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Новости
ИДЁМ В ШКОЛУ!
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил дистанционное обучение 1-8 классов, введённое в связи с распространением штамма «омикрон».
17 февраля школьники приступят к очным занятиям.
При этом студенты государственных колледжей останутся на дистанте. Учреждения дополнительного образования и спортивные секции начали работу с 12 февраля.

ЗАЩИТИТЬ (СЯ) ОТ СОБАК!?.
Свердловских глав обязали отчитываться по выполнению поручения Евгения Куйвашева по обращению с животными без владельцев. В связи с этим местные власти
активизируют работу с населением по ответственному
отношению к содержанию домашних животных.
Ветеринарные станции готовы оказать помощь собственникам животных, волонтёрам и зоозащитникам,
объявляя дни льготной стерилизации животных. Интервью с начальником управления городского хозяйства читайте в следующем номере.

Праздник как на заказ!
С утра 12 февраля, судя по хмурому небу, казалось, что и погода в
этот день тоже будет в «усечённом
варианте», как и программа массовых лыжных соревнований в связи
с ковидом. Но нет, уже ко второму
забегу на небе появилось солнце,
что придало событию ещё большее
праздничное настроение. Хотя оно,
судя по оживлению среди спортсменов и любителей лыж, а также многочисленных болельщиков, и так

было приподнятое, чему способствовали отличная трасса, атрибутика,
связанная с «Лыжнёй России», выступление артистов и слова главы
города Николая Юдина:
«Поздравляю всех с открытием
40-й традиционной лыжной гонкой
«Лыжня России»! Передаю приветственные слова нашего друга, олимпийского чемпиона Евгения Дементьева, и пожелание побед. Желаю
всем успеха на лыжне!»

ПОДДЕРЖИМ ОЛИМПИЙЦЕВ!
Ирбит в числе других российских городов принял участие в акции «Поддержи олимпийцев!» В связи с этим
молодёжный совет и активисты из числа молодёжи Ирбита вывесили российский триколор на всю длину трибуны стадиона «Юность».
Акцию возглавил Данил Тупица, руководитель Екатеринбургского отделения «Молодой Гвардии»:
«Наши олимпийцы вторую Олимпиаду вынужденно выступают без российской символики: гимна, флага. Всё
это в психологическом плане очень довлеет над нашими
спортсменами, и я считаю, мы обязаны поддержать
наших спортсменов!»
Тем, кто не смог принять участие в этой акции, можно поместить фото российского триколора с надписью
«За Россию» в Интернете.
Подготовила Елена АБРАМОВА.

«Мне обязательно нужно было победить. Я занимался лыжами, потом
был перерыв, потом снова начал
заниматься, а сейчас, после победы,
ещё больше хочу бегать на лыжах!»
Участие в этом забеге также принял Герой России Олег Касков, которого на финише встретили бурными
аплодисментами. А затем он с большим удовольствием принял участие
в церемонии награждения и фотосессии. Быстрым по времени был
забег мужчин, где конкуренция шла
вплоть до самого финиша, и только
на последнем метре до него троих
претендентов на победу обошёл Роман Беленький, который настолько
отдал ей все силы, что несколько минут не мог подняться на ноги:

ОТКРЫТИЕ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ
Ремонт помещения Центра амбулаторной помощи
онкологическим больным на базе Центральной городской больницы затягивается по вине подрядчиков.
По словам инженера по техническому надзору Вадима Терюшкова, половина из срока на выполнение работ
(два месяца) прошла, а работы так и не начались.
Руководство ЦГБ намерено обратиться к подрядчикам с претензионным письмом…

И они, успехи, не заставили себя
ждать. В первом VIP-забеге борьба
была нешуточная, что и понятно: на
руководителя смотрел и за него болел весь коллектив…
С большим отрывом победу в нём
одержал Владимир Чесноков, директор МУП «Ресурс», которые, ещё не
отойдя от гонки, только подтвердил
мои слова насчёт того, что именно
руководитель должен задавать тон
здоровому образу жизни:

«Конкуренция было огромная, хотел
разложить тактику на всю дистанцию, но гонка была такая, что нужно было бежать всё время. Победа для
меня важна тем, что это домашний
старт, где мы, ирбитчане, должны
всегда выигрывать. О сегодняшней
гонке могу сказать: здесь лёгких стартов не бывает! Такие соревнования –
отличный пример, на деле, для наших
детей и молодёжи. Я рад, что принял
в них участие».
Женский старт был хоть и малочисленным, всего пять спортсменок, но не
менее интересным. В ходе гонки лидеры менялись неоднократно, победитель определился на последних метрах
до финиша. Им стала Милана Нестерова, студентка Ирбитского гуманитарного колледжа, где, по словам девушки,
лыжный спорт хорошо развит.

Неотложная помощь
Кабинет неотложной помощи работает
в поликлинике № 1 (г. Ирбит, ул. Кирова, 31)
телефон 8 (34355) 3-75-85

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОТКРЫТ
кабинет неотложной помощи по адресу:
г. Ирбит, ул. Комсомольская, 72,
в здании, где располагалась поликлиника
(вход с торца здания, со стороны церкви).

Время работы:
с 8.00 до 20.00,
телефон
8 (34355) 3-63-86

Обращайтесь с любыми неотложными состояниями!

Между заездами все желающие могли поесть горячей,
что особенно здорово, гречневой каши с тушёнкой и
сладким чаем. Спасибо поварам комбината школьного
питания: всё приготовленное шло на ура, особенно после пробежки по трассе…
Самым зрелищным и интригующим стал спортивный забег мужчин на 8800 метров, на который, помимо ирбитчан, вышли и спортсмены из других городов.
Скорость просто запредельная! Вдоль трассы стояли
тренеры и болельщики, которые подбадривали и гнали

лыжников вперёд. Ведь помимо золотой медали и лавров победителя спортсмена ждал ещё и денежный приз
– 10 тысяч рублей. Он достался Алексею Зубкову из Туринской Слободы.
Но в любом случае в выигрыше оказались все, кто
пришёл на лыжную базу «Снежинка», чтобы провести субботний день с наградами, пользой и большим
удовольствием.
Елена АБРАМОВА.
Фото автора.
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К сведению

Спасатели напоминают
Каждый год из-за несоблюдения правил безопасности
в зимнее время года погибает много взрослых и детей.
Водолазная группа «ДобротворецЪ» подготовила
основные правила безопасного поведения на льду:
1. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги.
2. Ни в коем случае нельзя выходить на лёд в тёмное
время суток и при плохой видимости.
3. При переходе водоёма группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5-6 метров).
4. Выходить на лёд можно только тогда, когда его толщина достигла 10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров в солёной.
5. Не отпускайте детей на лёд без присмотра. Если вы
стали свидетелем самостоятельного выхода детей на лёд,
остановите их, расскажите им о правилах безопасного
поведения на льду.
Если вы стали очевидцем несчастного случая
на водном объекте или он случился с вами,
обращайтесь по телефонам 101 или 112.

Бесплатный интернет
Оформить детские пособия, записаться на вакцинацию,
зайти на страницу местной администрации или
областного министерства, чтобы получить актуальную
информацию, – все эти действия можно легко
выполнить с телефона.
Что делать, если баланс на нуле?
Получить ответы на вопросы или обратиться за решением проблемы к властям теперь можно, даже если не
оплатил вовремя связь.

Безопасность
В связи с этим глава города, не дожидаясь весны, уже 12 января выпустил постановление с рекомендациями для руководителей предприятий,
организаций и учреждений, собственников и арендаторов зданий и
управляющих компаний произвести
очистку крыш от снега. При этом необходимо обязательное ограждение
территории во время уборки снега с
крыш. Также, и об этом тоже сказано в постановлении, при работе необходимо обеспечить сохранность
деревьев и кустарников, а также
линий связи. Первоочередное условие – после уборки снега с крыши
его нужно своевременно убрать с
тротуара, проезжей части и вывезти
с территории.
По всем вопросам по очистке
крыш от снега можно обратиться
в ЕДДС по телефону 6-21-32 или в
Управление городского хозяйства
по телефону 6-28-93. При этом обязательно нужно указать конкретный
адрес. По словам заместителя главы города Светланы Коростелёвой,
они будут выявлять собственника
или арендатора и проводить с ними
определённую работу.
То, что это, в частности разъяснительная работа, необходима, говорит тот факт, что жители дома № 107
по улице Советской вовремя остановили «исполнительного» работника
ООО «УК «Южилкомплекс», который
большим шестом пытался сбить снег

Просим родственников обратиться
в администрацию ГО «город Ирбит» Свердловской
области по телефону 8 (34355) 6-26-67.

С начала января по всей Свердловской области выпало большое
количество осадков в виде снега, не обошло это и город Ирбит.
Улицы, тротуары и крыши оказались под снегом. Но если наземную часть
удалось своевременно убрать с помощью техники, то на крышах снега и
сейчас остаётся немало. С началом февраля из-за перепада температуры
возникла угроза нагрузки для кровли, в том числе это ещё
спровоцировало самопроизвольный сход снега с крыш.
Что создаёт немалую угрозу для людей…
с края крыши двухэтажного здания,
при этом повредив её. По их звонку
уже днём пригнали к дому вышку и
уже с неё полностью очистили крышу от снега.
Ну, а сброшенный снег с крыши…
Его частично вывезли, а остальной

Приём в клиентских службах
по предварительной записи
Отделение Пенсионного фонда России по Свердловской области
напоминает, что приём граждан ведётся преимущественно
по предварительной записи. Такие меры приняты с связи с увеличенным
потоком посетителей в клиентские службы региона и для снижения риска
распространения коронавирусной инфекции.
НАПОМНИМ: практически все
услуги ПФР граждане могут получить дистанционно в личном кабинете на сайте ПФР или через Единый
портал государственных и муниципальных услуг.
Без предварительной записи
приём осуществляется по жизненно
важным услугам, которые нельзя получить дистанционно через личный
кабинет на сайте ПФР или портале
госуслуг.

Главное управление Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Свердловской области разыскивает родственников Беймана (Беймина) Виктора
Ивановича, 1903 года рождения, уроженца г. Минусинска, Красноярского края, призванного на военную
службу 06.08.1943 года Ирбитским РВК Свердловской
области и погибшего 19.07.1944 года на территории Литовской республики.

С крыш, шурша, сползает снег…

Наиболее удобный способ предварительной записи – это запись
онлайн: с помощью электронного
сервиса предварительной записи
«Записаться на приём» в личном кабинете на сайте ПФР, доступного в
круглосуточном режиме.
Записаться на приём
также можно:
• через мобильное приложение «ПФР Электронные сервисы»

Ирбитский драматический театр
имени А. Н. Островского
(ул. Орджоникидзе, 51, тел. 6-21-50)
19 и 20 февраля в 16 часов – премьера драмы «Поздняя любовь»;
23 февраля в 12 часов – «Сказка о царе Салтане»;
25 февраля в 18 часов – спектакль «Сказка серебряного века»;
26 февраля в 16 часов – трагедия «Медея»;
27 февраля в 16 часов – спектакль «Цирк месье
Жоржа».
Дворец культуры имени В. К. Костевича
(ул. Свердлова, 17, тел. 4-25-70)
23 февраля в 13 часов – праздничная концертная
программа с участием творческих коллективов дворца;
26 февраля в 16 часов – театр классического балета из Москвы представит жемчужину мирового балета
«Щелкунчик»!
Государственный архив в городе Ирбите
(ул. Камышловская,16, тел. 6-35-80)
В марте 2022 года Государственный архив в городе
Ирбите отпразднует 100-летие со дня образования. На
архивных стеллажах сохраняется огромное количество
документов разных временных периодов, которые ждут
своего «звёздного» часа – использования в электронных
выставках, экспозициях, публикациях, в исследовательских проектах.
В читальном зале можно изучить историю по сохранившимся документам.

Пресс-служба администрации города.

Телефон для справок 8 (34355) 6-35-66,
электронная почта gosarhiv-irbit@bk.ru.

притоптали прохожие.
Если у вас не убирают снег с крыши или чистят с нарушениями, ещё
раз напоминаем телефоны: 6-28-93
и 6-21-32. Звоните.
Елена АБРАМОВА.
Фото автора.

К сведению
(на экране мобильных устройств),
доступное для платформ iOS и
Android;
• по телефону регионального контакт-центра 8-800-600-03-89 (звонок
бесплатный), режим работы пн-чт с
8.30 до 17.30, в пт с 8.30 до 16.30;
• по телефонам горячей линии
клиентских служб ПФР в городах и
районах Свердловской области, информацию о которых можно найти
с помощью поискового сервиса на
сайте Пенсионного фонда России
«Контакты отделения и клиентских
служб».
Получить консультацию жители
региона всегда могут, написав запрос в онлайн-приёмную.
По информации отделения
Пенсионного фонда РФ
по Свердловской области.

Ирбитский этнографический музей
(ул. Кирова, 74, тел. 6-72-99)
Постоянные экспозиции: «Коренные жители Ирбитского края», «Освоение края. От слободы к граду», «Спасённые реликвии» (православная коллекция музея),
«История фотографии в Ирбите» и другие.
Заявки на экскурсионное обслуживание принимаются
по телефону 6-72-99. Часы работы: вторник-суббота
с 9 до 17 часов.
26 февраля на трассе деревни Мельниковой состоится мотокросс, посвящённый
23 февраля – Дню защитника
Отечества и Году Героев города. Начало в 12 часов.
Цена билета:
взрослый – 100 рублей, детский с 12 лет – 50 рублей,
до 12 лет бесплатно.
Скандинавская ходьба
Каждую субботу на территории Сосновой рощи для
желающих научиться скандинавской ходьбе тренер
Александр Суслов проводит мастер-классы. Есть и индивидуальные занятия.
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По всей России начиная с 1982 года в феврале месяце проходят лыжные гонки «Лыжня России». В них принимают участие как взрослые,
так и дети. Такие мероприятия пропагандируют здоровый образ жизни, привлекают к занятиям физической культурой.
Проведение лыжных забегов стало доброй
традицией.
12 февраля на лыжной базе в деревне Кирилловой состоялся забег команды Фоминского
РДК.
В забеге зарегистрировались и приняли участие: Эдуард Михно, Анна Перевалова, Марина
Бердюгина и Марина Маслова.
Пока наши спортсмены преодолевали дистанцию 5 км, болельщики приготовили им
тёплую встречу с горячим чаем, блинами и
бутербродами.
Морозный день, хорошая лыжня, отличное
скольжение дали заряд бодрости и хорошее настроение всем участникам забега и болельщикам. Наши спортсмены с лёгкостью преодолели
дистанцию.
Информация и фото
предоставлены Фоминским РДК.

Дата

Лыжня России с детства всем мила,
Встаёт на лыжи целая страна.
И даже холод нас не сможет удержать,
Идём в снегах мы дух свой закалять.

На финише – Иван-чай

По накатанной лыжне…

12 февраля в календаре дат отмечается
как День прокладывания тропинок. Трактовать его можно по-разному, мы же, в свете проходящей в Пекине Олимпиады, на
которой наши российские лыжники одерживают победу за победой, а также в день
проведения соревнований «Лыжня России»
решили, что те, кто прокладывают лыжню,
не менее достойны поздравления в этот
праздник…
«Лечу по снежной целине,
Приятно это делать мне,
Ведь за спиною у меня,
Ложится свежая лыжня…»
Эти слова в полной мере можно отнести
к Александру Коху, мотоспортсмену, работнику «Мотодома», специалисту, на сегодня
в единственном числе, по прокладыванию
лыжни. В его ведении сразу две лыжные
базы: «Снежинка» и «Сосновая роща»:

Стр. 3

«Работать приходится по погоде. В снегопады выезжать приходится через каждые три
часа, чтобы не замело прежнюю трассу. В особо снежные дни снегоход не справляется, тогда приходится поработать и лопатой. Ну и
наши граждане почему-то очень любят гулять
по лыжне, не понимая того, что ломают её…
Сам я на своей работе всегда испытываю настоящую радость оттого, что приношу людям пользу: по лыжне, сделанной мной, бегают
спортсмены, отрабатывая технику, и просто
любители бегут на лыжах в своё удовольствие.
Все вместе мы пропагандируем здоровый образ
жизни, вот это самое главное».

С каждым годом Всероссийская
массовая лыжная гонка «Лыжня России» расширяет свою географию,
привлекает под своё знамя новых
участников – приверженцев активного досуга и здорового образа жизни
самых разных возрастов, профессий
и увлечений. В эти февральские дни
стартует вся Россия, а с ней вместе
жители и гости села Ницинского.
5 февраля в селе Ницинском прошла «Гонка 18+», объединившая как
профессионалов, так и любителей
лыжного спорта. Прозвучал гимн Российской Федерации. Каждый желающий поприветствовал участников
тёплыми словами и пожеланиями. Не
хватало нам, конечно же, маленьких
участников, которые ежегодно принимают активное участие в лыжной
гонке наравне с родителями, бабушками и дедушками. Из-за введённых
из-за ковида ограничений и запретов
они не смогли принять участие в этот
раз, но мы решили, что проведём обязательно «Лыжню России» ещё раз,
после снятия ограничительных мер.
Погода словно радовалась спортивному празднику вместе с нами,
ведь ни с чем не сравнится февральский снежок на лыжной трассе! Трас-

Сейчас уже можно уверенно сказать, что отлично подготовленная Александром Кохом лыжня принесла не только радость всем участникам
массовой лыжной гонки, но и рекордные секунды победителям. Об этом говорят технические
результаты гонки.
Зима тоже подготовилась к этому дню, тропинки можно прокладывать хоть весь день! Согласитесь, есть своя прелесть в том, чтобы оставить следы на снежной поверхности!
А если представить этот День не так прямолинейно, как нас призывает календарь? Например,
как повод проложить тропинку от сердца к сердцу... Или из прошлого в будущее... Вариантов
много: выбирайте и вперёд, к новым неизведанным тропам через сугробы и девственную целину, вставайте на лыжи, только не сидите дома!
Елена АБРАМОВА.
Фото автора.

Лариса НОВОСЁЛОВА, заведующий сектором.
Фото предоставлено Ницинским СДК.

Интервью

День зимних видов спорта
Отмечается в России 13 февраля. Целью его является не только дань уважения
российским профессиональным спортсменам, чьи успехи на Олимпиаде повысили
интерес к спорту у многих, но и, конечно же, пропаганда здорового образа жизни среди
всех слоёв населения; привлечение к занятиям физкультурой и спортом как можно
большего числа людей и в первую очередь – подрастающего поколения.
Мы беседуем с директором Ирбитской детско-юношеской спортивной школы
Петром Шевчуком о том, как сегодня живёт и развивается лыжная секция.
– Как давно в Ирбите создана лыжная секция?
– Лыжная секция в детско-юношеской
школе была открыта в середине 90-х годов, что не так давно по сравнению с отделениями самбо. Сама идея создания секции принадлежит Владимиру Петровичу
Гилетину, фанату лыжного спорта, который сам очень хорошо бегал. Возглавил
её тренер Сергей Владимирович Антонов,
который имел опыт работы в районной
спортивной школе. Человек, болеющий
за этот вид спорта, за его развитие в Ирбите, профессионал своего дела. Набрали
ребят, желающих заниматься…
– Из истории спорта в Ирбите: лыжами занимались ещё в тридцатые годы…
– Правильно. И могу сказать, что в моё
время учёбы в профессиональном училище у нас, как и во многих профессиональных учебных заведениях, была лыжная

са была уложена профессионалом,
Иваном Леонидовичем Новосёловым: он каждый год принимает участие в подготовке к гонке.
Совсем неважно, кто станет первым в этом соревновании, главное,
чтобы все мы почувствовали атмосферу праздника, чтобы всех нас объединила любовь к спорту и к здоровому образу жизни. А для успешной
гонки мы бы никак не обошлись без
танцевальной разминки, которую
провела с лыжниками на свежем воздухе Екатерина Елохина. И все участники двинулись к старту!
Февральский ветерок и зимнее
яркое солнышко раскрывали все
прелести и краски нашей настоящей
снежной уральской зимы. А наших
доблестных и отважных лыжников
в финале ждал горячий чай, да не
простой, а натуральный кипрейный
– Иван-чай, который мы, вместе с
коллективом Ницинского сельского
дома культуры, собираем и готовим в
начале июля.
Лыжная гонка подошла к концу.
Уставшие, счастливые и довольные
собой, мы решили, что и в следующие
выходные опять соберёмся на спортивный праздник!

секция. Проводились соревнования, в
том числе областные и даже первенство
России среди студентов. Но как таковой
отдельной лыжной секции при ДЮСШ не
было. Начинали мы сложно. В то время у
нас совсем не было никаких условий для
занятий лыжами. Лыжная база, на тот
момент единственная, была закрыта – заморожена в прямом смысле слова. Первое время ребята вообще переодевались
на улице, а вещи вешали на берёзу… Но
желание у ребят не пропало, в этом тоже
есть немалая заслуга тренера. Потом нас
приютили на стадионе «Юность», за что
большое спасибо администрации города.
Сейчас ими многое делается для развития
лыж, работает лыжная база, есть трасса,
спасибо депутатам Виктору Шептию и
Максиму Иванову за помощь.
– Вы имеете в виду спортивные
костюмы?

– В том числе. Вообще в том, что лыжная секция есть, – это в том числе заслуга
родителей. Экипировка и поездки на соревнования ложатся на их плечи. Только
лыжи стоят порядка 20 тысяч рублей…
К сожалению, наша школа не имеет возможности обеспечить таким инвентарём.
Почему? Причина недостатка финансирования ещё в том, я бы назвал это казуистикой, что деньги областью выделяются
по результатам детей на соревнованиях!
Но не учитывается, что результаты прежде надо ещё наработать.
–
Тогда
и
будут
хорошие
результаты?
– Все, наверное, родители хотят, чтобы
у их детей сразу были результаты, но, как
правило, одарённых детей не так много. Другое дело, что лыжи, как и любой
спорт, делают человека здоровым. Что
касается занятий, это большой трени-

ровочный процесс, обучение техникой,
тактикой, многое другое. Это работа над
функциональностью организма, выносливостью, физическими данными, скоростными качествами. Нельзя думать,
что вот, ребёнок надел лыжи и сразу начал хорошо кататься.
Наши ребята, среди которых есть перворазрядники, стараются выступать на
многих соревнованиях, к сожалению, в
последние два года пандемии их не так
много. На сегодня из тридцати ребят
разного возраста пока только Никита
Луми, призёр первенства Свердловской
области, в составе команды Свердловской области едет на первенство России
по лыжным гонкам. Надеемся и верим в
хороший результат. Понятно, что таких
спортсменов будем поддерживать.
Недавно к нам пришла работать тренер-совместитель Елена Беленькая, которая ведёт группу с детьми пяти лет. Так
что перспектива есть.
Другое дело, что с 2019 года находимся на военном положении: нас то закрывают, то открывают, что сказывается на
процессе тренировок и вообще школы в
целом. Тем не менее в 2021 году в городе было проведено самое большое количество соревнований именно по лыжам.
Администрация города достаточно много
делает для лыжных гонок.
Елена АБРАМОВА.
Фото из архива Ирбитской ДЮСШ.
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23 февраля – День защитника Отечества

Мы – послевоенное поколение
Скоро 23 февраля – День нашей Армии и Военно-Морского Флота. Я называю этот праздник по-старому, мы так
привыкли. У меня в Советской Армии служили оба сына.
Стихи – мой небольшой подарок к этой дате. Как получилось, судить моим читателям, но я правда старалась.
Мы поколение как раз после войны
И не были свидетелями тех событий.
Но живы они в сердце нашем, так открыты
Для чувств, что до сих пор важны!
Кой-кто из нас и помнит, как вокзал
Встречал бойцов в линялых гимнастёрках
И в старых кирзачах, таких истёртых,
В которых чуть не пол-Европы прошагал.
Был не в диковинку солдат на костылях,
Да и без ног, на четырёх колесиках спешащий...
Вам, нынешним, и не представить, как ужасно
Калекою остаться без родных, не при делах.
Не все солдаты возвратились в сорок пятом:
Как много полегло их на полях сражений!
Жизнь обрывалась тут в одно мгновенье,
И погибали, уходя в небытие, бойцы…

Часть войск осталась и после войны
В разбитой вдрызг, повергнутой Европе:
Необходимо мир, порядок там настроить.
Нескоро встречи вам с родными суждены...
Едва расправились с фашистами и на восток:
Япония в змеиной стойке – воевать готова!
И там сказали веское своё вы слово:
Разгромлен этой чуждой армии поток!
Вас матери и жёны дома ожидали.
Они устали, бедные, в трудах растя детей...
И столько сделали для Родины своей –
Навечно, выстояв, в ряды героев встали!
Глазами, вспухшими от горьких слёз,
Всё вглядывались в «похоронок» строчки:
«Как без отца нам жить, сыны мои и дочки?!
Фашист проклятый, сколько горя ты принёс!»
И кто бы в мире что по злобе ни кричал,
Гордимся бесконечно мы своим народом:
Всегда он защищал свободу
И «милость к падшим призывал».
Людмила ОВЧИННИКОВА.

От всего сердца поздравляю с Днём защитника Отечества!
Служба Отечеству всегда была и остаётся уделом мужественных, сильных духом людей. История нашей страны пронизана яркими примерами воинской доблести и
отваги.
Сегодня свой боевой долг несут сотни тысяч наших солдат, матросов и офицеров. Они обеспечивают суверенитет
и безопасность нашей великой страны, ратным и мирным
трудом преумножают её мощь и величие. Добросовестно
охраняют жизнь и спокойствие наших граждан!
Пусть этот праздник всегда будет мирным!
Желаю крепкого здоровья, оптимизма и уверенности в
завтрашнем дне!
Максим ИВАНОВ,
депутат Государственной Думы РФ.

Итоги

Итоги 2021 года подводит Алеся Геннадьевна Савина – директор фонда
поддержки малого и среднего предпринимательства в г. Ирбит.

– Самым знаковым событием
явилось открытие федеральной площадки развития предпринимательства – представительства Центра
«Мой бизнес». Это стало возможным благодаря объединению усилий администрации города, предоставившей необходимые площади,
Свердловского областного Фонда
поддержки
предпринимательства
(выделившего средства для основательного ремонта помещений), министерства инвестиций и развития
Свердловской области, согласовавшего данный проект.
Центр стал точкой притяжения
как для лиц, планирующих открыть
свое дело, так и для действующих
предпринимателей. Эта площадка
способствует предоставлению льготных кредитов на преимущественных
условиях. Тут же, на бесплатной основе, оформляем открытие ИП – без
посещения иных инстанций.
За минувший год таковых в Ирбите добавилось 18, в Ирбитском
районе – 4. Кроме того, Фонд ПМП
содействует развитию бизнеса в Байкаловском и Пышминском районах.

С февраля меры социальные поддержки,
которые предоставляет Пенсионный фонд России,
проиндексированы на 8,4%. Коэффициент индексации
утверждён постановлением правительства РФ
исходя из данных Росстата об уровне инфляции
по итогам 2021 года.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Материнский капитал на первого ребёнка с февраля
увеличен на 40 646 рублей и теперь составляет 524 527,9
рубля. Такая же сумма полагается семьям с двумя детьми, если второй ребёнок рождён или усыновлён до 2020
года, а родители ещё не оформляли либо ни разу не использовали сертификат.
Размер повышенного материнского капитала, который даётся, если оба ребёнка появились начиная с 2020
года, увеличился после индексации на 53 712,27 рубля и
составляет 693 144,1 рубля.
Для родителей, которые получили капитал на первого
ребёнка, а затем родили или усыновили ещё одного, объём господдержки увеличивается дополнительно. В этом
году сумма такой прибавки к материнскому капиталу за
счёт индексации выросла до 168 616,2 рубля.
Средства семей, пока не израсходовавших материнский капитал, также проиндексированы с этого месяца.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА
И НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

На новой площадке – новые идеи
Наличие оборудованного конференц-зала на 30 мест позволило проводить больше мероприятий обучающего характера.
При этом имеются квоты на бесплатные занятия по вопросам охраны труда, управлению персоналом,
пожарной безопасности.
В минувшем году на развитие малого бизнеса из городского бюджета
выделено 1 миллион 421 тысяча рублей, из районного – 515 тысяч.
В общей сложности оказано 867
консультационных услуг 328 субъектам малого и среднего предпринимательства; в том числе по Ирбиту
эти цифры составляют – 167 и 125,
Ирбитскому району – 81 и 50 соответственно. По программе микрофинансирования по льготной ставке
(от 2,1 до 8,5 процентов годовых)
выдано 106 202 777 рублей, из них
по 34 договорам – 58 518 455 в Ирбите и по 6 – 15 635 321 рубль в Ирбитском районе.
Появился новый вид услуг – комплексных – по консультированию,
обучению и финансированию для
самозанятых граждан, с возможностью получения микрозайма до 500
тысяч рублей сроком на два года по
ставке 8,5 процента годовых, под по-

Выплаты и пособия

ручительство на развитие предпринимательской деятельности – фактически такой же поддержке, как и
предпринимателям.
Создана группа фонда поддержки
предпринимательства в мессенджере WhatsApp, где в настоящее время
зарегистрирован 191 участник. Здесь
публикуются последние изменения в
законодательстве на заданную тему.
На конкурс «Народная премия
2021 «Ирбит выбирает!» заявилось
23 субъекта малого и среднего предпринимательства. Победители определены в шести номинациях – на
лучшее предприятие в сфере производства, бытовых услуг, общественного питания, розничной торговли,
индустрии красоты, организации
досуга и отдыха.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ Фонда на
2022 год: выдача не менее 15 микрозаймов, привлечение новых клиентов; организация мероприятий,
направленных на популяризацию
предпринимательской
деятельности; формирование благоприятной
внешней среды для развития малого
и среднего предпринимательства,
создание новых рабочих мест.
Записал Лев ПОЛИЩУК.

КСТАТИ
По итогам 2020 года Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства по г. Ирбит признан в числе лучших в регионе; награждён почётной
грамотой Законодательного собрания Свердловской области – за большой
вклад в развитие предпринимательской деятельности, благодарственным
письмом губернатора – за активное участие в социально-экономическом
развитии Свердловской области. Свердловский областной фонд отметил команду ирбитского Фонда дипломом за эффективную работу и достижение
высоких результатов по реализации регионального проекта по расширению
доступа субъектов малого предпринимательства к финансовым ресурсам, в
том числе по льготному финансированию. Свою грамоту вручил и Сбербанк
– за комплексный подход к субъектам малого предпринимательства по оказанию поддержки в качестве партнёра.

На 8,4 % проиндексирована ежемесячная денежная
выплата (ЕДВ), которую получают 14,3 млн россиян из
числа федеральных льготников.
Это инвалиды, ветераны, лица, которые подверглись
воздействию радиации вследствие техногенных катастроф, Герои Советского Союза и Российской Федерации, Герои Социалистического Труда и Герои Труда
Российской Федерации, а также некоторые другие категории граждан.
Одновременно с ЕДВ на 8,4 % индексируется входящий в его состав набор социальных услуг.
Право на него имеют все получатели ЕДВ, не отказавшиеся от полного набора социальных услуг либо от какой-либо конкретной услуги в пользу замены на денежную форму.

Стоимость набора с 1 февраля увеличилась
до 1 313,44 рубля в месяц:
• лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для детей-инвалидов (денежный эквивалент –
1011,64 рубля в месяц);
• путёвка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (денежный эквивалент – 156,50 рубля в месяц);
• бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (денежный эквивалент – 145,30
рубля в месяц).

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ
И КОМПЕНСАЦИИ И ИНЫЕ МЕРЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
Значительное количество мер социальной поддержки, осуществляемых с 1 января этого года Пенсионным
фондом (семьям с детьми, военнослужащим и их семьям, пострадавшим от воздействия радиации), также
индексируется с 1 февраля на 8,4 %.
Среди таких выплат ежемесячное пособие неработающим родителям и опекунам, которые ухаживают за ребёнком до 1,5 лет, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребёнка, компенсации и другие
выплаты лицам, подвергшимся воздействию радиации,
и многие другие.

ПОСОБИЕ НА ПОГРЕБЕНИЕ
В феврале увеличивается пособие на погребение, которое Пенсионный фонд выплачивает родственникам
умершего пенсионера, если он не работал.
Проиндексированный размер с этого месяца составляет 6 964,68 рубля.
При этом в районах и местностях, где установлен районный коэффициент к заработной плате, данный размер
определяется с применением районного коэффициента
и составляет в Свердловской области:
8009,38 рубля (1,15 %);
8357,62 рубля (1,20 %).
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Культура

Образование
28 января в Екатеринбурге прошёл региональный
этап Всероссийской олимпиады школьников по экономике. Город Ирбит представляли учащиеся школы № 13
Даниил Тетюцких, 10 «А» класс, и Максим Ильин, 9 «Б»
класс, которые стали призёрами регионального этапа.
Поздравляем с заслуженной победой! Мы уверены,
что опыт участия в этой олимпиаде вас многому научил.
Никогда не останавливайтесь на достигнутом – учитесь,
узнавайте новое, развивайтесь. Успехов вам, вдохновения, творчества и позитива каждый день! Особые слова
благодарности Ирине Николаевне Чулковой, которая
ежегодно качественно готовит участников олимпиады
к их выступлению. Дальнейших вам профессиональных
успехов и побольше талантливых учеников!

Настоящего гражданина отличает знание и умение
пользоваться своими правами. Ученик 7 «Б» класса школы № 13 Денис Кайгородов уже задумался, как можно
влиять на судьбу России. И его проект «Избирательное
право РФ или популярно о выборах» стал лучшим в конкурсе Территориальной избирательной комиссии «Мы
выбираем будущее».
Мы поздравляем Дениса и желаем ему успеха на межтерриториальном этапе конкурса.

Тема последнего семинара – «Изучение истории родного края в курсе истории Отечества. Музейная
педагогика».
Первый после двухгодичного перерыва семинар проходил в Ирбите
на базе школы № 1. Школа имеет богатую историю, которая органично
вплетается в воспитательную работу, реализуемую здесь посредством
музейной педагогики. Это школа, в
которой даже «стены говорят», ведь
расположена она в здании мужской
гимназии конца XIX века. Экспозиции представлены в коридорах и
классных комнатах, а наиболее ценные экспонаты – в музее, «пережившем» и военные годы, когда в школе
располагался военный госпиталь,
и тяжёлый кризисный постперестроечный период.
В рамках семинара представители Института развития образования
РО, учителя истории и обществознания из разных городов Свердловской области (из Екатеринбурга,
Режа, Камышлова, Каменска-Уральского, Полевского района, представители ирбитских школ) не только
познакомились с опытом работы
музеев школ № 18 и № 1, но и приняли участие в открытых уроках и
мастер-классах по краеведению.

«Говорящие стены»
Методическое объединение учителей истории и обществознания
Свердловского регионального объединения Общероссийской общественной
организации «Ассоциация учителей истории и обществознания»
возобновило открытые выездные семинары.

В Музее народного быта членам
методического объединения были
представлены программы по музейной педагогике, реализуемые на
базе музеев Ирбита, которые можно реализовывать с обучающимися

Дата

Никто не забыт
В память о Герое-земляке
Григорий Речкалов – уральский герой,
Он был, и он есть, он рядом со мной,
Он рядом с уральцами – земляками,
Которые помнить его будут веками.
Не вырвать, не украсть из истории войны
Подвиг Речкалова – сына великой страны,
Героя Советского Союза и великого Урала.
Он пример нашего русского духа и славы.
(Из стихотворения ученицы 6 «Б» класса
Зайковской школы № 1 Марии Ерёминой) .

Ученицы 11 класса Екатерина Сибирцева и Ольга
Мухамадеева приняли участие в III Всероссийском конкурсе детского и юношеского творчества «Слава России» 2021-2022, это культурно-образовательный проект
историко-патриотической направленности, проводимый при поддержке Президентского фонда культурных
инициатив.
Девушки представили на конкурс свои творческие
проекты.
Благодарим старшеклассниц за участие в конкурсе, а
также Юлию Владимировну Бабихину, учителя информатики школы!
Информация и фото
предоставлены школой № 13.
Благодаря национальному проекту
«Культура» лучшие самодеятельные творческие коллективы Свердловской области в 2022 году получат региональную
грантовую поддержку.
Конкурсный отбор был традиционно
проведён по двум номинациям: среди
коллективов с количеством участников
концертного состава до 10 человек и до
25 человек. В первой номинации шесть
победителей получают грант в размере
250 тысяч рублей; во второй – три победителя получают финансовую поддержку
в размере 500 тысяч рублей. Грантовые
средства могут быть направлены на укрепление материально-технической базы
коллективов, в том числе обновление
сценических костюмов и обуви, приобретение профильного оборудования и
необходимого инвентаря.
Претендентов на получение грантовой
поддержки оценивает конкурсная комиссия, в состав которой вошли эксперты
в сфере народного творчества, депута-

9 февраля отмечается 102-я годовщина со дня рождения советского военнослужащего, дважды Героя Советского Союза, лётчика-аса Великой Отечественной
войны генерал-майора авиации Григория Андреевича
Речкалова.
Родился Григорий Андреевич в 1920 году в деревне
Худяково Ирбитского уезда Пермской губернии (ныне
– посёлок Зайково Ирбитского района Свердловской области) в крестьянской семье. Когда Григорий Речкалов
учился в школе, его семья переехала в село Бобровку под
Свердловском, и он закончил там 6 классов в школе посёлка Большой Исток.
В 1937 году по комсомольской путёвке направлен в
Пермскую военную школу лётчиков и в 1939 году в звании сержанта был зачислен в 55-й авиационный истребительный полк.
Всего за время войны Г. А. Речкаловым было совершено 450 боевых вылетов, 122 воздушных боя. Данные о
сбитых самолётах разнятся.

разных возрастных категорий как
в очном, так и в дистанционном
форматах.
Информация и фото
предоставлены УрГПУ.

По одним источникам, сбито 56 самолётов и 6 самолётов в группе. По данным М. Быкова, Речкалов сбил 61+4
самолёта противника.
После войны Григорий Речкалов продолжал службу в
военно-воздушных силах.
Умер 22 декабря 1990 года в Москве. Похоронен рядом с матерью на кладбище посёлка Бобровский Сысертского городского округа Свердловской области.
В день рождения великого земляка сотрудниками Якшинских библиотеки и клуба была организована акция
«Г. А. Речкалов – дважды герой».

В ходе акции вручали читателям библиотеки и жителям деревни памятки с информацией о военных заслугах
Григория Андреевича и о книгах, написанных им самим
и которыми располагает наша библиотека.
Никто не забыт! Ничто не забыто!

Нацпроект «Культура»

«Лазурит» получит грант
ты Заксобрания Свердловской области,
представители минкультуры Свердловской области. В числе критериев оценки
– стаж работы коллективов, наличие почётных званий и наград, полученных на
российских и международных конкурсах,
факт реализации новых проектов, постановок и программ.
По решению комиссии в 2022 году государственную поддержку в рамках нацпроекта «Культура» получат девять самодеятельных коллективов. Гранты в размере
250 тысяч рублей будут предоставлены
трём хореографическим коллективам –
ансамблю танца «Пируэт» Дворца культуры «Горизонт» Режевского городского
округа, ансамблю танца «Сюрприз» Центра музыкального творчества Ивдельского
городского округа, танцевальному коллек-
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тиву «Созвездие» Городского дворца культуры городского округа Верхний Тагил.
Также в числе тех, кто получил грантовую
поддержку, – театр драмы «Наш театр»
Культурно-досугового центра Невьянского городского округа, детский эстрадный
театр «Пеппи» Городского центра культуры и досуга Верхней Туры и вокальная студия «Мэри Поппинс» Культурно-досугового центра Волчанского городского округа.
Гранты в размере 500 тысяч рублей
будут предоставлены хору ветеранов
«Россияне» Дворца культуры «Металлург»
городского округа Верхняя Пышма, театру танцевальных миниатюр «Лазурит»
Дворца культуры имени В. К. Костевича
в Ирбите и хореографическому ансамблю
«Родничок» Дворца культуры «Юбилейный» в Нижнем Тагиле.

Марина КУЛЬТИКОВА.
Фото автора.
Все получатели грантов носят почётное звание «народный, образцовый коллектив любительского художественного
творчества», а два коллектива – звание
«Заслуженный коллектив народного
творчества», присвоенное министерством культуры РФ.
НАПОМНИМ: нацпроект «Культура»
реализуется с 2019 года и включает в
себя три федеральных проекта, одним
из которых является проект «Творческие люди». Он направлен в том числе на
поддержку коллективов любительского
художественного творчества. В рамках
реализации региональной составляющей
проекта «Творческие люди» в Свердловской области ежегодно на конкурсной основе присуждаются гранты лучшим самодеятельным коллективам. Господдержку
нацпроекта «Культура» уже получили
27 лучших самодеятельных коллективов
Среднего Урала.
Служба новостей информационного
портала Культура-Урала.РФ.
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9 февраля в 102-ю годовщину со дня рождения дважды Героя Советского Союза Григория Андреевича Речкалова
на его малой родине, в посёлке Зайково, состоялся митинг в память о нашем прославленном земляке.

В историю Второй мировой войны он вошёл как самый результативный пилот,
воевавший на самолёте Р-39 «Аэрокобра» американского производства.

Событие

Наш уральский парень

Герои рядом с нами

9 февраля исполнилось 102 года со дня рождения
одного из лучших советских лётчиков-асов Великой
Отечественной войны, дважды Героя Советского Союза
– Григория Андреевича Речкалова. В историю Второй
мировой войны он вошёл как самый результативный
пилот, воевавший на самолёте Р-39 «Аэрокобра»
американского производства.

«По природе своей суров уральский человек.
Но суровость эта только внешняя. Стоит с ним
соприкоснуться поближе – и сразу чувствуешь,
каким богатством наделена его душа. Радостью не
разбрасывается, в суровые будни не гнётся, в нужде
и беде чёрствым, ледяным не останется».
Эти слова из автобиографической книги Григория
Андреевича Речкалова «Дымное небо войны» прозвучали из уст ведущих на церемониале 9 февраля в сквере
Героев посёлка Зайково, посвященном 102-й годовщине
со дня рождения одного из самых результативных асов
Второй мировой войны.
Боевые действия наш земляк начинал в Бессарабии,
закончил в Берлине. Был тяжело ранен. Совершил 150
вылетов, участвовал в 122 воздушных боях, лично сбил
61 самолёт противника и ещё четыре – в составе групп.
За мужество и отвагу Г. А. Речкалов дважды удостоен
звания Героя Советского Союза. Награждён орденами
Ленина, Отечественной войны 1-й степени, Александра
Невского, двумя Красной Звезды, четырьмя – Красного
Знамени и девятью медалями. А к окончанию войны
летчику исполнилось всего двадцать пять лет...
Поклониться подвигу Героя и возложить венок к его
бюсту, не посчитавшись со своим 97-летним возрастом,
приехал из Екатеринбурга ветеран Великой Отечественной Николай Спиридонович Власов (в честь Дня Победы
в 2020 году принимавший у своего дома марш-парад).
Выступая на церемониале, фронтовик заметил, что
именно бойцовский характер защитников Отечества,
подспорье тружеников тыла не позволили фашистам поработить великую державу – Советский Союз, а также и
весь мир.
Продолжая эту мысль, Герой России Владимир Ильич
Шарпатов подчеркнул, что их поколение – детей войны
– мужеству и стойкости, умению терпеть лишения и нужду училось у старших товарищей.
По завершении церемониала он, в недавнем прошлом
летчик гражданской авиации, отдал честь всем ирбитским Героям, которым на мемориале установлены памятные доски.
Организаторы торжественного мероприятия оказали
заслуженное внимание и Владимиру Ильичу, ныне живущему в Тюмени. Звание Героя Российской Федерации
Шарпатову присвоено Указом Президента РФ от 22 августа 1996 года – за героизм, мужество и стойкость, проявленные при освобождении из вынужденного пребывания на территории Афганистана.
3 августа того года самолёт Ил-76, принадлежавший
компании «Аэростан» (Казань) был принудительно посажен на аэродром вблизи города Кандагар в Афганистане.
Командиром воздушного судна был Владимир Шарпатов. Экипаж самолёта попал в плен. Спустя год и 13 дней,
16 августа 1996 года, усыпив бдительность моджахедов,
экипаж смог взлететь с охраняемой взлётно-посадочной
полосы и вернуть самолёт в родную страну.
Для Владимира Ильича была проведена обстоятельная, почти часовая, экскурсия по Культурному центру
имени Г. А. Речкалова. В ходе её гость был подробно
ознакомлен с биографией дважды Героя. Особенно впечатляющей для него оказалась реконструкция воздушного боя, воспроизведённая на горизонтальном экране,
на потолке одного из залов. Характеристика была дана
краткая и емкая: «Потрясающе!»
…В их судьбах есть общие черты. Имя Григория Речкалова носит сверхзвуковой СУ-29 689-го Гвардейского
истребительного полка морской авиации Балтийского

Признание своему земляку выразила
наш автор Людмила ОВЧИННИКОВА.
Четыре долгих года... Покой, страна моя, забудь:
Галактика над нами полыхает заревом сражений!
Ей никакого дела нет до плача во Вселенной планеты,
ввергнутой в несчастья и беду!..
Грохочет небо трассировкой пулеметов:
Средь низких облаков идёт неравный бой...
Кто в поединке выстоит? Вернется кто живой?
Лукавая Фортуна, с кем кураж полётный?!
флота, имя Владимира Шарпатова – широкофюзеляжный аэробус А-310 авиакомпании «Ямал». Григорий Андреевич после выхода в отставку занялся литературным
творчеством, выпустил несколько книг. Владимир Ильич
увлёкся поэзией. После экскурсии он горячо поблагодарил методиста Культурного центра имени Г. А. Речкалова Татьяну Юльевну Федорченко за содержательное,
доходчивое повествование и подарил ей и директору
Центра Елене Макаровне Ермолаевой – за активную патриотическую и воспитательную работу с населением –
сборники своих стихов «Быть, а не казаться». А Центру
– цветную фотографию в рамочке, на которой запечатлены два Героя: Советского Союза – Михаил Петрович
Девятаев и России – Владимир Ильич Шарпатов.
С легендарным лётчиком Великой Отечественной войны они земляки – оба родом из Марийской АССР.
Майор Девятаев вошёл в историю Великой Отечественной как лётчик, совершивший с группой из десяти
военнопленных 8 февраля 1945 года беспрецедентный
по своей отваге поступок – угон немецкого бомбардировщика с особо секретной авиабазы фашистской
Германии. Испытательный полигон разных видов вооружений, в том числе ракет дальнего действия, был расположен на острове Узедом в Балтийском море. Самолет
со свастикой едва не сбили наши артиллеристы на территории, занятой Советской Армией…
На основе этой драматической истории снят художественный фильм «Девятаев», демонстрация которого
проходит при переполненных кинозалах. А сам Михаил
Петрович в конце 70-х – середине 80-х годов прошлого
века по линии общества «Знание» дважды бывал с лекциями в Ирбите. И здесь совершенно случайно у него
произошла памятная встреча со своим земляком, Василием Николаевичем Грачёвым, на ту пору трудившимся
в местном строительном управлении. Они не виделись
более четверти века, с той поры, как судьба свела их в
фашистском плену....
Теперь В. И. Шарпатов, как в своё время М. П. Девятаев, значительное время отводит патриотической работе
с молодёжью. Тесная связь у Владимира Ильича установилась с ирбитским отделением Всероссийской организации ветеранов афганской войны, благодаря которой
Герой и побывал в посёлке Зайково. Здесь готовилась
его встреча со школьниками, но пандемия не позволила
осуществить эти планы. Однако стороны выразили готовность, как только позволит обстановка, претворить
намеченное в жизнь.
Лев ПОЛИЩУК.
Фото автора.

Необходимо Родину свою нам отстоять!
Выходит, всё же слабоват хвалёный «мессер»:
Не увильнёшь, фашист, от праведной ты мести
И в небеса, как птица, не взлетишь опять.
Ура! Уже и бак горит, «прошит» и фюзеляж.
Совсем недолочко, поганец, жить тебе осталось,
Хотел к нам навсегда, а вышло лишь на малость:
Теперь по полной принимай «подарок» наш!
Тот «ястребок», а в основном, «Аэрокобра»
Подвластны лётчика рукам и смелости такой!
Он об одном мечтал лишь день-деньской:
Как обхитрить врага?! «Свалить» его непросто!
Такая доля – всю войну, до самого конца...
Серьёзно ранен был, а подлечившись, снова в небо.
Везде сбивал он фрицев, где бы только не был!
Судьба военная, ты всё ж хранила удальца!
Дважды Героем назвала тогда его страна:
Он в первой тройке лучших лётчиков – по праву !
Благодаря фронтовикам и отстояли мы Державу,
Своею кровью в Вечности вписавших имена.
Больше шестидесяти сбитых самолётов на счету:
Почти всё сам, часть в групповом полёте!
Не снился этот подвиг вечно стонущей Европе,
«Заткнул за пояс» и американскую мечту!
В небытие не канет яркой смелости полёт,
Простой, с глубинки, наш уральский парень!
Подхватит подвиг лётчик-космонавт Гагарин,
К далеким звездам во Вселенной унесёт!..

«Восход» – Программа телепередач с 21 по 27 февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК 21 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 0+
12.00 Новости.
12.10 Модный приговор. 0+
13.10 Время покажет. 16+
14.10 Давай поженимся! 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 «Время покажет». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Серебряный волк». 16+
23.20 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Познер. 16+
1.05 Время покажет. 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека. 12+
12.40 «60 минут». 12+
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Х/ф «Второе дыхание». 16+
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
18.40 «60 минут». 12+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Когда закончится февраль». 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+
2.20 Х/ф «Второе дыхание». 16+

ТВ ЦЕНТР - УРАЛ
6.00 «Настроение».
8.25 Д/с «Большое кино». 12+
9.00 Т/с «Майор и магия». 16+
10.40 Петровка, 38. 16+
10.55 Городское собрание. 12+
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
13.40 «Мой герой». 12+
14.30 События.

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детективъ». 12+
17.00 Д/ф «Савелий Крамаров.
Рецепт ранней смерти». 16+
17.50 События.
18.10 Х/ф «След лисицы на камнях». 12+
22.00 События.
22.35 Специальный репортаж. 16+
23.05 «Знак качества». 16+
0.00 События.
0.35 Петровка, 38. 16+
0.55 «Прощание». 16+
1.35 Д/ф «Пьяная слава». 16+
2.15 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай
меня!» 16+
2.55 Петровка, 38. 16+
3.10 Т/с «Анна-детективъ». 12+
4.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с
головой». 12+
5.25 «Мой герой». 12+

НТВ
4.55 Т/с «Возвращение Мухтара».
16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
16+
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». 16+
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи. 16+
16.00 Сегодня.
16.45 За гранью. 16+
17.50 ДНК. 16+
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Золото». 16+
23.15 Сегодня.
23.35 Т/с «Пёс». 16+
3.30 Т/с «Схватка». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Невский ковчег. Теория
невозможного».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Дамы и господа доисторических времен».
8.30 Новости культуры.
8.35 М/ф «Либретто».
8.50 Х/ф «Ждите «Джона Графтона».
10.00 Новости культуры.

ВТОРНИК 22 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 0+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 «Время покажет». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Серебряный волк». 16+
22.25 Юбилейный концерт Вячеслава Бутусова. 12+
0.25 «Познер». Гость Вячеслав
Бутусов. 16+
1.35 Наедине со всеми. 16+
2.20 Модный приговор. 0+
3.10 Давай поженимся! 16+
3.50 Мужское / Женское. 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека. 12+
12.40 «60 минут». 12+
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Х/ф «Второе дыхание». 16+
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
18.40 «60 минут». 12+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Когда закончится февраль». 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+
2.20 Д/ф «Идущие в огонь». 12+
3.00 Х/ф «Второе дыхание». 16+

ТВ ЦЕНТР - УРАЛ
6.00 «Настроение».
8.25 «Доктор И...» 16+
9.00 Т/с «Майор и магия». 16+
10.40 Д/ф «Родион Нахапетов. Любовь длиною в жизнь». 12+

11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
13.40 «Мой герой». 12+
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детективъ». 12+
17.00 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не
пьет?» 16+
17.50 События.
18.15 Х/ф «Рыцарь нашего времени». 12+
22.00 События.
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 Д/ф «90-е. Одесский юмор».
16+
0.00 Х/ф «Затерянные в лесах». 16+
1.40 Петровка, 38. 16+
1.55 «Прощание». 16+
2.35 Д/ф «Любовь первых». 12+
3.15 Т/с «Анна-детективъ». 12+
4.50 Д/ф «Родион Нахапетов. Любовь длиною в жизнь». 12+

НТВ
4.55 Т/с «Возвращение Мухтара». 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
16+
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». 16+
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи. 16+
16.00 Сегодня.
16.45 За гранью. 16+
17.50 ДНК. 16+
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Золото». 16+
23.15 Сегодня.
23.35 Т/с «Пёс». 16+
3.25 Их нравы. 0+
3.40 Т/с «Схватка». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Франция. Путешествие во
времени».
8.30 Новости культуры.
8.35 Цвет времени.
8.50 Х/ф «Ждите «Джона Графтона».
10.00 Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.00 Д/ф «Роман в камне».
12.30 Х/ф «Доживем до понедельника».
14.15 Д/ф «Лингвистический детектив. Андрей Зализняк».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.20 Д/с «Забытое ремесло».
16.40 Х/ф «Бумбараш».
17.45 Фестиваль в Вербье.
18.40 Д/ф «История Преображенского полка, или Железная
стена».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Дневник XV Зимнего международного фестиваля
искусств в Сочи Юрия
Башмета.
20.35 «Сати. Нескучная классика...»
21.15 Линия жизни.
22.10 Х/ф «Время желаний».
23.50 Новости культуры.
0.10 ХХ век.

ДОМАШНИЙ
6.30 Т/с «Такая, как все». 16+
6.40 По делам несовершеннолетних.
16+
8.45 Давай разведёмся! 16+
9.50 Тест на отцовство. 16+
12.00 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.05 Д/с «Порча». 16+
13.35 Д/с «Знахарка». 16+
14.10 Д/с «Верну любимого». 16+
14.45 Х/ф «Вторая первая любовь».
16+
19.00 Х/ф «Пряный вкус любви». 16+
23.15 Т/с «Женский доктор-2». 16+
1.15 Д/с «Понять. Простить». 16+
2.15 Д/с «Порча». 16+
2.40 Д/с «Знахарка». 16+
3.05 Д/с «Верну любимого». 16+
3.30 Тест на отцовство. 16+
5.10 По делам несовершеннолетних.
16+

РЕН ТВ
7.00 «Территория заблуждений».
16+
8.00 «Документальный проект». 16+
9.00 «С бодрым утром!» 16+
10.30 «Новости». 16+
11.00 «Засекреченные списки». 16+
13.00 «Как устроен мир». 16+
14.00 112. 16+
14.30 «Новости». 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.00 Д/ф «Роман в камне».
12.30 Х/ф «Ваня».
14.05 Д/ф «Познавая цвет войны».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 Д/с «Передвижники».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Цвет времени.
16.40 Х/ф «Бумбараш».
17.45 Фестиваль в Вербье.
18.40 Д/ф «История Семеновского
полка, или Небываемое
бываетъ».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Дневник XV Зимнего международного фестиваля
искусств в Сочи Юрия
Башмета.
20.35 Д/ф «Евгений Куропатков.
Монолог о времени и о
себе».
21.30 «Белая студия».
22.15 Х/ф «Баллада о солдате».
23.40 Цвет времени.
23.50 Новости культуры.
0.10 ХХ век.

ДОМАШНИЙ
6.30 По делам несовершеннолетних.
16+
8.50 Давай разведёмся! 16+
9.55 Тест на отцовство. 16+
12.05 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.10 Д/с «Порча». 16+
13.40 Д/с «Знахарка». 16+
14.15 Д/с «Верну любимого». 16+
14.50 Х/ф «Больше, чем врач». 16+
19.00 Х/ф «Тени старого шкафа».
16+
23.15 Т/с «Женский доктор-2». 16+
1.10 Д/с «Понять. Простить». 16+
2.10 Д/с «Порча». 16+
2.35 Д/с «Знахарка». 16+
3.00 Д/с «Верну любимого». 16+
3.25 Тест на отцовство. 16+

РЕН ТВ
7.00 «Территория заблуждений». 16+
8.00 «Документальный проект». 16+
9.00 «С бодрым утром!» 16+
10.30 «Новости». 16+
11.00 «Засекреченные списки». 16+
13.00 «Как устроен мир». 16+
14.00 112. 16+
14.30 «Новости». 16+
15.00 «Загадки человечества». 16+
16.00 «Невероятно интересные
истории». 16+

15.00 «Загадки человечества». 16+
16.00 «Невероятно интересные
истории». 16+
17.00 «Документальный спецпроект». 16+
18.00 112. 16+
18.30 «Новости». 16+
19.00 «Тайны Чапман». 16+
20.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
21.00 112. 16+
21.30 «Новости». 16+
22.00 Х/ф «Хитмэн». 16+
23.55 «Водить по-русски». 16+
1.00 «Новости». 16+
1.25 «Неизвестная история». 16+
2.30 Х/ф «Девушка с татуировкой
дракона». 18+
5.15 Х/ф «Страсть». 16+
6.45 «Территория заблуждений». 16+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Три кота». 0+
6.15 М/с «Сказки Шрэкова болота».
6+
6.30 М/с «Как приручить дракона.
Легенды». 6+
7.00 М/с «Том и Джерри». 0+
8.00 Х/ф «Парк Юрского периода».
16+
10.30 Х/ф «Затерянный мир. Парк
Юрского периода-2». 16+
13.05 Х/ф «Парк Юрского периода-3». 16+
14.55 Х/ф «Годзилла». 16+
17.25 Х/ф «Годзилла-2. Король
монстров». 16+
20.00 Не дрогни! 16+
20.55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2». 12+
23.05 Х/ф «Макс пэйн». 16+
1.00 «Кино в деталях». 18+
2.00 Х/ф «Живое». 18+
3.35 Т/с «Воронины». 16+

ТВ-3
6.00 М/ф. 0+
9.30 Д/с «Слепая». 16+
11.50 Гадалка. 16+
14.10 Т/с «Уиджи». 16+
14.40 Мистические истории. 16+
15.45 Гадалка. 16+
17.25 Д/с «Слепая». 16+
18.30 «Гадалка». 16+
20.30 Т/с «Гримм». 16+
22.10 Т/с «Бессмертный. Романтическое заклятие». 16+
0.00 Т/с «Бессмертный. Романтическое заклятие». 16+
17.00 «Засекреченные списки». 16+
18.00 112. 16+
18.30 «Новости». 16+
19.00 «Тайны Чапман». 16+
20.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
21.00 112. 16+
21.30 «Новости». 16+
22.00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47». 16+
23.55 «Водить по-русски». 16+
1.00 «Новости». 16+
1.25 «Знаете ли вы, что?» 16+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Три кота». 0+
6.15 М/с «Сказки Шрэкова болота».
6+
6.35 М/ф «Забавные истории». 6+
7.00 М/с «Том и Джерри». 0+
8.00 Т/с «Воронины». 16+
10.00 Уральские пельмени. 16+
10.25 Х/ф «Макс пэйн». 16+
12.20 Полный блэкаут. 16+
13.10 Шоу «Уральских пельменей».
16+
14.45 Т/с «Дылды». 16+
18.30 Т/с «Сеня-Федя». 16+
20.00 Х/ф «Полтора шпиона». 16+
22.05 Х/ф «Цыпочка». 16+
0.10 Х/ф «(НЕ)идеальный мужчина». 12+
1.55 Х/ф «Чего хотят мужчины». 18+
3.45 Т/с «Воронины». 16+

ТВ-3
6.00 М/ф. 0+
9.30 Д/с «Слепая». 16+
11.50 Гадалка. 16+
14.10 Т/с «Уиджи». 16+
14.40 Мистические истории. 16+
15.45 Гадалка. 16+
17.25 Д/с «Слепая». 16+
18.30 «Гадалка». 16+
20.30 Т/с «Гримм». 16+
23.00 Х/ф «Время ведьм». 16+
1.00 Х/ф «Паразиты». 18+
3.15 Т/с «Сны». 16+
4.45 Д/с «Тайные знаки». 16+

ЧЕ!
6.00 Улётное видео. 16+
6.30 Т/с «Воронины». 16+
7.30 Улётное видео. Лучшее. 16+
9.00 Улётное видео. 16+
14.00 Дорожные войны 2.0. 16+
14.30 Дорожные войны. Лучшее. 16+
15.00 Дорожные войны 2.0. 16+
17.00 Дизель шоу. 16+
19.00 Решала. 16+
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1.15 Х/ф «Марионетка». 16+
3.00 Х/ф «Ужас Амитивилля». 16+
4.30 Т/с «Сны». 16+

ЧЕ!
6.00 Улётное видео. 16+
6.30 Т/с «Воронины». 16+
7.30 Улётное видео. Лучшее. 16+
9.00 Улётное видео. 16+
14.00 Дорожные войны 2.0. 16+
14.30 Дорожные войны. Лучшее. 16+
15.00 Дорожные войны 2.0. 16+
17.00 Дизель шоу. 16+
19.00 Решала. 16+
23.00 Опасные связи. 18+
2.00 Улётное видео. 16+

ЗВЕЗДА
5.20 Т/с «МУР есть МУР!-3». 16+
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00 Новости дня. 16+
9.20 «Специальный репортаж». 16+
9.40 Х/ф «Берегите мужчин!» 12+
11.20 «Открытый эфир». 12+
13.00 Новости дня. 16+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости. 16+
14.05 Т/с «Викинг». 16+
18.00 Новости дня. 16+
18.30 «Специальный репортаж». 16+
18.50 Д/с «Непобедимая и легендарная». 16+
19.40 «Скрытые угрозы». 16+
20.25 Д/с «Загадки века». 12+
21.15 Новости дня. 16+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.05 «Между тем». 12+
23.40 Х/ф «Марш-бросок. Охота на
«Охотника». 16+
3.15 Д/с «Из всех орудий». 16+
3.55 Т/с «Викинг». 16+

5 КАНАЛ
5.00 «Известия». 16+
5.40 Х/ф «Раскаленный периметр».
16+
9.00 «Известия». 16+
9.25 Т/с «Чужой район-3». 16+
13.00 «Известия». 16+
13.25 Т/с «Чужой район-3». 16+
17.30 «Известия». 16+
17.45 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы». 16+
19.40 Т/с «След». 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
16+
0.30 Т/с «След». 16+
23.00 Опасные связи. 18+
2.00 Улётное видео. 16+

ЗВЕЗДА
5.20 Т/с «Викинг». 16+
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00 Новости дня. 16+
9.20 Х/ф «Максим Перепелица». 12+
11.20 «Открытый эфир». 12+
13.00 Новости дня. 16+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости. 16+
14.05 Т/с «Викинг-2». 16+
18.00 Новости дня. 16+
18.30 «Специальный репортаж». 16+
18.50 Д/с «Непобедимая и легендарная». 16+
19.40 «Легенды кино». 12+
20.25 Д/с «Улика из прошлого». 16+
21.15 Новости дня. 16+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.05 «Между тем». 12+
23.40 Д/ф «Маршал Победы Говоров». 12+
0.55 Х/ф «Без права на провал». 12+

5 КАНАЛ
5.00 «Известия». 16+
5.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». 16+
9.00 «Известия». 16+
9.25 Т/с «Чужой район-3». 16+
13.00 «Известия». 16+
13.25 Т/с «Чужой район-3». 16+
17.30 «Известия». 16+
17.45 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы». 16+
19.40 Т/с «След». 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
16+
0.30 Т/с «След». 16+

МАТЧ!
8.00 Новости.
8.05 Все на Матч!
11.05 Новости.
11.10 Специальный репортаж. 12+
11.30 Смешанные единоборства. О.
Тактаров - Т. Эббот. UFC. 16+
12.25 Профессиональный бокс. З.
Абдуллаев - Х. Линарес. 16+
13.20 «Есть тема!»
14.20 Новости.
14.25 Специальный репортаж. 12+
14.45 Т/с «Офицеры». 16+
16.50 Новости.
16.55 Лыжные гонки. Масс-старт.
Женщины.

МАТЧ!
8.00 Новости.
8.05 Все на Матч!
11.05 Новости.
11.10 Специальный репортаж. 12+
11.30 Смешанные единоборства. Р.
Магомедов - Б. Абдибаит.
Eagle FC. 16+
12.25 Бокс. А. Лобов - Дж. Найт.
Bare Knuckle FC. 16+
13.20 «Есть тема!»
14.20 Новости.
14.25 Специальный репортаж. 12+
14.45 Т/с «Офицеры». 16+
16.50 Новости.
16.55 XXIV Зимние Олимпийские
игры. НАШИ победы. 0+
18.30 Все на Матч!
20.40 Новости.
20.45 Все на Матч!
22.55 Футбол. «Кальяри» - «Наполи». Чемпионат Италии.
1.00 Тотальный футбол. 12+
1.30 Все на Матч!

ОБЛАСТНОЕ
6.00 «Патрульный участок на дорогах». 16+
6.30 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги
недели». 16+
7.30 «Новости ТМК». 16+
7.40 «Прокуратура на страже
закона». 16+
8.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги
недели «. 16+
9.00 Т/с «Господа-товарищи». 16+
11.25 Д/ф «Танцы народов». 12+
12.00 «Все говорят об этом». 16+
12.30 «События. Акцент». 16+
12.40 «О личном и наличном». 12+
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги
недели». 16+
14.00 «Навигатор». 12+
14.30 «Большой поход Гумбольдта.
Берёзовский». 6+
15.00 Т/с «Господа-товарищи». 16+
17.30 «События. Акцент». 16+
17.40 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
18.10 «Патрульный участок». 16+
18.30 «Все говорят об этом». 16+
19.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
20.00 «События». 16+
20.30 «Все говорят об этом». 16+
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
22.00 «События». 16+
22.30 «События. Акцент». 16+
22.40 «Патрульный участок». 16+
23.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
0.00 «Все говорят об этом». 16+
17.45 «МатчБол».
18.25 Матч! Парад. 0+
18.55 Лыжные гонки. Чемпионат
мира среди юниоров. Массстарт. Мужчины.
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч!
21.10 Смешанные единоборства.
Дж. Уокер - Дж. Хилл. UFC.
16+
22.00 Профессиональный бокс. М.
Алоян - Д. Баррето. Х. Арба Н. Гонсалес.
0.00 Новости.
0.05 Все на Матч!
0.45 Футбол. «Челси» (Англия) «Лилль» (Франция). Лига
чемпионов. 1/8 финала.
3.00 Все на Матч!
3.50 Футбол. «Вильярреал»
(Испания) - «Ювентус»
(Италия). Лига чемпионов.
1/8 финала. 0+

ОБЛАСТНОЕ
6.00 «События». 16+
6.30 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
7.30 «События». 16+
8.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
9.00 Т/с «Господа-товарищи». 16+
11.25 Д/ф «Малахитовая дипломатия. Начало». 12+
12.00 «Все говорят об этом». 16+
12.30 «События. Акцент». 16+
12.40 «Патрульный участок». 16+
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
14.00 «Навигатор». 12+
14.30 «Большой поход Гумбольдта.
Невьянск». 6+
15.00 Т/с «Господа-товарищи». 16+
17.30 «Час ветерана». 16+
17.40 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
18.10 «Патрульный участок». 16+
18.30 «Все говорят об этом». 16+
19.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
20.00 «События». 16+
20.30 «Все говорят об этом». 16+
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
22.00 «События». 16+
22.25 «Вести настольного тенниса».
12+
22.30 «События. Акцент». 16+
22.40 «Патрульный участок». 16+
23.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
0.00 «Все говорят об этом». 16+
0.30 «Патрульный участок». 16+
0.50 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
1.20 «События». 16+
1.50 «События. Акцент». 16+
2.00 «События». 16+
2.30 «События. Акцент». 16+
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СРЕДА 23 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.05 Д/ф «Александр Невский».
12+
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 Х/ф «Крепость Бадабер». 16+
15.55 Концерт Ансамбля имени
Александрова в Большом
театре. 12+
17.20 Юбилейный концерт Николая
Расторгуева и группы
«Любэ». 12+
19.00 Х/ф «Сирийская соната». 16+
21.00 Время.
21.20 Х/ф «Офицеры». Легендарное
кино в цвете. 6+
23.05 Концерт к 50-летию фильма
«Офицеры». 12+
1.40 Наедине со всеми. 16+
2.25 Модный приговор. 0+
3.15 Давай поженимся! 16+
3.55 Мужское / Женское. 16+

РОССИЯ 1
4.40 Х/ф «Любовь не по правилам».
12+
6.20 Х/ф «Выйти замуж за генерала». 16+
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.05 Х/ф «Экипаж». 6+
14.40 Х/ф «Маршруты любви». 12+
18.10 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию». 6+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Х/ф «Огонь». 6+
23.50 Большой праздничный
концерт, посвящённый
Дню защитника Отечества.
Прямая трансляция.
1.50 Х/ф «Охота на пиранью». 16+

ТВ ЦЕНТР - УРАЛ
5.30 Х/ф «Неподсуден». 6+
7.05 Х/ф «Приступить к ликвидации». 12+
9.50 Д/ф «Рыцари советского
кино». 12+
10.40 Д/ф «Хроники российского
юмора. Революция». 12+
11.30 События.

11.50 Д/ф «Армейский юмор. Почти
всерьез». 12+
12.35 Х/ф «Солдат иван бровкин». 0+
14.20 Х/ф «Иван бровкин на целине». 12+
16.15 «Мужская тема». 12+
17.15 Д/ф «Русский шансон. Фартовые песни». 12+
18.00 Х/ф «Комната старинных
ключей». 12+
21.45 «Песни нашего двора». 12+
22.50 Д/ф «Назад в СССР. Служу
Советскому Союзу!» 12+
23.40 События.
23.55 Х/ф «Крутой». 16+
1.30 Х/ф «Месть на десерт». 12+
4.35 Д/ф «Борис Мокроусов. «Одинокая бродит гармонь....»
12+
5.20 «Мой герой». 12+

НТВ
4.55 Х/ф «Лейтенант Суворов». 12+
6.35 Д/ф «Начальник разведки». 12+
7.35 Х/ф «Отставник». 16+
8.00 Сегодня.
8.20 Х/ф «Отставник». 16+
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «Отставник-2». 16+
12.20 Х/ф «Отставник-3». 16+
14.30 Х/ф «Отставник. Один за
всех». 16+
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «Отставник. Один за
всех». 16+
17.00 Х/ф «Отставник. Спасти
врага». 16+
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «Дина и доберман». 12+
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса.
16+
1.20 Х/ф «Отставник. Позывной
«Бродяга». 16+
3.05 Т/с «Схватка». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Приключения волшебного глобуса, или Проделки
ведьмы».
7.50 Х/ф «Бумбараш».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.30 Х/ф «Баллада о солдате».
12.00 Д/ф «Айболит-66». Нормальные герои всегда идут в
обход».

ЧЕТВЕРГ 24 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 0+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 «Время покажет». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Х/ф «Красный призрак». 16+
23.25 Большая игра. 16+
0.20 Д/ф «Его звали Майор Вихрь».
16+
1.30 Время покажет. 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека. 12+
12.40 «60 минут». 12+
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию». 6+
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
18.40 «60 минут». 12+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Когда закончится февраль». 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+
2.20 Х/ф «Экипаж». 6+

ТВ ЦЕНТР - УРАЛ
6.00 «Настроение».
8.25 «Доктор И...» 16+
9.00 Т/с «Майор и магия». 16+
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. Неудержимый децибел». 12+
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
13.40 «Мой герой». 12+
14.30 События.

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детективъ». 12+
17.00 Д/ф «Михаил Светин. Выше
всех». 16+
17.50 События.
18.15 Х/ф «Нежные листья, ядовитые корни». 12+
22.00 События.
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая
слава». 12+
0.00 События.
0.35 Петровка, 38. 16+
0.55 Д/ф «Тайны пластической
хирургии». 12+
1.35 Д/с «Приговор». 16+
2.15 «Прощание». 16+

НТВ
4.55 Т/с «Возвращение Мухтара». 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
16+
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». 16+
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи. 16+
16.00 Сегодня.
16.45 За гранью. 16+
17.50 ДНК. 16+
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Золото». 16+
23.25 Сегодня.
23.45 ЧП. Расследование. 16+
0.20 Поздняков. 16+
0.35 Мы и наука. Наука и мы. 12+
1.35 Х/ф «Знакомство». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Неаполь. Жизнь на
вулкане».
8.30 Новости культуры.
8.35 Цвет времени.
8.50 Х/ф «Труффальдино из
Бергамо».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.00 Д/ф «Роман в камне».

12.40 Д/ф «Как животные разговаривают».
13.30 Х/ф «Труффальдино из
Бергамо».
15.45 Концерт Ансамбля песни и
пляски Российской Армии
имени А.В. Александрова в
Большом театре России.
17.00 Д/ф «Через минное поле к
пророкам».
18.00 Дневник XV Зимнего международного фестиваля
искусств в Сочи Юрия
Башмета.
18.30 Х/ф «Человек-амфибия».
20.05 «Романтика романса».
21.00 Х/ф «Мертвый сезон».
23.15 Вероника Джиоева, Василий
Ладюк, Василий Петренко,
ГАСО России имени Е.Ф.
Светланова. Знаменитые
оперные арии и дуэты.
0.35 Х/ф «Всем - спасибо!..»
2.10 Д/ф «Как животные разговаривают».

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с «Предсказания: 2022». 16+
6.50 Х/ф «Дело было в Пенькове».
16+
8.50 Х/ф «Любимая». 16+
10.45 Х/ф «Год собаки». 16+
14.45 Х/ф «Пряный вкус любви».
16+
19.00 Х/ф «Сокровище». 16+
23.15 Х/ф «Помощница». 16+
1.35 Х/ф «Бассейн». 16+
3.45 Х/ф «Дело было в Пенькове».
16+
5.20 Х/ф «Любимая». 16+

РЕН ТВ
7.00 Х/ф «Азиатский связной». 16+
8.35 Х/ф «Мерцающий». 16+
10.20 Х/ф «Рэд». 16+
12.20 Х/ф «Рэд-2». 12+
14.35 Х/ф «Хаос». 16+
16.45 Х/ф «Механик». 16+
18.30 Х/ф «Механик: Воскрешение».
16+
20.30 Х/ф «Паркер». 16+
22.50 Х/ф «Мег: Монстр глубины».
16+
1.00 Х/ф «Адреналин-2: Высокое
напряжение». 18+
2.45 Х/ф «Дэнни - цепной пёс». 18+
4.30 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
5.15 «Тайны Чапман». 16+

12.25 Х/ф «Всем - спасибо!..»
14.00 Цвет времени.
14.15 Д/с «Острова».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.50 «2 Верник 2».
16.35 Х/ф «Мертвый сезон».
17.45 Фестиваль в Вербье.
18.35 Линия жизни.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Дневник XV Зимнего международного фестиваля
искусств в Сочи Юрия
Башмета.
20.35 Д/ф «Наш, только наш».
21.20 «Энигма».
22.05 Х/ф «Парад планет».
23.40 Новости культуры.
0.00 ХХ век.

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «Любимая». 16+
6.40 По делам несовершеннолетних.
16+
8.45 Давай разведёмся! 16+
9.50 Тест на отцовство. 16+
12.00 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.05 Д/с «Порча». 16+
13.35 Д/с «Знахарка». 16+
14.10 Д/с «Верну любимого». 16+
14.45 Х/ф «Тени старого шкафа». 16+
19.00 Х/ф «Почти вся правда». 16+
23.00 Т/с «Женский доктор-2». 16+
1.45 Д/с «Понять. Простить». 16+
2.40 Д/с «Порча». 16+
3.05 Д/с «Знахарка». 16+
3.30 Д/с «Верну любимого». 16+
3.55 Тест на отцовство. 16+

РЕН ТВ
7.00 «Документальный проект». 16+
9.00 «С бодрым утром!» 16+
10.30 «Новости». 16+
11.00 «Засекреченные списки». 16+
13.00 «Как устроен мир». 16+
14.00 112. 16+
14.30 «Новости». 16+
15.00 «Загадки человечества». 16+
16.00 «Невероятно интересные
истории». 16+
17.00 «Неизвестная история». 16+
18.00 112. 16+
18.30 «Новости». 16+
19.00 «Тайны Чапман». 16+
20.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
21.00 112. 16+
21.30 «Новости». 16+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Три кота». 0+
6.15 М/с «Рождественские истории». 6+
6.30 М/ф «Забавные истории». 6+
7.00 М/с «Том и Джерри». 0+
9.30 Х/ф «(НЕ)идеальный мужчина». 12+
11.20 Х/ф «Цыпочка». 16+
13.25 Х/ф «Полтора шпиона». 16+
15.30 М/ф «Монстры на каникулах». 6+
17.20 М/ф «Монстры на каникулах-2». 6+
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. Море зовёт». 6+
21.00 Х/ф «Последний богатырь».
12+
23.20 Х/ф «Джек - покоритель
великанов». 12+
1.35 Х/ф «Плохие парни». 18+
3.30 Т/с «Воронины». 16+

ТВ-3
6.00 М/ф. 0+
9.30 Д/с «Слепая». 16+
22.00 Т/с «Викинги». 16+

ЧЕ!
6.00 Улётное видео. 16+
6.15 Т/с «Меч». 16+

ЗВЕЗДА
4.55 Х/ф «Эскадрон гусар летучих».
12+
8.00 Новости дня. 16+
8.15 «Легенды армии». 12+
13.00 Новости дня. 16+
13.15 «Легенды армии». 12+
15.05 Т/с «Батя». 16+
18.00 Новости дня. 16+
18.20 Т/с «Батя». 16+
23.10 Х/ф «Личный номер». 16+
1.15 Х/ф «Максим Перепелица». 12+
2.45 Д/с «Полководцы России. От
Древней Руси до ХХ века».
12+
3.25 Д/с «Освобождение». 16+
3.50 Т/с «Викинг-2». 16+

19.00 Х/ф «Отпуск за период службы». 16+
23.00 Х/ф «Солнцепек». 18+
1.35 Т/с «Джульбарс». 16+

МАТЧ!

5.25 Футбол. «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) - «Палмейрас» (Бразилия). Суперкубок
Южной Америки. Прямая
трансляция.
7.30 «Третий тайм». 12+

8.00 Новости.
8.05 Все на Матч!
10.30 Новости.
10.35 Т/с «Офицеры». 16+
16.50 Новости.
16.55 Лыжные гонки. Чемпионат
мира среди юниоров. Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Норвегии.
17.45 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. 0+
18.15 Все на Матч!
18.55 Лыжные гонки. Чемпионат
мира среди юниоров.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Норвегии.
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.55 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. 0+
21.25 Смешанные единоборства. М.
Аллахвердян - М. Сантос.
AMC Fight Nights. Прямая
трансляция из Сочи.
0.00 Новости.
0.05 Все на Матч!
0.45 Футбол. «Атлетико» (Испания)
- «Манчестер Юнайтед» (Англия). Лига чемпионов. 1/8
финала. Прямая трансляция.
3.00 Все на Матч!
3.30 Футбол. «Бенфика» (Португалия) - «Аякс» (Нидерланды). Лига чемпионов. 1/8
финала. 0+

6.00 «События». 16+
6.30 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
7.30 «События». 16+
8.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
9.00 Д/ф «История воздушных
таранов». 12+
10.25 «Мое родное. Милиция». 12+
11.15 Х/ф «Заградотряд. Соло на
минном поле». 12+
13.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК»
(Екатеринбург) - «МБА»
(Москва). Прямая трансляция. В перерыве - «Обзорная
экскурсия». (6+)
14.40 Х/ф «Заградотряд. Соло на
минном поле». 12+
16.15 «Мое родное. Физкультура».
12+
17.00 «Навигатор». 12+
17.30 Д/ф «История воздушных
таранов». 12+
19.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
20.00 Х/ф «Валерий Харламов. Дополнительное время». 12+
21.50 Х/ф «Гении». 12+
23.30 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
0.30 Х/ф «Заградотряд. Соло на
минном поле». 12+
3.45 Концерт Александра Новикова
в Кремлевском дворце «Когда мне было 20 лет». 16+
5.25 Д/ф «Музыка для Балабанова».
16+

ОБЛАСТНОЕ

5 КАНАЛ
5.00 М/с «Маша и медведь». 0+
5.05 Д/ф «Моя родная армия». 12+
6.30 Т/с «Джульбарс». 16+
14.35 Х/ф «Ржев». 12+
17.00 Х/ф «Турист». 16+

22.00 Х/ф «Алита: Боевой ангел». 16+
0.30 «Смотреть всем!» 16+
1.00 «Новости». 16+
1.25 «Загадки человечества». 16+
2.30 Х/ф «Возвращение Супермена». 12+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Три кота». 0+
6.15 М/с «Рождественские истории». 6+
6.35 М/ф «Страстный Мадагаскар».
6+
7.00 М/с «Том и Джерри». 0+
8.00 Т/с «Сеня-Федя». 16+
9.00 Уральские пельмени. 16+
9.10 Х/ф «Кошки против собак». 0+
11.00 Х/ф «Кошки против собак.
Месть Китти Галор». 0+
12.35 Полный блэкаут. 16+
13.10 Шоу «Уральских пельменей».
16+
14.45 Т/с «Дылды». 16+
18.00 Т/с «Сеня-Федя». 16+
20.00 Х/ф «Валериан и город тысячи планет». 16+
22.45 Х/ф «Вспомнить всё». 16+
1.05 Х/ф «Плохие парни-2». 18+

ТВ-3
6.00 М/ф. 0+
9.30 Д/с «Слепая». 16+
11.50 Гадалка. 16+
14.10 Т/с «Уиджи». 16+
14.40 Мистические истории. 16+
15.45 Гадалка. 16+
17.25 Д/с «Слепая». 16+
18.30 «Гадалка». 16+
20.30 Т/с «Гримм». 16+
23.00 Х/ф «Темное наследие». 16+
1.15 Х/ф «Сокровища Бетховена».
0+
2.45 Т/с «Башня». 16+

ЧЕ!
6.00 Улётное видео. 16+
6.30 Т/с «Воронины». 16+
7.30 Улётное видео. Лучшее. 16+
9.00 Улётное видео. 16+
10.00 Улётное видео. Топ-35. 16+
11.00 Улётное видео. 16+
14.00 Дорожные войны 2.0. 16+
14.30 Дорожные войны. Лучшее. 16+
15.00 Дорожные войны 2.0. 16+
17.00 Дизель шоу. 16+
19.00 Решала. 16+
23.00 Опасные связи. 18+
2.00 Улётное видео. 16+

ЗВЕЗДА
5.20 Т/с «Викинг-2». 16+
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00 Новости дня. 16+
9.20 Х/ф «Оцеола». 12+
11.20 «Открытый эфир». 12+
13.00 Новости дня. 16+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости. 16+
14.05 Д/с «Оружие Победы». 12+
14.15 Т/с «Жажда». 16+
18.00 Новости дня. 16+
18.30 «Специальный репортаж». 16+
18.50 Д/с «Непобедимая и легендарная». 16+
19.40 «Легенды кино». 12+
20.25 «Код доступа». 12+
21.15 Новости дня. 16+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.05 «Между тем». 12+
23.40 Х/ф «Уснувший пассажир».
16+
1.20 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» 12+

5 КАНАЛ
5.00 «Известия». 16+
5.25 Т/с «Джульбарс». 16+
8.35 День ангела. 0+
9.00 «Известия». 16+
9.25 Т/с «Господа офицеры». 16+
13.00 «Известия». 16+
13.25 Т/с «Господа офицеры». 16+
17.30 «Известия». 16+
17.45 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы». 16+
19.40 Т/с «След». 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
16+
0.30 Т/с «След». 16+
3.20 «Известия». 16+
3.30 Т/с «Детективы». 16+

МАТЧ!
8.00 Новости.
8.05 Все на Матч!
11.05 Новости.
11.10 Специальный репортаж. 12+
11.30 Смешанные единоборства.
О. Тактаров - Д. Северн.
UFC. 16+
12.45 Бокс. А. Лобов - П. Малиньяджи. Bare Knuckle FC. 16+
13.20 «Есть тема!»
14.20 Новости.
14.25 Специальный репортаж. 12+
14.45 Т/с «Офицеры». 16+

16.50 Новости.
16.55 Лыжные гонки. Чемпионат
мира среди юниоров. Женщины. 10 км.
18.10 Лыжные гонки. Кубок России.
Спринт.
18.45 Новости.
18.55 Лыжные гонки. Чемпионат
мира среди юниоров. Мужчины. 15 км.
20.15 Новости.
20.20 Смешанные единоборства. А.
Олейник - М. Хант. Петр Ян Дж.С. Сон. UFC. 16+
21.20 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. 0+
21.45 Все на Матч!
22.30 Футбол. «Лацио» (Италия) «Порту» (Португалия). Лига
Европы. Раунд плей-офф.
0.45 Футбол. «Бетис» (Испания)
- «Зенит» (Россия). Лига
Европы. Раунд плей-офф.
3.00 Все на Матч!

ОБЛАСТНОЕ
6.00 «Все говорят об этом». 16+
6.30 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
7.30 «Навигатор». 12+
8.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
9.00 Х/ф «Купидон». 16+
11.15 «Вести настольного тенниса».
12+
11.25 Д/ф «Уральские писаницы.
Экспедиция по реке Реж».
12+
12.00 «Все говорят об этом». 16+
12.30 «События. Акцент». 16+
12.40 «Патрульный участок». 16+
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
14.00 «Навигатор». 12+
14.30 «Большой поход Гумбольдта.
Нижний Тагил». 6+
15.00 Х/ф «Купидон». 16+
17.15 «След России. Малахит». 6+
17.30 «События. Акцент». 16+
17.40 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
18.10 «Патрульный участок». 16+
18.30 «Все говорят об этом». 16+
19.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
20.00 «События». 16+
20.30 «Все говорят об этом». 16+
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
22.00 «События». 16+
22.25 «Играй, как девчонка». 12+
22.30 «События. Акцент». 16+
22.40 «Патрульный участок». 16+
23.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
0.00 «Все говорят об этом». 16+
0.30 «Патрульный участок». 16+
0.50 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+

«Восход» – Программа телепередач с 21 по 27 февраля

ПЯТНИЦА 25 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 0+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 «Время покажет». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». 16+
19.45 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». 0+
23.05 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Х/ф «Еще по одной». Оскар за
лучший фильм на иностранном языке. 18+
2.05 Наедине со всеми. 16+
2.50 Модный приговор. 0+
3.40 Давай поженимся! 16+
4.20 Мужское / Женское. 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека. 12+
12.40 «60 минут». 12+
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Х/ф «Посторонняя». 12+
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
18.40 «60 минут». 12+
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина». 16+
23.50 Х/ф «Огонь». 6+
2.05 Х/ф «Любка». 16+

ТВ ЦЕНТР - УРАЛ
6.00 «Настроение».
8.25 Д/с Большое кино. 12+
9.00 Т/с «Майор и магия». 16+
10.40 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия». 12+
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+

13.40 «Мой герой». 12+
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «Анна-детективъ». 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Роль
как проклятье». 12+
17.50 События.
18.15 Х/ф «Человек из дома напротив». 12+
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. 16+
23.15 «Приют комедиантов». 12+
1.05 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
2.30 Петровка, 38. 16+
2.45 Т/с «Анна-детективъ». 12+

НТВ
4.55 Т/с «Возвращение Мухтара». 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00 Сегодня.
8.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за настоящим». 6+
9.25 Т/с «Морские дьяволы». 16+
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы». 16+
11.00 Т/с «Ментовские войны». 16+
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Ментовские войны». 16+
16.00 Сегодня.
16.45 ДНК. 16+
17.55 Жди меня. 12+
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Золото». 16+
23.25 «Своя правда» с Романом
Бабаяном. 16+
1.20 Захар Прилепин. Уроки русского. 12+
1.45 Квартирный вопрос. 0+
2.35 Т/с «Схватка». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Душа Петербурга».
8.30 Новости культуры.
8.35 Д/с «Забытое ремесло».
8.50 Х/ф «Труффальдино из
Бергамо».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Любимая девушка».
11.50 Открытая книга.
12.15 Х/ф «Человек-амфибия».
13.50 Д/ф «Роман в камне».

СУББОТА 26 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.05 Д/ф «Операция «Динамо»,
или Приключения русских в
Британии». 12+
11.15 Видели видео? 0+
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? 0+
13.30 Х/ф «Раба любви». К юбилею
Елены Соловей. 12+
15.20 «Кто хочет стать миллионером?». 12+
17.00 Точь-в-точь. 16+
19.20 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. 16+
23.35 Музыкальная премия «Жара».
12+
1.40 Наедине со всеми. 16+
2.25 Модный приговор. 0+
3.15 Давай поженимся! 16+
3.55 Мужское / Женское. 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». 12+
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.50 «Доктор Мясников». 12+
13.50 Т/с «Точка кипения». 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЗАГС». 12+
1.10 Х/ф «Сжигая мосты». 12+

ТВ ЦЕНТР - УРАЛ
5.25 Х/ф «Крутой». 16+
7.05 Православная энциклопедия.
6+
7.35 «Фактор жизни». 12+
8.05 Х/ф «Дом на краю». 16+
10.00 «Самый вкусный день». 6+
10.35 Д/ф «Татьяна Васильева. Я
сражаю наповал». 12+
11.30 События.
11.45 Х/ф «Улица полна неожиданностей». 12+

13.10 Х/ф «Земное притяжение».
12+
14.30 События.
14.45 Х/ф «Земное притяжение».
12+
17.20 Х/ф «Охота на крылатого
льва». 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.15 «Право знать!» 16+
23.45 События.
0.00 Д/ф «Политические тяжеловесы». 16+
0.50 Д/ф «Удар властью. Семибанкирщина». 16+
1.30 Специальный репортаж. 16+
2.00 «Хватит слухов!» 16+
2.25 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт ранней смерти». 16+
3.05 Д/ф «Михаил Светин. Выше
всех». 16+
3.45 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не
пьет?» 16+
4.25 «10 самых...» 16+
4.50 Д/ф «Любовь первых». 12+
5.35 Д/ф «Рыцари советского
кино». 12+
6.10 Петровка, 38. 16+

14.20 Власть факта.
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.20 Цвет времени.
16.35 Х/ф «Мертвый сезон».
17.45 Д/с «Забытое ремесло».
18.00 «Билет в Большой».
18.45 Д/ф «Другая история».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни.
21.15 Х/ф «Когда деревья были
большими».
22.45 «2 Верник 2».
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф «Сын». 12+
1.35 Фестиваль в Вербье.
2.35 М/ф «Мартынко». «Брэк!»

ДОМАШНИЙ
6.30 По делам несовершеннолетних.
16+
8.40 Давай разведёмся! 16+
9.45 Тест на отцовство. 16+
11.55 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.00 Д/с «Порча». 16+
13.30 Д/с «Знахарка». 16+
14.05 Д/с «Верну любимого». 16+
14.40 Х/ф «Сокровище». 16+
19.00 Х/ф «Честная игра». 16+
22.55 Про здоровье. 16+
23.15 Т/с «Женский доктор-2». 16+
2.05 Д/с «Понять. Простить». 16+
2.55 Д/с «Порча». 16+
3.20 Д/с «Знахарка». 16+
3.45 Д/с «Верну любимого». 16+
4.10 Тест на отцовство. 16+

РЕН ТВ
7.00 «Документальный проект». 16+
9.00 «С бодрым утром!» 16+
10.30 «Новости». 16+
11.00 «Документальный проект». 16+
13.00 «Как устроен мир». 16+
14.00 112. 16+
14.30 «Новости». 16+
15.00 «Загадки человечества». 16+
16.00 «Невероятно интересные
истории». 16+
17.00 «Засекреченные списки». 16+
18.00 112. 16+
18.30 «Новости». 16+
19.00 «Тайны Чапман». 16+
20.00 Х/ф «Лига справедливости».
16+
22.15 Х/ф «Чудо-женщина». 16+
1.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. М.
Исмаилов (Россия) - О.
Дуродола (Нигерия). 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.25 Х/ф «Когда деревья были
большими».
10.00 Д/с «Передвижники».
10.30 Х/ф «Анна на шее».
11.55 Д/ф «Спасти от варваров».
12.35 Д/с «Человеческий фактор».
13.05 Д/ф «Эти огненные фламинго.
В мире красок и тайн».
14.00 «Рассказы из русской истории. XVIII век».
15.35 «III Всероссийский конкурс
молодых музыкантов «Созвездие».
17.10 Х/ф «Старая, старая сказка».
18.40 Д/ф «Технологии счастья».
19.25 Д/с «Энциклопедия загадок».
19.50 Х/ф «Забытая мелодия для
флейты».
22.00 «Агора».
23.00 Клуб «Шаболовка, 37».
0.05 Х/ф «Портрет жены художника».
1.30 Д/ф «Эти огненные фламинго.
В мире красок и тайн».
2.25 М/ф «Шпионские страсти».
«Скамейка».

НТВ

ДОМАШНИЙ

4.45 ЧП. Расследование. 16+
5.10 Х/ф «Доктор Лиза». 12+
7.20 Смотр. 0+
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым.
0+
8.50 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома. 0+
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра. 0+
15.00 Следствие вели... 16+
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым.
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион. 16+
23.25 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. 16+
0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса.
16+
1.25 Дачный ответ. 0+
2.15 Т/с «Схватка». 16+

6.30 Х/ф «Незабытая». 16+
10.30 Т/с «Сезон дождей». 16+
18.45 Скажи, подруга. 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 16+
23.50 Скажи, подруга. 16+
0.05 Х/ф «Год собаки». 16+
3.35 «6 кадров». 16+
3.40 Т/с «Сезон дождей». 16+

РЕН ТВ
7.00 «Невероятно интересные
истории». 16+
9.00 Х/ф «Первый удар». 16+
10.30 «О вкусной и здоровой
пище». 16+
11.00 «Минтранс». 16+
12.00 Самая полезная программа.
16+
13.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
14.00 «Наука и техника». 16+
15.05 «Военная тайна». 16+
16.05 «СОВБЕЗ». 16+
17.10 «Документальный спецпроект». 16+
18.10 «Засекреченные списки». 16+
19.10 Х/ф «Паркер». 16+
21.30 Х/ф «Гнев человеческий». 16+

3.00 Х/ф «Малыш на драйве». 18+
4.55 Х/ф «Мальчики-налетчики». 16+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Три кота». 0+
6.15 М/с «Как приручить дракона.
Легенды». 6+
6.35 М/ф «Как приручить дракона.
Возвращение». 6+
7.00 М/с «Том и Джерри». 0+
8.00 Т/с «Сеня-Федя». 16+
9.00 Т/с «Воронины». 16+
10.00 Х/ф «Вспомнить всё». 16+
12.15 Шоу «Уральских пельменей».
16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
16+
21.00 Х/ф «Невероятный Халк». 16+
23.15 Х/ф «Джокер». 18+
1.40 Х/ф «Шпионский мост». 16+
3.55 Т/с «Воронины». 16+
5.25 «6 кадров». 16+

ТВ-3
6.00 М/ф. 0+
9.30 Д/с «Слепая». 16+
11.50 Новый день. 12+
12.25 Гадалка. 16+
14.10 Т/с «Уиджи». 16+
14.40 Вернувшиеся. 16+
15.45 Гадалка. 16+
17.25 Д/с «Слепая». 16+
19.30 Т/с «Бессмертный. Романтическое заклятие». 16+
22.45 Х/ф «Треугольник». 16+
0.45 Х/ф «Пираньяконда». 16+
2.15 Х/ф «Паразиты». 16+
4.15 Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой. 16+

ЧЕ!
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9.40 Х/ф «В начале славных дел».
12+
12.35 Х/ф «Личный номер». 16+
13.00 Новости дня. 16+
13.25 Х/ф «Личный номер». 16+
14.00 Военные новости. 16+
14.05 Х/ф «Личный номер». 16+
15.25 Т/с «Земляк». 16+
18.00 Новости дня. 16+
18.40 Т/с «Земляк». 16+
21.15 Новости дня. 16+
21.25 Т/с «Земляк». 16+
23.10 «Десять фотографий». 12+
0.00 Х/ф «Оцеола». 12+
1.55 Х/ф «Право на выстрел». 12+
3.15 Х/ф «Уснувший пассажир».
16+
4.35 Д/с «Полководцы России. От
Древней Руси до ХХ века».
12+
5.15 Д/с «Оружие Победы». 12+

5 КАНАЛ
5.00 «Известия». 16+
5.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». 16+
8.05 Х/ф «Ржев». 12+
9.00 «Известия». 16+
9.25 Х/ф «Ржев». 12+
10.55 Х/ф «Турист». 16+
13.00 «Известия». 16+
13.25 Х/ф «Отпуск за период службы». 16+
17.25 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы». 16+
19.20 Т/с «След». 16+
23.45 Светская хроника. 16+
0.45 Т/с «Свои-2». 16+
3.35 Т/с «Великолепная пятёрка».
16+

МАТЧ!

6.00 Х/ф «Юность Петра». 12+
9.00 Новости дня. 16+
9.20 Х/ф «Юность Петра». 12+

8.00 Новости.
8.05 Все на Матч!
11.05 Новости.
11.10 Специальный репортаж. 12+
11.30 Смешанные единоборства.
К. Рэндлмен - Б. Руттен.
UFC. 16+
12.15 Профессиональный бокс. С.
Альварес - К. Плант. 16+
13.20 «Есть тема!»
14.20 Новости.
14.25 Специальный репортаж. 12+
14.45 Т/с «Офицеры. Одна судьба на
двоих». 16+
16.50 Новости.
16.55 Лыжные гонки. Чемпионат
мира среди юниоров. Женщины. 5 км.

23.55 Х/ф «Законопослушный
гражданин». 16+
2.00 Х/ф «Курьер». 18+
3.55 Х/ф «Переводчики». 16+
5.30 «Тайны Чапман». 16+

18.30 Улётное видео. Топ-35. 16+
19.30 Улётное видео. 16+
21.00 «+100500». 16+
23.30 iТопчик. 16+
0.00 Т/с «Меч». 16+

6.00 Улётное видео. 16+
6.30 Т/с «Воронины». 16+
7.30 Улётное видео. Лучшее. 16+
9.00 Улётное видео. 16+
10.00 Улётное видео. Топ-35. 16+
11.00 Улётное видео. 16+
14.00 «+100500». 16+
17.00 Улётное видео. 16+
20.00 «+100500». 16+
23.00 iТопчик. 16+
0.00 Т/с «Меч». 16+

ЗВЕЗДА

СТС

ЗВЕЗДА

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Василёк». 0+
6.35 М/ф «Верлиока». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Том и Джерри». 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты». 6+
8.25 Шоу «Уральских пельменей».
16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
10.00 Не дрогни! 16+
10.55 Шоу «Уральских пельменей».
16+
12.20 Х/ф «Пиксели». 12+
14.25 Х/ф «Джек - покоритель
великанов». 12+
16.40 Х/ф «Последний богатырь».
12+
19.00 М/ф «Семейка Крудс». 6+
21.00 Х/ф «Мулан». 12+
23.15 Х/ф «Валериан и город тысячи планет». 16+
1.55 Х/ф «Чего хотят мужчины».
18+
3.45 Т/с «Воронины». 16+
5.40 М/ф. 0+
5.50 Ералаш. 0+

5.25 Х/ф «Король Дроздобород».
6+
6.45 Х/ф «Незнакомый наследник».
12+
8.00 Новости дня. 16+
8.15 Х/ф «Незнакомый наследник».
12+
8.40 «Морской бой». 6+
9.45 «Круиз-контроль». 12+
10.15 «Легенды цирка» с Эдгардом
Запашным. 12+
10.45 Д/с «Улика из прошлого».
16+
11.35 Д/с «Война миров». 16+
12.30 «Не факт!» 12+
13.00 Новости дня. 16+
13.15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным». 12+
14.05 Т/с «Гаишники». 16+
18.00 Новости дня. 16+
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым. 16+
18.30 Т/с «Гаишники». 16+
1.50 Х/ф «Чужие здесь не ходят».
12+
3.05 Д/с «Оружие Победы». 12+
3.15 Т/с «Земляк». 16+

ТВ-3
6.00 М/ф. 0+
10.00 Х/ф «Пираньяконда». 16+
12.00 Х/ф «Глубокое синее море».
16+
14.00 Х/ф «Темное наследие». 16+
16.15 Х/ф «Проклятие Аннабель:
Зарождение зла». 16+
18.30 Х/ф «Заклятие». 16+
20.45 Х/ф «Заклятие-2». 16+
23.30 Х/ф «Блэйд». 18+
1.45 Х/ф «DOA: Живым или мертвым». 16+
3.00 Мистические истории. 16+
5.30 Д/с «Городские легенды». 16+

ЧЕ!
6.00 Т/с «Меч». 16+
6.40 Летучий надзор. 16+
7.30 Улётное видео. Лучшее. 16+
9.00 Улётное видео. 16+
13.00 Улётное видео. Топ-35. 16+
14.00 «+100500». 16+
17.00 Улётное видео. 16+

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «Великолепная пятёрка».
16+
6.40 Т/с «Великолепная пятёрка-4».
16+
9.00 Светская хроника. 16+
10.00 Т/с «Стажер». 16+
13.55 Т/с «След». 16+
0.00 «Известия. Главное». 16+
0.55 Т/с «Прокурорская проверка».
16+

МАТЧ!
8.00 Хоккей. «Колорадо Эвеланш» «Виннипег Джетс». НХЛ.
9.35 Новости.
9.40 Все на Матч!
10.35 Новости.
10.40 М/с «Смешарики». 0+
11.25 Х/ф «Деньги на двоих». 16+
13.55 Лыжные гонки. Чемпионат
мира среди юниоров.
Спринт.
15.10 Лыжные гонки. Кубок мира.
Спринт.

17.55 Футбол. Еврокубки. Обзор. 0+
18.25 Все на Матч!
18.55 Лыжные гонки. Чемпионат
мира среди юниоров. Мужчины. 10 км.
20.15 Новости.
20.20 Смешанные единоборства. А.
Оверим - А. Олейник. И. Махачев - А. Царукян. UFC. 16+
21.25 Футбол. Еврокубки. Обзор. 0+
21.55 Баскетбол. «Зенит» (Россия)
- «Барселона» (Испания).
Евролига. Мужчины.
0.00 Новости.
0.05 Все на Матч!
0.35 «Точная ставка». 16+
0.55 Футбол. «Дженоа» - «Интер».
Чемпионат Италии.
3.00 Все на Матч!
3.50 «РецепТура». 0+
4.20 «Всё о главном». 12+
4.50 Волейбол. «Белогорье»
(Белгород) - «Локомотив»
(Новосибирск). Чемпионат
России «Суперлига Париматч». Мужчины. 0+

ОБЛАСТНОЕ
6.00 «События». 16+
6.30 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
7.30 «События». 16+
8.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
9.00 Х/ф «Купидон». 16+
11.15 «Играй, как девчонка». 12+
11.25 «С чего начинается Родина».
12+
12.00 «Все говорят об этом». 16+
12.30 «События. Акцент». 16+
12.40 «Патрульный участок». 16+
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
14.00 «Навигатор». 12+
14.30 «Снимаем маски». 12+
15.00 Х/ф «Купидон». 16+
17.15 «След России. Малахит». 6+
17.30 «События. Акцент». 16+
17.40 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
18.10 «Патрульный участок». 16+
18.30 «Все говорят об этом». 16+
19.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
20.00 «События». 16+
20.30 «Все говорят об этом». 16+
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
22.00 «События». 16+
22.30 «События. Акцент». 16+
22.40 «Новости ТМК». 16+
22.50 «Патрульный участок». 16+
23.10 Х/ф «Путешествие с домашними животными». 16+
0.50 «Обзорная экскурсия». 6+
1.00 «Патрульный участок». 16+
1.20 «События». 16+

16.45 Лыжные гонки. Чемпионат
мира среди юниоров.
Спринт. Финал.
17.45 Лыжные гонки. Кубок мира.
Спринт. Финал.
19.15 «На лыжи». 12+
19.35 Все на Матч!
20.25 Новости.
20.30 Футбол. «Спартак» (Москва)
- ЦСКА. Тинькофф Российская Премьер-лига.
23.00 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Спринт.
Мужчины.
0.15 Смешанные единоборства. И.
Букуев - А. Акопян. ACA.
1.50 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Спринт.
Женщины.
3.15 Все на Матч!
4.00 Лыжный спорт. Фристайл.
Кубок мира. Акробатика. 0+
4.55 Новости. 0+
5.00 Смешанные единоборства. Б.
Дариуш - И. Махачев. UFC.

ОБЛАСТНОЕ
6.00 «События». 16+
6.30 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги
недели». 16+
7.30 «События». 16+
8.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги
недели». 16+
9.00 Х/ф «Гении». 12+
10.40 «О личном и наличном». 12+
11.00 «Жена. История любви. Актриса Ирина Лачина». 12+
12.15 «Прокуратура. На страже
закона». 16+
12.30 «Патрульный участок на
дорогах». 16+
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
14.00 «Футбольный Урал». 12+
14.20 «Патрульный участок. Итоги
недели». 16+
14.45 «След России. Малахит». 12+
15.00 Х/ф «Дольше века». 16+
18.10 Х/ф «Похороните меня за
плинтусом». 16+
20.00 Х/ф «Взятки гладки». 12+
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги
недели». 16+
22.00 Х/ф «Взятки гладки». 12+
23.00 Х/ф «Форс мажор». 18+
1.00 Х/ф «Сиделка». 16+
2.40 Х/ф «День Святого Валентина».
16+
3.45 «Обзорная экскурсия». 6+
4.10 «Снимаем маски». 16+
5.10 «Патрульный участок на дорогах». 16+

«Восход» – Программа телепередач с 21 по 27 февраля
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
4.55 Х/ф «Время собирать камни».
12+
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Время собирать камни».
12+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки». 12+
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. 12+
11.15 Видели видео? 0+
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? 0+
13.55 Д/ф «Как долго я тебя
искала...» К юбилею Веры
Алентовой. 12+
15.00 Х/ф «Ширли-мырли». 16+
17.45 Концерт Максима Галкина. 12+
19.05 «Две звезды. Отцы и дети».
Финал. 12+
21.00 Время.
22.00 Х/ф «Уроки фарси». 16+
0.25 Д/ф «Горький привкус любви
Фрау Шиндлер». 16+
1.30 Наедине со всеми. 16+
2.15 Модный приговор. 0+

РОССИЯ 1
5.20 Х/ф «Жизнь после жизни». 12+
7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома».
9.25 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Парад юмора». 16+
13.50 Т/с «Точка кипения». 16+
17.50 «Танцы со Звёздами». 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+
1.30 Х/ф «Маша и Медведь». 12+

ТВ ЦЕНТР - УРАЛ
6.20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 0+
8.05 Х/ф «Иван Бровкин на целине».
12+
10.00 «Знак качества». 16+
10.55 «Страна чудес». 6+
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. 16+
12.00 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
13.40 «Москва резиновая». 16+
14.30 Московская неделя.
15.00 «Прощай, зима!» 12+
17.35 Х/ф «Отель счастливых
сердец». 12+

21.25 Х/ф «Трюфельный пёс королевы Джованны». 12+
0.10 События.
0.25 Х/ф «Трюфельный пёс королевы Джованны». 12+
1.15 Х/ф «Земное притяжение». 12+
4.15 Д/ф «Хроники российского
юмора. Революция». 12+
4.55 Д/ф «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой». 12+
5.30 Московская неделя. 12+

НТВ
4.55 Х/ф «Наших бьют». 16+
6.35 Центральное телевидение. 16+
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
12.00 Дачный ответ. 0+
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.00 Своя игра. 0+
15.00 Следствие вели... 16+
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Маска. 12+
23.35 Звезды сошлись. 16+
1.05 Основано на реальных событиях. 16+
3.45 Д/ф «Герои «Ментовских
войн». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
7.05 М/ф «Храбрый олененок».
7.30 Х/ф «Старая, старая сказка».
9.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
9.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «Портрет жены художника».
11.35 Диалоги о животных.
12.20 Д/с «Невский ковчег. Теория
невозможного».
12.45 Д/с «Архи-важно».
13.15 «Игра в бисер».
13.55 «Рассказы из русской истории. XVIII век».
15.20 Х/ф «Внезапно, прошлым
летом». 16+
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 Линия жизни.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Чистое небо».
22.00 Гала-концерт в честь 350-летия Парижской национальной оперы.

0.15 Х/ф «Анна на шее».
1.40 Диалоги о животных.
2.20 М/ф «Прометей». «Жили-были...». «Великолепный
Гоша».

ДОМАШНИЙ
6.30 Т/с «Сезон дождей». 16+
6.55 Х/ф «Жена с того света». 16+
11.00 Х/ф «Почти вся правда». 16+
14.55 Х/ф «Честная игра». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 16+
23.50 Про здоровье. 16+
0.10 Х/ф «Незабытая». 16+
3.40 Т/с «Сезон дождей». 16+

РЕН ТВ
7.00 «Тайны Чапман». 16+
10.40 Х/ф «Мальчики-налетчики».
16+
12.45 Х/ф «Неуправляемый». 16+
14.40 Х/ф «Механик». 16+
16.30 Х/ф «Механик: Воскрешение».
16+
18.25 Х/ф «Гнев человеческий».
16+
20.45 Х/ф «Мег: Монстр глубины».
16+
22.55 Х/ф «Заступник». 16+
1.00 «Добров в эфире». 16+
1.55 «Военная тайна». 16+
3.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
6.20 «Территория заблуждений».
16+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Где я его видел?» 0+
6.35 М/ф «Впервые на арене». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55 Шоу «Уральских пельменей».
16+
8.50 Х/ф «Пиксели». 12+
10.55 М/ф «Монстры на каникулах». 6+
12.40 М/ф «Монстры на каникулах-2». 6+
14.25 М/ф «Монстры на каникулах-3. Море зовёт». 6+
16.20 Х/ф «Мулан». 12+
18.35 Х/ф «Перси Джексон и похититель молний». 12+
21.00 Х/ф «Перси Джексон и Море
чудовищ». 6+
23.05 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2». 12+
1.10 Х/ф «Джокер». 18+
3.15 Т/с «Воронины». 16+
5.35 М/ф. 0+
5.50 Ералаш. 0+

ТВ-3
6.00 М/ф. 0+
9.15 Д/с «Слепая». 16+
12.00 Х/ф «Треугольник». 16+
14.00 Х/ф «Заклятие». 16+
16.15 Х/ф «Заклятие-2». 16+
19.00 Х/ф «Пастырь». 16+
20.45 Х/ф «Блэйд-2». 16+
23.00 Х/ф «Чужой: Воскрешение».
16+
1.15 Х/ф «Звериная ярость». 16+
2.45 Х/ф «DOA: Живым или мертвым». 16+
4.00 Д/с «Тайные знаки». 16+
5.30 Д/с «Городские легенды». 16+

ЧЕ!
6.00 Т/с «Меч». 16+
7.30 Утилизатор. 16+
12.00 Улётное видео. 16+
13.00 Улётное видео. Топ-35. 16+
14.00 «+100500». 16+
17.00 Улётное видео. 16+
18.30 Улётное видео. Топ-35. 16+
19.30 Улётное видео. 16+
21.00 «+100500». 16+
23.30 iТопчик. 16+
0.00 Т/с «Меч». 16+

ЗВЕЗДА
5.50 Т/с «Земляк». 16+
9.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым. 16+
9.25 «Служу России». 12+
9.55 «Военная приемка». 12+
10.45 «Скрытые угрозы». 16+
11.30 Д/с «Секретные материалы».
16+
12.20 «Код доступа». 12+
13.15 Д/ф «Битва оружейников». 16+
14.00 Т/с «Курьерский особой
важности». 16+
18.00 «Главное». 16+
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска». 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР». 12+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 Х/ф «Инспектор-разиня». 16+
1.45 Х/ф «Ссора в Лукашах». 12+
3.15 Д/с «Из всех орудий». 16+
3.50 Т/с «Курьерский особой важности». 16+

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». 16+
8.05 Х/ф «Медвежья хватка». 16+
11.55 Т/с «Взрыв из прошлого». 16+
15.40 Т/с «Условный мент-2». 16+
0.50 Х/ф «Медвежья хватка». 16+
4.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». 16+

МАТЧ!
8.00 Смешанные единоборства. Р.
де Риддер - К. Аббасов. А.Л.
Нсанг - В. Бигдаш. One FC. 16+
9.00 Новости.
9.05 Все на Матч!
10.35 Новости.
10.40 М/с «Смешарики». 0+
11.25 Х/ф «Безжалостный». 16+
13.55 Смешанные единоборства.
Б. Дариуш - И. Махачев.
UFC. 16+
14.55 Новости.
15.00 «На лыжи». 12+
15.20 Лыжные гонки. Кубок мира.
Женщины. 10 км.
16.50 Все на Матч!
17.10 Лыжные гонки. Кубок мира.
Мужчины. 15 км.
18.55 Футбол. «Краснодар» - «Локомотив» (Москва). Тинькофф
Российская Премьер-лига.
21.00 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Челси» - «Ливерпуль». Кубок Английской
лиги. Финал.
23.45 Новости.
23.50 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка преследования. Женщины.
0.40 Футбол. «Лацио» - «Наполи».
Чемпионат Италии.
2.45 Все на Матч!
3.10 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка преследования. Женщины.
4.05 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка преследования. Мужчины. 0+

4.55 Новости. 0+
5.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) «Барселона» (Испания).
Евролига. Мужчины. 0+
6.30 Баскетбол. Нидерланды Россия. Чемпионат мира2023. Отборочный турнир.
Мужчины. 0+

ОБЛАСТНОЕ
6.00 «Патрульный участок. Итоги
недели». 16+
6.30 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги
недели». 16+
7.30 «Парламентское время». 16+
7.40 «Обзорная экскурсия». 6+
8.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги
недели». 16+
9.00 Х/ф «Путешествие с домашними животными». 16+
10.45 Х/ф «Дольше века». 16+
14.00 «О личном и наличном». 12+
14.20 Х/ф «Сиделка». 16+
16.05 Х/ф «Мадам Бовари». 12+
18.30 Х/ф «Взятки гладки». 12+
20.25 «Поехали по Уралу». 12+
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги
недели». 16+
22.00 Х/ф «Черные бабочки». 16+
23.45 Х/ф «Тихая семейная жизнь».
16+
1.20 Х/ф «Черное платье». 16+
2.55 «Снимаем маски». 16+
3.55 «Прокуратура. На страже
закона». 16+
4.10 «Парламентское время». 16+
5.10 «Патрульный участок. Итоги
недели». 16+
5.35 «Патрульный участок на дорогах». 16+

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
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Юбилей

В кольце твоих ласковых рук…
История жизни и любви Еффальи
Лавровны Коротковских, которой 18
февраля исполняется 90 лет, могла
бы стать основой для романа, столько в ней было событий!
Сталинские репрессии, когда семьи разом лишались всего нажитого. Не обошло это и их семью, где
росло семеро детей. Жили очень голодно. После того, как умерла мама,
через полгода за ней ушёл отец. Дети
остались сиротами.
Поднимать детей пришлось родителям с отцовой стороны. Жили
бедно, Фале за неимением одежды,
а ходить в школу нужно было за 12
километров, удалось закончить всего четыре класса. А потом началась
война… О ней узнали на сходке.
Старшего брата сразу забрали на
фронт. Провожать его было некому,
кроме ребятишек.

В 15 лет посадили её прицепщиком на трактор, работали сутками. Зимой их отправляли на лесозаготовки,
там-то она и встретила своего суженого, Николая.
«Стоим с подружкой на крыльце магазина, подходят
два паренька, один-то меня и обхватил руками… Так
до самой его смерти и была в кольце его рук. Сколько
жили, ни разу ссор не было, худого слова не слышала.
Чуть осержусь, так сказу обнимет, и всё прошло»,
– пряча под передник натруженные руки,
рассказывает она и тут же смахивает слезу.
Оба работали в колхозе, она дояркой, он трактористом, потом механиком в МТС. За хорошую работу выделили лес, начали строить дом.
«Я хоть маленькая ростом, худая, а сильная. Коля на
коньке сидит, я разбегусь да доски ему кидаю. То с первого, а то с пятого раза. Он только смеётся: дескать,
сама не улети с доской-то. Ласковый, добрый был. С ним
как за каменной стеной жизнь всю прожила. Может,
что долго живу, его заслуга. Оберегал меня, как мог, детей любил, худа оба за всю жизнь никому не сделали».

«Сильно он горевал, что как мы
сейчас без него, просил за бабушку
с дедушкой, они хворали. Плакал он
сильно. В 1943 прислали бумагу,
что отправлен в госпиталь. Больше его следов нет»,
– рассказывает
Еффалья Лавровна.
Заработанный тогда братом хлеб
пришлось сдать в колхоз. Всех собак
в деревне забрали в армию, для подрыва гранатами немецких танков. В
12 лет она уже работала на колхозных полях. Ели картофельные очистки, весной и летом траву. Помогала
старшим на ферме, сколько могла,
чтоб давали молока младшим. После войны, хоть и была радость, но,
по словам женщины, жили тяжело:
что вырастят, всё сдавали, не спасали даже трудодни, потому что на них
нечего было получать.

О его военных заслугах она узнала уже позже, когда
его как ветерана Великой Отечественной войны пригласили на митинг. Оказалось, что её муж Николай Анисимович Коротковских ушёл на войну в 1942 году добровольцем. Воевал на Втором Прибалтийском фронте, всю
Украину прошёл, боролся с бандеровцами. Имеет орден
и медали, которые вручили… уже во времена Брежнева.
Родили супруги в любви и согласии пятерых детей:
троих мальчиков и двух девочек. Двое один за другим
умерли в младенчестве. Сейчас уже никого нет, всех проводила в последний путь. Похоронила сестёр и братьев и
мужа, родного и любимого. Семь лет назад переехала из
деревни в город. Здесь её оберегают и помогают племянники, семь внуков, тринадцать правнуков. Недавно она
стала прапрабабушкой!

Стр. 11

Здоровье

Когда нельзя вылечить
Всё чаще мы слышим о паллиативной помощи. Неизлечимая болезнь и смерть родного человека – одно из
самых тяжёлых переживаний в жизни. Ужасно, когда
лечение не помогает, врачи разводят руками и человек
остаётся один на один со своей бедой. Паллиативная
помощь заполняет этот пробел: это медицинская, психологическая и духовная поддержка в конце жизни. Но, к
сожалению, о ней знают далеко не все.

От всей души редакция газеты «Восход»
поздравляет Еффалью Лавровну со столь значимым
юбилеем! Здоровья и благополучия Вам!

Волонтёры Ирбитского центра медицинского образования помогут, обучат, расскажут, как правильно ухаживать за паллиативными больными! Если вам необходима
помощь, консультация психолога, священника для тяжелобольного человека, вы можете обратиться по телефону 8-919-373-7010. Волонтёры осуществляют выходы к
нуждающимся гражданам.
Цель волонтёров паллиативной помощи – давать
достоверную и бесплатную информацию самим паллиативным пациентам, их родственникам и тем, кто
ухаживает за неизлечимо больными людьми, оказать
посильную помощь.

Елена АБРАМОВА.
Фото автора.

Анастасия СИМАНОВА, социальный педагог.
Фото предоставлено ИЦМО.

Профессия всей жизни и на всю жизнь…

Дата

Их не помнят в лицо пациенты, о них мало пишут в прессе, зато ценят и уважают врачи-анестезиологи, хирурги.
Операционная медицинская сестра – незаменимый соратник, поэтому их ещё называют: «глаза и руки хирурга».
От их мастерства зависит обстановка в оперблоке, как проходит операция и, самое главное, её результат, успех…
Накануне Международного дня операционной сестры мы встретились со старшей
сестрой операционного блока Ирбитской
ЦГБ Ириной Николаевной Столетовой.
– Всегда интересно, как люди выбирают ту или иную профессию.
– У меня бабушка в войну работала
с самим Мальгиным! Она-то и привила
мне любовь к профессии медицинской сестры. Поэтому после школы окончила медицинское училище и по распределению
попала в Центральную городскую больницу, в отделение травматологии. На
работу принимал меня Леонид Григорьевич Шестовских. Потом был перерыв по
семейным обстоятельствам и снова сюда!
Не представляю себя без моей профессии.
Освоила работу постовой, процедурной,
перевязочной сестры и гипсового техника. В 1990 году пригласили работать в
оперблок, и я с удовольствием согласилась. Есть навыки работы в полостной,
травмотологической,
ортопедической
хирургии, нейрохирургии, сосудистой и
гнойной хирургии. Мой общий стаж – 41
год, а операционной сестры – 32 года.
– Какой у вас круг обязанностей в
операционной?
– Операционная медсестра начинает
свой день с подготовки. Сначала переодевание, влажная уборка операционного
зала, подготовка хирургических инструментов, чтобы всё было в наличии, потом мы накрываем операционные столы.
Потом привозят пациента – ждём врачей,
готовим операционное поле, и затем операция уже начинается. Операционные
медсёстры как руки хирурга – должны в
ответственный момент операции подать
необходимый инструмент.
Как режиссёр командует: «Мотор!», –
хирург командует: «Сестра, скальпель!»

С этого момента начинается моя работа.
Иногда по одному взгляду, по вскинутым
бровям врача уже понимаем, что ему
нужно.
– Но помогать людям, говорить хорошие слова не всем дано – какие качества вам в этом помогают?
– Ну, во-первых, это понимание того,
что человеку больно, он переживает. Скажу банально, но пациента нужно любить.
Порой нужно представить, что на его месте мог быть я или кто-то из близких людей и что бы тогда я хотела бы услышать
в качестве слов поддержки. Когда человек
лежит, он в любом случае чувствует себя
одиноким: его родственники за пределами больницы, ему нужна поддержка. Доброта, милосердие, сопереживание – без
этого нельзя идти в медицину.
– Сколько часов вы проводите на ногах ежедневно?
– До 12 часов бывает. Я же старшая
сестра, слежу за всеми, если ещё кто-то
новенький, то хожу за ним везде и всюду:
учу, помогаю, рассказываю. А новичков
мы не боимся, напротив, очень им рады.
Мы знаем: как научим – так и будут работать. Как мне однажды сказали, когда я
пришла работать: «Забудь всё, чему учили, мы тебя научим работать».
Самое сложное в нашей работе – это
длинные операции, но при этом они самые интересные. И уже после операции ты
осознаёшь, что помог человеку. Ещё интересны новые операции, которые раньше
хирурги не делали. Вчера, например, всё
делали лапаротомическим методом (с помощью разрезов), а тут уже есть лапароскопические, эндоскопические операции:
всего три прокола, практически нет крови, быстрее заживает, быстрее проходит
реабилитация. Ещё сложно – это когда ты

не знаешь ход новой операции, и надо
быстро среагировать, сориентироваться,
где что взять. А так обычно ничего сложного, мы и хирурги, конечно, друг другу
помогаем. Поэтому операционные сёстры, наряду с хирургами, совершенствуют свои знания и умения. Работа с новым
оборудованием и инструментарием накладывает дополнительные требования.
Кроме того, многие медсёстры получают
высшее сестринское образование.
– Вы работаете бригадой, расскажите: кто в ней работает?
– Бригада – это официально, на самом
деле мы как родные, настолько понимаем
и чувствуем друг друга. Более 30 лет отработали Татьяна Валентиновна Панкратьева и Светлана Владимировна Белькова.
Я доверилась, а теперь мне доверяют
ответственную работу и молодёжь для
передачи накопленного опыта. Сейчас
пришли девушки из нашего медицинского колледжа, те, кого мы сами отобрали (работали на практике) и прежде
всего по таким качествам, как интерес к
профессии, желание работать, забота о
пациенте. Это Екатерина Сергеевна Федорахина, Алёна Николаевна Юрьева,
Яна Васильевна Пшеничная. Несмотря
на небольшой опыт, Яна уже работает на
операции экстренной сестрой.
Приходят молодые врачи – руки трясутся. Например, Евгений Михайлович
Удинцев учился в ординатуре и приезжал
к нам, чтобы ассистировать хирургу Валико Григорьевичу. Не стеснялся спрашивать у нас, операционных сестёр. И
через какое-то время видно, что рука уже
набита, а движения становятся всё точнее и точнее.
– Какие перспективы у молодёжи в
вашей профессии?

– Она точно не умрёт. Операционная
медсестра всегда будет нужна, даже если
роботы будут работать. Даже в этом случае она будет стоять рядом и будет готова
к любой неожиданности.
– А сегодня вы бы выбрали эту
профессию?
– Я себя без операционной уже не
представляю. Если пришёл в эту профессию, то из неё уже сложно выйти – даже
в отпуске тебя тянет к операционному
столу, даже если устал уже и хочется в отпуск, в отпуске всё равно начинает тянуть
обратно. Это профессия моей жизни и на
всю жизнь.
– Давайте поздравим с праздником!
– Уважаемые, дорогие, любимые мои
операционные сёстры! Рада, что мы с
вами вместе работаем в нашем оперблоке. Вы у меня самые лучшие, вы профессионалы своего дела! Здоровья, терпения, благополучия! Чтобы наша работа
оставалась для вас, как и прежде, любимой. Недаром мой и наш девиз: «Скорее
бы завтра и снова на работу!»
Елена АБРАМОВА.
Фото автора.
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Конкурс

Официально

Без срока давности
В Свердловской области в 2022 году реализуется ставший традиционным
Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности». Он проводится
в целях сохранения и увековечения памяти о Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, трагедии мирного населения CCCP, жертвах
военных преступлений нацистов и их пособников в период
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Конкурс проходит в четыре этапа:
школьный (с 15 декабря 2021 года
по 30 января 2022 года), муниципальный (с 31 января по 6 февраля
2022 года), региональный (с 7 февраля по 6 марта 2022 года) и федеральный (с 7 марта по 27 марта 2022
года). Его участники – обучающиеся
5-7 классов, обучающиеся 8-9 классов, обучающиеся 10-11(12) классов
и обучающиеся образовательных
организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования.

На региональный этап конкурса направляются по три работы от
каждой возрастной группы, занявшие первые три позиции рейтинговых списков муниципального этапа
конкурса.
В Ирбитском районе подведены
итоги муниципального этапа.
ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАЛИ:
– среди учащихся 5-7 классов: Дарина Сергеевна Уймина, Зайковская
школа № 1;
– среди учащихся 8-9 классов: Софья Владимировна Шевелёва, Зайковская школа № 1;
– среди учащихся 10-11 классов:
Полина Андреевна Прядеина, Пионерская школа.
ПРИЗЁРЫ КОНКУРСА:

Обучение в игре
Бережливое производство (англ. «lean production») –
особая концепция управления производством. Её суть
заключается в повышении уровня работы за счёт снижения потерь, создание атмосферы, располагающей к изменениям, и вовлечению в процесс каждого сотрудника.
В Свердловском областном медицинском колледже
реализуется проект «Бережливый колледж». В рамках
этого проекта на базе Ирбитского центра медицинского образования была проведена деловая игра «Фабрика
процессов: изготовление перевязочного материала».
Фабрика процессов – учебная площадка, имитирующая производственные процессы для практического
обучения принципам и инструментам бережливого производства. Её задача – сформировать lean-мышления и

– среди учащихся 5-7 классов:
Мария Вячеславовна Шилина, Пионерская школа, 2 место; Анна Михайловна Недокушева, Пионерская
школа, 3 место;
– среди учащихся 8-9 классов:
Владислав Ярославович Полянский,
Пионерская школа, 2 место; Валерия Александровна Свяжина, Осинцевская школа, 3 место;
– среди учащихся 10-11 классов:
Мария Александровна Юркина, Пионерская школа, 2 место.
Работы победителей направлены
на региональный этап Всероссийского конкурса сочинений.
Пожелаем участникам удачи!
Людмила МОРДЯШОВА.

Нацпроект «Образование»
умения видеть потери, а также совершенствовать процесса. Как методика обучения она позволила в игровой
форме получить представление об оптимизации процесса, последовательности действий и как результат – повышения качества работы.
Это полностью интерактивный обучающий формат,
в котором нет скучной теории и длинных слайдов, а
только практика. При проведении игры «Производство
перевязочного материала» коллегами были получены
навыки бережливого производства, раскрыт творческий
потенциал и умение работать в команде. Всё это поможет в их профессиональной деятельности.
Преподаватели
Наталья РАСПУТИНА,Ольга ЮРЬЕВА.
Фото предоставлено ИЦМО.

Цифровая
безопасность детей
Уральским родителям напомнили о необходимости
проявлять внимание к поведению подростков в сети.
«Сегодня это приобретает всё большее значение. И родителям, конечно, необходимо очень внимательно относиться к тому, как ребёнок ведёт себя в Сети, с кем
общается там, какие ресурсы использует»,
– отмечает начальник отдела воспитания,
профилактики и комплексной безопасности
системы образования регионального
Минобразования Дмитрий ШИЛОВСКИХ.
По его словам, следует особое внимание обращать на
резкие перемены в поведении ребёнка.
«Особенно если это связано с его увлечениями тематическими группами в социальных сетях, резкой сменой
окружения и интересов. В пределах школы или колледжа подросток находится в относительно безопасной
интернет-среде, ведь ресурсы, которыми обеспечена
образовательная организация, находятся под контролем. А вот дома цифровую безопасность могут обеспечить только родители», – пояснил он.
О рисках, обусловленных общением подростков в
Сети, рассказали и в управлении ФСБ России по Свердловской области. Так, по данным ведомства, юноша,
задержанный на этой неделе по подозрению в лжеминировании сотрудниками Центра противодействия
экстремизму ГУ МВД России по Свердловской области
и регионального УФСБ, был участником одного из тематических сетевых сообществ в интернет-мессенджере. В
группе обсуждались способы и результаты совершённых
лжеминирований.
Летом 2021 года у молодого человека появился опытный «куратор» из-за рубежа, который обучал его рассылке сообщений о якобы заложенных бомбах с использованием анонимайзеров. После каждой совершённой
рассылки лжеминёр отправлял своему наставнику отчёт:
ссылки на публикации в средствах массовой информации о произошедших лжеминированиях. Это свидетельствовало, что цель атаки была достигнута.
Правоохранители, опираясь на практику оперативно-розыскной деятельности, подчеркивают: человек, направивший ложное сообщение о минировании,
обязательно будет выявлен и привлечён к уголовной
ответственности.
По информации депаратмента
информационной политики Свердловской области.

Коворкинг-центр

Вам – сюда!
В Центре молодёжи города успешно функционирует
Коворкинг-центр.

Нацпроект «Образование»

В колледжах будут учиться меньше
Председатель правительства РФ М. МИШУСТИН:
«В современной России профессиональное среднее образование долгие годы
уходило на второй план. Сейчас ситуация изменилась. Нам крайне необходимы современные, грамотные рабочие кадры. И здесь очень неправильно
сравнивать среднее, высшее или какое-то другое образование. Главное, чтобы это было образование и профессия».
В России объявлена реформа
колледжей: их ждёт серьёзное сокращение программ и ускоренный
выпуск. В колледжах будут учиться
меньше, чтобы уделить больше времени практике, а новые образовательно-производственные кластеры
станут мостиками между учебным
заведением и работодателем.
«На каждый из них из федерального бюджета направим 100 млн
рублей»,
– отметил премьер-министр.

зования. Там учатся около 3 миллионов человек. И важно, чтобы
все они получали востребованную
специальность. Целью обучения в
колледжах станет выпуск специалистов, а не всесторонне развитых
личностей. А потому максимальные сроки обучения по большинству специальностей сократятся до
двух лет; бюджетные места будут
выделяться под диктовку местных
рынков труда, а учебные программы станут суперсовременными и
практико-ориентированными.

В стране более 3,5 тысяч организаций, где обучают по программам
среднего профессионального обра-

Спикер верхней палаты Совета
Федерации Валентина Матвиенко:

Сама идея коворкинга подразумевает создание пространства и обстановки, располагающей к творчеству, генерации новых идей, общению с единомышленниками.
Говоря простыми словами, коворкинг – это место, где собирается молодёжь для того, чтобы обменяться своими
идеями и мнениями, подготовить проект, записать видео, поиграть в настольные игры…

«У нас нехватка трудовых ресурсов!
Поэтому нужны новые короткие
программы, надо открывать больше
краткосрочных курсов по подготовке кадров, ввести ускоренную подготовку по рабочим профессиям!»
Обсуждается сокращение сроков
подготовки кадров в системе среднего профобразования примерно по
200 специальностям. Освободят от
сокращения сроков подготовки кадров по направлениям: здравоохранение, культура и военная техника.
Ключевые задачи модернизации
системы среднего профессионального
образования решаются в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы», который достаточно успешно развивается. На его реализацию
в проекте бюджета на последующие
три года предусмотрены серьёзные
средства – около 22 млрд рублей.
Людмила МОРДЯШОВА.

Что вас ждёт в коворкинге Центра молодёжи?
Рабочая, творческая атмосфера, удобное рабочее
место, WI-FI FREE Zona, ноутбуки, звуковое, световое и
мультимедийное оборудование, фотозона, место для ведения переговоров, приятная зона отдыха.
И самое неожиданное и приятное – для молодёжи услуги коворкинг-центра совершенно бесплатны! Нужно
только согласовать дату и время по телефону: 6-45-19
или написать в сообщения группы.
Алёна САПЕГИНА, главный специалист.
Фото предоставлено МАУ «Центр молодёжи».
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Самая модная гостиница Ирбита

Наискосок от Пассажа на улице Красноармейской,
вблизи её пересечения с улицей Орджоникидзе, находится двухэтажный полуразрушенный дом, принадлежавший казначею, а затем председателю местной земской управы Д. А. Удинцеву. В 1880-е годы здесь была
обустроена гостиница «Биржевая», самая модная гостиница Ирбита. Как раз здесь и останавливался самый
известный бытописатель Ирбитской ярмарки Д. Н. Мамин-Сибиряк. Он познакомился с Удинцевым в Екатеринбурге, после чего последний становится постоянным
участником маминского кружка. Вскоре, в 1890 году
Д. А. Удинцев женится на сестре писателя Е. Н. Маминой. Его сын, Борис Дмитриевич, позднее стал первым
биографом Мамина-Сибиряка.
Именно здесь, в «Биржевой» писатель знакомился с
нравами ярмарки, её героями, которые позднее стали
персонажами его произведений. Наиболее известен роман «Приваловские миллионы», где ирбитские страницы становятся кульминацией сюжета, а также рассказы
«Штучка», «Крупичатая», «Уральские рассказы»… В со-

Самые стойкие
встали на лыжи

Традиционная Всероссийская массовая гонка «Лыжня
России» отметила нынче своё 40-летие. Ежегодно самое
массовое спортивное мероприятие собирает более 500
тысяч участников из 70 субъектов страны. Символично, что прошла она под эгидой Олимпиады в Пекине,
где наши лыжники показывают высокие результаты.
Воодушевлённые успехами наших спортсменов, тысячи человек вышли на лыжню, чтобы подтвердить свою
приверженность спортсменам, а заодно получить заряд
бодрости и здоровья.
Конечно, пандемия вносит коррективы в массовость
забегов. Но, соблюдая меры предосторожности, взрослые и дети, стремящиеся поддерживать хорошую форму
и самочувствие, устремились к снежным дорожкам. Их
не так много в наших населенных пунктах (д. Якшиной и
п. Красногвардейском, где были сделаны снимки). Впрочем, и одиночки, появившиеся на лыжных трассах, вызывают чувство уважения и восхищения.

ветское время в бывшем здании гостиницы «Биржевой»
размещались: военно-революционный комитет, городской суд, горком партии, горком комсомола, нотариальная контора, трест столовых, редакции газеты «Восход»
и местного радиовещания. Затем здание долгое время
пустовало и находилось без хозяйского пригляда несколько десятков лет.
С Ирбитом Мамина-Сибиряка связывало не только
творчество, но и родственные узы после женитьбы Дмитрия Аристарховича Удинцева на его сестре Елизавете.
Всего братьев Удинцевых было четверо. Всех их Д. Н.
Мамин-Сибиряк хорошо знал. Члены семьи Удинцевых
стали прототипами некоторых героев произведений писателя. Младший брат Дмитрия Удинцева, Сергей, один
из основателей библиотеки имени Белинского в Екатеринбурге, был организатором в Ирбите молодёжной
организации народнического толка «Молодая гвардия»,
активным участником которой стал отец известного советского писателя А. А. Фадеева.
Кроме братьев Удинцевых, героями маминских произведений стали муж и жена Серебренниковы. Доктор
Павел Серебренников был известен Мамину-Сибиряку
ещё по учебе в Перми, где несколько лет они жили в одной комнате, а с первой в России женщиной-окулистом
Евгенией Серебренниковой писатель познакомился уже
в Ирбите. Некоторое время Серебренниковы жили совсем недалеко от Пассажа, через два квартала по улице
Красноармейской, в начале улицы Первомайской, в доме
№ 2, рядом с восстанавливаемой Сретенской церковью.
Известная в Ирбите крестьянка Абакумова, травница и отравительница мужей, стала прототипом старухи
Отравы из одноимённого рассказа писателя. Ещё один
ирбитчанин, ставший героем маминского творчества,
первый санитарный врач в России Иван Иванович Молессон. Кроме комнат в частных домах, для гостей Ирбита устраивались специализированные гостиницы, боль-

шинство из которых находились в центральной части
города. Самыми шикарными среди гостиниц считались
«Биржевая» и «Александрия» (длинное здание на углу
улиц Орджоникидзе и Кирова).
Дмитрий Наркисович иногда останавливался в доме
ирбитчан Мордяшовых по улице Ницинской, 27. Люди
старшего поколения вспоминают, что учитель школы
№ 1, орденоносец Георгий Петрович Мордяшов рассказывал: будучи маленьким, он сидел на коленях Мамина-Сибиряка, когда тот останавливался в их доме. В
честь пребывания писателя на этом доме в 1959 году
решением Ирбитского горисполкома была установлена
мемориальная доска. К сожалению, при строительстве
новых корпусов молокозавода дом был снесён. И затерялись следы мемориальной доски.
Все приведённые в материале факты взяты из открытых источников. Но, может, в памяти людской хранятся
предания, истории, байки, касающиеся пребывания великого писателя в нашем городе. Было бы интересно о
них узнать.
Ирина СУББОТИНА,
главный архивист Государственного архива
в городе Ирбите.

Порядок в парке – это здорово!

Наши земляки

Зимний парк – величественная и необыкновенная картина,
поэтому мы стараемся приходить сюда почаще, чтобы насладиться
сказочным зрелищем.
Сегодня яркое солнышко. Сверкает снег, и кажется, что вокруг всё в
бриллиантах. Прогуливаешься беззаботно, все проблемы и дела остаются за висячим мостом.
Уже при подходе к красавцу-мосту невозможно узнать набережную.
Все скамеечки вычищены, даже под
ними убран снег. Ухоженность и
свежесть. Идём дальше. А что же
здесь? Ступеньки и весь настил моста аккуратно прометён до самой
тропинки
парка. Перила моста
освобождены ото льда. Стало удобно
идти и держаться за них.
Мы уже в парке. А здесь что случилось? Центральная берёзовая аллея
превратилась во «Взлётно-посадочную полосу». Вертолёт может совершить здесь посадку. А вот и Василий
Васильевич Береснев идёт! Издалека
чувствуется его приподнятое настроение, глаза светятся радостью. Так
выглядеть может только счастливый

Праздник

человек. Вот кто может ответить на
все наши вопросы.
– Добрый день, Василий Васильевич! Что произошло сегодня в парке?
– Работаем! Освобождаем дорожки от снега. Парк сегодня не узнать,
я хожу здесь, как летом. Такая ширина между берёзами, хоть вдоль, хоть
поперёк иди, одно удовольствие. Я
иду, и душа радуется. Чистота и красота вокруг. Глазам своим не верю.
Стало шикарно. Спасибо администрации, что выделила два трактора. Сейчас в парке расчищены все
аллеи. Кстати, заяц тут бегает. Мы
его вспугнули. Перед тракторами
пробежал. Электрики тоже трудятся
– натягивают провода. Людям удобно гулять, отдыхать, ходить через
парк домой в Мельникову и на «Озеро». Посмотрите, как много ирбитчан прогуливается в парке. Придёшь
сюда, и уходить не хочется. Извините, я тороплюсь.

Приятно гулять по убранному
зимнему парку! Через верхушки
берёз выглядывает ярко-голубое
бездонное небо. Здесь свежий, морозный воздух, очищенный снежинками. Вдыхаешь его и понимаешь,
что жизнь прекрасна.
Василий Васильевич, Ваш вклад в
благоустройство парка нельзя недооценить. Пусть на Вашем пути встречаются люди, достойные Вашей человечности, такие же искренние и
надёжные, как Вы.
Светлана ВИКТОРОВА.
Фото автора.

Не оставит равнодушной нас
задорушка-частушка
Данный термин, происходящий от слов «частый», «часто» или
«частить», обозначает один из жанров русского фольклора, в котором гармонично соединились наполненная юмором народная
поэзия, ритмичная музыка и задорная пляска. Его основу обычно
составляют двух- или четырёхстрочные рифмованные куплеты, исполняемые поочерёдно на один из мотивов, которых к нынешнему
времени накопилось довольно много. Эти коротенькие песенки в
разных местах называли по разному: припевки, пригудки, приговорки, прибаски, прибаутки и т. д. И мелодии для «частушек» сочинялись, имеющие свои характерные особенности для того или иного региона, однако всех их объединял радостный мажорный окрас.
Именно ей, частушке, был посвящён фольклорный праздник «Эх,
задорная частушка», организованный в рамках Года народного искусства Якшинскими клубом и библиотекой.

Юрий АЛМАКАЕВ.
Фото автора.

Мероприятие прошло на одном
дыхании: весело и задорно. Послушали частушки в исполнении
Л. Руслановой. Вспомнили танцевальные частушки «Семёновна» и
«Цыганочка».

Ведущие устроили настоящий частушечный батл между участниками с традиционным переплясом. И
познакомили с книгами Якшинской
сельской библиотеки о загадках с
напевками, о пеструшках и прибаут-

ках, а также о русских народных инструментах, которые сопровождают
частушку.
Марина КУЛЬТИКОВА.
Фото автора.
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Никто не забыт
О Григории Андреевиче Речкалове шла речь на часе истории «В воздухе уральский ас», организованном
Якшинским клубом и библиотекой
по случаю дня рождения нашего
прославленного земляка, отмечаемого в феврале.
Воевал Григорий Андреевич на
Южном, Северо-Кавказском, 1, 2
и 4 Украинском фронтах. Участвовал в оборонительных боях на юге
Украины, обороне Северного Кавказа, освобождении Кубани, Донбасса, Крыма, Белоруссии и Польши, в Берлинской операции. Всего
за время войны Речкалов совершил
более 450 боевых вылетов на истребителях И-153 «Чайка», И-16, Як-1 и
Р-39 «Аэрокобра»; участвовал в 122
воздушных боях, в которых сбил
лично 61 самолёт противника. За
боевые заслуги награжден 2 медалями «Золотая Звезда» (24.05.1943
г., 01.07.1944 г.), орденом Ленина,
4 орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени,
двумя – Красной Звезды, многими
медалями.
Но не все так гладко складывалось
в биографии героя. В самом начале
войны врачебно-летная комиссия,
обнаружив у него дальтонизм, отказала в праве летать. И лишь недостача квалифицированного состава в
подразделениях и милость командиров позволили ему получить путевку
в небо.
В дальнейшем в судьбу летчикааса не раз будет вмешиваться случай, который будет предоставлять
ему возможность возвращения в
строй. Уже через месяц войны, имея
на своём боевом счету 3 сбитых немецких самолёта, Речкалов получает
тяжелое ранение в ногу и раненым
приводит свой И-16 на аэродром,
откуда немедленно переправляется
в госпиталь. В госпитале ему делают
очень сложную операцию на правой ноге. Это ранение практически
на год вывело его из строя. В апреле
1942 года, сбежав из запасного авиаполка, где летчик переучивался на
Як-1, он возвращается в свой родной, теперь уже 16-й ГвИАП.
Незабываемым в биографии
лётчика был и конфликт с А. И. Покрышкиным, под началом которого
вступил в должность командира полка Речкалов. По мнению Александра
Ивановича, обладая замечательны-

С книгой по жизни

О легендарном лётчике и
приземлённом человеке

ми летными качествами, прекрасный летчик не обладал столь же
успешным даром командования и
допускал просчёты. Существует версия, что раздоры между двумя пилотами возникали по поводу количества сбитых вражеских самолётов.
Но никакие перипетии не могли
повлиять на устремлённость нашего земляка. Григория Речкалова отличала беспредельная личная храбрость, полное презренин к врагам
и даже какая-то гусарская удаль.
Его своеобразным «фирменным знаком», дразнившим врага, стали инициалы РГА – Речкалов Григорий Андреевич, нанесённые на хвостовую
часть фюзеляжа. Отличительной
чертой Речкалова было то, что он
быстро улавливал идею каждого боя
и как бы ни складывалась обстановка в воздухе, почти всегда доводил
до конца начатую схватку, добиваясь победы.
После войны Григорий Речкалов
окончил Военно-Воздушную академию и дослужился до командира дивизии и заместителя командующего
истребительной авиацией Дальневосточной армии ПВО.
Но, вероятно, его слабость как
командира была видна, поэтому поступило последнее назначение – 3
октября 1958 года генерал-майор
Речкалов был назначен начальни-

ком отдела боевой подготовки Новосибирского корпуса ПВО.
А уже в 1959 году – в возрасте 39
лет! – генерал-майор Речкалов был
неожиданно отправлен в запас Вооруженных Сил. Судьба порой преподносит неприятные сюрпризы каждому из нас.
Григорий Андреевич никогда не
прерывал связей с малой Родиной,
часто бывал в родных краях. Об одной из таких встреч с легендарным
летчиком рассказал на часе истории
ветеран труда, бывший председатель Якшинского сельсовета В. Н.
Евдокимов. Он также поделился воспоминаниями о скромном памятнике Речкалову в п. Бобровский Сысертского района, где покоится прах
летчика. Ну а нашему легендарному
земляку могут быть предпосланы
строки из презентации «Обвенчанный с небом», продемонстрированной на часе истории:
«Подобно голубой стреле
Взовьется самолета клин,
Внизу оставив на земле
Лишь грохот громовой турбин.
И ляжет, словно на весы,
На груди белых облаков.
А дождь от лётной полосы
Отмоет чёрточки следов…»
Юрий АЛМАКАЕВ.
Фото автора.

Наши земляки

Молодой, но такой
талантливый, пробивной
и перспективный!

29-летний Александр Крюков
@in.onecopy работал на заводе,
подрабатывал на стройке, пять лет
был поваром, но в итоге нашёл
себя в дизайне. Несколько месяцев
назад он сшил первую футболку
из простыни, затем – спортивный
костюм из своей поварской формы.
Саша из Ирбита, у него нет специального образования,
учился он на токаря. Его мама настороженно отнеслась
к желанию сына шить одежду, поэтому своими успехами
он делился с подписчиками в TikTok. Они его поддержали, и за полгода он открыл свой бренд In.onecopy, потому что решил делать одежду только в одном экземпляре.
Постепенно он начал выполнять заказы для клиентов со
всего мира, а сейчас готовится к участию в неделе моды
в Милане. Желаю ему удачи! Думаю, сможем помочь
Саше с помещением. Может, и мне костюм сошьёт.
Всем бизнесменам, которые уже уверены в своей идее
или только ищут себя, советую обратиться в Фонд
поддержки предпринимательства @sofp66.
Здесь вас научат азам, помогут сформулировать идею,
разработать проект, бизнес-план, выбрать форму
собственности и зарегистрировать бизнес, найти офис,
проконсультируют, как его арендовать.
Ещё скоро мы откроем несколько креативных
кластеров, где начинающие бизнесмены смогут
за небольшую плату получить место и начать свой
проект в комфортных условиях.
Написал на своей странице в Инстраграмме
губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ.

Читаем уральских авторов
Первый литературно-библиотечный десант из цикла «Читаем Уральское», организованный Якшинской
сельской библиотекой, был посвящён
творчеству уральских писателей М.
Никулиной и А. Кердана.
Майя Петровна Никулина – замечательный поэт, писатель, ученый и
публицист – родилась 9 февраля 1937
года в Свердловске, в семье лесного
инженера. Училась в Горном институте. Работала старшим библиографом в областной детской библиотеке.
Окончила филологический факультет
УрГУ. Возглавляла отдел гуманитарных наук газеты «Наука Урала».
В журнале «Урал» работала заместителем главного редактора. Стала
одним из основателей гимназии «Корифей», где уже двадцать лет преподает основы языкознания для дошкольников и историю родного края.
Автор поэтических книг «Мой
дом и сад», «Имена», «Колея», «Бабья трава», «Душа права». Живёт в
Екатеринбурге.
Александр Борисович Кердан родился 11 января 1957 года в городе
Коркино, Челябинской области.

В 1978 году окончил Курганское
высшее военно-политическое авиационное училище (с дипломом с отличием и золотой медалью).
Проходил службу в войсках Уральского военного округа в качестве
политработника.
Участник IX всесоюзного совещания молодых писателей в Москве
(1989), совещаний молодых писателей армии и флота в Дубултах (1985),
Ислочи (1987, 1989).
Среди наиболее известных художественных произведений Кердана – романы: «Крест командора», «Звёздная
метка», «Роман с фамилией», «Караул», «Невольники чести» и «Камень
духов», сборники стихов: «Сибирский
тракт», «Избранное», «Новые стихи»,
«Стакан земляники», «Новый век»,
«Подробности жизни».
В ходе мероприятия жители нашей
деревни познакомились с поэтическими сборниками «Имена» М. Никулиной и «Посредине жизни» А. Кердана,
желающие вслух читали из них стихи.
А также всем участникам были розданы небольшие памятки с информацией о творчестве писателей.

Марина КУЛЬТИКОВА.
Фото автора.
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Резонанс

Рад за родную школу!
С большим воодушевлением прочитал в январском
выпуске областной газеты «Спорт-Аншлаг» статью
«Развиваем ценности здорового образа жизни» –
об организации спортивно-массовой работы в средней
общеобразовательной школе № 8 города Ирбита.
В интервью ежемесячному изданию директор школы
Наталья Николаевна Воложанина подробно рассказала,
как воспитывают молодое поколение в здоровом духе.
Хочется дополнить материал своими впечатлениями
– выпускника 1972 года. Наша баскетбольная команда
в 1971 году стала победителем в городском первенстве
среди школ и учебных заведений. Со своими одноклассниками мы особенно превосходно чувствовали себя в
лёгкой атлетике, ибо занимались этим видом в городской детско-юношеской спортивной школе. В составе её
сборной команде выступали в сильнейшей группе в области и практически были близки к пьедесталу.
В ту пору сильными в восьмой были и гимнасты – Сергей Герасин, Анатолий Попов, Вячеслав Шабалин. Норматив мастера спорта СССР выполнила Светлана Ударцева, кандидата в мастера – Людмила Папулова, сестры
Татьяна и Людмила Щербинины – опять же благодаря
систематическим занятиям в ДЮСШ, где тренером по
спортивной гимнастике работал Владимир Сергеевич
Паршин.
Заметил в публикации знакомую фамилию: Саша
Курмачёв, учился в третьей школе, когда я там работал
учителем физкультуры. А теперь Александр Владимирович в этом же качестве успешно трудится в восьмой. В
этой школе мы совместно работали с Владимиром Петровичем Гилетиным, к сожалению, рано ушедшим из
жизни. В память о нём нынче в десятый раз пройдёт общешкольная спартакиада.
Добрых пожеланий и новых достижений
в разных направлениях деятельности,
родная школа!
Павел ШАБАЛИН,
г. Верхняя Пышма.

Досуг

Романсы и месячник
Очередная встреча клуба общения «Дружба»
состоялась в Центральной городской библиотеке.
Она посвящалась русскому романсу и носила название
«Позвольте вас любить».
Библиотекарь Юлия Карькова рассказала о разных
музыкальных произведениях этого жанра, как создавались и кому посвящались. Затем звучали их аудиозаписи
в исполнении известных певцов.
Ещё одной темой встречи, с учетом проходящего в настоящее время в стране месячника, посвященного Дню
защитника Отечества, автор этих строк провела обзор
материалов разных лет по военно-патриотическому воспитанию, опубликованных в газетах «Коммунар» и «Восход». Собравшиеся вспомнили и земляков, оставивших
заметный след в жизни города и района.
Любовь КИЗЕРОВА,
руководитель клуба общения «Дружба».

На злобу дня

Привет, омикрон!
– О! Омикрон! Привет! Ждал тебя, ждал, один не
справился! Ну, расскажи мне, омикронушка, как ты выживаешь? Как мне вести себя, раскрой секреты!
– Вот видишь, где эти людишки больше кучкуются – в
автобусах, магазинах – подлетай к тем, кто без масок и
залетай в рот, в нос. Можно на руки – они пальчиками
глазки потрут, носик почешут – и готово!
Как я радуюсь, когда заболел человек – закашлял,
зачихал, температурка поднялась, вот уже и машинка
скорая к дому подъехала, повезли бедолагу с возникшей
одышкой в больницу для срочного подключения к аппарату искусственной вентиляции лёгких. А он (она) пищит и кается, что дурак (дура) прививку не сделали.
– А что это за прививка?
– Да придумали ученые мужи противоядие от заразы
и колются по установленному графику.
– Давай, омикрончик, успевай непривитых поражай,
а то работы не останется!
Диалог подслушала
Ангелина ЕРЁМИНА.

Стр. 15

Дата

Век пионерии
19 мая 2022 года исполняется 100 лет со дня основания
Всесоюзной пионерской организации.

Это знаковое событие. Этот день
памятен и дорог не только многим
вожатым, наставникам детского
движения и по сей день работающим
в детских организациях, он памятен
и дорог людям старшего поколения,
детство которых было пионерским.
Как правило, в пионеры принимали в торжественной обстановке,
чаще всего, 22 апреля в день рождения В. И. Ленина. Вступивший в пионерскую организацию на пионерской линейке давал Торжественное
обещание пионера Советского Союза. Комсомолец или старший пионер
повязывал ему красный пионерский
галстук и прикалывал пионерский
значок. После этого началась активная пионерская жизнь.

В моей родной школе № 1 для пионеров был выделен отдельный кабинет – пионерская комната. В ней
находились все атрибуты пионерской организации, барабаны, горны,
флажки, портреты вождей… И здесь
в переменки всегда было много народа. Общие сборы проходили под
звуки горна и барабана, торжественно вносили красное знамя нашей пионерской дружины. Знаменосцами и
ассистентами были лучшие ученики
школы, быть ими считалось за честь.
Нашему классу повезло, потому
что у нас была самая лучшая пионервожатая – Тамара Яновская, которая вдохновляла, «заводила», жила
нашими интересами… В Буграх у
нас было заветное место, которое мы

и сегодня найдём, что называется, с
закрытыми глазами. Сколько песен
спето, сколько печёнок съедено!..
Любили ходить в походы, учились
устанавливать палатки, разжигать
костёр, готовить на всех.
Пионерские отряды соревновались по различным направлениям: у
кого самый чистый класс, чей отряд
больше соберёт металлолома, макулатуры, у кого в отряде лучше всех
успеваемость, дисциплина, так как у
пионеров был лозунг на все времена:
«Пионер – всем ребятам пример!». У
нашего товарища Сергея Бурчакова
осуществилась заветная мечта каждого мальчишки и девчонки Советского
Союза – побывать в Артеке. Завидовали ему, конечно, но и радовались.
Пионерское детство, комсомольская юность – это не просто красивые
слова, это реальные поступки, интересная жизнь и дела. Пионеры активно принимали участие во всех общешкольных праздниках: пели, плясали,
читали стихи. Проходили спортивные
соревнования в беге, в прыжках, играли в пионербол, каждый отряд старался быть впереди. Велась настоящая тимуровская работа. В школе в составе
редакции я отвечала за выпуск стенгазеты, где рассказывали о достижениях
и неудачах: отличников хвалили, на
отстающих в учёбе и хулиганов рисовали карикатуры.
Всё это – история, это то, о чём не
стоит забывать. Хочу обратиться к
нашим читателям: давайте поддержим областную акцию «Век Пионерии: 100 лет за 100 дней», чтобы
вспомнить ушедшую эпоху красных
галстуков. Пишите.
Людмила МОРДЯШОВА,
председатель пионерской
дружины имени Павлика Морозова
школы № 1 имени Максима
Горького, 1965 год.
Фото из архива автора.

Год Мамина-Сибиряка

Её писала сама любовь
В 1897 году вышли отдельным изданием
«Алёнушкины сказки».
«Это моя любимая книжка – её писала сама любовь
и поэтому она переживёт всё остальное»,
– говорил Мамин-Сибиряк.
Алёнушкой звали единственную дочь Мамина-Сибиряка, которая появилась на свет, когда ему было уже за
сорок. Её мать, гражданская жена писателя актриса Мария Абрамова, умерла на следующий день после родов.
Долгими зимними вечерами писатель рассказывал дочери сказки, а потом составил из них сборник и издал его.
По словам Мамина-Сибиряка, в книжку вошли только те
сказки, которые «получили одобрение» Алёнушки и которые она просила рассказать ещё раз.
Мамин-Сибиряк по-своему раскрывает народные мотивы и сюжеты: по содержанию сказки близки к животным эпосам, однако, лиричные присказки и концовки
приближают их к волшебным сказкам. В сказках встречаются как знакомые герои: хитрая лиса, трусливый
заяц, глупый волк, так и новые персонажи: канарейка,
комар, муха. Все герои наделены типичными свойствами
и характером, поэтому ребенок легко улавливает сюжет
и понимает, о чем речь. Писатель блистательно проявил
себя, как детский психолог и воспитатель. Облекая свои
мысли и замыслы в шутку, он высмеивал детские пороки, учил преодолевать эгоистические склонности. Многие поколения детей ещё будут, как когда-то Алёнушка,
слушать в исполнении взрослых сказки про Храброго
Зайца, про Козявочку, про Комара Комаровича, про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и весёлого Трубочиста
Яшу. И, конечно же, сопереживать Серой шейке, которая оказалась в такой экстремальной ситуации!
Ухаживать за девочкой помогали друзья Мамина –
Александра Аркадьевна Давыдова и Николай Константинович Михайловский. Ребенок родился слабым и
больным, с родовой травмой. Девочку назвали Еленой
(Мамин называл ее Алёной, Алёнушкой). В семье Давыдовой за Еленой ухаживала одна из лучших гувернанток
Петербурга – Ольга Францевна Гувале.

После смерти Марии Морицевны осталась одна и её
младшая сестра Лиза, которая также оказалась у Давыдовой. Мамин-Сибиряк всячески помогал Лизе, пока та
не выросла. В будущем она вышла замуж за писателя
А. И. Куприна. Ольга Францевна Гувале из гувернантки,
ухаживавшей за Алёнушкой, постепенно стала членом
семьи. Она выстраивала порядок в доме на свой лад. Мамин, так и не оправившийся от потери Абрамовой, не
сопротивлялся и просто «плыл по течению». В 1900 году
состоялась свадьба Дмитрия Наркисовича и Ольги Францевны. В ночь на 2 ноября 1912 года Мамин-Сибиряк
умер. Алёнушка осталась с Ольгой Францевной. После
смерти отца она прожила менее двух лет. Умерла от скоротечной чахотки в возрасте 22 лет. Прямых потомков у
Мамина-Сибиряка не осталось.
Благодаря доченьке Дмитрий Наркисович раскрылся
читателям с другой стороны – как интересный рассказчик для подрастающего поколения. Он умел говорить с
детьми на их языке: просто, доходчиво и занимательно.
Цикл «Аленушкины рассказы» с полным правом можно
отнести к лучшим произведениям писателя.
Подготовила Людмила МОРДЯШОВА.
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Не всё то золото, что нефть

г. Ирбит, ул. Советская, 58
ТЦ «Альянс» (напротив площади)

с 22 по 25
февраля

Аферисты при помощи фиктивных сайтов Газпрома
похитили у свердловчан 25 миллионов
тов, осуществляемых официальными организациями
группы «Газпром», но не имеющие к ним никакого отношения. После того, как азартные мужчины перешли по
указанным ссылкам и ввели свои личные данные, с ними
связались якобы эксперты. Они убедили доверчивых
свердловчан установить на телефонах соответствующее программное обеспечение и зарегистрироваться
на биржевых платформах, перечислить определённое
количество собственных средств на чужие счета. После непродолжительных манипуляций начинающие
брокеры увидели, их доход действительно существенно пополнился, и они решили обналичить виртуальные деньги, чтобы получить первую прибыль. Однако,
чтобы подержать наличность в руках, им предложили
ещё раз заплатить крупному сумму. С мастера потребовали 25 000 долларов, а с машиниста – более одного
миллиона рублей. Только тогда они и поняли, что их,
как говорится, обвели вокруг пальца. Таким образом,
потерпевшие «пожертвовали» на процветание аферистов свыше двух миллионов рублей. Заявления в полицию не заставили себя долго ждать»,
– рассказал полковник ГОРЕЛЫХ.

Свердловский главк МВД призывает граждан тщательно проверять инвестиционные площадки, прежде чем
вкладывать в них сбережения. Зачастую под видом известных компаний, связанных с добычей нефти и газа, орудуют мошенники. Как сообщил руководитель пресс-службы
ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, жертвами такого рода преступлений, судя по статистике ОВД,
становятся люди в возрасте от 31 до 66 лет. Именно в этот
период своей жизни граждане наиболее активно стремятся найти способ дополнительного заработка.

По его словам, оба факта следственные органы полиции расценили как мошенничество, предусмотренное
ст. 159 УК РФ. Злоумышленники разыскиваются.

«К примеру, буквально накануне, 9 февраля в отделы
полиции Серова и Каменска-Уральского обратились два
местных жителя, 1978 и 1976 годов рождения. Один
– мастер крупного металлургического предприятия,
второй – машинист РЖД. Каждый из них сообщил представителям МВД, что в сети Интернет бросилась в
глаза заманчивая реклама инвестиционных программ,
названия которых созвучны с наименованиями проек-

«Польза от таких публикаций может быть только в
одном случае: если чужие ошибки станут для других
людей примером того, как в погоне за быстрой прибылью не оказаться у разбитого корыта. Как говорится,
прочитал сам, поделись этой информацией с другом. А
предупреждён, значит вооружён, и не страшны никакие аферисты»,
– резюмировал Валерий ГОРЕЛЫХ.

ТОЛЬКО 26 и 27 февраля в Ирбите

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
• мясные деликатесы и сало
• солёная и копчёная рыба
• алтайский мёд и сладости
• настоящее подсолнечное масло
• индийский чай и специи
• алтайские травы и бальзамы
• монгольский трикотаж и кашемир
• детский и взрослый трикотаж и многое другое
Выставка пройдёт по адресу: ул. Белинского, 15а
(возле ТЦ «Мегапланета) с 9 до 18 часов.

КУПЛЮ ВАШ
АВТОМОБИЛЬ.

КУПИМ

Дорого. Выезд на место
в любом состоянии.

ВАШ АВТОМОБИЛЬ
(кроме Жигулей)
БЫСТРО, ДОРОГО,
ДЕНЬГИ СРАЗУ!

8-922-02-00-228
8-922-02-51-004

8-9000-43-70-17

КУПЛЮ

ПРОДАМ

и запчасти к нему.

ГАРАЖ

мотоцикл «Урал»
8-922-02-00-228
8-922-02-51-004

8-950-659-69-39

Лёлик,
3 года
по типажу напоминает
лабрадора, такой же
добрый и спокойный,
станет другом всей семье, привит.

8-904-166-89-83,
8-950-649-44-62
сайт pervo-priut.ru

Фотофакт

Стоять столбом…
Есть такое житейское выражение: стоять столбом, то
есть неподвижно, с бессмысленным видом…
Примерно такая ситуация в магазине «Копеечка» по
улице Советской. Прямо у стола с весами, загораживая
его, стоит столб! Покупателям, чтобы подойти для взвешивания товара, приходится изловчаться и обходить
его то слева, то справа. Неудобно и продавцу, у которого
перед глазами столб, и чтобы посмотреть, что или кто в
торговом зале, нужно выворачивать голову. Глядя на эти
движения людей и продавцов, приходит на ум, что руководство магазина в данном случае стоит столбом…

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ
металлические и оцинкованные,

поликарбонат от 2300 рублей
тел.: 8-905-807-16-27,
8-950-552-65-30, 8-982-643-39-80

Елена АБРАМОВА.
Фото автора.
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Желающим сделать прививку против COVID-19
необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и
СНИЛС.
По данным Минздрава Свердловской области
на 10 февраля против новой коронавирусной инфекции прошли полный курс вакцинации 2 033
942 человека.
По информации департамента
информационной политики
Свердловской области.
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г. Ирбит, СК «Юность» (ул. Свердлова, 17а,
вход ближе к ДК имени В. К. Костевича) – с 14
по 18 февраля с 8.00 до 14.00.
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Резкий рост заболеваемости новой коронавирусной инфекции,
продолжающийся вторую неделю, вместе с тем доказал
эффективность вакцинопрофилактики. Поэтому, несмотря
на непростую эпидемическую ситуацию, на территории
Свердловской области в рамках программы «Общественное
здоровье уральцев» продолжается вакцинация жителей.
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Вакцинация против COVID-19 помогает
в лёгкой форме перенести коронавирус
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НАПОМИНАЕМ: сделать прививку против COVID-19 можно
как в поликлиниках, так и в выездных пунктах вакцинации, расположенных в торговых центрах. Без очередей и предварительной записи.
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«У нас, как и по всей России, сохраняется рост числа амбулаторных пациентов. Как отметил в своём докладе министр
здравоохранения РФ Михаил Мурашко, 93,5% общего количества заболевших находится на амбулаторном лечении. Таким
образом, основное внимание медицинского сообщества сконцентрировано сегодня именно на амбулаторно-поликлиническом
звене. При этом в структуре госпитализированных большая
часть самых тяжёлых пациентов не были вакцинированы или
имеют тяжелую хроническую патологию. Так вакцинопрофилактика на практике показывает свою эффективность»,
– прокомментировал главный врач Центра
общественного здоровья и медицинской профилактики
Александр ХАРИТОНОВ.

а

3

щё

а

1

а аж
а
- за а
а
к
ка а за
а
к .
. К
за
а
а
а
за
.
.
а за
а
к
а
а
к
к
а«
И
»
к
а
а з а
ка
а
а
И
к
к
аз
«
», за
к
ж
№ к а
а
а
а
а
а
а
к
к
а«
И
»
к
а
www.
moirbit.ru.
ла а о о ко о ок а
«о о И
»С
ло ко о ла
Н. . ЮДИН.
з

а

4
-

ка
И

а а

к а

-А

а з а
COVIDа
а
к

к
защ

«

»

а»

«И
а
к
» а

к

А

к
а,

-

. .

. .

«Восход» – Четверг, 17 февраля 2022 года – № 6 (16851)

Стр. 18

А

а
ТА

а
ж

к
№

Ф
а
-ФЗ «

а№

- А

к

ка
к

а
а

,Ф

к
к

к

а«

а
И

И

»

,
-

.И

к

к

ж

к
к

а
а

к
а«

к а

И
а
а а«
-

зак
а
а за
а
к
Ф
а
»,
а
а
к
Ф
а
. .
№
а
к
а
а
ак а ,
а
а
ак а ,
а
,
а
,
к
а ,
а
а
, а акж
з
к
а –
з
а
, а
,
,
з а
а
к
ак
а а
к
Ф
а
ж
к
ак
а
а
к Ф
а
»,
аа
а
к
а
. .
№
«
ж
а
а
к
а
«Ф
а
к
а
к
а
а
»,
а
а
а
а
аз а
И
. .
№
«Ф
а
к
а
аз а
И
а
», к
к
к а
а
У а а
к
к
а«
И
»
к
а
, а
а
к
к
а
«
И
»
к
а
ТА
Т
.У
к
а
к
а

»

а

а

к

а«

к
И

а к

»

.

№

з а

а

- А«

к

к

к

к

к

а
аз

ж

к а
И
А,
. .
. а
.К
за
.
. а
к
а
а
к

к
№

ж
а

а

а

а

а

а

а

аз

а

а

а
к

«

»

за

к
№ .
а

аз
.

.

к

а

к
к
www.moirbit.ru .

а.
а а И
»

Приложение №1 к постановлению администрации
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области
от 28.05.2021 № 847-ПА

а
к

к
.

а
а

«

И
,
.

а
к
к

»
а

к
к а
к
к

,

к

за

а

к
к

к

а

а
а

ка

а«
а

а
,

К

к

.

а

к
–
, з
к
а

И
ж

а

а

»

а

зак
а
,
а а
за
-

к аз а
а
а
ж к
к а
к
Ф
а
, Ф
а
зак
к
а
№
-ФЗ «
а
а за
а
а
к Ф
а»,
а
а
а
к Ф
а
. .
№
«
а
к
а
а
ак а ,
а
а
ак а ,
а
,
а
,
к
а ,
а
а
, а акж
з
к
а з
а
, а
,
,
з а
а
к ак
а
а
к
Ф
а
ж
к
ак
а
а
к
Ф
а
»,
а
а
а
к
а
. .
№
«
ж
а а
к
а
«Ф
а
к
а
к
а
а
»,
а
а
а
а
аз а
. .
№
ж
а
а
«Ф
а
к
а
а
аз а
И
а
» а
–
а
а
а а.
.
а
а
а
к а
к
к
а «
И
»
к
а
.
.
а
а
ж
,
к ж
зак
а
к
Ф
а
как
а
ж
а
к
ж
за
а
а
а
а
а
а
а
к
к
а«
И
»
к
а
а–А
а
.
.
а
к
аа
а за
,
а
а
к ж , ж
к
а
,
а
к а
Ж
к
кк Ф
а
а
–
а
.
.
а
за
ж а к
к
а«
И
»
к
а
а
–
ж ,
а
а
а
а
а
.
. А
а
аз
а
а
а
ж
к
Ф
а
а
а
а
к
ка«И
» а
И
а
к а
ж ,
к а
з
ж .
.
а
а
з зз
, з з а
за к
а
а-

а

а

а

И

»
а

з

а

.

к

з

а
а.
а

.Т

к

зак

а«
а
а за

а
а

к

.

.

а

а

а

»

, за

к

а

а

Ф

к

а к

ж

зак

а

а

а
а
к

а

а

И
а

-

ак

а
.

к
а

-

а

к а ак а -

а
а

а а к
к ,

-

за
,

к
а,

к

к

к

,
а

ж
а

,

а
»
ж

а

а

-

а

аФ -

а

а

,
а

а

а
, .И

а
к .
ж
к
а

–
к

-

за
,

.

,

к

к а

-

к

а
ж

а

,

а

а

. За

а

а
а

к

ж

а

з
а

а-

а
-

а

а

к а

а

-

а
а

КУ

«

к

а
%,

а
ж
ж

к

а
а
ка»

а
.

-

за

к

-

к
а

а

а

за

а

-

а

а

к

а

а
,
ка-за
а

а

а а
За
кз

а
а
а

,

ж а заказ

а
з

к

ж а
к а

к а
к а
ка
»«

И

Ф

к

з

к

а

з

а

-

аж
к

а
к за к
,
а
каза
к
а
а
, за
к
а.
.А
а
а
а
а
аа
к
, каза
к
а
ка,
а а
а
,
а
за
,
к
а
,
каз зак
а
каза
каза.
.А
а
каз а
зак
а
а
а
а
,
ак
а
ка
а
а
к
, каза
к
а
ка
ж
за
а к
а
,
ж
а а за
а
а
а
ак
з а
, аа
,
а
а
к .
.
за
а
,
к
а
а
,
а
а
а
А
а
а а
а
а
к
к
,
ка
а
.
.
а
а
а
как а
ж
а
ж
за
,
к
з ж
а
аз
,
а
,
зак
а
а
к
а
а а
а
а
ж
а
ж
а
.
.З а
з
а а
а
а а а
а
.
каза
з
а а
а
к
а
.
.
а
а
А
а
к
за к а
каза
,
а
к
,
а
ж
№ к а
к
ак
к
з
а
а а а к а
а
а
ж
№ к а
к
к
,
ж а
а
а за
а
а
а
,
зак
а
а
а
а
.

ак
а

а
к а

К -

к

а ж
а
к

к

.

к
а

,

.А

,

а
а

к

Ф

ж а

к

а

к

а

к
к

,

к

–

к к
.

а
, каза

а

з а
к а

,

-

а

а

а,
к а

а
а

за

ж а

к а
а

а

а
а

К - ,
к
а

, каза
ка,

за

-

а

а

а к

к

,
-

-

ка

к

з
а-

аа.

а

к
,
к

к

-

,

а

а

а к
а

к

ка
а
- -

а

к

а
каза

,

а

к

а
а

,
-

за

»

а

а
-

а

-

а
а
ак а

а

а

а

, к

к

а
, каза
а

,

а

ж

зак
а
к
а«
ж
а
А

а

а

а

-

а

к
а
,

ка

к

а

а

а

»

к

а

ж

а« -

а

к

к

а

а

а

а

-

а

а,

ж

, а акж
к а

И

а
%

ж

ак

Ф а
а«

.

ж

к

а
а

а.

а,
, за

зак

а
И

к

а

, ак

аз

жа

а

к

з

за

за

ж

ж а
ак а ,
а

.

,

а

–
ж

%
а

,к

а

а

а
а
а
ж

а

,

к

а

зак

а

ж а

а

з

ж

а

к
а

к

жа за

, каза

а

а
,

а

к а
а

а а
з

а

к

а

к

к

к

а

к

,

,
а

к
к а

а
а

а
к

а

.

а
как а

. аз
к

а

к а
а

к

за

а

за

к

-

ла а о о ко о ок а
»С
ло ко о ла
Н. . ЮДИН.

«о о И

за

, а
,
а ,

к

-

.

а

а«

.

№

.

-

а-

-

а
.

а

аз

а «

а

а

а

к
№ .
а -

ж

ак

- А.

-

И

каза

к

а

И

ка
а за

а

а

а за
к а

к
к
к а
к
а
к
к
а
а
а

»

к а
к
а

а

а

за

к
И

а

.

к

«

, ка .
а

-

а

а а,
%
-

к а

а

-

зак

а
а

-

.

за
к

а

а
а

-

«Восход» – Четверг, 17 февраля 2022 года – № 6 (16851)
ка,

а
каз

каза
.

к

к

.А

каза
а

а

,

каза
а

з

а
а

.
з

к

а

а
а

ажа

а

к

з

. А
к

к

а

.
А

а
,
а

а

а а

А

а
.
а

а

а
ак

а

аз

а

к,

,

а
аж

зак
каза

за а

за

а
а «

а
а

ж

а

а

а
а ,к
к Ф
к
ка

за
а

а
к ,

,

а

а

-

а

з

.
а-

,
з

аа -

а
ка, А
к

а
ТА
а
к

к

Ф
а№

а
, Ф
-ФЗ «

а№
з

а
к

а

а

.

а

.
а

к

а

а ,
к

к

а

к

а

а

.

а

а каз а
з к
к
к а
к

а

а

к

а
к а

а

к

к а

а
.

а

»

к
.

а

за
а

а а
з

за к
за
а,

а

,

а ,
а

а.

а

а

а а-

а

аа
1.__________
.__________
3.__________

к
к

к

а
И

к а

а

а

№
- А«
а за
к а
к

Ч
к

а

а

. .

И

-

зак
а
а за
а
а
к
Ф
а
»,
а
а
а
к
Ф
а
. .
№
«
а
к
а
а
ак а ,
а
а
ак а ,
а
,
а
,
к
а ,
а
а
,а
акж
з
к
а з
а
, а
,
,
з а
а
к
ак
а
а
к
Ф
а
ж к
ак
а
а
к Ф
а
»,
а
а
а
к
а
. .
№
«
ж
а
а
к
а
«Ф
а
к
а
к
а
а
»,
а
а
а
а
аз а
И
. .
№
«Ф а
к
а
аз а
И
а
», к
к
к а
а
У а а
к
к
а« И
»
к
а
,а
а
к к
а«
И
»
к
а

»

а«
- А«
к

к

И
к

а
а

к

-

к

ТА

.

к

к

а
»
ж

а

Т:
а
»

к

И

а

к

«

»
ж

.

к

а

№
а

за
а«
ак
.К
за
. а

ж
а

к

аз
а

а
а

а
к
ка
за

а
з

к

а

а «

к
к а
к
№ .
а

к

»

аз

«

а

а«
а
–
к
И

а

а

а

»

а

а«

№

к к а к

», з

а
«

к

.

»

а

И

а

»

за

а

к

а

а

а к к

к

»

з
к

а

а

аа
к
к

а «
а

а-

к

а

а
к
к
а

а «
а

а-

И
»
– а а
к
к
з
а а
а
к
к
а «
И
»
к
а
–
а
а к
з
аа
ак
к
а «
И
»
к
а

а а

а

а
а

-

к а

а
к

ж

а
к

к

за

– за

ж а
а

а

ТА К
к
к

»

к
а

к
к
www.moirbit.ru .
«о о И

И

.

а к

а

а
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Приложение № 2 к постановлению
администрации Городского округа «город Ирбит»
Свердловской области от 28.05.2021 № 847-ПА
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Приложение №2
к Порядку предоставления субсидии юридическим
лицам на реализацию мероприятий по комплексному
благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов Городского округа
«город Ирбит» Свердловской области

Главе Городского округа «город
Ирбит» Свердловской области
Юдину Николаю Вениаминовичу
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Приложение №1
к Порядку предоставления субсидии юридическим
лицам на реализацию мероприятий по комплексному
благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов Городского округа
«город Ирбит» Свердловской области
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Официально

В Свердловской области дан старт
X Открытому региональному чемпионату
«Молодые профессионалы»
В этом году он пройдет на 23 площадках колледжей и техникумов
Свердловской области. Более восьми сотен участников будут
соревноваться по 98 компетенциям основного состава
и 32 компетенциям юниорской возрастной группы.
«За все эти годы чемпионат вырос, окреп, многократно нарастил число
компетенций. Есть все основания говорить, что движение WorldSkills в
Свердловской области – это перспективный и востребованный проект.
Как и наша программа Уральская инженерная школа. Мы уже провели
перенастройку системы образования, создали множество технических
кружков и секций для детей, повысили престиж рабочих и инженерных
профессий. Сейчас наша задача – закрепить эти тенденции Сборная
Свердловской области стабильно входит в число лидеров WorldSkills. Рад,
что сохраняются добрые традиции чемпионата: высокий профессионализм, честность и открытость соревнований»,
– сказал губернатор Евгений КУЙВАШЕВ
в ходе онлайн-трансляции церемонии открытия чемпионата.
Генеральный директор Союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) Роберт Уразов так же в режиме онлайн поблагодарил власти региона за проведение чемпионата несмотря на непростое, с эпидемиологической точки зрения, время.
«Чемпионат – это не просто площадка, где любой желающий может
продемонстрировать своё мастерство. Для каждого из вас он выполняет роль агента в профессиональной специализации, благодаря которому
вы приобретаете осознание собственной компетентности. Соревнуясь,
вы проверяете свои навыки, обмениваетесь опытом со сверстниками, находите новых друзей. И что особенно важно для начинающего специалиста – можете продемонстрировать свои возможности потенциальным
работодателям»,
– обратился он к участникам соревнований.

В течение нескольких дней участники соревнований будут бороться
за звание лучших в таких направлениях, как «Графический дизайн», «Администрирование отеля», «Лазерные
технологии», «Столярное дело», «Технологии моды», «Кузовной ремонт» и
многих других. В рамках чемпионата
свое мастерство уже показали работники предприятий в возрасте от 50
лет в направлении «Навыки мудрых».
Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) является составной частью движения «Молодые
профессионалы» в Российской Федерации. Чемпионат Свердловской области традиционно является одним
из самых масштабных региональных
мероприятий в стране.
Призёрам финала Национального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), представлявшим Свердловскую область на
соревнованиях, и их наставникам
присуждаются премии губернатора
Свердловской области. Завоевавшие
золотую медаль получают премию в
размере 150 тысяч рублей, серебряную – 125 тысяч, бронзовую – 100 тысяч рублей.

НАПОМНИМ: Всероссийские чемпионаты «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
проводятся ежегодно в рамках реализации национального проекта «Образование».

В 2021 году в казну области
мобилизовали 18,2 миллиарда рублей
Задачу повысить доходный потенциал каждого муниципального образования
поставил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Большая часть дополнительных доходов – 14,7 миллиарда рублей – сформирована благодаря работе по легализации
заработной платы, снижению недоимки, ликвидации убыточности, адресной
работе с налогоплательщиками.
Выявлено 12 тысяч объектов, не вовлеченных в хозяйственный оборот, поставлены на налоговый учет более 150
иногородних организаций, работающих
на территории Свердловской области.

«Цель нашей работы – активизация
экономического роста и укрепление социальной стабильности в Свердловской
области. В целом годовой прогноз по налоговым и неналоговым поступлениям
в консолидированный бюджет региона
за 2021 год исполнен на 113,7 %. В местные бюджеты за 2021 год поступило 69,2
миллиарда рублей, что выше уровня января – декабря 2020 года на 9,7 %»,
– уточнил министр финансов
Свердловской области Александр СТАРКОВ.

Порядка 85 процентов детей
с онкогематологией достигают
пятилетней ремиссии
Международный день детей, больных
раком, отмечается ежегодно 15 февраля. В Свердловской области специализированную и высокотехнологичную
медицинскую помощь детям с онкологическими и тяжелыми гематологическими
заболеваниями оказывает Центр детской
онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы (ОДКБ) –
крупнейшая в РФ региональная клиника.
В рамках поручений губернатора Евгения Куйвашева по достижению целевых
показателей нацпроекта «Здравоохранение» в регионе внедряются сложные диагностические и лечебные технологии,
которые позволяют ежегодно проводить

лечение более двум тысячам маленьких
пациентов с онкогематологическими заболеваниями не только из регионов Уральского федерального округа, но и регионов
еще пяти федеральных округов РФ.
Первичная онкологическая заболеваемость среди свердловских детей и подростков за 2021 год составила 16 новых
случаев на 100 тысяч человек.
Показатель смертности от злокачественных новообразований, с развитием
новых технологий, постепенно снижался
в течение последних 15 лет и по итогу
2021 года был равен 2,7 на 100 тысяч человек, а это значит, что удается спасти 85
процентов детей с онкозаболеваниями.

«На сегодняшний день Центр детской онкологии и гематологии успешно применяет
самые передовые способы диагностики и лечения онкологических заболеваний. Опыт
и квалификация наших специалистов отвечают всем необходимым требованиям, а
внедрённые нами современные лечебно-диагностические методики позволяют технологически соответствовать высокому уровню европейских клиник»,
– рассказала заместитель главного врача
по онкологии и гематологии ОДКБ Лариса ФЕЧИНА.
Также в рамках междисциплинарного взаимодействия осуществляется
сотрудничество со Свердловским областным онкологическим диспансером.

Благодаря фестивалю
«Золотая маска»
свердловчане увидят
спектакли титулованных
российских театров
В Свердловской области состоятся гастроли театров,
лауреатов и номинантов фестиваля
«Золотая маска» – уральские зрители увидят спектакли
титулованных российских театров.
Показы пройдут на сцене Екатеринбургского
театра юного зрителя и Свердловского государственного
академического театра драмы.
Государственный Театр Наций представит спектакль
«Иранская конференция» по пьесе одного из главных
современных драматургов Ивана Вырыпаева. В числе
артистов, исполняющих в постановке роли, Ксения Раппопорт, Вениамин Смехов, Нелли Уварова. Постановка
– обладатель премии «Золотая маска-2020» в номинации
«Лучший спектакль в драме, большая форма».
В афише фестиваля – постановка Театра им. А. С. Пушкина «Костик», созданная по мотивам пьесы А.П. Чехова
«Чайка». Спектакль – участник программы Russian Case
фестиваля «Золотая Маска» 2022 года.
Мастерская Петра Фоменко представит в Екатеринбурге спектакль «Моцарт «Дон Жуан». Генеральная репетиция». Постановка – обладатель девяти номинаций
на фестивале «Золотая маска-2022». Главную роль в ней
исполнил Евгений Цыганов.
НАПОМНИМ: в 2021 году Президент Национальной
театральной премии и фестиваля «Золотая Маска» Игорь
Костолевский выразил благодарность главе региона Евгению Куйвашеву за поддержку региональной программы и театрального фестиваля «Золотая маска», а также
высоко оценил уровень театральной культуры Свердловской области.

Больше 100 жителей области
вступили в Федеральный регистр
доноров костного мозга
В Федеральный регистр доноров костного мозга уже вступили более 100 жителей Свердловской области. Поиск и
привлечение добровольцев проводит
Областная станция переливания крови. К
рекрутингу кандидатов учреждение приступило полгода назад.
Кампания по подбору желающих стартовала после подписания соглашения о
сотрудничестве с Кировским НИИ гематологии и переливания крови ФМБА России.
Институт ведёт самый большой в стране
регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Рекрутинг в
регистр проводится из числа регулярных
доноров крови и ее компонентов.
«Трансплантация клеток костного мозга от донора является порой единственным шансом на излечение. Отныне вступить регистр добровольцев можно и на
Областной станции переливания крови.
Сделать это мы приглашаем, в первую
очередь, наших кадровых доноров крови,
тех, кто процедуру донации проходит
регулярно и ответственно относится к
своему здоровью»,
– отметил главный врач учреждения
Александр ОРЛОВ.
Чем больше людей пройдут типирование и попадут в единую баз, чем больше
возможных доноров будет представлено в
федеральном регистре России, тем больше шансов найти подходящих доноров и
спасти жизни смертельно больных паци-

ентов, нуждающихся в пересадке костного мозга.
Костный мозг – важнейший орган
кроветворения и биологической защиты
организма. Для трансплантации нужны
гемопоэтические стволовые клетки, которые он вырабатывает. Они дают начало
всем будущим клеткам крови. Пересадка
может вылечить ряд тяжёлых заболеваний: онкологических, гематологических,
наследственных и иммунодефицитных
состояний.
Для того, чтобы войти в Федеральный
регистр потенциальных доноров, нужно заполнить небольшую анкету и сдать
кровь для HLA-типирования. Наилучшее
совпадение по HLA для больного может
быть с братом или сестрой, но это только
в 25 % случаев. Если у больного их нет, то
вся надежда на регистр потенциальных
доноров стволовых клеток. Для самого
добровольца вероятность стать реальным донором составляет не более одного
процента.
На сегодняшний день база данных содержит HLA-генотипы уже почти 50 тысяч российских доноров-добровольцев.
Донором может стать любой человек,
в возрасте от 18 лет, не болевший гепатитом В или С, туберкулезом, малярией,
СПИДом, злокачественными заболеваниями и не страдающий психическими
расстройствами. Во всем мире донорство
стволовых клеток костного мозга анонимно, добровольно и безвозмездно.

Получить необходимую информацию можно по телефону донорского отдела
Областной станции переливания крови +7 343 212 90 44 или по единому номеру
8 800 550 29 77 (звонок по РФ бесплатный)

Не оставайся в стороне от чужой беды!
Ведь именно ты можешь спасти чью-то жизнь!
По информации департамента информационной политики
Свердловской области.

