Sм: 

•диаметр ствола ~ 60мм, 
•вес-5-7кг_ же, новогодняя ель. 

Кто-то предпочитает 

ставить искусственные, 

но наиболее торже· 
ственными и празднич

ными были и остаются 
живые, ведь именно 

они наполняют атмос· 

феру душИСТЫМ ХВОЙ• 
ным ароматом. 

Желтоватый цвет· 

признак тоrо. что дерево засыхает. 

Если с.леrха потереть иголки между 

пальцами, то можно почувствовать 

легкую маслянис;тость и душистый 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1- - - Высота дерева 

Чтобы узнать, где и как 
приобрести живую ёлку 
или сосну у нас, мы 

обратились к Галине 
Сергеевне СОБЯНИНОЙ, 
лесничему Байкалов· 
ского лесничества: 

«С 16 декабря мы 
начали выписывать на 

полях сельхозугодий 
ёлки и сосёнки по цене до 
1 метра - 59 руб. 34 коп., 
до 2 метров - 118 руб. 68 
коп., до 3 метров - 178 руб. 
02 коп., до 4 метров - 237 
руб. 36 коп. 

запах хвои. 

Если запаха нет, а иголки сухие 

на ощупь, то, скорее всеrо, дерево 

обморожено. 

Стукните по земле нижней частью 

ствола (комлем). Если хвоя опала, 

отк.ажитесь от nок.упки. 

Ветки - - - - - - - -

Ветки должны тянуrьсs:а 

вверх и расти на стволе 

достаточно часто. 

У свежего дерева ветки 

ynpyrиe, колючие, их 

трудно обломить. У сухой 

они леrко обламываются 

с характерным треском. 

С 13 декабря началось 
патрулирование вместе 

с работниками полиции. 
Если кто-то решится 
добровольно вырубить 
ёлку или сосну, то будет 
выписан штраф в 50-крат
ном размере от стоимости 

деревца. Жалко, что люди 
незаконно вырубают 
наши красавицы, не думая 

Срез дерева - - - - - - - - - - - -
~ Если видите т~мную 
~~ каемку, то от такой лучше 

отказаться: зто признак 

того. что дерево срезано 

давно. 

о последствиях. Ведь в год 
ёлка вырастает всего на 
10-15 сантиметров». 

,..СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Мастер на любом у 
Вячеслав Евгеньевич Беляков (на снимке)- меха

низатор широкого профиля. Он трудится в агрофирме 
«Восточная» с 2009 года, практически со дня её обра· 
зования. Опытный хлебороб, он многие годы успешно 
обмолачивал зерновые и неоднократно назывался 
победителем трудового соревнования среди комбай· 
нёров. А в нынешнем летнем сезоне решил попробо· 
вать себя в качестве машиниста кормоуборочного 
комбайна. И настолько успешно, что стал лучшим на 
«зелёной жатве». Результат победителя - 14630 тонн 
измельчённой сенажной массы. 
Во время посевной кампании он пересаживается 

в кабину трактора, чтобы проводить культивацию 
пашни и другие виды работ. 

Зимой участвует в ремонте вверенной техники, гото· 
вит сельхозмашины к новой борьбе за высокие урожаи, 
которыми славится ставшее ему родным сельхозпред

приятие. 

Фото А. ЗЫРЯНОВА. 

"РАБОТА В РОССИИ 

Не омрачайте своё ново· 
годнее настроение. Если 
хотите поставить живую 

~~ 
Высота дерева должна 

соответствовать размерам 

комнаты, где оно будет стоять. 

Елка не должна загромождать 
собой комнату и мешэть 

проходу людей. 

Для установки в уrол лучше 

выбрать •однобокое• деревце. 

- - - Ствол 

На стволе свежего 

дерева НЕ ДОЛЖНО 

БЫТЬ ПЛЕСЕНИ И 

ГРИБКОВ. 

Желательно, чтобы 

ствол, как и ветки, бьt.n 

покрыт иголками. 

ОЧЕНЬ ЮНКИЙ СТВОЛ -
ПРИЗНАК БОЛЕЗНИ. 

ёлочку, выписывайте её в 
лесничестве и встречайте 
Новый год. 

,..КОРОНАВИ РУС 

Лучше сделать прививку 
до Нового года 

5 

Продолжается вакцинация против COVID-19, проводимая 
на территории Свердnовской области в рамках проrраммы 
«Общественное здоровье уральцев)), Медицинские работ
ники напоминают о приближающихся новоrодних праздни

ках и призывают свердnовчан не откладывать вакцинацию, 

обеспечив свой орrанизм защитой оттяжёлых последсmий 
коронавирусной инфекции. 

«К сожалению, длительные праздничные дни по своему 

завершению часто приводят к росту заболеваемости. Чтобы 
предотвратить повторение этой ситуации, я призываю жите

лей Свердловской области сделать прививку против COVID-19, 
причём позаботиться об этом заранее, до наступления пред
новогодней суеты», - прокомментировал главный внештат

ный специалист по медицинской профилактике Минздрава 

Александр Харитонов. 
Департамент информационной политики. 

Слабость, температура, кашель 
Основные симптомы при заражении омикроном - выра

женная слабость и температура, сообщила РИА Новости 
замдиректора по клинической работе Московскоrо НИИ 

эпидемиолоrии и микробиолоrии имени Г.Н. Габричевскоrо 
Роспоrребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Ружен
цова. 

- По анализу течения заболевания можно сказать, что в 
первую очередь у большинства больных отмечается выражен
ная слабость или усталость, повышение температуры тела до 38 
градусов и выше, головные боли, снижение аппетита, кашель, -
сказала собеседница агентства. - Всё это может сопровождаться 
типичными для COVID-19 поражениями лёгких и других органов, 

- добавила она, отметив, что данных по-прежнему мало. 
Ранее младший научный сотрудник клинического отдела, 

врач-терапевт Московского НИИ эпидемиапогии и микробиапо

гии имени Г.Н. Габричева<ого Роспотребнадзора Дэрья Хавкина 
рассказала, что информации по симптомам у детей пока тоже 
немного, но врачи обратили внимание на то, что у них, помимо 

повышения температуры, головных болей и отсутствия аппе
тита, чаще проявляется сыпь. Этот симптом фиксируется в 15% 
случаев, уточнила она. 

«Спутник V» против омикрона 
Вакцина «Спутник V)) самая безопасная и эффективная в 

мире и будет защищать в том числе и от омикрон-штамма, 
уверен rлава Российскоrо фонда прямых инвестиций (РФПИ) 

Кирим ДМитриев. 
«Спутник» на данный момент показал самую высокую 

эффективность среди всех вакцин мира в борьбе с суще

ствующими геномными мутациями, поэтому нет больших 
предпосылок сомневаться в высокой эффективности «Спут
ника>) против новых мутаций», - сказал он в интервью газете 

«Известия>) . По его словам, если понадобится адаптировать 
препарат под новые возбудители, это займёт два-три месяца. 
Дмитриев также отметил, что привитые «Спутником V)) в 

130 раз лучше защищены от смерти от COVID-19, чем те, кто 
не прошёл вакцинацию. Это следует из результатов иссле

дования, проведённого в Венгрии на основе данных 3,7 
миллиона человек. Там тестировались пять вакцин - помимо 
«Спутника V)>, это Moderna, Pfizeг, Siпophaгm и AstгaZeneca. 
Из них российская разработка показала наилучшую защиту 

от летального исхода . 

Новый штамм коронавируса В.1.1.529 выявили в двадцатых 

числах ноября в Ботсване и ЮАР. Исследователи отмечают, что 

он отличается тремя десятками мутаций в S-белке и может бьrть 
устойчивым к защитным антителам переболевших и привитых. 

ВОЗ признала этот вариант «вызывающим беспокойство)> и 

присвоила ему название «омикрон>)-по 15-й букве греческого 
алфавита . С тех пор омикрон-штамм выявили почти в 60 стра
нах, в том числе в России . Многие из них закрыли авиасооб
щение с Африкой и усилили противоэпидемические меры. 

Изменения для ищущих работу граждан 
Начиная с марта 2020 

года, служба занятости 
в условиях неблагопри· 
ятной эпидемиологиче· 
ской ситуации работала 
по временным правилам 

оказания государствен· 

ных услуг. Одним из 

основных момеlfl'Ов была 
подача заявления о поста

новкенаучётвцентрзаня· 
тосmдля поиска работы и 
признания безработным 

гражданином в электрон· 

номвиде. 

Расширение электрон

ных услуг службой занято· 
сти продолжается. Теперь 
предоставление элек

тронных услуг закреплено 

постоянно. в 2021 году 
были внесены существен
ные изменения в закон «0 
занятости населения в РФ», 
были утверждены новые 

правила регистрации граж

дан в целях поиска подходя

щей работы, новые правила 
регистрации безработных 
граждан, новые требова· 
ния к подбору подходящей 
работы. 
С 1 января 2022 года 

законодательно закре

плена подача заявления 

в органы службы занято· 
сти только в электронном 

виде посредством трёх 
информационных систем: 
единую цифровую плат
форму «Работа в Россию> -
ЕЦП, через Единый портал 
государственных и муни

ципальных услуг - ЕПГУ 

или через региональный 
портал службы занятости 
- интерактивный портал 

Департамента по труду и 
занятости. Регистрация на 
портале «Госуслуг» в любом 

случае обязательна. Если у 
гражданина нет ВОЗМОЖНО· 

сти подать заявление через 

интернет, он обращается в 

центр занятости лично, но 

заявление будет подавать 
всё равно самостоятельно 

в электронном виде с помо· 

щью специалистов службы 
занятости. При подаче заяв
ления обязательным уело· 
вием станет предоставле

ние резюме по профессии, 
по которой гражданин 
будет искать работу. Резюме 
должно содержать инфор

мацию об уровне квалифи· 
кации гражданина, имею

щихся профессиях, стаже 
работы. В случае отсутствия 
заполненного на сайте 
резюме служба занятости 
будет иметь право отка· 
зать гражданину в приёме 

заявления.Предоставление 

документов для признания 

безработным и назначе
ния пособия по безрабо
тице потребуется только в 
исключительных случаях, 

если межведомственной 
системой обмена информа
цией не представлены необ
ходимые для этого сведе

ния. Гражданин, подавший 

заявление о регистрации 

безработным и назначе
нии пособия, в полной мере 

несёт ответственность, в 

том числе и уголовную, за 

предоставление недосто

верных сведений или заве
домо ложной информации, о 
чём он предупреждается на 

сайте при подаче заявления. 
В период состояния на 

учёте в центре занятости 

гражданину будут направ
ляться уведомления о ходе 

постановкинаучёт,ведения 

регистрационного учёта и 

снятия с регистрационного 

учёта. 

Подбор подходящей 
работытаюке будет осущест
вляться в электронном виде 

с помощью единой цифро
вой платформы «Работа в 
России». Варианты подхо
дящей работы, сформиро
ванные системой, будут 
приходить в личный каби
нет гражданина, а гражда

нин будет обязан в течение 
двух дней со дня получения 
вариантов работы выбрать 
2 из них и направить инфор
мацию в центр занятости. 

Направление гражданина к 

работодателю, информация 
о результатах приёма на 
paбcrry будет размещаться в 

электронном виде, в личном 

кабинете гражданина на 
ЕЦП. В период состояния на 

учёте в центре занятости 

гражданину будут направ· 
ляться уведомления о ходе 

постановкинаучёт,ведения 

регистрационного учёта и 

снятия с регистрационного 

учёта 

Тем не менее посещать 
центр занятости всё же 
придётся. Признание граж

данина безработным, пере
регистрация гражданина в 

качестве безработного будет, 
как и прежде, происходить 

при личной явке гражда
нина в центр занятости. 

Искать paбcrry гражданин 
сможет в любом месте, где 
он фактически находится. Но 
получать пособие возможно 
будет лишь в центре заня
тости по месту постоянного 

проживания (прописки). 
Н.СЕМИНА, 

дирекrор цеmра. 
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Вышивка радует взор 
/Надежда НИКИТИНА 

В Байкаловском район
ном краеведческом 

музее прошла выставка 

прикладного твор

чества «Покровская 
ярмарка». На ней было 
представлено 74 экспо
ната от 33 участников. 
В возрастной катего

рии с 7 до 10 лет приняли 
участие четыре человека, 

с 10 до 14летис14 до 16 
- по два, старше 16 лет -
23 человека. На суд жюри 
представлены три семей
ные работы: Вялковы из 
Елани; ученик Зв класса 
Байкаловской СОШ Серёжа 

Корниенков с мамой 
Дарьей Александровной; 
Логиновы (бабушка с 
внучкой Дашей) из Ляпу-
ново. 

Среди 
района 

учреждений 

как активных 

участников можно отме

тить школьный музей 

Ляпуновской СОШ и 
Вязовский ДК. 18 человек 
представляли Байкалов
ское сельское поселение, 

четыре - Баженовское, 
восемь - Краснополянское. 
Работы рукодельниц -

Галины Сединкиной, Нины 
Тарсковой (д. Липовка), 
Людмилы Косенковой, 
Любови Тарсковой, Зои 
Воинковой (с. Байкал о во), 
Любови Вялковой, Марии 

!"ВСТРЕЧА 
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Работы рукодельниц радуют посетителей своеобразием и индивидуальностью. 

Папиной, Надежды Брыз

галовой (с. Елань ), Тамары 
Папуловой, Ирины Модено
вой (д. Вязовка), Светланы 
Пономарёвой (д. Пеле
вина ), Нины Кондрашиной 
(д. Макушина) - вдохнов
ляют посетителей музея, 
радуют своеобразием и 
индивидуальностью. 

Первый раз приняли 
участие и показали своё 
мастерство Лариса Раго

зина и Юлия Новопашина 

(с. Байкал о во), Альбина 
Молодых (д. Сафонова) и 
Вера Молодых (с. Красно
полянское ). 
По завершению 

выставки подведены 

итоги. Члены жюри -
священник Храма Покрова 
Божией Матери Отец Евге
ний, педагог ЦВР Ольга 

Гладкова, победительница 
прошлых лет выставки 

«Покровская ярмарка>) 

Ольга Замараева - ранее 

представляли свои изде

лия в данном творчестве 

и смогли профессионально 
оценить работы. 
Байкаловский район

ный краеведческий музей 
благодарит всех участ
ников за их творчество 

и любовь к прекрасному. 
За то, что вы продолжа

ете традиции мастеров и 

рукодельниц Байкалов
ской земли! 

Фото автора. 

17 декабря 2021 года• Районная жизнь 
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Доброта 
главное богатство 
Как гласит поговорка, не одежда красит человека, 

а его добрые дела. Доброта - вот главное богатство, к 
которому должен стремиться каждый. 
Байкаловская школа-интернат в рамках областной 

добровольческой акции «10000 добрых дел» объявила 
сбор игрушек, детских книг для ребят, проживающих в 
интернате. На призыв откликнулись родители третьекла
шек Е.А. Бревнякова, О.В. Пелевина, В.В. Воробьёв. 

Не остались в стороне и ученики Байкаловской средней 
школы. Дети из Зв класса со своим учителем НА Захаро
вой принесли книжки и игрушки, собранные с теплом и 

любовью. 
Акцию поддержали наши давние друзья - Байкалов

ский районный центр внешкольной работы. Они пода
рили нашим детям игрушки, пазлы, книги, канцелярские 

принадлежности . 
Мы искренне благодарим маленьких и взрослых, нерав

нодушных и небезразличных, всех, кто принял участие в 
благотворительной акции. Спасибо за внимание и прояв
ленную заботу! 

М. СF.ДИНКИНА, педагог-библиотекарь. 

К доброте должен стремиться каждый. 

Кто ищет, тот всегда найдёт 
/Надежда НИКИТИНА 

Не закончена та страш
ная война, пока не 

похоронен последний 
солдат. Сколько их тогда 
полегло? Молодых, 

сильных, мужествен

ных". Пропавших без 
вести ещё очень много. 
И не только на нашей 
территории, но и по 

всей стране. 

В августе этого года в 
селе Баженово состоялось 
перезахоронение земляка 

Павла Григорьевича Фала
леева, который воевал и 
погиб в Карелии. Органи

зацией процесса занима
лось сельское поселение. 

Почти 5 месяцев искали 
родственников погибшего 
земляка. В поисковой 
деятельности участво

вали руководитель школь

ного музея Лариса Глухих, 
заместитель главы Байка
ловского сельского посе

ления Лидия Боярова и 
специалист Баженовского 
поселения Наталья Бело
ногова. 

И совсем недавно 
в музее Баженовской 
школы состоялся класс

ный час «Родственники 

есть. Ищите», посвящён
ный этому событию. 
На мероприятие были 
приглашены ученики 8, 
9 и 10 классов. Ведущая 

заместитель дирек

тора по воспитательной 
работе Ольга Спирина -
начала встречу с фактов 
той страшной войны: 
«Каждую минуту на войне 
погибало 10 человек". 

На классный час были приглашены родственники погибшего земляка. Фото автора. 

А ведь это был чей-то 
сын, муж или отец". А за 
час? Только за час". 600 
человек . Как вы дума
ете, почему мы проводим 

сегодня классный час в 
музее? Да, это неслучайно. 
В музее собрана история 
нашего края, наших земля

ков. Сегодня здесь прои
зойдёт важное событие. 
Мы нашли родственников 
солдата Павла Григорье
вича Фалалеева - нашего 
земляка». 

Ведущая Лариса Алек
сандровна рассказала о 

том, где родился, учился 

и откуда был призван 
Павел Григорьевич, кто 
были его родители. Она 
показала личные вещи 

красноармейца Фалале
ева, где среди гильз был 
обнаружен медальон. В 
нём находилась смерт

ная записка, в которой и 
сообщались эти сведения . 
Записи трудно читать, 
работал эксперт. 
Лидия Боярова много 

лет ведёт поисковую 

деятельность, знает все 

сайты, лично знакома с 

архивами Министерства 
обороны РФ, сама участво
вала в розыске родствен

ников в архиве городов 

Подольска, Санкт-Петер

бурга, Карелии. Она явля
ется членом Уральского 
историко-родословного 

общества, председателем 
Байкаловского отделения 
УИРО. И так совпало, что её 

дед - Василий Кириллович 
Икрин, уроженец деревни 
Худышиной (ныне деревня 
Калиновка) - тоже воевал 
в 313-й стрелковой диви
зии в Карелии. Много 

было проделано работы: 
встречи, звонки, запросы 

в Москву, военкомат 
Тавды, архивный отдел 
Таборинского района 
и архив г. Ирбита, ЗАГС 
Таборинского и Байкалов
ского районов. В резуль

тате стало известно, что 

Павел Григорьевич рабо
тал учителем в Вязов

ской и Нижнеиленской 
школах, а затем - в селе 

Таборы. Согласно имен
ным спискам призванных 

Таборинским РВК, отправ
ленных по мобилизации в 

1068-й стрелковый полк 
25июля1941годав14.00 
по маршруту следования 

Туринск - Свердловск -
Ижевск, Павел Григорье
вич назначен старшим 

команды . Его жена Анаста
сия Вятишна также была 
учителем, а с 1941 года 
заведовала детским садом 

вс. Таборы. 
к поиску подключи

лась одна из родствен

ников солдата - Надежда 
Юрьевна Фалалеева. Она 
сделала запросы в ГАСО. 
Были найдены сведения 
о трёх братьях и трёх 
сёстрах Павла Григорье

вича. Ей стало интересно. 
Однажды дочери надо 
было выполнить задание 

составить родослов

ную своей семьи. И вот 
это помогло им в поис

ках. «Оказалось, что мы 
далёкие родственники по 
линии мужа», - рассказы

вает Надежда Юрьевна. 
На классный час были 

приглашены люди, кото

рые являются родственни

ками погибшего земляка 
в 4, 5 и 6 поколении. 

Присутствовали внучатые 
племянники и их дети. 

Память погибшего 
солдата почтили минутой 
молчания. Учащиеся 9 
класса исполнили песню 

«Журавли». 
P.S. Поиски сведений 

о родственниках Павла 
Григорьевича, в том 
числе дочери Римме 
Павловне и её сыне 
Викторе Олеговиче 
ТИхомирове, продолжа· 
ются. 
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После открытия лёд обновлённого катка опробовали хоккеисты из Ирбита и Баженовского сельского поселения. 

Новогодний подарок 
для макушинцев 
/Богдан АНДРЕЕВ 

Яркое зимнее солнце, чистое голубое небо, 
лёгкий морозец ... Именно в такой день в 
деревне Макушиной состоялось откры-

тие обновлённого хоккейного катка. 
Для макушинцев это стало настоя
щим новогодним подарком. 

Ещё восемь лет назад активист 
спорта, тренер местной хоккей
ной команды Алексей Бармин 

вместе с ребятами начали стро
ить корт собственными силами. 
Сейчас благодаря финансовой 

помощи депутата Государствен
ной Думы Максима Иванова, 

поддержке отзывчивых нерав

нодушных людей труд Алексея 
Ивановича достиг желаемого 
результата. 

Сам Максим Иванов не 
смог приехать на открытие 

\ 
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ной точкой новых успехов и достижений 
макушинских спортсменов. Инструктор 

по спорту Светлана Бармина напомнила, 
что хоккей в Макушиной был всегда. «И 
сейчас у нас есть свой корт, своя форма, 
своя команда», - отметила Светлана 
Ивановна. В ответном слове Алексей 
Бармин поблагодарил всех, кто помогал 

в строительстве. Сказал спасибо адми
нистрации поселения заусrройство 
дополнительного освещения. 

Особую благодарность Алексей 
Иванович выразил Ольге Емелья
новой и Максиму Иванову, без 

их помощи и поддержки ничего 

бы этого не было. 

корта, но обещал: как только 
будет в Байкаловском районе, 
обязательно обкатает каток. От 
имени депутата макушинцев поздра· 

вила его помощник Ольга Емелья
нова. Глава Баженовского сельского 
поселения Сергей Спирин выразил 
надежду, что корт станет отправ-

Бармин 
начал строить корт 

" собственными силами 
'
1 ещё восемь лет назад. 

После поздравительных речей 

настало время опробовать лёд. В 
гости к макушинцам приехали 

юные хоккеисты «Стальных 
журавлей» во главе с Алексеем 
Новопашиным и провели товари
щескую игру. Затем на лёд вышли 
ветераны хоккея из Ирбита и сбор
ная Баженовского сельского посе
ления. 

Праздничную атмосферу меро
приятию создал коллектив Горо
дищенского Дома культуры. 

Фото автора. 

/Богдан АНДРЕЕВ 

В минувшие выход
ные состоялись 

очередные встречи 

областного этапа 
Всероссийских сорев

нований «Золотая 
шайба». Байкалов
ские хоккеисты 

провели четыре 

домашние игры. 

После уверенной 
победы над свер-
стниками из Талицы 
неделю назад «Стерхи» 
11 декабря принимали 
«Уралец» из Камен

ска-Уральского. Игра 
пошла не по нашему 

сценарию с первых 

минут. Уже в первом 
периоде байкаловцы 
горели - 0:5. Только 

после этого наши 

ребята «проснулись». 
Дважды Кирилл Чащин 
и Валерий Фирсов 
сокращали отставание 

в счёте и, казалось бы, 

'-''-'-• -

-
Игра с «Фениксом» получилась упорной и вязкой. Фото И. КОЙНОВА. 

вернули «Стерхов» в 
игру, но развить успех 

не удалось. В итоге - 8:З 
в пользу «Уральца». 
На следующий день 

в гости к «Стальным 
журавлям» 2007-2008 
годов рождения прие

хал «Феникс» из Зареч
ного. Игра получилась 

вязкой и упорной. Всё 
решилось во втором 

периоде. На 21-й минуте 
счёт открыл Лев Пота
пов. Через семь минут 

7 

"КОНКУРС 

Школьники 
против ковида 

Десятиклассница Нижнеиленской средней 
школы Виктория Жилякова заняла второе место в 

межрайонном конкурсе социальных видеороликов 
#Школьникипротивковид, проведённом Талицким 
отделом Управления Роспотребнадзора по Сверд
ловской области. 
В нём приняли учасrие учащиеся 10-11 классов обра

зовательных учреждений Байкаловского муниципаль

ного района, г. Камышлова и Камышловского района, 
Пышминского, Талицкого и Тугулымского городских 
округов. 

В тридцатисекундном ролике Вика просrо и доступно 
объяснила, что нужно делать, чтобы противостоять 
новой коронавирусной инфекции. 

Ролик можно посмотреть здесь: https:/ /vkcom/video-
15З671З86_ 4562З9067. 

"ФЕСТИВАЛЬ 

Приглашаем 
"" на эксклюзивныи показ 

Кинозал «Горизонт» приглашает посетить эксклю

зивный показ короткометражных фильмов на 
английском языке в рамках Международного фести
валя короткометражного кино «Shoгt Film Day». 
Для просмотра были выбраны три видеоролика, 

которые являются призёрами многочисленных между
народных наград. После все желающие могут присоеди

ниться к небольшой интерактивной программе в фойе. 
Она рассчитана на любой возрасr, так как все фильмы 
с увлекательным сюжетом, легки в понимании (есть 
русские субтитры). 
Приходите в эту субботу, 18 декабря, с 1З.25 до 14.25. 

Вход свободный! 
Напоминаем, что для посещения кинозала необ

ходимо иметь QR-код или медицинский документ, 
подтверждающий факт перенесённого заболевания 
или вакцинации. 

гости восстановили 

равновесие. Победную 

точку в конце периода 

поставил Матвей Заха
ров. Трудовая победа 

«Журавлей». 

Ребята на год 
младше встречались 

с «Барсами» из Артё

мовского. После часа 
игрового времени была 
зафиксирована ничья 
- 2:2 . У «Журавлей» 
отличились Констан
тин Томилов и Тимофей 
Яценко. 
Самую уверенную 

победу одержали юные 
хоккеисты 2011-2012 
годов рождения. Они 
не оставили шансов 

ирбитскому «Уралу» -
5:1. На счету Максима 
Котельникова шайба. 
Лидер атак «Журавлей» 
Павел Дягилев оформил 
покер (4 гола). 
Следующие игры уже 

в ближайшие субботу и 
воскресенье. «Стерхи» 

на своём льду примут 

«Феникс». «Стальные 
журавли» отправятся в 

гости в Каменск-Ураль
ский и Верхнюю Синя
чиху. 
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"СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

Летопись Баженовской школы 
Окончание. Начало в №41 

•80-ЕГОДЫ 
В 1981 году В.Г. Глухих 

назначают учителем 

математики, а с 2002 по 
2011 годы она была заву
чем школы. Со своими 
обязанностями Валентина 
Геннадьевна справлялась 
отлично. Умная, требо
вательная к ученикам, 

прекрасно знающая свой 
предмет, она несла знания 

«царицы наую> школьникам. 

Баженовская школа 
принимает Т.С. Горбунову 
(Глухих) учителем химии и 
биологии, после несколько 
лет Татьяна Сергеевна рабо
тает завучем. Учителями 
начальных классов назна

чают Зою Анатольевну 
Богданову (Бахареву) 
(кроме того, она много лет 
заведует школьной библи
отекой), Татьяну Вале
рьевну Волкову (Бедрину) 
(также ведёт основы духов
но-нравственной культуры 
народов России), Зинаиду 
Богдановну Бармину 
(Шарову) (в настоящее 
время преподаёт детям 
историю и обществозна
ние). Сейчас это педагоги 
с большим стажем и явля
ются примером для моло

дых коллег. 

Н.Г.Докучаеву (Волкову) 
приняли сначала пионерво

жатой, а сейчас Надежда 
Геннадьевна преподаёт 
нашим детям русский язык 
и литературу, учит грамоте 

и старается показать всю 

красоту родного языка. 

Н.К. Глухих, С.Н. 3ыря
нова (Глухих) пришли 
воспитателями группы 

продлённого дня. Свет

лана Николаевна, получив 
высшее образование, ведёт 
уроки рисования, черчения, 

кружок. 

Школа принимает 

Леонарда Аркадьевича 
Кошелева для ведения 
уроков пения, Татьяну 

Альбертовну Глухих, 
Галину Рудольфовну 
Селиванову - преподава
телями русского языка и 

литературы, учителями 

физкультуры - Евгения 
Владимировича Бахарева, 
Андрея Анатольевича 
Спирина, Игоря Владими
ровича Сутягина (Игорь 
Владимирович и сейчас 
прививает детям здоро

вый образ жизни, ведёт 
уроки физкультуры). Нина 
Николаевна Говорухина 
ведёт математику, Екате

рина Николаевна Нечаева 

- физику, Альбина Яков
левна Кузеванова- труды. 

Борис Георгиевич 
Кондюрин в течение 20 
лет учил мальчишек и 

девчонок важному пред

мету - физике, вкладывая 
в работу не только знания, 
опыт, но и душу. Многие 
местные юноши получили 

права тракториста благо
даря стараниям Бориса 

Георгиевича. А ещё он вёл 
кружок гитаристов. 

Владимир Иванович 
Бармин приходит учите
лем физкультуры в 1985 
году. Вся его жизнь - это 
спорт. Постоянно сам 
выступал на различных 

соревнованиях в районе и 
своим примером увлекал 

школьников. А сколько 

незабываемых походов 

Коллектив учителей, 1990 год. 

совершили дети с Влади
миром Ивановичем! 
В разные годы в школе 

работали Марина Алек
сандровна Глухих - лабо
рантом (вела ещё кружок), 
Людмила Анатольевна 
Антипина, Лариса Вита-
льевна Намятова 
пионервожатыми, Любовь 
Александровна Малинов
ская - учителем биологии, 
Игорь Евгеньевич Глухих 
- лаборантом, учителем 
истории.Леонид Виталье
вич Блинов несколько лет 

подряд приезжал из Байка
лово преподавать детям 

уроки истории. Ольга 

Геннадьевна Втехина, 
Наталья Анатольевна 
Глухих были учителями 
начальных классов, 

Владимир Иванович 
Бармин. 

Альбина Александровна 
Кузеванова - учителем 
трудового обучения, Елена 
Евгеньевна Сайкина, 
Надежда Михайловна 
Парницина - учителями 
музыки, Алла Влади
мировна Новопашина 
- учителем английского 
языка, Виталий Алексан
дрович)l(данов-учителем 
трудового обучения, Ольга 
Вал.ентиновнаВоинкова
учителем географии, исто
рии, воспитателем группы 

продлённого дня. 

•90-ЕГОДЫ 
В 1990 году назначают 

завучем средней школы 
Нэлю Анатольевну 
Попову, через 2 года она 
стала директором и руко

водила учреждением. 

Е.И. Глухих начала трудо
вую деятельность в 1993 
году воспитателем группы 

продлённого дня, была 
организатором воспи

тательной работы, вела 
уроки труда, информа
тики, биологии, прекрас
ный учитель географии, 
профессионал своего дела. 
С 2011 года и по сей день 
грамотно заведует учеб
ной частью нашей школы. 
Елена Ивановна всегда 
готова помочь коллегам в 

их нелёгком, но благород
ном труде. 

С.А. Папулова - учитель 

1996 год. Педагогический коллектив. 

Борис Георгиевич 

Кондюрин. 

химии и биологии. Затем 
она на 5 лет приняла руко
водство нашей школой. 
Должность хлопотная, с 

ней не каждый справится, 
а Светлана Александровна 
смогла. В настоящее время 
она руководит Байкалов
ской средней школой. 

О.С. Спирину приняли 
заместителем директора 

по воспитательной работе 
и учителем русского языка 

и литературы. Уже много 

лет Ольга Сергеевна ведёт 
уроки музыки, была у неё 
и танцевальная группа. 

Сколько различных меро
приятий придумано и 
проведено, сколько поез

док совершено на разные 

выступления, за которые 

привозили грамоты, призы, 

подарки. И сейчас продол-

жают пополнять коллек

цию школы наградами. 

До 2000 года устроились 
на работу и продолжают 
трудиться в нашей школе 
знающие своё дело Ирина 
Николаевна Папулова 
(Кузеванова) - учителем 
технологии, Наталья 

Александровна Папулова 
- педагогом-психологом, 

учителем ОБЖ, технологии. 
Несколько лет вели 

уроки замечательные педа

гоги Ольга Степановна 
Поселенцева- английский 
язык, а Наталья Серге
евна Глухих- русский язык 
и литературу. 

Скромная и старатель
ная Анжела Николаевна 
Намятова обучала детей 
английскому языку, а Юлия 
Александровна Глухих не 
только ведёт уроки, но и 

через несколько лет прини

мает руководство школой. 
Во время её декретного 
отпуска временно руко

водит школой Е.В. Барха
това. 

Трудился в нашей школе 
замечательный человек 
Олег Витальевич Брыз
галов. Прекрасно вёл уроки 
математики, а ещё физику 
и иностранный язык. 
Также у нас работали 

Александр Павлович 
Зырянов - преподавал 
растениеводство в сельхоз

классе,Александр Евгенье
вич Головин - английский 
язык, Ирина Николаевна 
Савина - русский язык 
и литературу, Наталья 
Фёдоровна Баталова -
биологию. 
Юрий Фёдорович 

Ивашин вёл уроки труда, 

в его кабинете всегда было 
много школьников, они 

что-то колотили, вырезали, 

выжигали. Некоторые из 

поделок и сейчас хранятся 
в музее, который создал 
Юрий Фёдорович и 14 лет 
заведовал им, пополняя 

экспонаты. 

Ещё недавно работают 
в школе, но уже успели 

завоевать доверие у детей 
учитель математики 

Галина Ивановна Глухих, 
учителя начальных клас

сов - Светлана Влади
мировна Спирина и Асят 
АлиевнаБахарева,учитель 
русского языка и литера

туры Наталья Юрьевна 
Удачина. А иностранные 
языки преподаёт Марина 
Викторовна Рычкова. 
Уже второй год как 

ответственность за руко

водство школой взяла на 
себя Марина Сергеевна 
Белоногова. 
В этом году пришла 

учителем физкультуры 

Алина Валерьевна Кузе
ванова. 

Сейчас мало выпускни
ков поступают в педагоги

ческие учебные заведения, 
Баженовской школе не 
хватает учителей-предмет
ников. И очень хорошо, что 
совмещают свою основную 

работу и уроки в нашей 
школе, выручают нас 

замечательные педагоги 

из Городищенской, Вязов
ской, Байкаловской школ. 
Спасибо им огромное. 
Я попыталась кратко 

рассказать о тех, кто 

работал в Баженовской 
школе, используя архив

ные данные, сохранивши

еся заметки о ветеранах 

педагогического труда, 

уникальные фотографии, 
и тех, кто сейчас продол
жает трудиться в школе. 

Большинство прекрасных 

учителей многие годы 
посвятили воспитанию 

детей. 
Пусть Баженовская школа 

преображается только в 
лучшую сторону, а зали

вистый школьный звонок 

не перестаёт звенеть для 
мальчишек и девчонок, 

приглашая их на уроки, 

чтобы нынешние и бывшие 
ученики школы, разлетев

шиеся по всей стране, могли 
прийти и сказать: «Здрав
ствуй, школа!» 

Л.ГЛУХИХ, 
руководитель 

школьного музея. 

P.S. В редакцию была 
ошибочно предоставлена 
фотография, где изобра

жена не Е.Е. Собко, поэтому 
в газете №46 в статье 
«Летопись Баженовской 
школы» она неправильно 

подписана. Приносим свои 
извинения родным Екате
рины Евстафьевны. 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 декабря 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 11 
04.40, 06.10 Т/с «Семейный 

ДОМ» (16+) 
06.00, 10.00, 13.50 «НОВОСТИ» 
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+) 
07.40 «Часовой» (12+) 
08.10 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутёвые заметки» 

(12+) 
10.15 К 50-летию со дня рожде

ния Сергея Бодрова. «В 
чём сила, брат?» (12+) 

11.25 Х/ф «Брат-2» (16+) 
14.10 Праздничный концерт ко 

Дню спасателя {12+) 
15.45 «Горячий лёд». Чемпи

онат России по фигур

ному катанию . Олим
пийский отбор. Пары . 
Произвольная про

грамма. Женщины (О+) 
18.10 «Золотой граммофон» 

{16+) 
21.00 «Время» 
22.40 «Что? Где? Когда?» 
2З.50 «Горячий лёд». Чемпио

нат России по фигурному 

катанию. Олимпийский 
отбор. Показательные 
выступления (О+) 

02.25 Хоккей. Молодёжный 
ЧМ-2022. Сборная Рос
сии - сборная Швеции 

РОССИЯ 1 
05.20 Х/ф «От сердца к сердцу» 

{16+) 
07.15 «Устами младенца» 
08.00 «Местное время. Воскре-

сенье» 

08.З5 «Когда все дома» 

09.25 «Утренняя почта» 
10.10 «Сто к одному» 
11.00 «Вести» 
11.ЗО «Измайловский парк» 

(16+) 
lЗ.50 Т/с «Принцесса и 

нищенка» (16+) 
17.40 «Всероссийский откры

тый телевизионный 
конкурс юных талантов 

«Синяя Птица». Финал 
20.00 «Вести недели» 
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
22.40 «Воскресный вечер с В. 

Соловьёвым» (12+) 
01.ЗО Х/ф «Молчун» (16+) 
1 МАТЧ ТВ Jilliil'il! 1 

08.00 «Профессиональный 
бокс». Бой за титул ЧМ 
по версии WBC (16+) 

09.00, 10.55, 14.15, 17.З5 «НОВО
СТИ» 

09.05, 17.40, 20.25, 01.40 «Все 
на Матч!» (12+) 

11.00 Мультфильмы (О+) 
11.20 Х/ф «Нокдаун» (16+) 
14.20 Т/с «Проспект обороны» 

(16+) 
18.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Зенит» (Санкт-Пе
те р бур г) - УНИКС 
(Казань) (О+) 

20.40 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины . «Финал 4-х» 
Финал (О+) 

2З .ОО Х/ф «Слёзы солнца» (16+) 
02.25 «Профессиональный 

бокс» . Бой за титулы 
ЧМ по версиям WBC и 
IBF (16+) 

РОССИЯ К 1µ.1ээа.1 ratl 
06.ЗО Мультфильмы 
08.15 Х/ф «Ваши права?» 
09.55 «Обыкновенный кон-

церт» 

10.25 Х/ф «Душечка» 
11.40 Д/ф «Сергей Колосов . 

До куме н таль н ость 

легенды» 

12.З5 «Письма из провинции» 
13.05, 02.00 д/Ф «Дикая при

рода океанов» 

14.00 Д/с «Союзмульт
фильм-85» 

14.25 «Невский ковчег. Теория 
невозможного» 

14.55 д/Ф «Тагефон, или Смерть 
«великого немого» 

15 .З5 Х/ф «Это должно слу
читься с вами» (12+) 

17.15 «Пешком. Про войну и 
мир» 

17.45 д/Ф «Могучий мститель 
злых обид» 

18.35 «Романтика романса» 
19.ЗО «Новости культуры» 
20.10 Х/ф «Нам некуда бежать 

друг от друга ."» 

21.40 Х/ф «Безымянная звезда» 
2З.55 «Кинескоп» 
ОО.З5 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова» 

нтв 

04.55 Х/ф «Союз нерушимый» 
(16+) 

06.З5 «Центральное телевиде

ние» (16+) 

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

(12+) 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+) 
12.00 «Дачный ответ» (О+) 
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+) 
14.00 «Фактор страха» (12+) 
15.00 «Своя игра» (О+) 
16.20 «Следствие вели" .» (16+) 
18.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+) 
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Суперстар! Возвраще

ние» (16+) 
2З.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+) 
02.25 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+) 
ОЗ.ЗОТ/с«Грязная работа» (16+) 

ТВ-ЦЕНТР ffi!Wl 
06.15 Х/ф «Маруся» (16+) 
07.40 Х/ф «Маруся. Трудные 

взрослые» (12+) 
09.50, 11.45 Х/ф «12 стульев» 

(О+) 

11.ЗО, ОО.З5 «События» 
13.25 «Москва резиновая» (16+) 
14.ЗО «Московская неделя» 

15.05 д/Ф «Вия Артмане. Коро-
лева несчастий» (16+) 

15.55 «Прощание» (16+) 
16.50 «Хроники московского 

быта» (12+) 
17.З5 Х/ф «Исправленному 

верить» (12+) 
21.50, 00.50 Х/ф «Исправлен

ному верить. Паутина» 
(12+) 

01.40 «Петровка, З8» (16+) 
01.50 Х/ф «Голубая стрела» (О+) 
04.50 «СТрана чудес» (6+) ~ 
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05.00 «Тайны Чапман» (16+) 
07.20 Х/Ф «СТелс» (12+) 
09.40 Х/ф «Рэмбо-4» (16+) 
11.20 Х/ф «Рэмбо. Последняя 

кровь» (16+) 
13.10 Х/ф «Бегущий человек» 

(16+) 
15.05 Х/Ф «Беглец» (16+) 
17.50 Х/ф «Служители закона» 

(16+) 
20.20 Х/ф «Враг государства» 

(О+) 
2З.ОО «Добров в эфире» (16+) 
2З .55 «Военная тайна» (16+) 
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+) 
04.25 «Территория заблужде

ний» (16+) 

ДОМАШНИЙ DI 
06.ЗО «6 кадров» (16+) 
06.З5 Х/ф «Другая женщина» 

(16+) 
10.25 Х/ф «Меня зовут Саша» 

(12+) 
14 . ЗО Х/ф «Обманутые 

надежды» (12+) 
18.45 «Пять ужинов» (16+) 
19.00 Х/ф «Моя чужая дочка» 

(12+) 
2З.20 «Скажи, подруга» (16+) 
2З .З5 Т /с «Другая жизнь Анны» 

(16+) 
ОЗ .10 Т/с «Проводница» (.1.ii!J. 
1 твз ..-.У] 
06.00 Мультфильмы (О+) 
09.ЗО «Новый день» 
10.00 Т/с «Уиджи» (16+) 
12.15 Х/ф «ШПИОН» (16+) 
14.ЗО Х/ф «Блондинка в эфире» 

(16+) 
16.ЗО Х/ф «Сахара» (12+) 
19.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+) 
21.00 Х/ф «Всё могу» (16+) 
2З.00 Х/Ф «Миллион для чайни-

ков» (16+) 
01.00 Х/ф «Мой парень - кил

лер» (18+) 
02 .ЗО Х/ф «Славные парни» 

(16+) 
04.15 д/с «Городские легенды» 

(16+) 
стс 

06.00 «Ералаш» 
06.05 М/с «Фиксики» (О+) 
06.25 Мультфильмы (О+) 
06.45 М/с «Три кота» (О+) 
07.ЗО М/с «Царевны» (О+) 
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+) 
09.00 «Рогов в деле» (16+) 
10.20 М/ф «Тролли» (6+) 
12.05 М/ф «Кот в сапогах» (О+) 
lЗ.55 М/ф «Шрэк» (12+) 
15.40 М/ф «Шрэк-2» (6+) 
17.25 М/ф «Шрэк третий» (6+) 
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 

(12+) 
21.00 Х/ф «Бладшот» (16+) 
2З.10 Х/ф «Хроники Риддика» 

(12+) 
01.25 Х/ф «Охотники за разу

мом» (16+) 
ОЗ.15 Х/ф «До встречи с тобой» 

(16+) 

Военный комиссариат города Ирбит, Байкалов· 

ского, Ирбитского, Слободотуринского и Турин· 

ского районов Свердловской области проводит 
отбор граждан, пребывающих в запасе, для 

мобилизационного людского резерва. 

В мобилизационный резерв могут поступить 
граждане Российской Федерации, ранее проходив

шие военную службу, имеющие воинское звание: 

•солдата, сержанта, прапорщика - в возрасте до 

40 лет; 
•от младшего лейтенанта до капитана - до 4 7 лет; 
•от майора до подполковника - до 52 лет; 
•полковника (капитана 1 ранга) - до 57 лет. 
Всем резервистам положены стабильные ежеме· 

сячные выплаты. 

В период прохождения военных сборов зара

ботная плата состоит из выплат за военные 

сборы + средняя заработная плата по месту 
работы. 

Граждане, призванные на военные сборы, обеспе· 

чиваются вещевым имуществом, питанием и высо· 

коквалифицированной медицинской помощью. 
По вопросам пребывания в мобилизационном 

людском резерве обращаться по телефонам 
для справок (34355) 6-37-49, 6-34-37, военный 
комиссариат города Ирбит, Байкаловского, 

Ирбитского, Слободотуринского и Туринского 
районов Свердловской области, г. Ирбит, ул. 

Советская, 44а, кабинет 25. 

Что делать, есл1и 

в налоговом уведомлении 

некорректная информация 

Сведения о налогооблагаемом имуществе и его 
владельце (включая характеристики имущества, 
налоговую базу, правообладателя, период владе
ния) в налоговые органы представляют органы, 

осуществляющие регистрацию (миграционный 
учёт) физических лиц по месту жительства (месту 
пребывания), регистрацию актов гражданского 
состояния физических лиц, органы, осущест
вляющие государственный кадастровый учёт и 
государственную регистрацию прав на недвижи

мое имущество, органы, осуществляющие реги

страцию транспортных средств, органы опеки и 

попечительства, органы (учреждения), уполно
моченные совершать нотариальные действия, и 
нотариусы, органы, осуществляющие выдачу и 

замену документов, удостоверяющих личность 

гражданина Российской Федерации на террито

рии Российской Федерации. 
Ответственность за достоверность, полноту и 

актуальность указанных сведений, используе
мых в целях налогообложения имущества, несут 
вышеперечисленные регистрирующие органы. 

Указанные органы представляют информацию в 
налоговую службу на основании имеющихся в их 
информационных ресурсах (реестрах, кадастрах, 
регистрах и т.п.) сведений. 

Если, по мнению налогоплательщика, в налого
вом уведомлении имеется неактуальная (некор
ректная) информация об объекте имущества или 
его владельце (в т.ч . о периоде владения объек
том, налоговой базе, адресе), то для её проверки 

и актуализации необходимо обратиться в налого· 
вые органы любым удобным способом: 

1) для пользователей «Личного кабинета нало
гоплательщика» - через личный кабинет налого
плательщика; 

2) для иных лиц: посредством личного обраще
ния в любой налоговый орган либо путём направ
ления почтового сообщения, или с использова
нием интернет-сервиса ФНС России «Обратиться 

в ФНС Россию>. 
По общему правилу, налоговому органу 

требуется проведение проверки на предмет 
подтверждения наличия/ отсутствия установ

ленных законодательством оснований для пере
расчёта налогов и изменения налогового уведом

ления (направление запроса в регистрирующие 
органы, проверка информации о наличии налого

вой льготы, определение даты начала примене
ния актуальной налоговой базы и т.п.), обработка 
полученных сведений и внесение необходимых 
изменений в информационные ресурсы (базы 
данных, карточки расчётов с бюджетом и т.п.) . 

При наличии оснований для перерасчёта налога 
(налогов) и формирования нового налогового 

уведомления налоговая инспекция не позднее 

30 дней (в исключительных случаях указанный 
срок может быть продлён не более чем на 30 
дней): обнулит ранее начисленную сумму налога 
и пеней; сформирует новое налоговое уведомле
ние с указанием нового срока уплаты налога и 

направит вам ответ на обращение (разместит его 

в Личном кабинете налогоплательщика). 
Дополнительную информацию можно полу· 

чить по телефону налоговой инспекции или 
контакт-центра ФНС России: 8 800-222-22-22. 
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За концерт к празднику 
Выражаем благодарность индивидуальному пред

принимателю Ю.П. Бухтояровой за организацию 

концерта в своём магазине ко Дню матери. Работники 
Ляпуновского ДК поздравили нас, пенсионеров, с этим 
замечательным праздником. Они исполнили несколько 
песен, организовали игры, викторины. Всем было 
весело. Потом мы пили чай с тортом и другими вкус
няшками. Спасибо вам, женщины! 

Жители д. Инишевой. 

16 декабря в 12.30 пройдёт презентация доку· 
ментального фильма уральского режиссёра 
Людмилы Томиловой «День доброй воли» 
о волонтёрах Свердловской области. Также 
пройдёт подведение итогов работы волонтёр
ских отрядов при подростковых клубах ДЮЦ 
«Созвездие». 

УВАЖАЕМЫЕ УЧАЩИЕСЯ 11 КЛАССОВ! 
Уральский юридический институт МВД России 

приглашает на обучение кандидатов, способных 

по своим личным и деловым качествам, физиче· 

ской подготовке и состоянию здоровья выпол· 
нять служебные обязанности сотрудника органов 

внутренних дел и готовых по завершению обуче· 

ния проходить службу в МО МВД России «Байка· 
ЛОВСКИЙ». 

Набор осуществляется на очную форму обучения 

по программам высшего образования - программам 
специалитета (срок обучения - 5 лет) по следУющим 
специальностям: 

1. Экономическая безопасность. 
2. Правовое обеспечение национальной безопас-

ности. 

3. Правоохранительная деятельность. 
Подробно ознакомиться с правилами приёма, 

перечнем и формами проведения вступительных 

испытаний, их программами и другой информацией 
вы можете на официальном сайте института урюи. 

мвл.рф. 

Для уточнения интересующей вас информации 
о поступлении вы можете обратиться в группу по 

работе с личным составом МО МВД России «Байка· 

ловский» по адресу: с. Байкалово, ул. Мальгина, 

92а, каб. №3 или позвонить по телефону (34362) 
2-07-02. 

ГРЛС МО МВД России «Байкаловский». 

ПОКУПАЕМ СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, 

ХОЛОДИЛЬНИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, 

ГАЗО-, ЭЛЕКТРОПЛИТЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ. 

~-950-636-00-76. 

ПРОДАЮ 

МЯСО ИНДЕЙКИ, 
ЦЕНА 250 РУБ./КГ 
(ТУШКА 14-18). 

Телефон 

8-902-874-65-68. 

БЫСТРО 

ВЫКУПИМ 

АВТО И 

МОТОТЕХНИКУ. 

8-909-004-37-4 7. 

СЛУХОВЫЕ 

АППАРАТЫ 
с. Байкалово, 19декабряс14до15ч. 

Центральная аптека №62 ул.Мальгина, 121 

Аппараты от 4 900 руб. до 25 ООО руб. 
' нуры, запчасти, батарейки, вкладыш 
овогодние подарки при покупке аппарата 

Выезд по району на дом бесплатно. 

Тел. 8-912-875-86-51. 
Пр11нееtt старый а~т -n~и СЩ!IКУ до 2 ООО р. • 
ПЕНСИОНЕРАМ, ВЕТЕРАНАМ -СКИДКА 20%1 

·соw.у~•1Ае1ИП"5г""'"'СВ"8'е~•nо1еrеф><у 
ИМЕЮТСЯ П РО ТИВОПОКАЗАНИЯ, 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 
. ll!e:rXO'fliJ'4'~Ш((&,l:ыi•; '41!Jmi!ВJ~f9.11 r.м 

19 декабря год назад ушла из жизни труженица д. Мака
ровки колхоза им. XXll партсъезда Шутова (Антропова) 
Валентина Фёдоровна. Любима была своим мужем, 
детьми, внуками, правнуками. Помним, чтим. Родные. 

18 декабря исполняется 40 дней, как ушёл из жизни наш 
дорогой, любимый муж, дедушка, отец Чернаков Михаил 
Дмитриевич. Всех, кто его знал, просим помянуть добрым 
словом. Помним, любим, скорбим . Жена, дети, родные. 

На 78-м году ушла из жизни Боталова Галина Ивановна. 
Ляпуновский совет ветеранов выражает соболезнование 
детям Тамаре Анатольевне и Юрию Анатольевичу, внукам, 
правнукам, всем родным и близким. 

После тяжёлой продолжительной болезни скончался Осин
цев Станислав Андреевич. Краснополянский совет вете
ранов выражает глубокое соболезнование сёстрам, брату, 
всем родным и близким. 

Баженовский совет ветеранов выражает искреннее 
соболезнование жене, детям, всем родным и близким 
по поводу гибели Абуwеменова Аманrильде. Скорбим 
вместе с вами. 

Ушёл из жизни Автономов Анатолий Николаевич. Байка
ловский совет ветеранов выражает искреннее соболезно

вание всем родным и близким. 
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Жизненная дорога в 90 лет Добрая, душевная, 
отзывчивая 

Николай Иванович 
Бедрин родился в 
деревне Макаровке 19 
декабря 1931 года в 
семье Евдокии Кузь
мовны и Ивана Ивано· 
вича. Когда началась 
Великая Отечественная 
война, отца призвали 

в армию, на оборонное 
предприятие.Мать 
осталась одна с пятью 

детьми, младшему 

было полтора года, а 
Коле - 10 лет. 

Николай первые два 
класса ходил в Вязовскую 
школу, а третий и четвёр· 
тый классы оканчивал в 
частных домах. В пятом, 

шестом, седьмом классах 

учился в Баженовской 
школе. 

Отец вернулся с фронта 
В 1946 году, НО В 1948-М 
умер в возрасте 49 лет. 
Николаю было 16 лет, 
и вся мужская работа и 
ответственность легла на 

его плечи. 

Когда учились в 
школе, летом труди

лись в колхозе - пололи 

посевы, убирали карто
фель, собирали остав
шиеся на полях колосья и 

сдавали на склад. В сезон 
сенокоса их садили на 

коней, были ездовыми. 
Снопы МОЛОТИЛИ конной 
молотилкой, а ребята по 
кругу гоняли лошадей. 
А уже в 13 лет Николай 
стал пахать на лошади 

самостоятельно. 

Зимой заготавливали 
лес для колхоза. В основ
ном жили в деревнях, 

которые были ближе к 
лесу, в Комлевой, Заниной, 
Яру. Лес пилили ручными 
пилами, и раскряжёвы
вали на шестиметров

ник. Вручную грузили на 

тракторные сани. Ездил 
на лесозаготовки в Новую 
Лялю. 
Женился в 1953 году, а в 

1954-м у него родился сын 
Саша. Когда ему испол
нилось 7 месяцев, Нико· 
лая призвали в армию. 

Служил на Северном Саха· 
лине в береговой обороне. 
Вернулся домой в 1956 
году в звании старшего 

матроса. 

Отдыхать было некогда, 
Николай Иванович пошёл 
работать в столярную 
бригаду. А в декабре этого 
же года его назначили 

заведующим Макаровской 

1" ФОТО ИНФОРМАЦИЯ 

Благие дела 
по зову сердца 

8 декабря работники 
ГКПТУ СО «ОПС Сверд

ловской области №12» 
совместно с начальником 

службы пожаротушения 
59-го пожар но-спаса
тельного отряда ФПС ГПС 
ГУ МЧС России по Сверд
ловской области подпол
ковником внутренней 
службы О.В. Конопле
вым провели частичную 

проверку сил и средств 

добровольной пожарной 

охраны в Байкаловском 
районе с целью готовно
сти к реагированию на 

возникающие пожары. 

Охватили доброволь
ные пожарные дружины 

в деревнях Гуляевой, 
Нижней Иленке и селе 
Елань. Проверяли пожар

ные модули «СПАС», 
условия их хранения в 

зимнее время, наличие 

п ожа рн о-технического 

вооружения, заправку 

топливом, наличие воды 

в ёмкости. Встречались с 
добровольцами данных 
дружин, беседовали о 
проблемах. Определили, 
что до сих пор полно

стью не решён вопрос о 

мерах поддержки добро
вольцев со стороны 

органов местного самоу

правления: поощрением, 

оформлением субсидий 
из областного бюджета, 
освобождением от 
уплаты налога согласно 

требованиям норматив
ных документов. В целом 
проверка прошла удов

летворительно. 

В нашем деле спасе
ния есть те, кто по своей 

доброй воле помогает 
людям, пострадавшим при 

чрезвычайных ситуациях 

МТФ. В 1959 голу пере
ехал жить в Палецкову. 
Сначала был разнорабо
чим, а осенью уже стал 

заведующим зернового 

склада колхоза имени ЮШ 
партсъезда. 

По направлению 
выучился Николай 

Иванович на строителя в 
Перми. Много лет прора
ботал старшим прора
бом на разных стройках 
колхоза. Дома, фермы, 
зерносклады, сушилки" . 

построены его бригадой 
и им самим. 

В его дружной семье 
подрастали трое детей: 

и стихийных бедствиях, 
участвует в поисковых 

работах, обучает население 
оказывать первую помощь 

и выступает за распростра

нение кульwы безопасно
сти вместе с нами. Пожар
ные выражают искренние 

слова благодарности всем 
тем, кто по зову сердца 

совершает благие дела! 
Поздравляем доброволь
цев с наступающим празд

ником! 
М.ГЛУХИХ, 

заместитель 

начальника отряда. 

Александр, Владимир и 
Любовь. К сожалению, 
старшего сына уже нет. 

Шли годы, добросо· 
вестно, с полной отдачей 
трудился Николай Ивано

вич до выхода на заслу· 

женный отдых. Об этом 
говорят его юбилейные 
медали «Ветеран труда», 
«За трудовое отличие», 
«Победитель соцсорев
нований в 1973, 1974, 
1978 году», «Ударник 
социалистического труда 

за 1980-1981, 1983-1985 
ГОД», В СВЯЗИ С 50-, 60-, 70-, 
75-летием Победы в Вели
кой Отечественной войне. 
Даже есть медаль за 
долгую семейную жизнь 

«Совет да любовь», т.к. 
они с Надеждой Ефимов
ной прожили счастли

вую судьбу в 50 лет! К, 
сожалению, в этом году 

жены не стало" . Но Нико
лай Иванович до сих пор 
трудится, не покладая 

рук, стараясь не быть 
обузой. Живёт один, всё 
делает сам. И дом содер
жит в порядке, и огород, 

дрова колет, складывает 

в поленницы. Без дела 
сидеть не может. 

Сегодняшнего юбиляра 
окружает большая семья: 
двое детей, 8 внуков и 
13 правнуков. Это его 
продолжение! Все любят 
приходить или приезжать 

к дедушке в гости. А это и 

есть счастье! 
Уважаемый Николай 

Иванович! Поздравляем 
с достойной юбилей
ной датой Вашей жизни! 
Желаем крепкого здоро· 
вья, счастья, любви и 
уважения родных и близ· 
ких. 

Баженовский 
совет ветеранов, 

коллеги и друзья. 

В декабре исполнилось 
80 лет большой труже
нице, прекрасной матери 
и бабушке Л.С. Табурки
ной. Несмотря на возраст, 

она остаётся энергичной, 
отзывчивой, трудолюби
вой женщиной. 
Родилась Любовь Серге· 

ев на в 1941 году в Верхней 
Иленке и прожила здесь 
всю жизнь. Детство было 
трудное, военное, люди 

в то время голодали, 

бедствовали. Отецушёл на 
войну и не вернулся. Да и 
после войны первые годы 
жили тяжело. Но трудно· 
сти не сломили, а только 

закалили, сформировали 
её стойкий характер. 
Окончив школу, пошла 

работать на ферму. Вскоре 
вышла замуж за Анатолия 
Петровича Табуркина и 
родила троих детей. Посту

пила заочно в Зайковский 
сельхозтехникум, полу

чила специальность ветра

ботника и до самой пенсии 
трудилась в родном 

колхозе им. Жданова. 
Любовь Сергеевна с боль· 
шой ответственностью 
относилась к своему делу 

- лечению животных - и 

всегда добивалась высо
ких показателей. Охотно 
откликалась на просьбы 
жителей и оказывала 
своевременную помощь. 

Всю жизнь она трудилась 
не покладая рук. Кроме 
того, находила время и 

принимала участие в куль

турной жизни села. 
Рано овдовела Любовь 

Сергеевна, осталась одна 
с детьми, вырастила их 

достойными людьми. А 
теперь она счастливая 

бабушка, у неё 6 внуков 
и 8 правнуков, в которых 
она души не чает, радуется, 

когда они приезжают в 

гости и собираются все 
вместе. 

До сих пор Любовь 
Сергеевна целыми днями 
хлопочет по дому, в кото

ром всегда чистота и поря

док. Теперь по СОСТОЯНИЮ 
здоровья она уже многое 

не может делать, но всё 

такая же гостеприимная 

хозяйка, радуется всем, кто 

приходит к ней. Каждому, 
кто к ней обращается, она 
даёт мудрые советы. 
Активная участница 

мероприятий, она любила 
попеть и поплясать, зара

жая всех своим весельем 

и даря людям радость. 

Земляки и родные ценят 
и уважают Любовь Серге
евну за доброту, душев
ность и отзывчивость. 

Восхищаются её трудолю
бием, щедростью и красо
той души. 
От всей души поздрав

ляем Любовь Сергеевну с 
юбилеем. Желаем ей креп· 
кого здоровья, долгих лет 

жизни, тепла и уюта. 

Нижнеиленский 
совет ветеранов. 

Швейная мастерская 
переехала 
С недавних пор швейная 

мастерская, которой вот 

уже седьмой год руководит 
Наталья Александровна 
Намятова (на снимке), 
работает по новому адресу 
- в здании бывшей совхоз· 
ной конторы на первом 

этаже (ул. Мальгина, 80). 
По сравнению с прежним 
маленьким помещением, 

мастерам здесь есть где 

развернуться. 

- Заказы принимаем на 
месяц вперёд - от клиен· 

тов нет отбоя, - гово· 
рит радушная хозяйка. 

- Только вот беда: не 
хватает рабочих рук. 
Срочно нужны швеи, да 

и закройщица бы очень 
пригодилась. А пока 
мы занимаемся только 

ремонтном одежды. 

В арсенале малого пред
приятия - три свобод
ные швейные машинки, 
причём самые совре
менные, для промыш

ленного производства. 

Наталья Александровна 
рада бы принять и учени

ков - сама обучит всем 
премудростям профессии 
благодаря своему опыту. 

Жаль, что в стенах мест· 

ного филиала Слободо
туринского аграрно-эко

номического техникума 

в последнее время таких 

специалистов не готовят. 

А они очень востребо· 
ваны в наше время, когда 

начинают налаживаться 

отрасли лёгкой промыш· 
ленности, в том числе и на 

местах. 

Помимо необходимого 
оборудования, в мастер
ской имеются все нужные 

материалы: ткани, нитки, 

образцы пряжи и аксес
суары. Недавно завезли 

шторы. 

Словом, на новом месте 
небольшой коллектив в 
составе швеи и руково· 

дителя той же профессии 
намерен развиваться. Это 

очень нужный и востре· 
бованный сервис с сфере 
бытового обслуживания 

населения. 

Текст и фото 
А. ЗЫРЯНОВА. 
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НО В ОСТИ. ФАКТЬI. СОБЬIТИЯ 
Бесплатные адвокаты -на следующим год 
Департамент по обеспе

чению деятельности 

мировых судей Свердлов
ской области обнародовал 
список адвокатов, гото

вых в 2022 году оказывать 
бесплатную юридическую 
помощь. В перечень вошли 

49 специалистов областной 
адвокатской палаты. 
Правом на получение 

бесплатной юридической помощи обладают, в частности, 
малообеспеченные граждане, инвалиды 1и11 групп, вете
раны Великой Отечественной войны, дети-сироты. Полный 
перечень категорий и случаи оказания помощи установ
лены законом «0 бесплатной юридической помощи в РФ». 

В документе приводятся фамилии адвокатов, адреса 
организаций, которые они представляют, и номера телефо
нов. Список размещён на официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области. 
Байкаловских адвокатов в перечне, к сожалению, нет. Из 

близлежащих территорий участвуют в оказании бесплат
ных юридических услуг адвокаты Талицы, Ирбита и Турин
ской Слободы. 

Балкон не по норме 
Согласно приказу Мини

стерства строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства, за самовольную 
обшивку или остекление 
балкона в России будут 
предусмотрены штрафы, 

сообщает Лента.ру. 
В ведомстве пояснили, 

что подобные измене
ния входят в технический 
паспорт здания как элемент оформления фасада, поэтому 
с 1 марта 2022 года корректировки необходимо будет 
согласовывать в специальных инстанциях. В документе 

будет необходимо указать целый ряд характеристик: цвет, 
размер, вес, используемые материалы. 

Нарушителей ждёт штраф в размере пяти тысяч рублей. 
Кроме того, с 1 марта 2022 года в России утратят силу 

нынешние правила пользования жилыми помещениями 

от 2006 года. Начнут действовать новые - согласно поста
новлению Правительства от 6 сентября 2021 года №1498. 
Они будут действовать шесть лет. 
Одно из изменений правил касается того, что для лиц, 

которые пользуются государственными квартирами по 

договорам социального найма, вводится обязанность о 
немедленном сообщении наймодателю о неисправно
стях жилого помещения или сантехники и другого обору
дования в нём. Действующие в настоящее время правила 
требуют сообщать об этом в муниципалитет только в 
случае необходимости. 

Аппетиты газовиков 
утихомирили 

Прокуратура подтвер-

дила: от газового произвола 

в Свердловской области 
спасли несколько десятков 

тысяч человек. Помог один 

работающий депутат. 
Генеральный прокурор 

Игорь Краснов, выступая в 

Государственной Думе, сооб
щил, что в результате вмешательства Генпрокуратуры более 
30000 граждан смогли реализовать свои права на бесплатное 
подключение к газу. 

В эту ситуацию надзорное ведомство вмешалось после 

неоднократных запросов депутата Государственной Думы 
Максима Иванова. Более двух лет Максим Анатольевич 

боролся с газовым произволом в области. 
Напомним, рр объявления Президента о том, что прокладка 

трубы до границ участка станет бесплатной, в регионе глав
ным ориентиром была льготная программа, гарантирующая, 

что при соблюдении техусловий подвести газ можно было, 
приблизительно, за 30 тысяч рублей. 

- С конца 2019 года выявился настоящий саботаж 
программы. Газовики стали массово давать отказы собствен
никам частных домов на включение в программу. Ежедневно 

мне приходили гневные письма жителей и фотографии дого
воров по подключению к газу на сотни тысяч рублей, при этом 

газопровод проходит от участка в 10, 30, 120 метрах. Видимо, 
трубы вдруг стали золотыми, - говорит Максим Иванов. 

Вначале депутат написал региональным властям, но те 

отписались, что «всё нормально». Тогда депутатские запросы 

были направлены уже председателю правительства М. 
Мишустину и в Генпрокуратуру. 

В ноябре результаты всей этой войны были оглашены: 
30000 человек при поддержке Максима Иванова смогли 
добиться восстановления своих прав, а аппетиты газовиков 
явно утихомирили. 

Пресс-служба депутата Госдумы М. Иванова. 

С 2022 года 
больничные листы 
станут электронными 
С 1 января 2022 года в 

соответствии с Федераль
ным законом от 30.04.2021 
г. №126-ФЗ «0 внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 

Российской Федерации по 
вопросам обязательного 
социального страхования>> 

выдача листков нетрудоспособности будет осущестВ11яться 
в электронном виде. 

То есть со следующего года основанием для назначения 

и выплаты пособия по временной нетрудоспособности, а 
также пособия по беременности и родам будет являться 
электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН). Чтобы 
проблем при окончательном переходе на электронные 
больничные листы не возникло, работодателям необходимо 
обеспечить приём и оплату ЭЛН, а также информировать 
своих сотрудников по вопросам получения электронных 

больничных. 
Предоставлять ЭЛН в распечатанном виде, талоны из 

медицинской организации и другие виды бумажных носи
телей в кадровую и бухгалтерскую службы от работников 
больше требоваться не будет. 
Для приёма ЭЛН к оплате достаточно будет получить его 

номер - по телефону или по электронной почте. 
Работники, имеющие подтверждённую учётную запись 

на портале Госуслуг, уже сейчас получают информационные 
сообщения о своихЭЛН, а также могут узнать всю необходи
мую информацию об ЭЛН и его оплате в Личном кабинете 
получателя услуг ФСС. 

Для работы с ЭЛН работодатель может использовать 
программы для ведения бухучёта (lC, ПАРУС и др.), опера
торов ЭДО (СБИС, Контур, Такском и др.) либо скачать на 
сайте ФСС бесплатную программу. Электронная подпись 
может быть использована та же, что и для сдачи отчётности. 
Обращаем внимание на новый сервис электронного взаи

модействия с ФСС РФ для работодателей - «Социальный 
электронный документооборот» (СЭДО). С его помощью 
можно осуществлять взаимодействие с ФСС РФ в электрон
ном виде как для получения информации об ЭЛН, так и в 
работе в рамках проекта «Прямые выплаты». 

Пресс-служба Фонда социального страхования. 

Госдума расширила 

полномочия полиции 
Государственная Дума на пленарном заседании приняла в 

третьем-окончательном-чтении законопроект, расширя

ющий ПО/lномочия полиции, сообщает РИА Новости. 
Закон, в частности, даёт право полицейским проникать в 

жилые и иные помещения, на земельные участки и террито

рии для задержания, а также оцеплять их. Стражи порядка 

смогут представляться задержанному уже после прекраще

ния им противоправных действий. 

Кроме того, сотрудникам МВД разрешили вскрывать авто и 

проникать в него для спасения жизни и обеспечения безопас
ности граждан или общественной безопасности при массо
вых беспорядках и ЧС, для задержания подозреваемых или 
обвиняемых, а также при угрозе теракта. 
Законом устанавливается, что полиция обязана не только 

пресекать административные правонарушения и осущест

влять производство по таким делам, но и выявлять их. Ведом

ство, кроме того, получило право требовать от обращающихся 
к ним людей назвать свои фамилию, имя и отчество. 
Стражам порядка разрешили проводить личный досмотр 

граждан, если есть подозрение, что те имеют при себе 
оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые 
вещества, взрывные устройства, наркотические средства, 
психотропные вещества (или их прекурсоры) либо ядовитые 
или радиоактивные вещества, а также скрывают предметы 

хищения. 

Согласно поправкам ко второму чтению, из законопроекта 

убрали норму о том, что сотрудники полиции не должны 
подлежать преследованию за действия, совершённые при 
исполнении, в обоснованном и законном порядке. Кроме 
этого, исключено положение, что они не несут ответствен

ности за вред, причинённый гражданам и организациям при 
вскрытии транспортного средства в случае, если оно прово

дилось на законных основаниях. 

Попова сообщила о начале 
исследования иммунитета 

к COVID-19 среди детей 
В России начато попу

ляционное исследование 

иммунитета к коронави

русу среди детей. Об этом 
сообщила глава Роспо
требнадзора Анна Попова 
в ходе Международной 
научно-практической 
конференции по вопросам противодействия новой коро
навирусной инфекции и другим инфекционным заболе
ваниям. 

«На сегодняшний день стартовало исследование по 
оценке популяционного иммунитета у детей», - сообщила 
Попова, чьи слова передаётТАСС. Она уточнила, что с дека
бря специалисты проводят оценку иммунитета у детей от 
года до 17 лет. 
Ранее стало известно, что на начало 2022 года заплани

рованы клинические испытания вакцины от коронавируса 

для детей с 6 до 11 лет. В настоящее время в России заре
гистрирована вакцина для подростков 12-17 лет, названная 
«Спутник М». Прививки тинейджерам могут начать делать 
уже в декабре. 

ПФР с 2022 изменит порядок 
начисления надбавки 
к пенсии работникам -сельском местности 
В новом году пенсионеры, которые отработали в сель

ской местности более 30 лет, смогут получать надбавку к 
выплатам вне зависимости от места проживания. Об этом 
сообщает «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный 
фонд (ПФР). 
Отмечается, что работа в колхозах, машинно-трактор

ных станциях, межколхозных предприятиях, совхозах, 

крестьянских хозяйствах, сельскохозяйственных артелях 
до 1992 года зачисляется в сельский стаж вне зависимости 
от названия профессии, специальности или занимаемой 
должности. 

После 1992 года надбавку также получают граждане, 
которые были заняты в сферах растениеводства и живот
новодства. Это также касается тех структур, где сельское 
хозяйство - не основный вид деятельности. 

В качестве примера приводятся должность прораба в 
организации, занимающейся сельским хозяйством, или 
позиция диспетчера структурного подразделения растени

еводческого и животноводческого направления компании, 

основной вид деятельности которой не связан с сельским 
хозяйством. 

Самые востребованные ... 
водители 
Водители, менеджеры 

по продажам и продавцы 

возглавили рейтинг востре
бованных профессий в 2021 
году, составленный серви

сом HeadHunteг. 
За уходящий год на 

сервисе было размещено 157,9 тысячи вакансий водителей, 
147,З тысячи вакансий менеджеров по продажам и 145,7 
тысячи вакансий продавцов, в том числе продавцов-кон
сультантов и кассиров. 

На верхних строчках также находятся бухгалтеры (87,2 
тысячи), менеджеры по работе с клиентами (80,5 тысячи) и 
кладовщики, в том числе грузчики и комплектовщики (74,9 
тысячи), повара всех уровней (5З,8 тысячи). 

В аутсайдерах оказались юристы (18,5 тысячи), системные 
администраторы (19,5 тысячи), курьеры (19,9 тысячи), глав
ные бухгалтеры (21,4 тысячи) и официанты (21,5 тысячи). 
Как отметили в HeadHunter, профессия водителя-лидер 

этого года - поднялась вверх на два пункта, сместив на 

второе место менеджеров по продажам, возглавлявших 

список в течение нескольких последних лет. Позиция инже
нера, которая занимала второе место в 2020 году, проде
монстрировала самое существенное падение за год (на 
13 пунктов). 
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ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПОДПИСКА ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О РАБОТА 
Требуются охранники, от 
1500 руб./сутки, вахта 7/7, 
14/14, работа в Екатерин
бурге. Тел . 8-982-640-73-51, 
8-902-263-53-54. 

на газету «Районная жизнь» на первое полугодие 2022 года 
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ МОЖНО: 

1. В редакции газеты (с. Байкалово, ул . Мальгина, 121, 
с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв с 
12.00 до 13.00) для тех, кто получает газету в редации и 
по электронной почте. 

2. Во всех почтовых отделениях Байкаловского района 
для получающих газету с доставкой на дом. 
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ 

ЛЬГОТНУЮ КОЛЛЕКТИВНУЮ ПОДПИСКУ: 

при оформлении подписки от 10 человек 
и более стоимость 1 экземпляра газеты на 6 месяцев - 370 
рублей. Возможна доставка до указанного адреса. 

О УСЛУГИ 
Куплю быков, коров, 
тёлок, дорого. Можно 

живым весом. Тел. 8-950-
190-39-80. 

Дорогого, любимого папу, дедушку, прадедушку 
Николая Ивановича Бедрина поздравляем с 
90-летием! 

Папуля любимый, дедуля родной, 
С юбилеем тебя поздравляем! 
Дети и внуки гордятся тобой, 
И все мы сегодня тебе пожелаем: 

Пусть печали в твой дом не заходят, 
Пусть болезни пройдут стороной, 
И года твои пусть согревают 
Близкие люди заботой большой. 

Твои дети, внуки, правнуки. 

~ 
Способ доставки Срок 

подписки 

Стоимость 

индивидуальной 
подписки 

Стоимость 

коллективной 
подписки 

Куплю коров, быков, 

тёлок, баранину. Тел . 
8-953-607-65-05, 8-953-007-
08-98, 8-902-444-95-24. 
Купим мясо говядину, 

баранину. Тел. 8-989-634-
91-84, 8-953-003-57-07. 
Купим быков, коров, 
тёлок, баранов. Можно 
живым весом. Тел. 8-908-
927-00-57, 8-982-617-57-57. 
Куплю мясо быков, тёлок, 
коров. Дорого. Тел. 8-952-
132-12-02, 8-912-227-67-07. 
Куплю мясо быков, коров, 
тёлок. Дорого. Можно 

живым весом. Тел . 8-952-
136-54-97, 8-958-232-28-18. 
Куплю мясо (говядину, 
баранину). Тел. 8-912-234-
77-74, 8-902-277-70-90. 
Ремонт, заправка холо

дильников. Тел. 8-953-603-
19-90. 

Дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку 
Полину Алексеевну Кошелеву поздравляем с 
80-летием! 

Желаем тебе, родная, огромных сил 
На всё, что задумала, Для получающих 

в редакции 

. о 

6 месяцев 

3 месяца 

1 месяц 

400 руб. 

210 руб. 

70 руб. 

Адрес: с. Баiiкапово, уп. Ревопюцим, 10 
(воме м-на «Бмwкек»). 

Теп. 8-900-211-77-49. 

от@пf)~ *всем 
категориям граждан 

ООО МКК «ЧелМанм• ИНН 744826326 ОГРН/ОГРНИП 1187456002535 
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370 руб. 

185 руб. 

65 руб. 

ДОРОrО 3~~rмАЕм 
ЧЕРНЫХ И 
ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ 
АШМJЛ~ШЬl &.rf 1 t~КНЩ 

~&.liкзтво, 
'fl.Omiьa.aя1~ 

т. 8·912-288·9511, 
8·922-222·1071 

ЗАКУПАЕМ 

лом 

ЦВЕТНЫХ 

ИЧЁРНЫХ 

МЕТАЛЛОВ. 

с. Байкалово, 

ул. Красноармейская, ЗlА. 

Тел. 8 -908-915-06-33. 

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ! 

•ПРОФНАСfИЛ 

ОЦИНКОВАННЫЙ 
2 метра - 950 руб., 

(шоколадный, 2 метра -
1250руб.) 

•ТЕПЛИЦЫ. 

6 метров - 12000 руб., 

4 метра - 10000 руб. 
•РЕМОНТ КРЫШ. 

•МОНТАЖ САЙДИНГА. 
НF.дОРОГО. 

Тел фон 

8-922-144-72-76. 

Ремонт автомобилей, 

бытовой техники. Обра
щаться по телефону 8-904-
178-10-76. 

О НЕДВИЖИМОСТЬ 
Срочно продаю дом с 

хорошим ремонтом. Тел. 

8-909-004-63-78. 
Продаю 3-комнатную 

квартиру в Байкалово. Тел . 
8-904-175-37-09. 

О ТРАНСПОРТ 
Купим ваш авто (кроме 
Жигулей). Быстро, дорого, 
деньги сразу! Тел. 8-9000-
43-70-17. 

О ЖИВОТНЫЕ 
Продаю телят. Тел. 8-982-
787-55-35. 
Продаю щенков западно
сибирской лайки, гусей. 

Тел. 8-900-046-77-88. 

О РАЗНОЕ 
Продаю печи для бани 
(баки из нержавейки). Тел . 
8-908-912-71-00. 
Продаю дрова колотые, 

чурками. Тел . 8-952-137-
76-77. 
Продаю дрова. Тел. 8-950-
544-53-88. 
Продаю дрова колотые, 

чурками. Тел . 8-904-543-
11-83. 

Наш любимый и родной человек, 
Вашим теплом, любовью и заботой 
Согреты мы всегда, 
В твоих глазах так много ласки, 
Нежности, внимания, добра. 
Пусть здоровье не подводит, 
И идут пускай года потихоньку, не спеша. 

С любовью, дети, внуки, правнуки. 

~ 
Любовь Витальевну Денисову поздравляю с днём 
рождения. 

Желаю доброго здоровья.. 
Мама. 

Баженовский совет ветеранов поздравляет с 
юбилеем Николая Ивановича Бедрина, Нину 
Сергеевну Баха реву, Николая Павловича Спирина, 

Надежду Геннадьевну Соловьёву, Юрия Алексан
дровича Бахарева! 
Желаем крепкого здоровья на долгие годы, счастья, 
благополучия, удачи и хорошего настроения! 

~ 
Ляпуновский совет ветеранов поздравляет с 
юбилеем Геннадия Клементьевича Хохлова, 
Александра Николаевича Зырянова, Сергея 
Александровича Стихина, Лидию Павловну 

Рожину, Нину Александровну Боталову, Влади
мира Дмитриевича Ляпунова, Ольгу Юрьевну 
Потапову! 

В прекрасный юбилей хотим мы пожелать 
Улыбок, никогда не унывать, 
Хранить в душе источник чистоты, 

Побольше видеть вшасоты! 

Нижнеиленский совет ветеранов поздравляет 
с юбилеем Любовь Сергеевну Табуркину, Клару 
Николаевну Проскурнину, Владимира Ильича 
Намятова, Светлану Вячеславовну Новопашину, 

Галину Петровну Гладкову, Виталия Петровича 
Сабанина, Тамару Алексеевну Большакову, Ирину 

Фёдоровну Рогожникову, Татьяну Анатольевну 
Докучаеву! 

Пусть будет каждый день неповторимым, 
Хорошим, добрым, радостным, счастливым, 
И самые чудесные мгновенья 
Ждут впереди! Удачи, с днём рожденья! 

r.Байкалово 

r----------------------------~ 
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УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ЛИДЕР» 
ПРОФ. ОБУЧЕНИЕ 

Подготовка трактористов, 

машинистов экскаватора, бульдозера, 

водителя квадроциклов, мотоблоков. 
Обучение очное, заочное, дистанционное. 

Тел. 8-912-656-93-39. 
e-mail: mallinna123@mail.ru. 
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Дубленки. Экомех. Кёрли. r.КJ1Poh·c11nrт- { 
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