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ТВ-программа с 28 февраля по 6 марта 

Новости Визит 

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.

16 февраля Ирбитское МО с рабочим визитом 
посетил первый заместитель председателя 

Законодательного собрания Свердловской области 
Виктор Анатольевич Шептий. 

Виктор Анатольевич с главой муниципалитета Алек-
сеем Валерьевичем Никифоровым осмотрели будущую 
автостанцию в посёлке Зайково. Сейчас там установлен 
остановочный комплекс и ведутся подготовительные ра-
боты к его запуску.

Ещё одна важная миссия сегодня выполнена Алексе-
ем Никифоровым и Виктором Шептием: было вручено 
пять свидетельств на строительство или приобретение 
жилья семьям района, которые трудятся в агропромыш-
ленном комплексе. 

Ирбитское МО является активным участником госу-
дарственной программы Свердловской области «Ком-
плексное развитие сельских территорий». За период 
реализации программы в нашем муниципалитете со-
циальные выплаты на строительство или приобретение 
жилья получили 246 семей.

Также в рамках визита Виктор Анатольевич посетил 
строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс в 
посёлке Пионерском.

Информация и фото предоставлены 
Ирбитским муниципальным образованием.

Экскурсию провёл директор Цен-
тра развития культуры, физической 
культуры и спорта Сергей Юрьев, 
который провёл гостя по всем поме-
щениям, в том числе показал меди-
цинский кабинет, раздевалки и под-
собные помещения. 

В тренажёрном зале Виктор Ана-
тольевич не удержался, чтобы само-
му не попробовать инвентарь сило-
вой тяги. При этом посетовал, что 
у них вот такого многочисленного, 
современного спортивного оборудо-
вания и «арсенала» снарядов нет.

И уж конечно, его восхитил пар-
кет из канадского клёна…

Объект мирового масштаба…

ПОДДЕРЖИМ НАШИХ 
ОЛИМПИЙЦЕВ!

После осмотра спортивного па-
вильона Виктор Шептий проехал на 
лыжную базу «Снежинка», где с его 
участием был снят и записан социаль-
ный ролик в рамках акции в поддерж-
ку российских олимпийцев: 

«Наши олимпийцы выступают без 
флага и гимна, и, тем не менее, они 
показывают отличные результа-
ты. С истинно русским характером 
борются наши спортсмены и одер-
живают победы. Хочу пожелать на-
шим биатлонистам, лыжникам и, 
конечно, фигуристкам, которым ещё 
предстоит выйти на пекинский лёд, 
силы и крепости духа. Желаю удачи в 
спорте, удачи в жизни!» 

Шестнадцатого февраля первый заместитель председателя 
Законодательного собрания области Виктор Шептий посетил открывшийся 

после глобального ремонта спортивный павильон стадиона «Юность». 

 «Я имею право сравнивать, как было и как есть, и признаюсь, разница ра-
зительная. То, что мы видим, выводит спортивный комплекс «Юность» 
на мировой уровень! Мне по своей деятельности приходится видеть многие 
объекты в Свердловской области, а также за рубежом, но повторюсь: что-
бы вот так комплексно, так продумано было сделано для тех видов спорта, 
которые любят ирбитчане, честно могу сказать, вижу впервые. Для завер-
шения спортивного ядра нам предстоит построить в Ирбите крытую ледо-
вую арену. Соответствующие шаги для этого уже сделаны. Проект прошёл 
государственную экспертизу, надеюсь, что  у нас  получится привлечь фе-
деральное и областное финансирование и приступить к строительству. Не 
буду говорить сроки, но то, что арена будет, сомнений нет. Тогда наравне с 
хоккеем в Ирбите будет развиваться конькобежный спорт и фигурное ката-
ние. Интерес к этому виду спорта большой».   

Нашёл для женщины тёплые 
слова, поблагодарил за её боль-
шой трудовой путь и пожелал ей 
крепкого здоровья. С удоволь-
ствием и уважением вручил бу-
кет цветов и торт, а вот от пред-
ложенного чая был вынужден 
отказаться в связи с лимитом 
времени. На этот день им была 
запланирована встреча на Ир-
битском молочном заводе, где 
обсуждался вопрос, связанный с 
его развитием.   

Елена АБРАМОВА.
Фото автора. 

ВЫПАЛА ОСОБАЯ ЧЕСТЬ
Выходя за рамки рабочего визита, Виктор Анатольевич, по его словам, 
не мог не принять участие в поздравлении Нины Яковлевны Самойлик 

в связи с её столетним юбилеем. 

ПОМОГЛИ С ЖИЛЬЁМ
Вдове участника Великой Отечественной войны 

95-летней жительнице посёлка Зайково Лидии Дмитри-
евне Пушкарёвой вручён сертификат на единовремен-
ную выплату для приобретения жилья. На него вдова 
фронтовика сможет приобрести или построить жильё на 
любой территории страны. Документ на получение еди-
новременной выплаты в размере трёх миллионов рублей 
вручил глава Ирбитского района Алексей Валерьевич 
Никифоров. За 12 лет в Ирбитском районе единовре-
менную денежную выплату из федерального бюджета на 
приобретение жилья получили 154 ветерана и родствен-
ника погибших или умерших участников Великой Оте-
чественной войны.

ЗА ЦЕНОЙ (НЕ) ПОСТОИМ?..
В феврале по инициативе министерства АПК состоя-

лась встреча между алапаевскими предпринимателями 
и представителями Ирбитского молочного завода. На 
ней были рассмотрены вопрос угрозы введения бойкота 
предпринимателями в связи с высокими ценами и воз-
можность найти взаимоприемлемое решение. По ито-
гам встречи представители малого бизнеса Алапаевска 
решили перенести бойкот Ирбитскому молочному заво-
ду на полтора месяца. 

Генеральный директор ИМЗ Сергей Суетин пообещал 
предпринимателям Алапаевска скидки на молоко в ин-
дивидуальном порядке. Повторная встреча состоится в 
марте, но уже с участием министерства АПК. 

ИРБИТСКИЙ САМОРОДОК
В область внимания главы региона Евгения Куйваше-

ва попал ирбитчанин Александр Крюков, который стал 
дизайнером одежды с клиентами по всему миру. 

Глава региона пообещал помочь талантливому дизай-
неру с помещением для студии.

 «Может, и мне костюм сошьёт»,
– написал губернатор в Инстаграме. 

КОНКУРС 
Ирбитским отделом Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области и Ирбитским филиалом ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской обла-
сти» объявлены конкурсы: «Потребитель года – 2021», 
«Жизнь без купюр», а также для детской аудитории по 
тематике Всемирного дня прав потребителей и среди 
СМИ на «Лучшее освещение тем по вопросам защиты 
прав потребителей» по итогам 2021 года.

Заявки на конкурс: «Потребитель года – 2021» прини-
маются с 21 февраля до 5 марта, по другим конкурсам с 
21 февраля по 21 марта по адресу: г. Ирбит, ул. Мальги-
на, 9, кабинет № 36, тел. 8 (343 55) 6-36-28. 

С Положениями о конкурсах можно ознакомиться на 
сайте администрации Городского округа «город Ирбит» 
и в здании Управления Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области, Ирбитский отдел, по адресу: г. Ирбит, ул. 
Мальгина, 9. Работает горячая линия по вопросам потре-
бительского рынка 8 (34355) 6-38-28. 

Подготовила Елена АБРАМОВА.



«Восход» – Четверг, 24 февраля 2022 года – № 7 (16852)Стр. 2

Официально

Модернизация 
газораспределительных 

станций в регионе 
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 

заручился поддержкой федерального штаба 
по газификации в вопросе, связанном с модернизацией 
дефицитных газораспределительных станций в регионе.

От решения этой задачи зависит ход работы по гази-
фикации и социальной догазификации жителей Средне-
го Урала. 

Расширенное заседание федерального штаба по га-
зификации провёл накануне заместитель председателя 
правительства России Александр Новак. В ходе заседа-
ния рассматривались вопросы догазификации регионов, 
а также меры по ускорению подключения домовладений 
к природному газу. Напомним: это задача, поставленная 
президентом России. 

Как сообщается на сайте российского правительства, 
в настоящий момент при активном участии Общерос-
сийского народного фронта, региональных отделений 
«Единой России» идёт активная работа с жителями ре-
гионов по поступившим заявлениям на догазификацию. 

В Свердловской области эта работа находится под по-
стоянным контролем губернатора. Региональным опе-
ратором газификации определена компания ГАЗЭКС. 
Сформирован план-график догазификации. До конца 
этого года в заявительном порядке планируется газифи-
цировать более 31 тысячи домов. На сегодняшний день 
жители региона подали почти 23 тысячи заявок. На этот 
момент заключено почти 6 тысяч договоров. По ним бо-
лее чем к 2,3 тысячи участков подведена газораспреде-
лительная сеть без привлечения средств жителей. А 1,3 
тысячи домов уже получили газ.

«При этом основным проблемным вопросом остаются 
мероприятия по реконструкции дефицитных газорас-
пределительных станций. На территории нашего ре-
гиона расположены восемь дефицитных станций», 

– отметил в своём выступлении Евгений КУЙВАШЕВ.

Эти ГРС (газораспределительные станции) уже выш-
ли на предел пропускной способности газа. Решить во-
прос можно с помощью их включения в программу раз-
вития «Газпрома».  

НАПОМНИМ: ранее губернатор Свердловской обла-
сти обсуждал этот вопрос с министром энергетики РФ 
Николаем Шульгиновым. После этого, а также после об-
ращения региональных властей к руководству компании 
«Газпром» уже было принято решение о включении в ин-
вестиционную программу компании ГРС в Сухом Логу и 
в Сысерти.

По информации департамента 
информационной политики Свердловской области. 

«Не можешь содержать 
животное – найди ему 

нового владельца»
Департамент ветеринарии Свердловской области 

разработал памятку об ответственном обращении с жи-
вотными без владельцев. Специалисты объясняют, как 
правильно помогать бездомным животным, что нужно 
делать, чтобы безнадзорных собак и кошек на улицах 
стало меньше.

В стаи бездомные собаки чаще всего собираются в жи-
лых массивах, возле промышленных баз и строек – там, 
где их кормят, подчеркивают специалисты. Но подкарм-
ливать бездомных собак не следует.

«Имея кормовую базу, бездомные животные начинают 
размножаться в неконтролируемых количествах и за-
щищать свою территорию, отсюда и случаи нападения 
на людей. Лучше помогать кормами собакам и кошкам 
в приютах для животных», 

– говорит директор департамента ветеринарии 
Свердловской области Евгений ТРУШКИН.

Армию безнадзорных пополняют выброшенные 
животные и их потомство. «Не можешь содержать жи-
вотное – найди ему нового владельца», – призывают 
ветеринары в памятке. Чтобы избежать появления не-
запланированного потомства, специалисты настойчиво 
рекомендуют стерилизовать домашних питомцев.

Отлов и содержание 
Свердловские главы доложили губернатору 

Евгению Куйвашеву о ходе выполнения его поручения 
по обращению с животными без владельцев. 

 
Две недели назад глава региона через Instagram обо-

значил проблему большого количества бездомных собак 
на улицах и поручил главам заняться её решением.

«Хочу похвалить глав Нижнего Тагила, Красноуфимска, 
Краснотурьинска – здесь отловлена уже 181 собака и 
работа продолжается. В большинстве территорий 
начали искать площадки для приютов и, наконец, за-
ключают контракты на отлов животных. Кто-то во-
обще впервые занялся поиском стай только после моего 
поручения»,                      – отметил Евгений КУЙВАШЕВ.

В области идёт работа по созданию муниципальных 
приютов. В ближайшие четыре года планируется от-
крыть шесть объектов: в Екатеринбурге и в каждом из 
пяти управленческих округов. Сейчас решаются вопро-
сы определения земельных участков, объёма работ, не-
обходимого количества денежных средств.

Для поддержки некоммерческих организаций по за-
щите животных в областном бюджете на 2022 год пред-
усмотрено почти 3 миллиона рублей на предоставление 
грантов на устройство вольеров и проведение стерили-
зации животных.

По информации департамента 
информационной политики 

Свердловской области. 

НАПОМНИМ:  данный вопрос 
был поднят губернатором Свердлов-
ской области Евгением Куйвашевым 
в связи со смертельным нападени-
ем собак на ребёнка. В Ирбите за 
помощью к врачам обратились два 
человека, которые были покусаны 
собаками…

Как работает схема с собаками, 
пояснила ведущий специалист 

отдела городского хозяйства 
Надежда СМИРНОВА: 

«Согласно законодательству отлов 
животных производится строго по 
заявкам. При этом от заявителя 
нужна полная информация по ме-
сту их проживания и места, где бе-
гает собака, после чего производит-
ся её (их) отлов. После прохождения 
обследования на бешенство и другие 
заболевания они направляются в 
город Камышлов, в компанию «Эве-
рест», с ними у нас есть договор. 
После передержки там, чипирован-
ное  и стерилизованное животное 
возвращается в город».

Осторожно: собаки!

Как показывает практика, это 
мало помогает, и на улицах города 
бегают стаи, причём, по словам гла-
вы города Николая Юдина, большая 
часть – это выпущенные хозяевами 
«погулять» домашние собаки, кото-
рые, на его взгляд, более агрессив-
ны, поэтому представляют ещё боль-
шую опасность. 

Временную помощь в «собачьем» 
вопросе окажет «Эверест», который 
планирует на своей территории сде-
лать приют. 

В будущем же, по словам Николая 
Юдина, в городе будет организован 
приют для бездомных животных. 

В настоящее время им отданы рас-
поряжения по поиску соответствую-
щего помещения и его ремонта. 

В администрации Городского округа «город Ирбит» прошло 
большое совещание, на котором обсудили вопрос создания в городе 

приюта для бездомных животных.

После этого будет проведена 
встреча с привлечением соответ-
ствующих санитарных и ветеринар-
ных служб. 

Елена АБРАМОВА.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
от 28 ноября 2018 года № 442-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
159 и 160 Жилищного кодекса Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Свердловской области от 16.12.2021 
№ 922-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Свердловской области, регулирующие отноше-
ния в сфере социальной защиты населения», постановлением 
администрации Муниципального образования город Ирбит от 
29.12.2018     № 2402-ПА «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в Муниципальном образовании город 
Ирбит», руководствуясь статьей 30 Устава Городского округа «го-
род Ирбит» Свердловской области, администрация Городского 
округа «город Ирбит» Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления 

государственной услуги «Предоставление отдельным кате-
гориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг», утвержденный поста-
новлением администрации Муниципального образования 
город Ирбит от 06.03.2020 №320-ПА (в редакции постановле-
ний администрации Муниципального образования город 
Ирбит от 20.04.2020 № 572-ПА, от 19.06.2020 № 893-ПА) сле-
дующие изменения:

1) в пункте 1 слова «администрацией Муниципального об-
разования город Ирбит» заменить словами «администраци-
ей Городского округа «город Ирбит» Свердловской области»;

2) в подпункте 28 пункта 3 слова «не имеющих инвалид-
ности» исключить;

3) в пункт 3 добавить подпункт 54 следующего содержания:
«54) лица, награжденные знаком «Житель осажденного 

Севастополя»;
4) в пункте 5 слова «Муниципального образования город 

Ирбит – Муниципального казенного учреждения Муници-
пального образования город Ирбит «Служба субсидий» (да-
лее – МКУ МО город Ирбит «Служба субсидий»)» заменить 
словами «Городского округа «город Ирбит» Свердловской 
области – Муниципального казённого учреждения Городско-
го округа «город Ирбит» Свердловской области «Служба суб-
сидий» (далее – МКУ ГО город Ирбит «Служба субсидий»)»;

5) подпункт 4 пункта 18 изложить в следующей редакции:
«18) сведения о размере фактически начисленной пла-

ты за жилое помещение и коммунальные услуги за месяц, 
предшествующий месяцу обращения, и отсутствии под-
твержденной вступившим в законную силу судебным актом 
непогашенной задолженности по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг, которая образовалась за период не 
более чем три последних года»;

6) подпункт 6 пункта 18 изложить в следующей редакции: 
«6) сведения о неполучении компенсации расходов по 

месту жительства (в случае обращения за назначением ком-
пенсации расходов по месту пребывания) либо по месту пре-
бывания (в случае обращения за назначением компенсации 
расходов по месту жительства)»;

7) подпункт 3 пункта 21 изложить в следующей редакции:
«3) наличие у лица, обратившегося за назначением ком-

пенсации расходов, подтвержденной вступившим в закон-
ную силу судебным актом непогашенной задолженности по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая 
образовалась за период не более чем три последних года»;

8) подпункт 4 пункта 21 изложить в следующей редакции: 
«4) получение лицом, обратившимся за назначением ком-

пенсации расходов, компенсации расходов по месту житель-
ства (в случае, если заявление о назначении компенсации расхо-
дов подано по месту пребывания) либо компенсации расходов 
по месту пребывания (в случае, если заявление о назначении 
компенсации расходов подано по месту жительства)»;

9) подпункт 4 пункта 49 изложить в следующей редакции:
«4) сведения о размере фактически начисленной платы за 

жилое помещение и коммунальные услуги за месяц, предше-
ствующий месяцу обращения, и отсутствии подтвержденной 
вступившим в законную силу судебным актом непогашенной 
задолженности по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, которая образовалась за период не более чем три 
последних года – в государственной информационной систе-
ме жилищно-коммунального хозяйства;».

2. Настоящее постановление распространяет свое дей-
ствие на отношения, возникшие с 1 января 2022 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Городского 
округа «город Ирбит» Свердловской области Н.В. Волкову.

4. Отделу организационной работы и документообеспече-
ния администрации Городского округа «город Ирбит» Сверд-
ловской области  опубликовать настоящее постановление в 
общественно-политической газете «Восход» и разместить на 
официальном сайте администрации Городского округа «го-
род Ирбит» Свердловской области (www.moirbit.ru).

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

Администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

от 16  февраля 2022 года № 129-ПА               г. Ирбит

  О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», утвержденный постановлением администрации 

Муниципального образования город Ирбит от 06.03.2020 №320-ПА (в редакции от 20.04.2020  № 572-ПА, от 19.06.2020 № 893-ПА)
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Добрые дела 

Нередко говорят, что операционный 
блок – это сердце лечебного учреждения, 
и такое  мнение для операционных сестёр 
неоспоримо. Это подтверждается в самых 
экстремальных случаях, когда все силы 
мобилизованы на спасение жизни боль-
ного. Слаженность действий, быстрота 
реакции, чёткое выполнение указаний 
хирурга, отсутствие паники – всё это со-
ставляющее одной цели: быстрого выздо-
ровления больного. В операционном бло-
ке случайных людей нет, так как работа 
в операционной неотделима от других 
компонентов лечебного процесса. 

15 февраля – Всемирный день операционной сестры 

Мои сердце, душа и руки нужны здесь…
Роль операционной медсестры исклю-

чительно велика и сложна. Она должна 
быть ответственной и требовательной, 
тактичной и терпеливой, владеющей в 
полном объёме опытом работы операци-
онной медсестры на всех участках хирур-
гического профиля, стремиться и быть 
профессионалом высокой квалификации.

Елена Алексеевна Прядеина, её основ-
ная обязанность – старшая акушерка, 
которую она совмещает с работой опе-
рационной медицинской сестры. Общий 
стаж работы – 26 лет, из них с 2009 года 
операционной сестрой.   

Девушка училась на фельдшера в Ир-
битском медицинском училище, где одну 
из дисциплин тогда вела заслуженный 
врач Тамара Павловна Евстафьева, кото-
рая приняла в те годы роды, без преувели-
чения, почти у всего женского населения 
города.

«Она меня и мою подругу пригласила в 
шефский роддом. Та «экскурсия» длится 
по сегодняшний день… Вообще, теория 
и практика всегда отличаются, в учеб-
никах это одно, а при нашей работе бы-
вают такие непредсказуемые ситуации, 
которые ни в одном учебнике не описа-
ны. Я  в свой первый день, присутствуя 
при родах, вообще в обморок упала…», 

– делится Елена. 

Впрочем, это обстоятельство не испу-
гало девушку, на что ещё большое влия-
ние оказали тогда Татьяна Вениаминовна 
Бахарева и Людмила Аркадьевна Фоми-
ных, опытные медсёстры-наставники. 

Учили общению с женщиной, что не-
маловажно, ну и, конечно, практическим 
навыкам. Раньше ведь на акушеров не 
учили, поэтому всю науку получали в 
роддоме, от операции к операции. Сейчас 
она уже сама является наставницей. 

В обязанности операционной сестры 
входит поддержание стерильности в 
операционной, контроль за наличием 
инструментария и многое другое. Но ос-
новное: операционная сестра – это во 
многом «руки» хирурга. 

Молодые хирурги, по словам Елены 
Алексеевны, не стесняются в каких-то слу-
чаях спрашивать у опытных медсестёр.  

В роддоме вместе с Еленой Алексеев-
ной работают Маргарита Викторовна Пе-
левина, Елена Сергеевна Сивкова и Ека-
терина Валерьевна  Кривых.

Вместе они, по её словам, дружный 
коллектив, в котором поддерживают друг 
друга в любом случае.   

Приятно, когда женщины при вы-
писке благодарят их за помощь, 
благожелательность. 

«Одна девушка как-то написала, что 
рожала 31 января десять лет назад и до 
сих пор помнит, как к ней и ребёнку хо-
рошо отнеслись. Это о нас», 

– улыбается акушерка.

Елена Прядеина имеет грамоты и бла-
годарственные письма. 

«Помимо профессиональных качеств, 
отличается доброжелательностью, 
отзывчивостью, милосердием, чутко-
стью. Всегда откликнется на просьбу 
о помощи, поможет советом и добрым 
словом. С беременными роженицами и 
персоналом тактична…»,

– указано в одном 
из представлений к награде.      

Сейчас должность не особо пользует-
ся спросом среди молодёжи, поскольку 
для её выполнения необходимо нести 
очень большую ответственность перед 
пациентом. 

Доброта,  отзывчивость, 
сострадание и милосердие – 
нравственный фундамент 

этой профессии! Операционные 
медицинские сёстры помогают 

сохранить самое главное сокровище 
на земле – жизнь.

Елена АБРАМОВА. Фото автора.

Слышали ли вы когда-нибудь ме-
лодичное пение птиц? Птичьи трели 
– одни из самых прекрасных звуков 
на земле. Упоительное пение птиц 
вызывает восторг и радость. Учёные 
доказали, что птичьи трели имеют 
терапевтический эффект. Свежий 
воздух и пение птиц – лучший спо-
соб успокоиться и увидеть красоту 
жизни. А пока будем внимательны к 
этим маленьким музыкантам!

Вы были в эти выходные в город-
ском парке? Если нет, обязательно 
сходите!!! Только не забудьте захва-
тить с собой угощение для пернатых 
друзей. 

Заходишь в парк и видишь как 
будто на белоствольных берёзах си-
дят красногрудые «снегири» огром-
ного размера. Подходишь ближе и 
понимаешь, что это по всему парку 
развешаны новые разноцветные 
кормушки. За этим занятием мы и 
застали хозяина парка Василия Ва-
сильевича Береснева. 

–  Ой, какая красота! Где вы взяли 
такие шикарные кормушки? 

– Изготовили на предприятии «ИП 
Береснев», там же и покрасили. Когда 
была повешена последняя кормушка, 
у меня на душе стало легко и весело.

Новые «кафешки» для птиц

– А чем вы  будете кормить птиц?
– Птицы любят разное зерно: 

рожь, пшеницу, овёс, ячмень и под-
солнечные семечки. Уверен, что 
многих птиц порадуют эти неожи-
данные гостинцы. Меню можно 
дополнить хлебными крошками, 
кусочками овощей и фруктов, кусоч-
ками сыра. А для синиц самая вкус-
нятина – сало! 

– Добро пожаловать, птицы! «Ка-
фешки» открыты! Для вас поста-
рались  заботливые руки Василия 
Васильевича.

В наших силах помочь этим
 замечательным созданиям, 

надо только проявить желание!

Светлана ВИКТОРОВА. 
Фото автора.

В рамках месячника защитника Отечества сотрудники 
полиции, представители Общественного совета при МО 

МВД России «Ирбитский» и волонтёры Центра молодёжи 
г. Ирбита приняли участие в очистке от снега обелиска 
воинам Советской армии, умершим в госпиталях города 

Ирбита в годы Великой Отечественной войны. 

Памятник за зиму замело снегом, но участники акции 
взялись за лопаты и очистили часть территории. 

Расчистили 
воинский мемориал

«Мы должны помнить о подвигах наших предков, о том, 
какой ценой они победили. Бережное и трепетное от-
ношение к героическому прошлому нашей страны во все 
времена было и остаётся важнейшим и необходимым 
условием патриотического воспитания подрастающего 
поколения. Принимая участие в такой акции, мы отда-
ём дань уважениям героям войны», 

– считают организаторы мероприятия. 

По окончании работы участники акции возложили 
цветы к обелиску и почтили память павших минутой 
молчания.

МО МВД России «Ирбитский».

12 февраля, в дни  Олимпийских игр в Пекине, по 
всей России проходит главный зимний спортивный 
праздник – «Лыжня России – 2022». Это спортивный фе-
стиваль под открытым небом. Сотни тысяч поклонников 
здорового образа жизни вышли на самую масштабную 
лыжную гонку, чтобы выявить лучших, проверить свою 
выносливость, получить колоссальное удовольствие от 
мягкого скольжения по снегу.       

 Члены местной организации Всероссийского обще-
ства инвалидов решили  приобщиться к доброй спортив-
ной традиции  и встали на лыжи. Для нашей команды не 
так уж важен результат, как само участие. Мы получили 
огромный заряд энергии, вдохновения и бодрости!

15 февраля состоялось очередное заседание совета 
ВОИ, где обсуждалась  организационная работа. В на-
стоящее время на учёте в МО ВОИ состоит 200 человек, 
но 44 из них по различным причинам в деятельности 
организации не участвуют. Вся работа ведётся усилиями 

жСоциальная поддержка 

Жизнь идёт 
своим чередом

групоргов – И. Г. Лихановым, Д. В. Меркушиной, Т. Н. 
Болотовой, Л. В. Бочарниковой, В. Л. Астаховой. Я лично 
курирую группу, в которую входят 32 инвалида.

В честь Дня защитника Отечества 18 февраля был про-
ведён шашечный турнир среди мужчин с участием спор-
тсменов местной организации Всероссийского общества 
слепых. Победитель – А. И. Половнев (МО ВОС), второе 
и третье место – И. Г. Лиханов  и Н. М. Бердинских (МО 
ВОИ). А на пороге уже и весна, когда будем поздравлять 
«слабую» половину нашего коллектива.

Жизнь даже через горькие потери идёт своим чере-
дом. Нужно жить настоящим, с надеждой на будущее и 
с опытом прошлого… 

Валентина ВЕРШИНИНА,
председатель МО ВОИ.
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Уважаемые жители Свердловской области!
Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с 
Днём защитника Отечества – празд-
ником, который символизирует му-
жество и самоотверженность, пре-
данность Родине и ответственность 
за её судьбу, благополучие и безо-
пасность, заботу о мирной жизни на 
нашей земле.

Этот праздник наполнен особым 
смыслом. Он важен для каждого. 
Это и признание несокрушимой 
мощи российской армии и россий-
ского вооружения. Это и наша бла-
годарность военнослужащим всех 
поколений, а также всем, кто укре-
пляет обороноспособность государ-
ства, обеспечивает общественную 
безопасность и правопорядок, 
предотвращает угрозы террориз-

ма и экстремизма, кто приходит 
на помощь людям в чрезвычайных 
ситуациях. В то же время это и об-
ращение к нашей общей историче-
ской памяти, к славе и доблести, к 
героическому прошлому страны, 
без которого невозможны были бы 
победы в настоящем и будущем. 

Сегодня мы как никогда чувству-
ем, насколько важны связь поколе-
ний, единство нашего народа, спло-
чённость, духовная и нравственная 
общность, созидательный настрой, 
личный вклад каждого человека в 
обеспечение устойчивости страны, 
защиту её от внешних и внутренних 
врагов и вызовов, защиту наших 
идеалов, культурно-исторических 
ценностей и богатейшего наследия, 

исторической правды и всего того, 
что составляет основу нашего госу-
дарства, что близко и дорого каждо-
му из нас.

Уверен, что Свердловская об-
ласть всегда была, есть и будет на-
дёжной опорой России, родиной 
смелых и мужественных людей, на-
стоящих патриотов и защитников 
Отечества.

Желаю всем крепкого здоровья, 
благополучия, успехов в делах и 
свершениях, мира и добра. 

С праздником, уральцы! 
С Днём защитника Отечества!

Е. В. КУЙВАШЕВ,
губернатор 

Свердловской области.

Уважаемые защитники 
Отечества! 

Мы поздравляем вас тепло
С днём армии и флота,
Пусть будет радость оттого,
Что чтит и любит кто-то.
И пусть улыбка промелькнёт,
И пусть разгладятся морщины,
И пусть весна в душе поёт,
Сегодня праздник ваш, мужчины! 
Февраль – последний шаг зимы,
Она к концу стремится,
Но продолжает сердце пусть
Как в молодости биться. 

Совет ветеранов мотозавода.

Уважаемые ирбитчане!
Поздравляем вас 

с Днём защитника Отчества!
23 февраля – это праздник мужества, силы духа, до-

блести и чести! Этот праздник, который имеет почти 
столетнюю историю, прочно вошёл в нашу жизнь как 
олицетворение патриотизма, благородства и отва-
ги, неразрывной связи поколений, преемственности 
традиций.

Пусть ваша стойкость и мужество всегда будут на за-
щите интересов родных и близких, родной страны.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
оптимизма, неиссякаемой энергии, успехов, 

счастья и благополучия!

От имени депутатов 
Ирбитской городской Думы, 

председатель  Думы П. Н. ТОМШИН.

с нашим общим праздником – 
Днём защитника Отечества.

Отдельная благодарность и поклон тем, 
кто с оружием в руках защищал интересы 

нашей Родины. Здоровья вам, дорогие ветераны!
Успехов военнослужащим, находящимся 

на боевом посту сегодня. Немало среди вас и женщин,
девушек, тех, кто связал свою судьбу с нашей армией. 

С праздником, дорогие! Поздравляю вас, офицеры, 
мои боевые братья, с этим праздником и всем нам 

желаю мирного неба, удачи и счастья. 

Ваш депутат, ветеран боевых действий 
Виктор ШЕПТИЙ.

Дорогие земляки! 
От всего сердца поздравляю вас 

Желаем вам мирной жизни, 
без войн, потерь и трагедий. 

Пусть ваши силы растут,
 умения и навыки множатся, 

достижения превосходят 
все ожидания. 

Пусть окружающие радуют,
 семья даёт силы и вдохновение, 

работа приносит желанные плоды. 
Мужества вам, силы духа

и много удачи!
    

Городской совет ветеранов.

Уважаемые ирбитчане!
Поздравляю вас с Днём 
защитника Отечества!

Это особый праздник для нашей страны. В этот день мы адре-
суем слова благодарности всем защитникам Родины. Каждому, 
кто стоит на страже её рубежей. 

С особой благодарностью мы вспоминаем поколение победи-
телей – ветеранов Великой Отечественной войны. Именно они 
показали нам пример воинской доблести, мужества, самоотвер-
женного служения Отчизне. И те, кто пришёл им на смену, я 
уверен, достойно продолжат дело наших дедов и прадедов.

Служба в Вооружённых Силах – дело волевых, отважных, 
сильных духом людей. Ваш вклад в безопасность страны невоз-
можно переоценить. 

В наши дни интересы России защищают не только те, кто 
выбрал воинское дело своей профессией. Но и инженеры, раз-
рабатывающие самое мощное оружие в мире, и программисты, 
которые стоят на страже цифровой безопасности, и врачи, спа-
сающие жизни людей.  

С праздником, дорогие защитники Отечества!
Желаю вам успехов в службе на благо России,

 здоровья, счастья,  благополучия, 
мирного неба!

Самое ценное, что есть в нашей жизни, – это мир, спо-
койствие и стабильность, поэтому этот праздник всегда 
был и будет символом мужества, самоотверженности, 
достоинства и чести.

2022-й для нашего города – Год Героев! И я уверен, 
что для большинства ирбитчан эти слова – не пустой 
звук. Ведь для нас это ещё одна возможность отдать дать 
памяти тем, кто героически сражался в годы Великой 
Отечественной. 

Поклониться всем, кто ценой жизни и здоровья бере-
жёт мир на нашей земле. Узнать больше о тех, чьи подви-
ги достойны быть примером для каждого из нас.

Примите самые искренние пожелания 
крепкого здоровья, счастья, благополучия. 

Мира и спокойствия вам, вашим родным и близким!

Н. В. ЮДИН, 
глава Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области.

Уважаемые мужчины, 
поздравляем вас с Днём 

защитника Отечества! 

Уважаемые жители Уральского 
федерального округа!  

Офицеры и солдаты! Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с Днём  защитника Отечества!

Владимир ЯКУШЕВ,
полномочный представитель Президента России 

в Уральском федеральном округе.
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День защитника Отчества Встреча

Митинг

Они – опора для России
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, 

отмечается в России 15 февраля. В этот день у нас в стране отдают дань уважения 
самоотверженности и преданности своей Родине воинов-интернационалистов и 

российских военных, которые погибли, участвуя в боевых действиях за рубежом. 

 СТОИТ ОТМЕТИТЬ: после 2011 года 
в этот день вспоминают не только о во-
инах-афганцах, но и о других наших со-
гражданах, отдавших свою жизнь за рубе-
жом. Согласно данным Минобороны РФ, 
со времён холодной войны и по сей день 
советские воины-интернационалисты и 
российские военнослужащие участвова-
ли в более чем трёх десятках вооружён-
ных конфликтов. 

Общая численность наших соотече-
ственников, задействованных в дан-
ных операциях, достигает 1,5 милли-
онов человек. Из них, выполняя свой 
воинский долг, погибли около 25 тысяч 
граждан СССР и РФ. Только из Афга-
нистана не вернулись более 15 тысяч 
воинов-интернационалистов.

15 февраля в 10 часов утра на площад-
ке Ирбитского центра общественных ор-

ганизаций на торжественно-траурном 
мероприятии выстроились соратники по 
оружию, участники афганской войны. 

Поднять флаг Ирбитского отделения 
Свердловской областной организации 
имени Героя Советского Союза  Ю. В. Ис-
ламова Общероссийской общественной 
организации «Российский Союз ветера-
нов Афганистана» доверили Юрию Васи-
льевичу Орехову. 

Минутой молчания почтили память 
тех, кто отдал свои жизни в Афганиста-
не. Группа ветеранов совершила выезд на 
Русское кладбище, чтобы возложить цве-
ты на могилы наших земляков, погибших 
в Афганистане. 

 Горячие точки показали, что наши 
парни достойны героизма отцов и де-
дов, победивших фашизм в годы Великой  
Отечественной войны. Юрий Васильевич 

Орехов был призван в Советскую армию 1 
октября 1981 года, затем учебка в городе 
Ашхабаде Туркменской ССР и отправка на 
войну: в Афганистан прибыл в мае 1982 
года (провинция Бадахшан, город Файза-
бад, в/ч п. п. 89933) в статусе командира 
отделения ВУС-030. А воевать (1 год и 8 
месяцев) пришлось автоматчиком, уча-
ствуя в боевых операциях по освобожде-
нию от бандформирований и сопровожде-
нию колонн бронетехники. Когда было 
нелегко, всегда вспоминал отца Василия 
Васильевича Орехова, ветерана Великой 
Отечественной войны. Он был призван на 
войну в 1943 году и воевал связистом на 
Прибалтийском направлении. В одном из 
тяжелейших боёв был ранен, а за надёж-
ную связь получил медаль «За отвагу». В 
1944 году бойца комиссовали. Не любил 
Василий Васильевич разговоры о войне, 
но для детей всегда был примером. Стар-
ший сын Валерий служил с декабря 1969-
го два года на китайской границе после 
событий на Даманском полуострове. А 
младшему досталась своя горячая точка… 
У Юрия Васильевича один из сыновей, 
Михаил, военную службу прошёл в Став-
ропольском крае. 

15 февраля – это не только День памяти 
всех погибших, но и выражение глубочай-
шей признательности и благодарности 
всем вернувшимся домой, кто честно и 
мужественно исполнил свой воинский и 
гражданский долг. 

Эта дата  символична. Она посвящена 
настоящим мужчинам, защитникам Оте-
чества, они – опора для России. 

Людмила МОРДЯШОВА.
Фото Людмилы БРИТАНОВОЙ.

Сама дата приурочена к завершению 
вывода советских войск из Афганистана в 
1989 году. Долгое время после окончания 
конфликта этот день ветераны-афганцы 

отмечали в своём кругу, и только в 2011 
году (спустя целых 22 года) памятная 
дата была закреплена на законодатель-
ном уровне.

15 февраля – День памяти 

«Урок мужества» 
16 февраля в преддверии праздника Дня защитника 
Отечества члены Общественного совета при МО МВД 

России «Ирбитский» совместно с сотрудниками полиции 
и представителями Союза десантников г. Ирбита 
встретились с воспитанниками Ирбитского центра 

социальной помощи семье и детям. 

Десантники поделились с ребятами воспоминаниями 
со времён своей службы. Рассказали, с какими трудно-
стями может встретиться боец и как их преодолеть. 

Продемонстрировали снаряжение десантника. Они 
постарались убедить подрастающее поколение в том, 
что необходимо вести здоровый образ жизни, занимать-
ся спортом и хорошо учиться, чтобы в будущем стать 
настоящими защитниками Отечества и примером для 
будущих поколений. 

В мероприятии приня-
ли участие также старший 
кинолог МО МВД России 
«Ирбитский» капитан по-
лиции Сергей Фролов и его 
служебная собака Черри. 

Полицейский рассказал 
ребятам о том, какую роль 
играют служебные собаки 
в предотвращении и рас-
крытии преступлений, и 
продемонстрировал навы-
ки и умения Черри.

 Воспитанники Центра социальной помощи семье и 
детям получили настоящий урок мужества и патриотиз-
ма. Мероприятия в рамках месячника Защитника Отече-
ства продолжаются.

МО МВД России «Ирбитский».

Живые помнят!..
Пятнадцатого февраля в России отмечается дата – 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества: Афганистан, Приднестровье, 

Сирия… 
На бульваре Победы, у памятного камня, на котором 

высечены слова: «Долг и отвага! Достоинство и честь!» 
состоялся митинг, посвящённый памяти наших земля-
ков, тех, кто не вернулся с войн, умер от ран в госпиталях 
или ушёл уже в мирное время. 

Война коснулась многих наших земляков, их семей, 
близких, друзей и товарищей. В этот день мы честву-
ем  воинов-интернационалистов, которые  самоотвер-
женно решали возложенные на них боевые задачи в 
горячих точках. В этот день мы преклоняемся перед 
семьями, не дождавшимися своих родных… 

В тишине зачитываются имена и фамилии сорока 
пяти жителей Ирбита и Ирбитского района, и отзвуки 
эти улетают в мирное синее небо. Сорок пять мужчин, 
воинов, граждан своей страны. Минутой молчания поч-
тили их память собравшиеся на митинг. 

«Минута молчанья – то много иль мало
За тех, кого рядом уж больше не стало?
За тех, чья судьба оборвалась так круто…
Минута молчанья. Молчанья минута».

Память о тех, кто прошёл дорогами войны, для кого 
долг, Отечество, честь – это главные понятия, навсегда 
останутся в нашем сердце частицей гордости за наших 
земляков. Легли на  холодный мрамор живые красные 
гвоздики.

Елена АБРАМОВА.
Фото автора. 

В музее школы  № 5 состоялось 
открытие новой выставки «Наши 
защитники Отечества». Повезло 
присутствовать на этом мероприя-
тии обучающимся кадетского 9 «А» 
класса: они не только познакоми-
лись с представленными на стенде 
материалами, но и встретились с до-
стойными людьми – членами Ирбит-
ского отделения Союза десантников 
России и сотрудниками Росгвардии 
Свердловской области.

Гости пришли не с пустыми ру-
ками. Они принесли с собой бога-
тый армейский инвентарь с целью 
рассказать, показать и дать приме-
рить отдельные элементы и детали 
военной формы одежды. Сколь-
ко было восторга в глазах кадетов, 
когда после официального открытия 
выставки они смогли прикоснуться 
к экипировке и к учебным боепри-
пасам! Ещё им разрешили надеть 
бронежилет с каской и подержать в 
руках учебное оружие, которое  сто-
ит  на вооружении ВДВ и Росгвар-
дии: автомат АК-74М, боеприпасы 
разных калибров, сапёрную лопатку, 
штык-нож, гранату.

В завершение встречи гости пока-
зали ролики о своей службе. А мно-
жество фотографий, сделанных в раз-
ных ракурсах и зонах выставки, ещё 
долго будут напоминать всем участ-
никам о значении и необходимости 
воинского долга перед Отечеством, 
заставят некоторых задуматься и пе-
реосмыслить свою жизнь, серьёзнее 
относиться к своим увлечениям и 
по-новому понять любовь к Родине.

Долго не расходились. Гости об-
щались с нами, обменивались впе-
чатлениями, обсуждали дальнейшие 
планы на текущий год, объявленный 
в Свердловской области Годом Геро-
ев. А мы с Сергеем Владимировичем 
Кабановым, организаторы меро-
приятия, решили оформить альбом 
«Служу России», который поможет 
наглядно сохранить в истории шко-
лы памятную встречу. 

Наталья СОСНОВСКИХ, педагог дополнительного образования 
и руководитель школьного музея.

Памятная встреча
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Верность долгу   
Специально ко Дню защитника Отечества приурочили 
своё заседание члены ветеранского клуба «Во саду ли 
в огороде», на котором в рамках Года Героев вспомнили 

имена ирбитчан, ставших Героями Советского Союза. 

На Великую Отечественную войну из города Ирбита 
и Ирбитского  района  было призвано 26 898 человек. 
Не вернулось домой 11 239 человек. 3 721 житель ирбит-
ской земли награждён орденами и медалями. Кто же они 
– наши земляки, приближавшие победу?

Говорили о каждом из тех, чьи бюсты установлены на 
аллее Героев: дважды Герое Советского Союза Григории 
Речкалове, Героях Советского Союза Илье Ожиганове, 
Николае Панове, Спиридоне Спицыне, Михаиле Азеве, 
Александре Дёмине, Павле Бабайлове, Александре Шо-
мине, Аггее Елохине, Иване Старченкове и полном кава-
лере ордена Славы Николае Молодых. 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ БИОГРАФИИ! 
Михаил Ефимович Азев родился в 1906 году в дерев-

не Азевой Киргинской волости Ирбитского уезда, рано 
стал сиротой. Павел Константинович Бабайлов  родился 
25 февраля 1919 года в деревне Неустроевой Ирбитского 
уезда в семье крестьянина-бедняка. Александр Федоро-
вич Дёмин, 1918 года рождения, – из деревни Мерку-
шиной Скородумской волости Ирбитского уезда. Аггей 
Александрович Елохин  (16 декабря 1912 года) родом 
из бедной крестьянской семьи  в селе Знаменском Ир-
битского уезда. Николай Тихонович Молодых родился 
в 1924 году в деревне Яр Еланского района Ирбитского 
округа. Николай Афанасьевич Панов (19 декабря 1917) 
– из семьи рабочего Ирбитского железоделательного за-
вода. Григорий Андреевич Речкалов  родился 9 февраля 
1920 года в деревне Худяковой (теперь п. Зайково) Ир-
битского уезда в семье крестьянина-бедняка. Спиридон 
Матвеевич Cпицын (21 декабря 1912 года) родом из де-
ревни Зубрилиной Ирбитского уезда. В семье рабочего 
Ирбитского завода Ирбитского уезда 8 марта 1923 года 
родился Иван Сергеевич Старченков. Место рождения 
Александра Константиновича Шомина (1906 год) – де-
ревня Малая Аникина Камышловского уезда.  в семье 
крестьянина-бедняка. Илья Алексеевич Ожиганов (2 
августа 1911 года) родом из деревни Бахтенки Вятской 
губернии: в 1935 году семья крестьянина-бедняка пе-
реехала на жительство в деревню Буланову Ирбитского 
района.

ГЕРОИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ
 РОЖДАЛО ИСТИННЫХ ГЕРОЕВ 

Тысячи подростков по всей стране грезили не-
бом и мечтали о полётах. П. К. Бабайлов в звании гвар-
дии капитана командовал эскадрильей. А. А. Елохин 
командир эскадрильи и заместитель командира 69-го 
истребительного авиационного полка. Н. А. Панов  окон-
чил Чкаловскую лётную школу, с 1941 по март 1943 года 
воевал в составе 5-го гвардейского авиационного полка 
дальнего действия. Г. А. Речкалов окончил Свердловский 
аэроклуб и школу военных лётчиков, прошёл путь от ря-
дового летчика до командира истребительного авиаци-
онного полка. И. С. Старченков, выпускник Чкаловского 
авиационного училища, был командиром эскадрильи.

А. К. Шомин погиб в бою 26 июня 1944 года, повторив 
подвиг Александра Матросова. Звание Героя Советского 
Союза присвоено посмертно 24 марта 1945 года.  Лишь 
трое героев вернулись домой – Илья Алексеевич Ожига-
нов, Николай Тихонович Молодых, Григорий Андреевич 
Речкалов.  

Эмоциональный рассказ Г. И. Бачининой, старшего 
библиотекаря ОУБ, о героях  никого не оставил равно-
душным. Многие ветераны сами родом из ирбитских 
деревень и не понаслышке знают о своих земляках, по-
этому дополняли новыми штрихами повествование Га-
лины Ивановны.  Вместе вглядывались в красивые оду-
хотворённые лица невернувшихся с войны, в навечно 
молодые глаза.  

Ратный подвиг всегда стоял на высоком нравственном 
пьедестале, венчая лучшие качества человека – гражда-
нина, патриота: неиссякаемую верность долгу и тради-
циям старших поколений, несгибаемую волю к победе, 
мужество и отвагу.

Людмила МОРДЯШОВА.

День защитника Отчества 

В Великую Отечественную войну 
на полях сражений полегло более 20 
миллионов солдат. Почти половина 
из них считаются пропавшими без 
вести. Они на века остались в брат-
ских могилах, засыпанных ворон-
ках, болотах и обветшалых окопах, 
освобождая нашу страну от фашист-
кой мрази. Кто выжил, возвращались 
из огненного ада войны с тяжёлыми 
ранениями, искалеченные морально 
и физически. Без рук, ног, без глаз… 
Большинство изувеченных умерли в  
госпиталях или в домах инвалидов, 
а кто-то, вернувшись к родным, про-
жил недолго.

Щемящие душу цифры…
Щемящие душу цифры по Ирби-

ту и Ирбитскому району. Ушло на 
фронт 26 898 человек, в том числе 
365 девушек. Не вернулись – 11 239 
человек. Погибли в боях, умерли в 
больницах – 4708 человек. Пропали 
без вести – 4319 человек. Умерли в 
госпиталях – 1135 человек. Погиб-
ли в плену – 95 человек. Память об 
ушедших будет жить, пока о них 
помнят живые. А о них помнят!

А сколько осталось вдов, де-
тей-сирот – никто не считал. Как 
им пришлось выживать – один Бог 
знает. Городская общественная ор-
ганизация «Память сердца. Дети 
погибших защитников Отечества» 
обратилась с просьбой к городским 
властям – установить в Ирбите па-
мятник вдовам и детям погибших 
в Великую Отечественную войну 
отцов. На нашу просьбу откликну-
лись, выделили средства, и немалые. 
Мы надеемся, что скоро в нашем 
городке, может быть единственном 
в России, появится памятник с над-
писью «Мать, что осталась вечною 
вдовою». Это будет данью глубокой 
любви, уважения и признательности 
тем, кто отдал свои жизни, защищая 
свои семьи, свой очаг, свою Родину.

Давно закончилась Великая От-
ечественная и другие войны, а 
обстановка вновь неспокойная, 
тревожная. Когда-то дружеская и 
любимая всеми нами Украина по-
стоянно провоцирует на военные 
действия. Запад ведёт против Рос-
сии гибридную войну, используя 
пропаганду, вредительство, фейки, 
диверсионные действия, терроризм. 
Преследует далеко идущие цели – де-
стабилизировать ситуацию в нашей 
стране, вызвать общественное недо-
вольство, дискредитировать власть. 

У великого русского поэта 
Василия Фёдорова есть строки:

Наше время такое: 
Живём от борьбы до борьбы. 
Мы не знаем покоя, –
То в поту, то в крови наши лбы. 
Ну, а если нам до ста 
Не придётся дожить, 
Значит, было не просто 
В мире первыми быть. 

ПРОРВЁМСЯ! 
ЗА НАМИ – НАШИ ОТЦЫ!

Ада КАКШИНА,
председатель ОО «Дети погибших 

защитников Отечества».

Мои родители, защищавшие стра-
ну с оружием в руках, к счастью, 
остались живы, создали семью, вы-
растили детей. 

Мама, Клавдия Матвеевна Шаба-
лина (Абакумова), проживавшая в 
Ирбите, в 1939 году, закончив шко-
лу, поступила в Уральский лесотех-
нический институт. В 1942 году, по-
сле известия о гибели на фронте её 
старшего брата Александра, решила 
встать в строй вместо него. Служила 
в войсках противовоздушной боро-
ны. Передавала наземным службам 
информацию о противнике: сколько 
вражеских самолётов летит и какого 
типа, устанавливала заградительные 
аэростаты.

К сожалению, мама не рассказы-
вала нам о своих подвигах. Но они, 
наверное, были, ведь не случайно 
она награждена орденом «Отече-
ственной войны» II степени и меда -
лью «За Победу над Германией». В 
семейном архиве сохранилась фото-
графия, которую перед самой Побе-
дой мама отправила родителям. На 
ней  она с боевыми подругами. По-
беду встретила в Днепропетровске.

После войны продолжила учёбу в 
институте. Добилась успехов в спор-
те: в 1947 году стала чемпионкой 
Свердловской области по спортив-
ной гимнастике среди студентов.

После окончания вуза по распре-
делению уехала в Тавду, где работа-
ла мастером на гидролизном заводе. 
Позже вернулась в родной Ирбит и 
долгие годы трудилась старшим ма-
стером в гальваническом цехе мо-
тоциклетного завода. Здесь и позна-
комилась со своим будущим мужем 
Иваном Васильевичем Шабалиным. 

Ему было 17 лет, когда, припи-
сав себе год, ушёл добровольцем на 
фронт. Боевой путь отца начался под 
Тихвином. Он участвовал  в освобож-
дении Старой Руссы,  Новгорода, Ка-
релии. Закончил войну в польском 
городе Гдыня. Был связистом, под-
держивал сообщение между команд-
ными пунктами. Сохранился приказ 

по 1084-му стрелковому полку 310-й 
Новгородской стрелковой дивизии 
о награждении медалью «За отвагу» 
группы бойцов, в числе которой был 
телефонист роты связи ефрейтор 
Шабалин Иван Васильевич. 

«...20.03.1945 года во время бо-
евых операций за овладение насе-
лённым пунктом Грюнхов, в районе 
города Гдыни,  товарищ Шабалин 
бесперебойно поддерживал  телефон-
ную связь между КП полка и подраз-
делениями, обеспечивая нормальное 
управление боем.  Под обстрелом 
противника выходил на линию, что-
бы ликвидировать порывы».

Кроме того, отец награжден ор-
деном «Отечественной войны» II 
степени. Для него служба продол-
жалась и после окончания Великой 
Отечественной войны. Он боролся 
с бандеровцами на Западной Укра-
ине. Именно там произошел случай, 
который ему запомнился на всю 
жизнь. Бандиты повредили теле-
фонный кабель. Восстановить его 
отправили 20-летнего бойца Ивана 
Шабалина.

Обнаружив порыв, он принялся 
устранять повреждения. И тут на 
него напали двое врагов. Однако при 
помощи служебного ножа, несмотря 
на их численное преимущество, отец 
вышел из схватки победителем.

Демобилизовавшись в 1950 году, 
он приехал в Ирбит. Устроился на  
мотоциклетный завод, где и нашёл 
свою судьбу. Родители подарили 
жизнь мне, сестре Елене, брату Вя-
чеславу. И для нас родители всегда 
были примером стойкости, муже-
ства и отваги. Светлая им память!

Когда мы общались с отцом, воз-
никало ощущение, что он чего-то не-
договаривал, что-то его тревожило, 
беспокоило.

За неделю до его ухода в мир 
иной, я, инструктор физкультуры 
загородного пионерского лагеря 
«Малиновка», в спешном порядке 
приехал домой, чтобы взять спор-

Прости, отец, но я поторопился... 

тивный инвентарь и необходимую 
литературу. Отец вышел навстречу 
из маленькой комнаты. Видно было, 
что чувствует себя плохо и ему очень 
хотелось о чём-то со мной погово-
рить. А я теперь осознаю: повёл себя 
неправильно и, сославшись на то, 
что в автомобиле меня ждут сотруд-
ники пионерлагеря, предложил по-
говорить позднее.

Спустя много лет я понял: скорее 
всего, отец просто хотел по-чело-
вечески попрощаться: отказывали 
почки, сдавало свои позиции сердце, 
не помогали даже сильнодействую-
щие наркотические препараты...

Стояло жаркое лето. Вместе с 
двумя десятками ребят плюс вожа-
тые мы находились в двухдневном 
походе близ деревни Кириллово, по 
соседству с военно-спортивным ла-
герем. Увидел спешивший к нам мо-
тоцикл «Урал». Сердце екнуло: что-
то случилось?!

Приехал папа подружки моей 
младшей сестры Елены: «Собирайся, 
я за тобой.»  Мир рухнул... На кален-
даре было 22 июня 1981 года. 

Павел ШАБАЛИН.
г. Верхняя Пышма.

Фото Олега НЕУСТРОЕВА. 



«Восход» – Программа телепередач с 28 февраля по 6 марта Стр. 7

ПОНЕДЕЛЬНИК 28 ФЕВРАЛЯ 

ВТОРНИК 1 МАРТА

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «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 «Янычар». 16+
23.25 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 Т/с «Зацепка». 16+
17.00 Вести.
17.30 «Малахов». 16+
18.40 «60 минут». 12+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Линия света». 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. 12+
2.20 Т/с «Пыльная работа». 16+
4.00 Т/с «Семейный детектив». 16+

ТВ ЦЕНТР - УРАЛ
6.00 «Настроение».
8.20 Д/с «Большое кино». 12+
8.55 Т/с «Майор и магия». 16+
10.35 Петровка, 38. 16+
10.55 Городское собрание. 12+
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
13.45 «Мой герой». 12+
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «Анна-детективъ-2». 16+
16.55 Д/ф «Цена измены». 16+

17.50 События.
18.20 Петровка, 38. 16+
18.40 Т/с «Чужие грехи». 12+
22.00 События.
22.35 Специальный репортаж. 16+
23.05 «Знак качества». 16+
0.00 События.
0.35 Петровка, 38. 16+
0.55 Д/ф «Политические тяжелове-

сы». 16+
1.40 Д/ф «90-е. Одесский юмор». 16+
2.20 Д/ф «Февральская революция: 

Заговор или неизбеж-
ность?» 12+

2.55 Т/с «Анна-детективъ-2». 16+
4.30 Д/ф «Леонид Агутин. От своего 

«Я» не отказываюсь». 12+
5.20 «Мой герой». 12+

НТВ
4.50 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 «Первый отдел». 16+
23.20 Сегодня.
23.40 Т/с «Пёс». 16+
3.20 Т/с «Человек ниоткуда». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/с «Вселенная».
8.30 Новости культуры.
8.35 М/ф «Либретто».
8.50 Т/с «Солнечный ветер».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось».
13.05 Линия жизни.
14.00 Цвет времени.

14.15 «Беседы о русской культуре».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.30 Т/с «Солнечный ветер».
17.35 К 75-летию скрипача. Концерт 

Гидона Кремера и Марты 
Аргерих.

18.35 Линия жизни.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Д/ф «ЮрМих». 100 лет со дня 

рождения Юрия Лотмана.
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «Трест, который лопнул».
23.20 Новости культуры.
23.40 «Беседы о русской культуре».
0.25 Д/с «Вселенная».
1.20 Концерт Гидона Кремера и 

Марты Аргерих.
2.10 Д/ф «Гатчина. Свершилось».

ДОМАШНИЙ
6.30 Т/с «Сезон дождей». 16+
7.00 По делам несовершеннолетних. 

16+
8.40 Давай разведёмся! 16+
9.40 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 «Белое платье». 16+
16.55 Х/ф «Карусель». 16+
19.00 Х/ф «Следуя за сердцем». 16+
23.00 Т/с «Женский доктор-2». 16+
0.55 Д/с «Понять. Простить». 16+
1.55 Д/с «Порча». 16+
2.25 Д/с «Знахарка». 16+
2.50 Д/с «Верну любимого». 16+
3.15 Тест на отцовство. 16+
4.55 «6 кадров». 16+
5.00 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+
15.00 «Загадки человечества». 16+
16.00 «Невероятно интересные 

истории». 16+
17.00 «Документальный спецпро-

ект». 16+

18.00 112. 16+
18.30 «Новости». 16+
19.00 «Тайны Чапман». 16+
20.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». 16+
21.00 112. 16+
21.30 «Новости». 16+
22.00 Х/ф «Малыш на драйве». 16+
0.15 «Водить по-русски». 16+
1.00 «Новости». 16+
1.25 «Неизвестная история». 16+
2.30 Х/ф «Неуязвимый». 12+
4.25 Х/ф «Собачья жара». 16+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Три кота». 0+
6.20 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды». 6+
6.35 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало». 6+
7.00 М/с «Том и Джерри». 0+
7.35 М/ф «Мегамозг». 0+
9.20 М/ф «Семейка Крудс». 6+
11.10 Х/ф «Мстители». 12+
14.00 Х/ф «Мстители. Эра Альтро-

на». 12+
16.55 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
20.00 Х/ф «Марсианин». 16+
22.55 Не дрогни! 16+
23.45 Х/ф «Остров фантазий». 16+
1.55 Х/ф «Проклятие монахини». 18+
3.25 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 Т/с «Гадалка». 16+
20.30 Т/с «Гримм». 16+
22.10 Т/с «Бессмертный. Романти-

ческое заклятие». 16+
1.15 Х/ф «Чужой: Воскрешение». 16+
3.00 Т/с «Сны». 16+
4.30 Д/с «Тайные знаки». 16+

ЧЕ!
6.00 Т/с «Меч». 16+
6.40 Т/с «Воронины». 16+
7.40 Утилизатор. 12+
9.10 Улётное видео. 16+
14.00 Дорожные войны 2.0. 16+
16.00 Дорожные войны. 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 «Курьерский особой важно-

сти». 16+
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00 Новости дня. 16+
9.20 «Специальный репортаж». 16+
9.40 Х/ф «Неисправимый лгун». 12+
11.20 «Открытый эфир». 12+
13.00 Новости дня. 16+
13.25 Д/с «Сделано в СССР». 12+
13.45 Т/с «Высший пилотаж». 16+
14.00 Военные новости. 16+
14.05 Т/с «Высший пилотаж». 16+
18.00 Новости дня. 16+
18.30 «Специальный репортаж». 16+
18.50 Д/с «Непокорённые». 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 Т/с «Рожденная революцией». 

12+
2.25 Х/ф «Неисправимый лгун». 12+
3.40 Д/с «Оружие Победы». 12+
3.50 Т/с «Высший пилотаж». 16+

5 КАНАЛ
5.00 «Известия». 16+
5.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-3». 16+
6.20 Т/с «Немедленное реагирова-

ние». 16+
9.00 «Известия». 16+
9.25 Т/с «Немедленное реагирова-

ние». 16+
13.00 «Известия». 16+
13.25 Т/с «Немедленное реагирова-

ние». 16+
17.30 «Известия». 16+
17.45 Т/с «Условный мент-2». 16+
19.35 Т/с «След». 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёр-

ка-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!
11.00 Новости.
11.05 Специальный репортаж. 12+

11.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор. 0+

12.20 Зимние виды спорта. Обзор. 
0+

13.15 «Есть тема!»
14.15 Новости.
14.20 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих». 16+
16.35 Новости.
16.40 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих». 16+
18.55 «Громко».
19.40 Регби на снегу. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Финал. 
20.30 Футбол. «Зенит» (Санкт-Пе-

тербург) - «Рубин» (Казань). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. 

23.00 «После футбола».
0.00 Новости. 0+
0.10 Все на Матч!
0.40 Футбол. «Аталанта» - «Сампдо-

рия». Чемпионат Италии. 
2.45 Тотальный футбол. 12+
3.15 Все на Матч!

ОБЛАСТНОЕ
6.00 «Патрульный участок На доро-

гах». 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 Х/ф «Купидон». 16+ 
11.25 «Навигатор». 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 «Свердловское время 85. От 

Петра I до Сталина». 12+ 
15.00 Х/ф «Купидон». 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+
0.30 «Патрульный участок». 16+ 

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «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 «Янычар». 16+
23.35 Вечерний Ургант. 16+
0.15 Д/ф «Влад Листьев. «Зачем я 

сделал этот шаг?» 16+
1.20 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 Т/с «Зацепка». 16+
17.00 Вести.
17.30 «Малахов». 16+
18.40 «60 минут». 12+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Линия света». 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. 12+
2.20 Т/с «Пыльная работа». 16+
4.00 Т/с «Семейный детектив». 16+

ТВ ЦЕНТР - УРАЛ
6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» 16+
8.55 Т/с «Майор и магия». 16+
10.35 Д/ф «Виталий Соломин. Я 

принадлежу сам себе...» 12+
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
13.45 «Мой герой». 12+
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «Анна-детективъ-2». 16+

16.55 Д/ф «Одинокие звёзды». 16+
17.50 События.
18.20 Петровка, 38. 16+
18.40 Т/с «Чужие грехи». 12+
22.00 События.
22.35 «Закон и порядок». 16+
23.05 Д/ф «Михаил Круг. Шансонье 

в законе». 16+
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. 16+
0.55 Д/ф «Побег. Сквозь железный 

занавес». 12+
1.35 Д/ф «По следу оборотня». 12+
2.15 Д/ф «Февральская революция: 

Заговор или неизбеж-
ность?» 12+

3.00 Т/с «Анна-детективъ-2». 16+
4.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви». 12+
5.20 «Мой герой». 12+

НТВ
4.50 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 «Первый отдел». 16+
23.20 Сегодня.
23.40 Т/с «Пёс». 16+
3.30 Т/с «Человек ниоткуда». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/с «Вселенная».
8.30 Новости культуры.
8.35 М/ф «Либретто».
8.50 Т/с «Солнечный ветер».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.20 Х/ф «Трест, который лопнул».
13.30 Д/ф «Борис Черток. 100 лет: 

тангаж в норме».

14.10 Цвет времени.
14.20 «Беседы о русской культуре».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Т/с «Солнечный ветер».
17.35 К 75-летию скрипача. Концерт 

Гидона Кремера.
18.35 Линия жизни.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Д/ф «Радость моя. Театр 

Олега Табакова». 35 лет 
Московскому театру Олега 
Табакова.

21.25 «Белая студия».
22.10 Х/ф «Трест, который лопнул».
23.20 Новости культуры.
23.40 «Беседы о русской культуре».
0.20 Д/с «Вселенная».
1.15 Концерт Гидона Кремера.
2.15 Д/ф «По ту сторону сна».

ДОМАШНИЙ
6.30 По делам несовершеннолетних. 

16+
8.45 Давай разведёмся! 16+
9.45 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 «Миллионер». 16+
17.05 Х/ф «Услышь моё сердце». 16+
19.00 Х/ф «Крылья бабочки». 16+
23.00 Т/с «Женский доктор-2». 16+
1.00 Д/с «Понять. Простить». 16+
2.00 Д/с «Порча». 16+
2.25 Д/с «Знахарка». 16+
2.50 Д/с «Верну любимого». 16+
3.15 Тест на отцовство. 16+
4.55 «6 кадров». 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+
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 «Самые шокирующие гипоте-

зы». 16+
21.00 112. 16+
21.30 «Новости». 16+
22.00 Х/ф «Хаос». 16+
0.05 «Водить по-русски». 16+
1.00 «Новости». 16+
1.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
2.30 Х/ф «Тройная угроза». 18+
4.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы». 16+
5.05 «Тайны Чапман». 16+
6.40 «Территория заблуждений». 16+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Три кота». 0+
6.15 М/с «Сказки Шрэкова болота». 

6+
6.50 М/ф «Шрэк 4D». 6+
7.00 М/с «Том и Джерри». 0+
8.25 Т/с «Сеня-Федя». 16+
8.55 Т/с «Сеня-Федя». 16+
9.20 Х/ф «Марсианин». 16+
12.15 Полный блэкаут. 16+
13.45 Т/с «Папик-2». 16+
16.55 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
20.00 Х/ф «Пассажиры». 16+
22.15 Х/ф «Гравитация». 12+
0.05 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. 18+
1.05 Х/ф «Сквозные ранения». 16+
2.50 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 Т/с «Гадалка». 16+
20.30 Т/с «Гримм». 16+
23.00 Х/ф «Пастырь». 16+
1.00 Х/ф «Гори, гори ясно». 18+
2.30 Х/ф «Звериная ярость». 16+
4.00 Т/с «Сны». 16+
5.30 Д/с «Тайные знаки». 16+

ЧЕ!
6.00 Улётное видео. 16+
6.30 Т/с «Воронины». 16+
7.30 Утилизатор. 12+
9.00 Улётное видео. 16+
14.00 Дорожные войны 2.0. 16+
16.00 Дорожные войны. 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 «Высший пилотаж». 16+
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00 Новости дня. 16+
9.20 Х/ф «Отчий дом». 12+
11.20 «Открытый эфир». 12+
13.00 Новости дня. 16+
13.25 Д/с «Сделано в СССР». 12+
13.45 Т/с «Высший пилотаж». 16+
14.00 Военные новости. 16+
14.05 Т/с «Высший пилотаж». 16+
18.00 Новости дня. 16+
18.30 «Специальный репортаж». 16+
18.50 Д/с «Непокорённые». 16+
19.40 «Легенды армии». 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 Т/с «Рожденная революцией». 

12+
2.45 Д/ф «Нормандия-Неман. В 

небесах мы летали одних...» 
12+

3.40 Д/с «Оружие Победы». 12+
3.50 Т/с «Высший пилотаж». 16+

5 КАНАЛ
5.00 «Известия». 16+
5.40 Т/с «Тихая охота». 16+
9.00 «Известия». 16+
9.25 Т/с «Тихая охота». 16+
13.00 «Известия». 16+
13.25 Т/с «Тихая охота». 16+
13.40 Т/с «Пропавший без вести». 16+
17.30 «Известия». 16+
17.45 Т/с «Условный мент-2». 16+
19.35 Т/с «След». 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёр-

ка-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!
10.45 Новости.
10.50 Х/ф «Безжалостный». 16+
13.15 «Есть тема!»
14.15 Новости.
14.20 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих». 16+

16.35 Новости.
16.40 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих». 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
«Металлург» (Магнитогорск) 
- «Барыс» (Нур-Султан). 

21.20 Все на Матч!
21.55 Футбол. Бетсити Кубок 

России. 1/8 финала. Прямая 
трансляция. «Динамо» (Мо-
сква) - «Нижний Новгород».

0.00 Новости.
0.05 Все на Матч!
0.50 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Эстафета. 
Мужчины. 0+

1.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Эстафета. 
Женщины. 

3.15 Все на Матч!
3.45 Гандбол. «Нант» (Франция) 

- «Чеховские Медведи» 
(Россия). Лига Европы. 
Мужчины. 0+

4.55 Новости. 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+ 
11.25 «Навигатор». 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 «Свердловское время 85. 

Даешь индустриализацию!». 
12+ 

15.00 Х/ф «Купидон». 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+
22.25 «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+



«Восход» – Программа телепередач с 28 февраля по 6 марта Стр. 8

СРЕДА 2 МАРТА

ЧЕТВЕРГ 3 МАРТА

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «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 «Янычар». 16+
23.35 Вечерний Ургант. 16+
0.15 Д/ф «Алексей Балабанов. 

Найти своих и успокоиться». 
16+

2.20 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 Т/с «Зацепка». 16+
17.00 Вести.
17.30 «Малахов». 16+
18.40 «60 минут». 12+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Линия света». 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. 12+
2.20 Т/с «Пыльная работа». 16+
4.00 Т/с «Семейный детектив». 16+

ТВ ЦЕНТР - УРАЛ
6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» 16+
8.55 Т/с «Майор и магия». 16+
10.35 Д/ф «Светлана Крючкова. 

Никогда не говори «никог-
да». 12+

11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
13.45 «Мой герой». 12+

14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.10 Т/с «Анна-детективъ-2». 16+
17.00 Д/ф «Бес в ребро». 16+
17.50 События.
18.20 Петровка, 38. 16+
18.40 Т/с «Чужие грехи». 12+
22.00 События.
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 Д/ф «Политические убий-

ства». 16+
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. 16+
0.55 Д/ф «Наследство советских 

миллионеров». 12+
1.35 «Знак качества». 16+
2.20 Д/ф «Февральская революция: 

Заговор или неизбеж-
ность?» 12+

3.00 Т/с «Анна-детективъ-2». 16+
4.30 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз - грузин». 12+
5.20 «Мой герой». 12+

НТВ
4.50 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 «Первый отдел». 16+
23.20 Сегодня.
23.40 Т/с «Пёс». 16+
3.30 Т/с «Человек ниоткуда». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/с «Вселенная».
8.30 Новости культуры.
8.35 М/ф «Либретто».
8.50 Т/с «Солнечный ветер».

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.00 Д/с «Первые в мире».
12.20 Х/ф «Трест, который лопнул».
13.30 Искусственный отбор.
14.15 «Беседы о русской культуре».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 Т/с «Солнечный ветер».
17.50 К 75-летию скрипача. Гидон 

Кремер и друзья.
18.30 Линия жизни.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.25 Власть факта.
22.10 Х/ф «Трест, который лопнул».
23.20 Новости культуры.
23.40 «Беседы о русской культуре».
0.25 Д/с «Вселенная».
1.20 Гидон Кремер и друзья.
2.00 Д/ф «Павел Челищев. Нечетно-

крылый ангел».

ДОМАШНИЙ
6.30 По делам несовершеннолетних. 

16+
9.00 Давай разведёмся! 16+
10.05 Тест на отцовство. 16+
12.20 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.25 Д/с «Порча». 16+
13.55 Д/с «Знахарка». 16+
14.30 Д/с «Верну любимого». 16+
15.05 Х/ф «Следуя за сердцем». 16+
19.00 Х/ф «Я тебя не боюсь!» 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+
5.05 «6 кадров». 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+
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 «Самые шокирующие гипоте-

зы». 16+
21.00 112. 16+
21.30 «Новости». 16+
22.00 Х/ф «Коломбиана». 16+
0.05 «Смотреть всем!» 16+
1.00 «Новости». 16+
1.25 «Загадки человечества». 16+
2.30 Х/ф «Пекло». 16+
4.25 «Самые шокирующие гипоте-

зы». 16+
5.10 «Тайны Чапман». 16+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Три кота». 0+
6.15 М/ф «Шрэк. Страшилки». 6+
6.40 М/ф «Монстры против ово-

щей». 6+
7.00 М/с «Том и Джерри». 0+
8.50 Т/с «Сеня-Федя». 16+
9.40 Х/ф «Пассажиры». 16+
12.00 Полный блэкаут. 16+
13.35 Т/с «Папик-2». 16+
16.55 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
20.00 Х/ф «Первому игроку приго-

товиться». 16+
22.45 Х/ф «Пиксели». 12+
0.50 Х/ф «Шпионский мост». 16+
3.15 Т/с «Воронины». 16+
5.40 «6 кадров». 16+
5.50 Ералаш. 0+

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 Т/с «Гадалка». 16+
20.30 Т/с «Гримм». 16+
23.00 Х/ф «Смертельная гонка: 

Франкенштейн жив». 18+
1.15 Х/ф «Смертельная гонка: 

Инферно». 18+
3.00 Т/с «Дежурный ангел». 16+

ЧЕ!
6.00 Улётное видео. 16+
6.30 Т/с «Воронины». 16+

7.30 Утилизатор. 12+
9.00 Улётное видео. 16+
14.00 Дорожные войны 2.0. 16+
16.00 Дорожные войны. 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 «Высший пилотаж». 16+
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00 Новости дня. 16+
9.20 Х/ф «Шофер поневоле». 12+
11.20 «Открытый эфир». 12+
13.00 Новости дня. 16+
13.25 Д/с «Сделано в СССР». 12+
13.45 Т/с «Высший пилотаж». 16+
14.00 Военные новости. 16+
14.05 Т/с «Высший пилотаж». 16+
18.00 Новости дня. 16+
18.30 «Специальный репортаж». 

16+
18.50 Д/с «Непокорённые». 16+
19.40 «Главный день». 16+
20.25 Д/с «Секретные материалы». 

16+
21.15 Новости дня. 16+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.05 «Между тем». 12+
23.40 Т/с «Рожденная революцией». 

12+

5 КАНАЛ
5.00 «Известия». 16+
5.25 Т/с «Тихая охота». 16+
9.00 «Известия». 16+
9.25 Т/с «Тихая охота». 16+
13.00 «Известия». 16+
13.25 Т/с «Пропавший без вести. 

Второе дыхание». 16+
17.30 «Известия». 16+
17.45 Т/с «Условный мент-2». 16+
19.35 Т/с «След». 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёр-

ка-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!
11.00 Новости.
11.05 Специальный репортаж. 12+
11.25 Смешанные единоборства. 

Ч. Лидделл - Р. Кутюра. Ф. 

Гриффин - М. Руа. UFC. 16+
12.15 Бокс. Л. Паломино - М. Браун. 

Bare Knuckle FC. 16+
13.05 «Есть тема!»
13.55 Новости.
14.00 Профессиональный бокс. Н. 

Цзю - А. Стал. 
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.55 Футбол. «Алания-Владикав-

каз» - «Арсенал» (Тула). 
Бетсити Кубок России. 1/8 
финала. 

19.55 Футбол. «Сочи» - ЦСКА. 
Бетсити Кубок России. 1/8 
финала. 

21.55 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Кубань» (Краснодар). 
Бетсити Кубок России. 1/8 
финала. 

0.00 Новости.
0.10 Футбол. «Лутон» - «Челси». 

Кубок Англии. 1/8 финала. 
2.15 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Эстафета. 
Женщины. 

3.15 Все на Матч!

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+
11.25 «Навигатор». 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 «Свердловское время-85. 

Здесь ковалась Победа!». 
12+ 

15.00 Х/ф «Купидон». 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+
0.30 «Патрульный участок». 16+ 
0.50 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+ 
1.20 «События». 16+
1.50 «События. Акцент». 16+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «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 «Янычар». 16+
22.35 «Док-ток». 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Д/ф «Юрий Сенкевич. Жизнь 

как удивительное приключе-
ние». 12+

1.15 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 Т/с «Зацепка». 16+
17.00 Вести.
17.30 «Малахов». 16+
18.40 «60 минут». 12+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Линия света». 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. 12+
2.20 Т/с «Пыльная работа». 16+

ТВ ЦЕНТР - УРАЛ
6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» 16+
8.55 Т/с «Майор и магия». 16+
10.40 Д/ф «Две жизни Майи Булга-

ковой». 12+
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
13.40 «Мой герой». 12+
14.30 События.
14.55 Город новостей.

15.05 Т/с «Анна-детективъ-2». 16+
16.55 Д/ф «Звёзды и аферисты». 16+
17.50 События.
18.20 Т/с «Чужие грехи». 12+
22.00 События.
22.35 Д/с «Обложка». 16+
23.05 Д/ф «Союзмультфильм». 

Только для взрослых». 12+
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. 16+
0.55 Д/ф «Удар властью. Семибан-

кирщина». 16+
1.35 Д/ф «Список Фурцевой: чёрная 

метка». 12+
2.15 Д/ф «Февральская революция: 

Заговор или неизбеж-
ность?» 16+

2.55 Т/с «Анна-детективъ-2». 16+

НТВ
4.50 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 «Первый отдел». 16+
23.20 Сегодня.
23.40 ЧП. Расследование. 16+
0.15 Поздняков. 16+
0.30 Мы и наука. Наука и мы. 12+
1.30 Т/с «Пёс». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/с «Вселенная».
8.30 Новости культуры.
8.40 Т/с «Солнечный ветер».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15 Цвет времени.
12.20 Х/ф «Трест, который лопнул».
13.30 Абсолютный слух.

14.15 «Беседы о русской культуре».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2».
16.35 Т/с «Солнечный ветер».
17.55 К 75-летию скрипача. Гидон 

Кремер, Геннадий Рожде-
ственский. С. Губайдулина. 
Концерт для скрипки с орке-
стром «Офферториум».

18.35 Линия жизни.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Неотправленное 

письмо». Соцреализм 
Калатозова».

21.25 «Энигма».
22.10 Х/ф «Смерть под парусом».
23.20 Новости культуры.
23.40 «Беседы о русской культуре».
0.25 Д/с «Вселенная».

ДОМАШНИЙ
6.30 По делам несовершеннолетних. 

16+
9.00 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство. 16+
12.15 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.20 Д/с «Порча». 16+
13.50 Д/с «Знахарка». 16+
14.25 Д/с «Верну любимого». 16+
15.00 Х/ф «Крылья бабочки». 16+
19.00 Х/ф «Тонкая работа». 16+
23.20 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 «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 гипоте-
зы». 16+

21.00 112. 16+
21.30 «Новости». 16+
22.00 Х/ф «Неуправляемый». 16+
0.00 «Смотреть всем!» 16+
1.00 «Новости». 16+
1.25 «Загадки человечества». 16+
2.30 Х/ф «Дело №39». 16+
4.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы». 16+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Три кота». 0+
6.15 М/с «Кунг-фу Панда. Невероят-

ные тайны». 6+
7.00 М/с «Том и Джерри». 0+
8.55 Т/с «Сеня-Федя». 16+
9.45 Х/ф «Пиксели». 12+
11.50 Полный блэкаут. 16+
13.35 Т/с «Папик-2». 16+
16.55 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
20.00 Х/ф «Время». 16+
22.10 Х/ф «Телекинез». 16+
0.10 Х/ф «Из машины». 18+
2.15 Х/ф «Гравитация». 12+
3.35 Т/с «Воронины». 16+
5.35 «6 кадров». 16+
5.50 Ералаш. 0+

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 Врачи. 16+
15.45 Гадалка. 16+
17.25 Д/с «Слепая». 16+
18.30 Т/с «Гадалка». 16+
20.30 Т/с «Гримм». 16+
23.00 Х/ф «Видок: Охотник на 

призраков». 18+
1.30 Х/ф «Ночь в осаде». 18+
3.00 Т/с «Башня». 16+

ЧЕ!
6.00 Улётное видео. 16+
6.30 Т/с «Воронины». 16+
7.30 Утилизатор. 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+
16.00 Дорожные войны. 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 «Высший пилотаж». 16+
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00 Новости дня. 16+
9.20 Х/ф «Апачи». 12+
11.20 «Открытый эфир». 12+
13.00 Новости дня. 16+
13.25 Д/с «Сделано в СССР». 12+
13.45 Т/с «Высший пилотаж». 16+
14.00 Военные новости. 16+
14.05 Т/с «Высший пилотаж». 16+
18.00 Новости дня. 16+
18.30 «Специальный репортаж». 16+
18.50 Д/с «Непокорённые». 16+
19.40 Легенды телевидения. 12+
20.25 «Код доступа». 12+
21.15 Новости дня. 16+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.05 «Между тем». 12+
23.40 Т/с «Рожденная революцией». 

12+
2.55 Д/ф «Битва за Гималаи». 12+
3.40 Д/с «Оружие Победы». 12+
3.50 Т/с «Высший пилотаж». 16+

5 КАНАЛ
5.00 «Известия». 16+
5.35 Т/с «Тихая охота». 16+
8.35 «День ангела». 0+
9.00 «Известия». 16+
9.25 Т/с «Тихая охота». 16+
13.00 «Известия». 16+
13.25 Т/с «Пропавший без вести. 

Второе дыхание». 16+
17.30 «Известия». 16+
17.45 Т/с «Условный мент-2». 16+
19.35 Т/с «След». 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёр-

ка-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!
11.00 Новости.
11.05 Специальный репортаж. 12+
11.25 Смешанные единоборства. 

Х. Нурмагомедов - Г. Тибау. 
UFC. 16+

12.15 Профессиональный бокс. Т. 
Цзю - Д. Хоган. 16+

13.05 «Есть тема!»
13.55 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Спринт. 
15.25 Все на Матч!

15.50 «На лыжи». 12+
16.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Спринт. Финалы. 
18.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины. 
20.10 Футбол. «Локомотив» 

(Москва) - «Енисей» 
(Красноярск). Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. 

22.10 Футбол. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - КАМАЗ (Набереж-
ные Челны). Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. 

0.15 Новости.
0.20 Все на Матч!
1.10 Футбол. «Эвертон» - «Борэм 

Вуд». Кубок Англии. 1/8 
финала. 

3.15 Все на Матч!
3.45 Конькобежный спорт. Чемпио-

нат мира. 0+
4.55 Новости. 0+
5.00 Д/с «Несерьёзно о футболе». 

12+
6.00 Баскетбол. УНИКС (Россия) - 

АСВЕЛ (Франция). Евролига. 
Мужчины. 0+

7.00 Баскетбол. «Маккаби» (Изра-
иль) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины. 0+

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+
11.25 «Навигатор». 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 «Свердловское время-85. 

Возвращение к мирной 
жизни». 12+ 

15.00 Х/ф «Купидон». 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+
0.30 «Патрульный участок». 16+ 
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ПЯТНИЦА 4 МАРТА

СУББОТА 5 МАРТА

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «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 «Янычар». 16+
22.35 Большая игра. 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Д/ф «Михаил Жванецкий. «Вам 

помочь или не мешать?» 16+
1.10 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 Т/с «Зацепка». 16+
17.00 Вести.
17.30 «Малахов». 16+
18.40 «60 минут». 12+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Линия света». 12+
23.35 Х/ф «Любовь с риском для 

жизни». 12+
3.15 Х/ф «Соседи по разводу». 12+

ТВ ЦЕНТР - УРАЛ
6.00 «Настроение».
8.10 «10 самых...» 16+
8.45 Х/ф «Человек из дома напро-

тив». 12+
11.30 События.
11.50 Х/ф «Человек из дома напро-

тив». 12+
12.45 Х/ф «Охота на крылатого 

льва». 12+
14.30 События.

14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Охота на крылатого 

льва». 12+
16.55 Д/ф «Легенды советской 

эстрады. Звёздные гастро-
ли». 12+

17.50 События.
18.15 Т/с «Чужие грехи». 12+
21.15 Х/ф «Птичка в клетке». 12+
23.15 Д/ф «Почти всерьёз! Армей-

ский юмор». 12+
0.00 Х/ф «Райское яблочко». 12+
1.35 Петровка, 38. 16+
1.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+

НТВ
4.50 Т/с «Возвращение Мухтара». 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00 Сегодня.
8.25 Д/с «Мои университеты. Буду-

щее 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 «Первый отдел». 16+
23.20 Сегодня.
23.40 «Своя правда». 16+
1.30 Захар Прилепин. Уроки русско-

го. 12+
1.55 Квартирный вопрос. 0+
3.00 Т/с «Человек ниоткуда». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/с «Вселенная».
8.30 Новости культуры.
8.40 Т/с «Солнечный ветер».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.25 Х/ф «Смерть под парусом».
13.30 Власть факта.
14.15 «Беседы о русской культуре».
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.

15.35 «Энигма».
16.20 Д/с «Первые в мире».
16.35 Т/с «Солнечный ветер».
17.50 К 75-летию скрипача. Гидон 

Кремер и Олег Майзенберг.
18.35 Линия жизни.
19.30 Новости культуры.
19.45 Х/ф «Железные игры».
20.55 Линия жизни.
21.50 Цвет времени.
22.10 Х/ф «Смерть под парусом».
23.20 Новости культуры.
23.40 «Беседы о русской культуре».
0.25 Д/с «Вселенная».
1.20 Гидон Кремер и Олег Майзен-

берг.
2.05 Д/с «Искатели».
2.50 М/ф «Великая битва Слона с 

Китом».

ДОМАШНИЙ
6.30 По делам несовершеннолетних. 

16+
8.45 Давай разведёмся! 16+
9.45 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 «Я тебя не боюсь!» 16+
19.00 Х/ф «Ребёнок с гарантией». 

16+
23.00 Про здоровье. 16+
23.20 Т/с «Женский доктор-2». 16+
1.20 Х/ф «Анжелика - маркиза 

ангелов». 16+
3.25 Д/с «Понять. Простить». 16+
4.15 Д/с «Порча». 16+
4.40 Д/с «Знахарка». 16+
5.05 Д/с «Верну любимого». 16+
5.30 Д/с «Предсказания: 2022». 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 «Самые шокирующие гипоте-

зы». 16+
21.00 112. 16+

21.30 «Новости». 16+
22.00 Х/ф «Быстрый и мертвый». 

16+
0.05 «Смотреть всем!» 16+
1.00 «Новости». 16+
1.25 «Загадки человечества». 16+
2.30 Х/ф «Авария». 16+
4.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы». 16+
5.00 «Тайны Чапман». 16+
6.35 «Невероятно интересные 

истории». 16+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Три кота». 0+
6.15 М/ф «Забавные истории». 6+
6.25 М/ф «Кунг-фу Панда. Тайна 

свитка». 6+
6.45 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды». 6+
7.00 М/с «Том и Джерри». 0+
9.20 Х/ф «Время». 16+
11.35 Полный блэкаут. 16+
13.25 Т/с «Папик-2». 16+
16.55 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
20.00 Х/ф «Морской бой». 12+
22.40 Х/ф «Посейдон». 12+
0.35 Х/ф «Остров фантазий». 16+
2.35 Х/ф «Сквозные ранения». 16+
4.00 Т/с «Воронины». 16+
5.35 «6 кадров». 16+
5.50 Ералаш. 0+

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. Романти-

ческое заклятие». 16+
22.45 Х/ф «Гудзонский ястреб». 16+
1.00 Х/ф «Блэйд-2». 18+
2.45 Дневник экстрасенса с Фати-

мой Хадуевой. 16+

ЧЕ!
6.00 Улётное видео. 16+
6.30 Т/с «Воронины». 16+
7.30 Утилизатор. 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+

16.00 Дорожные войны. 16+
17.00 Улётное видео. 16+
20.00 «+100500». 16+
23.00 iТопчик. 16+
1.30 Улётное видео. 16+

ЗВЕЗДА
5.20 Т/с «Высший пилотаж». 16+
7.10 Х/ф «Екатерина Воронина». 12+
9.00 Новости дня. 16+
9.20 Х/ф «Екатерина Воронина». 12+
9.55 Т/с «Гаишники». 16+
13.00 Новости дня. 16+
13.25 Т/с «Гаишники». 16+
14.00 Военные новости. 16+
14.05 Т/с «Гаишники». 16+
17.40 Т/с «Гаишники. Продолже-

ние». 16+
18.00 Новости дня. 16+
18.40 Т/с «Гаишники. Продолже-

ние». 16+
21.15 Новости дня. 16+
21.25 Т/с «Гаишники. Продолже-

ние». 16+
23.10 «Десять фотографий». 12+
0.00 Т/с «Рожденная революцией». 

12+
3.05 Х/ф «Апачи». 12+

5 КАНАЛ
5.00 «Известия». 16+
5.25 Т/с «Тихая охота». 16+
9.00 «Известия». 16+
9.25 Т/с «Тихая охота». 16+
13.00 «Известия». 16+
13.25 Т/с «Пропавший без вести. 

Второе дыхание». 16+
17.25 Т/с «Условный мент-2». 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!
8.00 Новости.
8.05 Все на Матч!
11.00 Новости.
11.05 Специальный репортаж. 12+
11.25 Смешанные единоборства. Х. 

Нурмагомедов - Т. Таварес. 
UFC. 16+

12.15 Профессиональный бокс. А. 
Бетербиев - А. Дайнес. 16+

13.15 «Есть тема!»
14.15 Новости.
14.20 Специальный репортаж. 12+
14.40 Х/ф «Брюс Ли». 16+
16.20 Новости.
16.25 Х/ф «Брюс Ли». 16+

17.20 Все на Матч!
18.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины. 
20.20 Футбол. Бетсити Кубок 

России. Жеребьёвка 1/4 
финала. 

20.55 Все на Матч!
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». «Ак 
Барс» (Казань) - «Авангард» 
(Омск). 

23.50 Новости.
23.55 Все на Матч!
0.30 Профессиональный бокс. 

Т. Никулин - Д. Хачатрян. 
PRAVDA FC. 

2.00 «Точная ставка». 16+
2.20 XIII Зимние Паралимпийские 

игры. Церемония открытия. 
0+

3.15 Все на Матч!
3.45 Конькобежный спорт. Чемпио-

нат мира. 0+
4.55 Новости. 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 «Вести настольного тенниса». 

12+
11.25 «Навигатор». 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+  
17.30 «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+
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+
2.40 «Патрульный участок». 16+ 

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «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». Праздничный 

выпуск. 16+
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». 0+
23.05 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Д/ф «Двое. Рассказ жены Шо-

стаковича». В день 80-летия 
со дня первого исполнения 
Седьмой симфонии. 12+

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.
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+
12.35 «Доктор Мясников». 12+
13.40 Х/ф «Ни к селу, ни к городу». 

12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Линия света». 12+
23.35 Х/ф «Лёд-2». 6+
2.05 Х/ф «Секта». 16+

ТВ ЦЕНТР - УРАЛ
5.05 Х/ф «Черный тюльпан». 12+
7.10 Православная энциклопедия. 

6+
7.35 «Фактор жизни». 12+
8.10 Х/ф «Евдокия». 0+
10.20 «Женская логика. Фактор 

беспокойства». 12+

11.30 События.
11.45 Х/ф «Блондинка за углом». 0+
13.20 Х/ф «Дверь в прошлое». 12+
14.30 События.
14.45 Х/ф «Дверь в прошлое». 12+
17.10 Х/ф «Материнское сердце». 12+
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. 16+
22.15 «Право знать!» 16+
23.45 События.
23.55 «Прощание. Михаил Евдоки-

мов». 16+
0.45 Д/ф «90-е. Бомба для «афган-

цев». 16+
1.25 Специальный репортаж. 16+
1.55 «Хватит слухов!» 16+
2.20 Д/ф «Бес в ребро». 16+
3.00 Д/ф «Звёзды и аферисты». 16+
3.40 Д/ф «Цена измены». 16+
4.20 Д/ф «Одинокие звёзды». 16+
5.05 Д/ф «Легенды советской эстра-

ды. Звёздные гастроли». 12+
5.40 Петровка, 38. 16+

НТВ
5.15 Т/с «Возвращение Мухтара». 16+
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». 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».
20.20 Т/с «Первый отдел». 16+
1.40 Дачный ответ. 0+
2.30 Т/с «Человек ниоткуда». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Д/ф «Сергей Прокудин-Гор-

ский. Россия в цвете».
8.25 М/ф «Либретто».
8.40 Т/с «Солнечный ветер».
9.50 «Библейский сюжет».
10.20 Шедевры старого кино.
11.50 100 лет со дня рождения 

Семёна Гудзенко. Юрий Лю-
бимов читает стихотворение 
«Перед атакой».

11.55 Открытая книга.
12.25 Х/ф «Смерть под парусом».
13.30 Д/с «Забытое ремесло».
13.45 Д/ф «ЮрМих».
14.40 Д/с «Страна птиц».
15.25 Д/ф «Анна Ахматова и Артур 

Лурье. Слово и музыка».
16.20 Т/с «Солнечный ветер».
17.30 «Царская ложа».
18.10 100 лет со дня рождения 

Семёна Гудзенко. Юрий Лю-
бимов читает стихотворение 
«Перед атакой».

18.15 Линия жизни.
19.10 Д/с «Острова».
19.50 Х/ф «Объяснение в любви».
22.00 «2 Верник 2».
22.50 Памяти Кирилла Разлогова. 

Культ кино.
0.15 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником.
0.55 Х/ф «Только в мюзик-холле».
2.00 Д/с «Страна птиц».
2.45 М/ф «Королевская игра».

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с «Предсказания: 2022». 16+
7.05 Х/ф «Подари мне жизнь». 16+
11.15 Т/с «Маркус». 16+
18.45 Скажи, подруга. 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 16+
0.00 Скажи, подруга. 16+
0.15 Х/ф «Вспомнить себя». 16+
3.45 Х/ф «Великолепная Анжели-

ка». 16+
5.25 Д/с «Предсказания: 2022». 16+

РЕН ТВ
7.00 «Невероятно интересные 

истории». 16+
8.40 Х/ф «Над законом». 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 спецпро-

ект». 16+
18.10 «Засекреченные списки». 16+
19.15 Х/ф «Поцелуй дракона». 16+
21.10 Х/ф «Хищники». 16+
23.10 Х/ф «Джанго освобожден-

ный». 16+
2.30 Х/ф «Быстрый и мертвый». 16+
4.25 Х/ф «Между мирами». 18+
5.50 «Тайны Чапман». 16+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф. 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «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+
21.00 Х/ф «Дьявол носит Prada». 16+
23.15 Х/ф «Шопоголик». 12+
1.15 Х/ф «Призрачная нить». 18+
3.30 Т/с «Воронины». 16+
5.50 Ералаш. 0+

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 Т/с «Гадалка». 16+
20.30 Х/ф «Красотка на всю голо-

ву». 16+
22.45 Х/ф «История Золушки». 12+
0.45 Х/ф «Русалка в Париже». 16+
2.15 Х/ф «Ночь в осаде». 18+
3.45 Мистические истории. 16+
5.30 Д/с «Городские легенды». 16+

ЧЕ!
6.00 Улётное видео. 16+
6.40 Т/с «Воронины». 16+
7.30 Утилизатор. 12+
9.00 Улётное видео. 16+
13.00 Улётное видео. Топ-35. 16+
14.00 Дорожные войны 2.0. 16+
17.00 Улётное видео. 16+
18.30 Улётное видео. Топ-35. 16+
19.30 Улётное видео. 16+
21.00 «+100500». 16+
1.30 Рюкзак. 16+
2.25 Улётное видео. 16+

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Разные судьбы». 12+
8.40 Х/ф «...А зори здесь тихие». 

12+
9.00 Новости дня. 16+
9.20 Х/ф «...А зори здесь тихие». 

12+

13.00 Новости дня. 16+
13.25 Т/с «Убить Сталина». 16+
14.00 Военные новости. 16+
14.05 Т/с «Убить Сталина». 16+
18.00 Новости дня. 16+
18.35 Т/с «Убить Сталина». 16+
23.15 Х/ф «Черный океан». 16+
1.00 Х/ф «Меченый атом». 12+
2.35 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-

мова». 12+
4.00 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы». 

12+
5.20 Д/с «Хроника Победы». 16+

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «Великолепная пятёрка». 16+
6.05 Т/с «Великолепная пятёрка-4». 

16+
9.00 Светская хроника. 16+
10.00 «Они потрясли мир». 12+
10.55 Т/с «Стажер». 16+
14.40 Т/с «Крепкие орешки». 16+
17.55 Т/с «След». 16+
1.15 Т/с «Прокурорская проверка». 

16+

МАТЧ!
8.00 XIII Зимние Паралимпийские 

игры. Биатлон. 
8.15 Новости.
8.20 Все на Матч!
9.05 Новости.
9.10 XIII Зимние Паралимпийские 

игры. Биатлон. 
10.20 Новости.
10.25 Все на Матч!
10.50 Новости.
10.55 XIII Зимние Паралимпийские 

игры. Биатлон. 
12.05 Смешанные единоборства. 

Дж. Джонс - Д. Рейеса. 
UFC. 16+

13.10 Все на Матч!
13.35 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 
30 км. 

15.40 «На лыжи». 12+
16.00 Все на Матч!
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. 
18.10 Биатлон.
19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. 
20.55 Футбол. ЦСКА - «Нижний 

Новгород». Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 

23.00 Футбол. «Рома» - «Аталанта». 
Чемпионат Италии. 

0.00 Новости.
0.05 Все на Матч!

0.55 Футбол. «Ницца» - ПСЖ. Чем-
пионат Франции. Прямая 
трансляция.

3.00 Все на Матч!
3.30 Конькобежный спорт. Чемпи-

онат мира. Трансляция из 
Норвегии. 0+

4.55 Новости. 0+
5.00 Лыжный спорт. Фристайл. 

Кубок мира. Акробатика. 
Трансляция из Москвы. 0+

6.00 Волейбол. «Зенит-Казань» 
- «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». 
Мужчины. 0+

6.55 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Лыжные гонки. Муж-
чины. Прямая трансляция.

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+  
11.25 «Навигатор». 12+ 
12.00 «Поехали по Уралу. Михай-

ловск». 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 «Навигатор». 12+ 
14.30 «Патрульный участок. Итоги 

недели». 16+ 
15.00 Х/ф «Купидон». 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 Баскетбол. Чемпионат России. 

«УГМК» (Екатеринбург) 
- «НИКА» (Сыктывкар). Пря-
мая трансляция. В перерыве 
- «События». 

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 «Вход через окно». 12+
1.10 «След России. Малахит». 6+
1.20 «События». 16+
1.50 «События. Акцент». 16+
2.00 «События». 16+
2.30 «События. Акцент». 16+
2.40 «Патрульный участок». 16+ 
3.00 «События». 16+
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ПЕРВЫЙ
5.15 Х/ф «За двумя зайцами». 0+
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «За двумя зайцами». 0+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки». 12+
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Звезда космического 

счастья». К юбилею Вален-
тины Терешковой. 12+

11.10 Видели видео? 0+
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Родня». К юбилею Юрия 

Богатырева. 12+
14.05 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих». 12+
16.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?». 12+
17.25 «Этот мир придуман не нами». 

Юбилейный концерт Алек-
сандра Зацепина. 6+

19.25 «Лучше всех!». 0+
21.00 Время.
22.00 Х/ф «Трое». 16+
0.25 Х/ф «Эвита». 12+
2.45 Модный приговор. 0+
3.35 Давай поженимся! 16+
4.15 Мужское / Женское. 16+

РОССИЯ 1
5.25 Х/ф «Алла в поисках Аллы». 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 «Аншлаг и Компания». 16+
13.30 Х/ф «Ни к селу, ни к горо-

ду-2». 12+
17.30 «Танцы со Звёздами». 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым. 12+
1.30 Х/ф «Другой берег». 16+
3.15 Х/ф «Алла в поисках Аллы». 12+

ТВ ЦЕНТР - УРАЛ
6.00 «Между нами, блондинками...» 

12+
6.50 Х/ф «Райское яблочко». 12+
8.35 Х/ф «Парижские тайны». 6+
10.50 Д/ф «Святые и близкие. Ио-

анн Кронштадтский». 12+
11.30 События.
11.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке». 

0+

13.45 «Москва резиновая». 16+
14.30 Московская неделя.
15.00 «Женская логика. Вирус 

позитива». 12+
16.10 Х/ф «Секрет неприступной 

красавицы». 12+
18.05 Х/ф «Котейка». 12+
21.50 Х/ф «Алтарь Тристана». 12+
1.20 Х/ф «Дверь в прошлое». 12+
4.15 Х/ф «Птичка в клетке». 12+

НТВ
4.50 Т/с «Возвращение Мухтара». 16+
5.40 Д/с «Наш космос». 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+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Маска. 12+
23.35 Звезды сошлись. 16+
1.05 Основано на реальных собы-

тиях. 16+
3.50 Т/с «Человек ниоткуда». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф.
7.50 Х/ф «Только в мюзик-холле».
9.00 «Обыкновенный концерт».
9.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «Собака на сене».
12.20 Д/с «Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 
России».

13.05 Диалоги о животных.
13.50 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
14.20 «Игра в бисер».
15.05 Х/ф «Алые паруса».
16.30 «Картина мира».
17.10 Д/ф «Чайка» и «Ястреб». 

Юбилей Валентины Тереш-
ковой.

18.00 Д/ф «Радость моя. Театр 
Олега Табакова». К 35-летию 
Московского театра Олега 
Табакова.

18.55 Спектакль «Матросская 
тишина».

20.40 «Мой друг Жванецкий».
21.35 Х/ф «Настя».
23.00 Балет Александра Экмана 

«Эскапист».
0.30 Х/ф «Собака на сене».

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с «Предсказания: 2022». 16+
6.50 Х/ф «Стеклянная комната». 16+
10.35 Х/ф «Тонкая работа». 16+
14.45 Х/ф «Ребёнок с гарантией». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 16+
0.00 Про здоровье. 16+
0.20 Х/ф «О чём не расскажет 

река». 16+

РЕН ТВ
7.00 «Тайны Чапман». 16+
8.00 М/ф «Крепость: щитом и 

мечом». 6+
9.15 М/ф «Огонек-Огниво». 6+
10.55 М/ф «Иван Царевич и Серый 

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

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

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

Волк-4». 6+
17.15 М/ф «Три богатыря и Наслед-

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

скачки». 6+
20.25 Х/ф «Заступник». 16+
22.30 Х/ф «Ледяной драйв». 16+
0.40 Х/ф «Заложница». 16+
2.30 Х/ф «Заложница-3». 16+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.10 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф. 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55 М/с «Рождественские исто-

рии». 6+
8.05 Х/ф «Элвин и бурундуки». 0+
9.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-2». 0+
11.40 Х/ф «Элвин и бурундуки-3». 0+
13.20 Х/ф «Путь домой». 6+
15.15 М/ф «Angry Birds в кино». 6+
17.05 М/ф «Angry Birds-2 в кино». 6+
19.05 Х/ф «Малефисента». 12+
21.00 Х/ф «Малефисента. Владычи-

ца тьмы». 6+
23.20 Х/ф «Дьявол носит Prada». 16+
1.35 Х/ф «Добро пожаловать в 

Zомбилэнд!» 18+

ТВ-3
6.00 М/ф. 0+
8.30 Новый день. 12+
9.15 Д/с «Слепая». 16+
10.15 Х/ф «Пэн: Путешествие в 

Нетландию». 6+
12.30 Х/ф «Меркурий в опасности». 

16+

14.45 Х/ф «Гудзонский ястреб». 16+
17.00 Х/ф «Ускорение». 16+
19.00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л». 16+
21.15 Х/ф «Джентльмены». 16+
23.30 Х/ф «Достать ножи». 16+
2.00 Х/ф «Видок: Охотник на при-

зраков». 18+

ЧЕ!
6.00 Улётное видео. 16+
6.20 Летучий надзор. 16+
7.10 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+
18.30 Улётное видео. Топ-35. 16+
19.30 Улётное видео. 16+
21.00 «+100500». 16+
1.30 Рюкзак. 16+
2.25 Улётное видео. 16+

ЗВЕЗДА
5.50 Х/ф «Постарайся остаться 

живым». 12+
7.05 Х/ф «Тихая застава». 16+
9.00 «Новости недели». 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+
13.10 «Специальный репортаж». 16+
13.30 Т/с «В июне 41-го». 16+
18.00 «Главное». 16+
19.20 Д/ф «Легенды футбола: 11 

молчаливых мужчин». 16+
21.00 Д/с «Легенды советского 

сыска». 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР». 12+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 Д/ф «Набирая высоту. 

Истории про больших мечта-
телей». 16+

1.00 Х/ф «Екатерина Воронина». 12+
2.35 Х/ф «Постарайся остаться 

живым». 12+
3.40 Х/ф «Дом, в котором я живу». 

12+

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-4». 16+
8.05 Т/с «Мама в законе». 16+
11.50 Х/ф «Игра с огнем». 16+
15.35 Т/с «Условный мент-2». 16+
0.45 Т/с «Временно недоступен». 16+

МАТЧ!
8.00 XIII Зимние Паралимпийские 

игры. Лыжные гонки. 
Мужчины. 

8.35 Смешанные единоборства. К. 
Ковингтон - Х. Масвидаль. 
UFC. 

10.30 Новости.
10.35 Все на Матч!
11.50 Новости.
11.55 Лыжные гонки. Марафон-

ская серия Ski Classics. 90 
км. Прямая трансляция из 
Швеции.

15.55 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 50 
км. Прямая трансляция из 
Норвегии.

16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии.

17.25 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 50 
км. Прямая трансляция из 
Норвегии.

18.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии.

19.40 Новости.
19.45 Все на Матч!
20.30 Футбол. «Динамо» (Москва) 

- «Спартак» (Москва). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

23.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

0.00 Новости. 0+
0.10 Все на Матч!
0.40 Футбол. «Наполи» - «Милан». 

Чемпионат Италии. 
2.45 Все на Матч!

3.30 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира. 0+

4.55 Новости. 0+
5.00 Гандбол. Россия - Польша. 

Чемпионат Европы-2022. 
Женщины. Отборочный 
турнир. 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 «Вход через окно». 12+
11.00 «О личном и наличном». 12+ 
11.25 Х/ф «Май». 16+ 
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели». 16+ 
14.00 Александр Новиков в д/ф 

«Настоящий». 16+
17.05 Концерт Александра Новикова 

в ККТ «Космос». 16+
18.45 Х/ф «Райские кущи». 16+
20.30 «Свердловское время 85. От 

Петра I до Сталина». 12+ 
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели». 16+ 
22.00 Х/ф «Внутри себя». 12+
23.40 Х/ф «Девушка с браслетом». 

16+
1.25 Х/ф «Тихая семейная жизнь». 

16+
2.55 «Снимаем маски». 16+ 
3.55 «Прокуратура. На страже 

закона». 16+ 
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15 февраля – День воинов-интернационалистов 

– Владимир Валентинович, в каком 
году Вы были призваны в армию?

– Призвали меня в 1991 году, мне по-
везло – попал в десантные войска. Служил 
на Дальнем Востоке, в посёлке Макдагач, 
в отдельной штурмовой бригаде № 12. 
После года службы большую часть брига-
ды отправили по горячим точкам. Кто-то 
попал на Северный Кавказ, кто-то ещё 
куда, нас отправили в Приднестровье. Я 
скажу, что в десантных войсках не приня-
то отказываться: есть приказ, его нужно 

Десантура. 
Верные воинскому братству

Мой герой – Владимир Стариков, председатель местного отделения Союза десантников, 
воевал в Приднестровье, имеет ранение, но, как это бывает, не имеет наград. 

Причина этому то, что призывались в Советском Союзе, а вернулись уже 
в Россию. На все запросы ответ чиновников один – российского контингента 

в Приднестровье не было…

выполнить. Более того, из общего числа 
добровольцев отбирали подготовленных, 
понимали, что не на парад…    

Из нас, десантников и бойцов морской 
пехоты, была создана отдельная комен-
дантская сводная рота из 70 человек. В 
нашу задачу входило, если просто, то обе-
спечить мирную жизнь жителям Тирас-
поля и охрана стратегических объектов. 
Неофициально – разрушить коммуника-
ции на румынской стороне и пресечь лю-
бое обеспечение боевиков…

Кстати, на их стороне воевало много 
наёмников из всех стран, в том числе и 
русские. Мы у пленных русских спраши-
вали, почему он пошёл воевать, ответ 
один – деньги. 

Отдельный разговор снайперы, поче-
му-то в большинстве своём из числа жен-
щин. Не щадили никого, ни старых ни 
малых. У нас был приказ – уничтожать на 
месте.    

– Год службы, даже в ВДВ, этого до-
статочно, на Ваш взгляд, чтобы нау-
читься воевать? 

– Большой опыт перенимали у тех, кто 
прошёл Афган. Специалисты обучали на-
выкам скрытой войны, но могу сказать: 
на практике приходилось учиться всему 
самому. На войне опасность подстерега-
ет везде, даже, казалось бы, на  «своей» 
территории. 

Один такой пример, когда мы чудом 
остались живы. Возвращались с рейда 
группой быстрого реагирования из вось-
ми человек. Зашли на «свою» территорию 
и сразу попали в засаду, потом узнали, 

Гражданственность  

Встречи, беседы, экскурсии 
Даже в условиях пандемии сотрудники 

Культурного центра имени дважды Героя 
Советского Союза  Г. А. Речкалова стара-
лись максимально использовать возмож-
ности для патриотического воспитания 
населения.  За минувший год проведено 
487 мероприятий. Культурный центр по-
сетили 8011 человек, среди которых 5834 
– дети и молодёжь. 

При центре работают 11 формирова-
ний, в которых насчитывается 134 участ-
ника.  По договору с областным советом 
ветеранов совместно с телестудией «Род-
ники Ирбитские» подготовлен фильм 
«Боевой и жизненный путь  Г. А. Речкало-
ва» – по экспозициям Культурного центра 
для показа  в учебных заведениях Сверд-
ловской области. Вышли в свет очеред-
ные книги «Зайковские имена» – 10, 11, 
12-я – о посёлке и его жителях. Одна из 
них посвящена медицинским работни-
кам.  На очереди – тринадцатая. 

В честь 101-й годовщины  со дня рожде-
ния Г. А. Речкалова в зале Зайковского 
дома культуры сотрудники Центра  про-
вели Урок мужества «Россия, знай своих 
героев!» для учащихся  Зайковской сред-
ней школы № 1. Ребята познакомились с 
фрагментами фильма «Речкалов. Леген-
ды Армии», выпущенного российским  те-
леканалом «Звезда». А также посмотрели 
краткую версию спектакля  о другом на-
шем земляке – фронтовике Дмитрии Ан-
дреевиче Амбарове. 

«Афганистан... Мы выстояли» – так 
называлась февральская встреча участ-
ников боевых действий и старшекласс-
ников. Она была посвящена истории и 
будням 201-й мотострелковой дивизии 
Вооруженных Сил РФ, в которой служили 
и ирбитчане. Школьники из первых уст 
узнали о событиях тех лет, получили от-
веты на заданные вопросы. 

В марте учащиеся Речкаловской и  
Зайковской школ встречались с членами 
поискового отряда «Ратник» из Нижнего 
Тагила. Состоялась передача в школьные 
музеи предметов, найденных при раскоп-

что за нами охотились. Огонь шкваль-
ный, успели выскочить из машины, за-
легли между колёс, приняли бой. Стреля-
ли вслепую, на звуки. По рации вызвали 
поддержку. Те семь минут, когда к нам 
с блок поста прорвались группа на бро-
нетранспортёре, показались вечностью. 
Взяли нас на борт, и мы с минимальными 
потерями вернулись в расположение. Там 
ты реально начинаешь понимать цену че-
ловеческой жизни, боевое братство, ког-
да плечом к плечу или вместе ляжем или 
выйдем живыми. Мы не оставляем своих, 
ни живых, ни раненых, ни мёртвых…

– Это Вас тогда ранило?
– Мы также возвращались домой. Я вёл 

КАМАЗ, и на нейтральной территории 
задними колёсами наехали на фугасную 
мину. Взрыв был такой силы, что машину 
разнесло. Из восьми человек выжили я и 
командир группы. Это война, она не бы-
вает без потерь… 

Очнулся уже в госпитале. Через неделю 
приехал командир роты, объяснил, что 

идёт  передислокация, спросил, я с ними 
или останусь. Конечно, согласился, хоть 
врачи и были против. Не смогу, наверное, 
объяснить, почему принял решение, но 
для десантника зов командира – это свя-
тое. Надо, значит надо. Продолжил служ-
бу водителем до мая 1993 года. Мобили-
зовался в звании гвардии старшины ВДВ. 

– История одной фотографии.  
– Шёл второй год службы – 1992 год. 

Построение на территории Приднестро-
вья, где в нашу задачу входила поддержка 
независимости этой республики. Воевали 
под началом командующего 14-й армией 
генерал-майора Александра Лебедя. То, 
что легендарный боевой генерал пожи-
мал нам руки, в том числе мне, большая 
честь! Удивительно, но я нашёл её слу-
чайно, в Интернете. Вот сейчас ещё одна 
зарубка на память и гордость, что служил 
в ВДВ! 

Елена АБРАМОВА.
Фото из личного архива 
Владимира СТАРИКОВА. 

ках останков бойцов, погибших в оже-
сточённых боях под Ржевом. Среди них 
есть и наши земляки. Родным передана 
земля с мест захоронений.

В августе традиционно отмечен День 
Воздушно-космических сил РФ. В сквере 
Героев состоялось возложение цветов  к 
пилонам с именами Героев. В Культур-
ном центре открылась выставка «Авиа-
торами не рождаются». К этому дню был 
создан видеоролик – поздравление  от 
зайковчан разных поколений, служив-
ших в авиации, нынешних курсантов во-
енных учебных заведений. 

Встреча поколений «Уральцы бьются 
здорово» в декабре посвящалась  80-летию 
битвы под Москвой – ключевому событию 
Великой Отечественной войны. Прошлым 
летом поисковые отряды нашли две боль-
шие братские могилы у деревень Шульги-
но и Максимовское Тверской области. Сре-
ди трёхсот бойцов, похороненных там, 93 
были призваны  Ирбитским военкоматом. 

Они воевали  в составе 375-й Уральской 
стрелковой дивизии.  Молодой педагог 
Зайковской средней школы № 1 Марат 
Бексултанов, участвовавший в раскопках, 
поделился впечатлениями об экспедиции 
в составе поискового отряда по местам 
боёв в Тверской области и представил 
найденные  экспонаты. На встречу при-
шли дети, внуки и правнуки защитников 
Москвы. Они поделились воспоминания-
ми о своих близких.         

Культурный центр участвует в долго-
срочном проекте «Старейшие фамилии 
Зайково». Были организованы  встречи 
с несколькими поколениями Мурзиных, 
Дымшаковых, Игнатьевых, Пономарёв-
ых. Как сообщается в отзывах, для моло-
дого поколения – это целое открытие: от 
происхождения фамилии до становления 
человека, выбора им профессии, достой-
ного места в жизни. 

Одно из направлений деятельности уч-
реждения – фольклорные праздники в со-
ответствии с датами народного календа-
ря. Они проводятся в родительском доме 
Григория Речкалова. 

Как считают методисты Центра, кра-
еведческая основа таких мероприятий 
позволяет знакомить подрастающее по-
коление с историей родного края, жиз-
нью  земляков, с народными ремёслами. 
Здесь обзавелись ткацкими станками,  и 
в ходе проведения мероприятий посети-
тели имеют возможность поработать за 
кроснами.  

Культурный центр организует работу 
и  с туристическими агентствами. Наи-
более тесное взаимодействие налажено с 
агентствами «Тагил-тур», «Малыш и Кар-
лсон» (Реж), «Профсервис» (Екатерин-
бург), «Орбита» (Ирбит).

Своей основной задачей небольшой 
коллектив считает  создание уникального 
Культурного центра по воспитанию граж-
данственности, патриотизма на приме-
рах наших земляков.

Лев ПОЛИЩУК.
Фото автора.
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Реалии 

К сведению Фотозарисовка 

Администрация Городского округа «го-
род Ирбит» Свердловской области на осно-
вании постановления администрации Город-
ского округа «город Ирбит» Свердловской 
области от 07 февраля 2022 года № 86-ПА                         
извещает о проведении аукциона, по прода-
же земельных участков.

Форма проведения торгов: аукцион от-
крытый по составу участников и форме пода-
чи предложений о цене продажи земельных 
участков. 

Аукцион состоится 25.03.2022 г. в 12.00 
по местному времени по адресу: г. Ирбит, 
ул. Революции, 16, зал заседаний админи-
страции Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области.

1. Предмет аукциона: 
продажа земельных участков:
1) Лот № 1
местоположение:   Свердловская   область,   

город   Ирбит,  улица  Локаторная, 33;
площадь: 982 кв. м;
кадастровый номер участка: 
66:44:0103001:3848;
категория земель: 
земли населенных пунктов;
границы  земельного участка  указаны  в 

выписке из Единого государственного рее-
стра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объ-
ект недвижимости;

разрешенное  использование: для инди-
видуального жилищного строительства;

2) Лот № 2
местоположение: Свердловская область, 

город Ирбит, улица Лесопарковая, 32; 
площадь: 991 кв. м;
кадастровый номер участка: 
66:44:0103001:3865;
категория земель: 
земли населенных пунктов;

границы  земельного участка  указаны  в 
выписке из Единого государственного рее-
стра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объ-
ект недвижимости;

разрешенное  использование: для инди-
видуального жилищного строительства; 

3) Лот № 3
местоположение:   Свердловская   область,   

город   Ирбит,  улица Лесопарковая, 38;
площадь: 992 кв. м;
кадастровый номер участка: 
66:44:0103001:3854;
категория земель: 
земли населенных пунктов;
границы  земельного участка  указаны  в 

выписке из Единого государственного рее-
стра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объ-
ект недвижимости;

разрешенное  использование: для инди-
видуального жилищного строительства.

2. Для проведения аукциона установить:
1) начальную цену земельных участков в 

соответствии с отчетами об определении ры-
ночной стоимости земельного  участка:

Лот № 1 – 349 000 (триста сорок девять ты-
сяч) рублей 00 копеек;

Лот № 2 – 307 000 (триста семь тысяч) ру-
блей 00 копеек;

Лот № 3 –  307 000 (триста семь тысяч) ру-
блей 00 копеек.

2) Размер задатка (20 % от начальной цены 
предмета аукциона): 

Лот № 1 – 69 800 (шестьдесят девять тысяч 
восемьсот) рублей 00 копеек;

Лот № 2 – 61 400 (шестьдесят одна тысяча 
четыреста) рублей 00 копеек;

Лот № 3 – 61 400 (шестьдесят одна тысяча 
четыреста) рублей 00 копеек.

3) Шаг аукциона (3 % начальной цены 

предмета аукциона):
Лот № 1 – 10 470 (десять тысяч четыреста 

семьдесят) рублей 00 копеек;
Лот № 2 – 9210 (девять тысяч двести де-

сять) рублей 00 копеек;
Лот № 3 – 9210 (девять тысяч двести де-

сять) рублей 00 копеек.
Сведения об обременениях:
Лот № 1, Лот № 2, Лот № 3  – отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования:
Лот № 1,  Лот № 2, Лот № 3 – отсутствуют;
3. Заявки с прилагаемыми к ним докумен-

тами на участие в аукционе  принимаются в 
рабочие дни с 24.02.2022 г. по 15.03.2022 г.  с 9.00 
до 16.00 по  местному  времени, по  адресу: г. 
Ирбит, ул. Революции, 16, администрация Го-
родского округа «город Ирбит» Свердловской 
области, кабинет  № 19, тел. 8 (34355) 6-28-87.

4. Для участия в аукционе необходимо:
– внести задаток на счет администрации 

Городского округа «город Ирбит» Свердлов-
ской области:

ИНН 6611001320, КПП 667601001, 
р/с 03232643657390006200, л/с 05623013370 
в Уральское ГУ Банка России//УФК по 

Свердловской области г. Екатеринбург,  
БИК 016577551,  ОКТМО 65739000, 
не позднее даты окончания приема зая-

вок. Лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, задатки возвращаются в 
течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона;

– представить следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по уста-

новленной в извещении о проведении аукци-
она форме с указанием банковских реквизи-
тов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в 
случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Предоставление документов, подтвержда-
ющих внесение задатка, признается заключе-
нием соглашения о задатке.

5. Осмотр земельного участка на местности 
может производиться лицами, желающими 
участвовать в аукционе, самостоятельно. 

6. Определение участников торгов: 
16.03.2022 г. в 12.00 в здании администрации 
Городского округа «город Ирбит» Свердлов-
ской области, ул. Революции, 16. Заявитель, 
признанный участником аукциона, стано-
вится участником аукциона с даты подпи-
сания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

7. Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наи-
большую цену. Администрация Городского 
округа «город Ирбит» Свердловской области 
направляет победителю аукциона три экзем-
пляра подписанного проекта договора куп-
ли-продажи земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона.  Договор   купли-про-
дажи земельного участка заключается по 
цене, предложенной победителем аукциона. 
Не допускается заключение договора ранее, 
чем через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте: http://www.torgi.gov.ru//.

8. Порядок ознакомления покупателей с 
иной информацией, касающейся проведе-
ния аукциона, а также условиями договора 
купли-продажи земельного участка, формой 
заявки на участие в торгах, осуществляется 
по месту приема заявок и на официальном 
федеральном сайте: http://www.torgi.gov.ru/.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В связи с участившимися случаями массового от-
равления жителей России, в том числе Уральского 
федерального округа, алкоголем неизвестного проис-
хождения, обращаем внимание, что действующим зако-
нодательством Российской Федерации предусмотрена 
ответственность по ряду статьей Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее УК РФ).

Так, за производство, хранение, перевозку либо 
сбыт алкогольной и спиртосодержащей продукции, не 
отвечающих требованиям безопасности жизни или здо-
ровья потребителей, предусмотрена уголовная ответ-
ственность по статье 238 УК РФ.

Санкция названной статьи предусматривает наказа-
ния, в том числе в виде лишения свободы на срок до двух 
лет, а за аналогичные деяния, совершённые группой лиц 
по предварительному сговору или повлёкшие по неосто-
рожности причинение тяжкого вреда здоровью либо 
смерть человека, – лишением свободы на срок до шести 
лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

В случае совершения указанных действий, повлёкших 
по неосторожности смерть двух или более лиц, пред-
усмотрена уголовная ответственность в виде лишения 
свободы на срок до десяти лет.

Уголовным законам также предусмотрена ответ-
ственность за производство, приобретение, хранение, 
перевозку в целях сбыта или продажа немаркирован-
ной алкогольной продукции, подлежащей обязательной 
маркировке акцизными марками (статья 171.1 УК РФ), 

а также закупку, поставку хранение, перевозку и (или) 
розничную продажу этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции без соответствующей ли-
цензии в случаях, если такая лицензия обязательна (ста-
тья 171.3 УК РФ), совершённые в крупном размере.

В случае совершения подобных деяний предусмотре-
но наказание, в том числе в виде лишения свободы на 
срок до трёх лет со штрафом в размере до ста двадцати 
тысяч рублей.

Незаконная розничная продажа алкогольной и спир-
тосодержащей пищевой продукции, если это деяние со-
вершено неоднократно (статья 171.4 УК РФ), предусма-
тривает наказание в виде исправительных работ на срок 
до одного года.

Кроме того, согласно статье 327.1 УК РФ изготовле-
ние в целях сбыта или сбыт поддельных акцизных марок 
либо федеральных специальных марок для маркиров-
ки алкогольной продукции наказывается в том числе 
штрафом в размере от трёхсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей, а также лишением свободы на срок до восьми 
лет со штрафом в размере от семисот тысяч до одного 
миллиона рублей.

Этой же статьёй Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации предусмотрена аналогичная ответственность 
за использование для маркировки алкогольной продук-
ции заведомо поддельных акцизных марок либо феде-
ральных специальных марок.

Уголовная ответственность 
за нарушение законодательства при реализации 

алкогольной продукции

Ирбитская межрайонная прокуратура напоминает, что в прокуратуре работает телефон горячей линии 
по вопросам нелегальной реализации спиртосодержащей продукции. 

Если вы знаете, где торгуют алкогольным суррогатом, позвоните по номеру 8 (34355) 65426 
в рабочие дни с 9:00 до 18:00. Личный приём граждан проводится по адресу: г. Ирбит, ул. 50 лет Октября, 36.

Могу говорить только из своего 
опыта, но в этом году выполнение 
постановления главы города по 
уборке крыш от снега приобрело 
прямо-таки масштабное явление. С 
утра до вечера дома жилых домов, 
предприятий, учреждений и учеб-
ных заведений освобождают от сне-
га, высота которого на иных здани-
ях составляет до одного метра. Что 
является угрозой для конструкции 
кровли. Ещё большую опасность, 
особенно сейчас, в оттепель, пред-
ставляет сход снега. Поэтому-то так 
спешат работники убрать снег. Так 
спешат, что, не могу этого не отме-

Снежная угроза!

Снегу в городе не место
Многие граждане недовольны, что до сих пор снег 

не убран совсем. При этом  почему-то предпочитают 
не принимать во внимание общий объём выпавшего 

за зиму снега. Как и то, что в первую очередь 
муниципальное предприятие «Ресурс» убирает 

общественные места, автобусные остановки и подходы 
к ним, тротуары, а также центральные улицы и дороги,

 по которым ходит общественный транспорт.

Кстати, к решению актуального 
вопроса со снегом на крышах под-
ключилась активная молодёжь. Так, 
члены «Молодой гвардии» провели 
рейд по выявлению опасных участ-
ков в связи со снегом на крышах зда-
ний и козырьках подъездов. После 
выявления молодые люди обрати-
лись в УК с рекомендацией убрать 
снег и лёд с крыш. Следите за инфор-
мацией, развешанной «молодогвар-
дейцами» на зданиях, на которых 
есть QR-код, который нужно отска-
нировать и передать информацию 
об адресах, где снег не убирается. 

Елена АБРАМОВА.
Фото автора.

В настоящее время работники предприятия с утра до 
вечера заняты уборкой снежных обочин дорог и тротуа-
ров, для этого их разбивают, чтобы погрузить на маши-
ну. Дело это трудоёмкое и долгое. Сами видите, сколько 
снега. Давайте наберёмся терпения. 

Елена АБРАМОВА.
Фото автора. 

тить, порой даже забывают о технике 
безопасности. В частности, нет закре-
пляющего троса, удерживающего на 
крыше работника. 

Кто за этим должен следить, что-
бы избежать несчастных случаев, уж, 
наверное, не глава города. Тем более 
что в постановлении ясно сказано: 
работодатели обязаны обеспечить 
безопасность. В прошлом номере мы 
давали номера телефонов, по кото-
рым можно звонить в случае, если 
есть вопросы по уборке снега. Чем не 
повод, так что повторим их: 6-28-93 
и 6-21-32.        
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15 февраля в России отметили 33-ю годовщину окон-
чания боевых действий советских войск в Афганистане и 
день памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества.

За 10 лет Афганской войны в боевых действиях при-
няли участие свыше 650 тысяч военнослужащих и еще 
около 200 тысяч вольнонаёмных граждан СССР. Потери 
советских войск составили 15 тысяч человек. К государ-
ственным наградам были приставлены более 200 тысяч 
человек, в том числе 11 тысяч – посмертно.

Среди них и жители города Ирбита и Ирбитского рай-
она: Владимир Александрович Карпов, Виктор Михайло-
вич Ковригин, Валерий Семёнович Наношкин, Сергей 
Анатольевич Удинцев. Пусть их короткая жизнь и под-
виг станут для всех нравственным уроком, уроком долга 
и чести.

Память о далёкой Афганской войне жива, и стереть 
события той войны не смогут ни годы, ни расстояния.

Воины-интернационалисты живут среди нас, они 
служат достойным примером для будущих защитников 
Отечества.

По информации библиотечной системы 
города Ирбита. 

Афганистан в судьбах ирбитчан

15 февраля 1989 года завер-
шился вывод советских войск из 
Афганистана. 

Памятная дата установлена, что-
бы напомнить нам об этом событии, 
а также в память о более 14 тысячах 

советских солдат и офицеров, не вер-
нувшихся с афганской войны.

Многие историки и аналитики 
называют войну в Афганистане са-
мым жестоким и кровопролитным 
полем боя, развёрнутым после Вели-

кой Отечественной войны. Мы чтим 
и помним подвиг воинов-интерна-
ционалистов г. Ирбита и Ирбитско-
го района.

Информация и фото 
предоставлены школой № 13. 

В целях гражданско-патриоти-
ческого воспитания молодёжи, 
повышения статуса защитника 
Отечества, формирования нрав-
ственной позиции было прове-
дено памятное культурно-массо-
вое мероприятие, посвящённое 
Дню вывода советских войск из 
Афганистана.

Участники акции поздравили 
на дому воина интернациона-
листа Александра Анатольевича 
Грошева, выразили слова бла-
годарности, пожелали крепкого 
здоровья. Девочки вручили па-
мятный подарок.

С праздником, 
герой Афганистана!

С праздником, 
герой Афганистана!

Информация и фото предоставлены 
МБУ ЦБС Осинцевская библиотека «Ирбитское МО».

Как отметил глава региона, в ка-
лендаре памятных дат России 15 
февраля занимает особое место. В 
этот день мы отдаем дань уважения 
нашим землякам, которые отстаи-
вали интересы России за пределами 
Отечества.

«Бесспорно, нет ничего более цен-
ного, чем человеческая жизнь. 
Но в трудный час долг каждого 
– встать на защиту Родины. И 
уральцы являют собой достойный 
пример любви к своему народу, ува-
жения и преданности Отчизне, до-
казывают, что являются надеж-
ной опорой своей стране», 

– сказано в обращении 
Евгения КУЙВАШЕВА.

В Свердловской области установ-
лены десятки мемориалов и памят-
ных знаков мужеству и отваге тех, 
кто хранил верность присяге и чест-

но выполнял свой воинский долг. 
Мы с глубоким чувством благодар-
ности возлагаем к этим мемориалам 
цветы и чтим память наших героев. 
Эта память нужна всем: ветеранам 
войн, локальных конфликтов и ми-
ротворческих операций, вдовам, 
детям и родным погибших свердлов-
чан, каждому уральцу, кто понимает 
цену мирной жизни.

«Убеждён, что сохранение исто-
рической правды о подвигах вои-
нов-интернационалистов имеет 
важное значение для воспитания 
уральской молодёжи, сплочения об-
щества, обеспечения преемствен-
ности лучших традиций воинской 
доблести», 
– подчеркнул Евгений КУЙВАШЕВ.

По мнению губернатора, в этом 
плане велика роль общественных 
организаций Свердловской области, 

которые объединяют воинов-интер-
националистов, заботятся о ветера-
нах боевых действий, нуждающихся 
в поддержке, проводят значимые па-
триотический мероприятия.

Глава региона поблагодарил за-
щитников России всех поколений, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества, за мужество и 
самоотверженность, за высокий ду-
ховный и нравственный подвиг.

«Светлая память и вечная слава 
павшим. Низкий поклон и поже-
лания крепкого здоровья, благопо-
лучия и успехов – всем уральским 
ветеранам боевых действий и ло-
кальных конфликтов. Счастья, 
мира и добра родным и близким на-
ших героев», – сказал он.

По информации 
департамента информационной 

политики Свердловской области. 

День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества

Память об Афганской 
войне жива

В значимый для нашей страны – День вывода войск  
из Афганистана – мы пригласили в нашу школу 

участников событий афганской войны 
Леонида Александровича Малкова 
и Сергея Леонидовича Евдокимова.

Беседа на тему «День памяти о россиянах, исполняв-
ших служебный долг за пределами Отечества», прошла в 
Осинцевском детском саду в старшей группе.

Цель: формирование представления о воинском долге 
и верности Отечеству.

Слушание песен: «Русь моя, сторона моя», «Служить 
России». Под лирическую песню «Не уроните шарик» 
дети исполнили танцевальную композицию.

Информация и фото предоставлены 
МБУ ЦБС Осинцевская библиотека «Ирбитское МО».

Воинский долг 
и верность Отечеству 

Необычная встреча прошла в кабинете истории. 
Наши земляки поделились со школьниками своими вос-
поминаниями о службе в Афганистане. Испытание вой-
ной они называют школой мужества, когда всё было на-
стоящим – и друзья, и враги. 

Мы благодарны воинам-афганцам за тёплую беседу, 
трогательные стихи и подарок для школы – карту дисло-
кации Советских войск на территории Афганистана.

Многие воины-ин-
тернационалисты живут 
среди нас, они служат до-
стойным примером для бу-
дущих защитников Отече-
ства. С честью выполнили 
интернациональный долг 
в ДРА выпускники пер-
вой – Юрий Валентинович 
Паута, Николай Игоревич 
Мордяшов, Виктор Ва-
лентинович Сосновских. 
Работник нашей школы 
Амержан Ибраев награж-
дён медалью «За службу в 
Афганистане».

 Мы в большом долгу перед теми, кто порой ценою своей 
жизни выполнял приказ Родины за её пределами. 

Уже тридцать три года прошло со дня вывода войск  
из Афганистана, но память о тех днях жива. Уроки этой  
войны мы должны запомнить навсегда, передать своим 

детям и внукам, чтобы такое больше не повторилось. 

Юлия ОКУЛОВА, 
заместитель  директора

по воспитательной работе.
Фото предоставлено школой № 1.
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Прокурорская проверка

День защитника Отечества 

Ирбитской межрайонной прокурату-
рой в рамках надзорных мероприятий по 
соблюдению законодательства о защите 
прав инвалидов на доступную среду уста-
новлено, что в г. Ирбите по адресу: ул. 
Советская, 96в располагается медицин-
ский центр ООО «Алмед», оказывающий 
медицинские услуги на основании соот-
ветствующей лицензии, а также в данном 
центре организацией ООО «Ситилаб- 
Урал» оказываются платные услуги по 
проведению лабораторных исследований.

В ходе прокурорской проверки 
05.10.2021 произведён осмотр здания и 
прилегающей территории, в ходе которо-
го выявлены нарушения правил и норм, 
регламентирующих вопросы доступности 
зданий для нужд инвалидов по зрению, а 
также инвалидов-колясочников. 

Межрайонный прокурор обратился в 
суд с исковым заявлением с целью устра-
нить выявленные недостатки.

 Решением Ирбитского районного суда 
от 29.11.2021 исковые требования проку-
рора к ООО «Алмед» о приспособлении 
вышеназванного здания полностью удов-
летворены. Решение суда вступило в силу 
10.01.2022 и сторонами не обжаловано.

Суд обязал общество с ограниченной 
ответственностью «Алмед», в отношении 
принадлежащего ему на праве аренды 
здания по адресу: ул. Советская, 96в в 
городе Ирбите, выполнить ряд меропри-
ятий, направленных на обеспечение до-
ступности здания для инвалидов:

– нанести контрастную окраску пер-
вой и последней ступеней трёхступенча-
того марша лестницы на крыльце у входа 
в здание;

– продублировать трёхступенчатое 
крыльцо на пути входа в здание пандусом;

– установить кнопку вызова для инва-
лидов на входе в здание;

– установить информирующую так-
тильную табличку с использованием 

рельефно-линейного шрифта, а также 
рельефно-точечного шрифта Брайля для 
людей с нарушением зрения, с указанием 
наименования учреждения, графиком ра-
боты, а также тактильную схему движения 
для инвалидов по зрению, отображающую 
информацию о помещениях в здании;

– на прилегающей к зданию парковке 
транспортных средств выделить и обо-
значить специальным знаком, либо раз-
меткой, место для парковки транспорт-
ных средств инвалидов.

Кроме того, суд обязал индивидуаль-
ного предпринимателя Л. В. Соколкину 
(собственника помещений) осуществить 
предусмотренные договором аренды со-
гласовательные процедуры по выполне-
нию вышеуказанных мероприятий.

Межрайонной прокуратурой в рамках 
контроля за реальным исполнением ре-
шения суда 02.02.2022 года по согласо-
ванию с ответчиком произведён осмотр 
здания, в ходе которого установлено, что 

решение суда полностью исполнено, все 
вышеуказанные требования в настоящее 
время выполнены.

Аналогичное гражданское дело по ис-
ковому заявлению к организации ООО 
«Руслаб», оказывающей медицинские 
услуги, расположенной по адресу: ул. 
Маршала Жукова, 12а в г. Ирбите, завер-
шилось добровольным удовлетворением 
требований прокуратуры до вынесения 
судебного решения 21.12.2021 года.

Также на контроле у прокуратуры 
находится ещё одно решение суда по 
иску к медицинской организации ООО 
«Инвитро», расположенной по адресу: 
ул. Пролетарская, 38 в г. Ирбите, с ана-
логичными исковыми требованиями, 
удовлетворёнными судом. Работы по 
приспособлению здания ведутся в рамках 
предоставленного судом срока для добро-
вольного исполнения до 01.07.2022 года. 
Исполнение решения суда находится на 
постоянном контроле прокуратуры.

В Ирбите прокуратура в судебном порядке понудила учреждение обеспечить 
доступную среду для граждан с ограниченными возможностями здоровья

Есть дата в снежном феврале

Подчеркивая свои патриотические 
устремления, мы, конечно, в первую 
очередь обращаем внимание на свою 
малую родину. Есть чем гордиться и 
что вспомнить жителям Якшиной, 
Булановой и Шмаковскому. Когда-то 
их предки отправлялись на Великую 
Отечественную, не ведая, вернутся ли 
в родные края. А их жены и дети тру-
дились, не покладая рук, во имя гря-
дущей победы. Вот только некоторые 
воспоминания наших односельчан, 
записанные в своё время:

АННА ПЕТРОВНА КРАСИКОВА: 
«Жили с семьей в п. Бичур Егоршинского сельсовета. 
Нас было шестеро детей. Папа работал в депо. Когда 
началась всеобщая мобилизация, его забрали на фронт, 
и больше мы отца не видели. Мне тогда было 5 лет. По-
гиб отец 12.01.42 г. Когда в феврале пришла похоронка, 
мама сильно ревела, ревели и мы, а сами не понимали 
того, что случилось. После войны мама с братом езди-
ли к нему на могилу, в Подмосковье… Мама работала 
уборщицей. Хлеба давали на работающего 700 гр., на 
иждивенца 200 гр. …»

ОКТЯБРИНА ИГНАТЬЕВНА СЕРЕБРЕННИКОВА: 
«Отец, Серебренников Игнатий Семёнович, пропал без 
вести. Когда началась война, мне и трёх лет не было.. 
Мама рассказывала, что провожали мужиков на фронт 
всей деревней. Ревели и взрослые и дети. Однополчане 
передали родственникам, что папа был связистом. 
Когда тянули провода, ему пробило голову осколком. 
Всё, что нам о нём известно».

ТАМАРА СТЕПАНОВНА ШЕРЕТОВА: 
«Помню, как дома были проводы, папу на фронт прово-
жали. Мама упала, плохо с ней стало. Детей у нас было 
много. Я с 11 лет стала им нянькой и дома по хозяй-
ству всё делала. В 43-м открыли детсад. Детей на день 
отвозили туда, а я пошла работать свинаркой. Когда 
в деревне пошел слух, что пришла Победа, даже не вери-
лось. Никто из солдат домой не возвращался, все, кто 
остался в деревне, продолжали работать много и тя-
жело. Папа вернулся через год после Победы».

ВАЛЕНТИНА ДАНИЛОВНА ЕВДОКИМОВА: 
«Когда началась война, мы были в поле на прополке 
хлебов. В 12 часов пошли отдохнуть, дети веселились, 
прыгали. Приехал бригадир и сказал: «Ой, бабы. Нача-
лась война!» Женщины сразу заревели, ну а мы, дети, не 
осознавали, что случилось… Осенью я пошла в 6 класс. 
В сентябре были созданы бригады из детей и подрост-
ков. Кто жал, кто вязал. С 7 класса начали работать, 
потом учились. Делали чернили из сажи, писали на 
газетах. Отопления не было. Окончила школу в 46-м. 
Мой, тогда ещё будущий, муж Василий Васильевич в 
40-м ушел в армию, а пришел в 47-м году. Служил на 
Западе, Участвовал в Японской войне. Поженились и 
прожили мы с ним 45 лет».

ТАМАРА МИХАЙЛОВНА СЕРЕБРЕННИКОВА: 
«Отца забрали в 41-м, а в 42-м он погиб подо Ржевом. 
Детей нас было четверо. Мама работала зав. свинофер-
мой. С нами водились бабушка с дедушкой. Дед ловил 
рыбу. Была у нас корова, овечки, куры. Но все облагалось 
налогом, почти всё забирали. Поэтому еды не хвата-
ло, ели лепешки овсяные, кулагу, помакушку, свёклу с 
квасом».

О своём непростом детстве когда-то поведал и 
АНАТОЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ТРОФИМОВ. 

«Когда отца провожали на фронт, мне было четыре 
года. Жили мы тогда в посёлке Соколовском Ирбит-
ского района.  В семье восемь детей. В химлесхоз при-
возили на работы репрессированных поляков и немцев. 
Там были одни старушки, молодые девчонки и дети. 
Любил играть с польскими ребятками. В детской па-
мяти осталась и немецкая девочка Лена, отличница, 
красавица с косами. Потом поляков с немцами куда-то 
увезли. Мама перед отъездом снесла им в дорогу молока, 
картошки, мяса. А они взамен подарили семье перину…
От отца не было ни одного письма, а в 45-м пришла 
похоронка. Сосед наш уходил на фронт вместе с нашим 
отцом, вернулся живой. Он рассказывал следующее. 
Когда их привезли на фронт, командир спросил: «Кузне-
цы есть?» Отец вызвался. После этого его куда-то увез-
ли. А после они встретились в Берлине на вокзале. Отец 
уезжал первым эшелоном, а сосед – вторым. Потом 
выяснилось, что первый эшелон разбомбили. Но мама 
ждала отца 53 года. Потом вышла замуж».

Такие драматические и трогательные истории о своих 
земляках поведали ведущие на праздничном представ-
лении в клубе. Вспомнили и военные годы, и нынешнее 
армейское поколение. Прослушали аудиозапись нашего 
великого актёра-фронтовика Юрия Никулина, прошед-
шего военными дорогами. Даже в те тревожные годы в 
окопах и землянках солдат не покидал юмор и смех, при-
давая бойцам сил и терпения.

На празднике звучали военные песни в исполнении 
ветеранского коллектива «Благодея», Ларисы Скутиной, 
неразлучного дуэта Марины Культиковой и Татьяны 
Евдокимовой. 

Юрий АЛМАКАЕВ.
Фото автора.

И приурочена она к Дню защитника Отечества. Наши воины прошлого и настоящего достойны прославления. 
Да и для будущего поколения есть хороший пример в лице прадедов, дедов, отцов. Им, преданным сынам 

Отечества, была посвящена праздничная программа в Якшинском клубе.
Технические результаты 

На трассу вышел 251 взрослый лыжник из Ирбита и 
Ирбитского района, Туринской Слободы, Екатеринбурга, 

Артёмовского, Новоуральска, Байкалово.

VIP-ЗАБЕГ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДПРИЯТИЙ (1000 М)

Владимир Чесноков, МУП «Ресурс» – результат 4,22
Елена Шестакова ГБОУ СО «Ирбитская школа» – ре-

зультат  5,14

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ЗАБЕГ (ДИСТАНЦИЯ 6600 М)
Александр Сугоняев (г. Ирбит) – результат 20,21 /

мужчины 18-29 лет
Роман Беленький (г. Ирбит) – результат 20,16 /муж-

чины 30-39 лет/
Руслан Метелёв (г. Ирбит) – результат 20,18 /мужчи-

ны 40-49 лет/
Николай Ермаков (с. Байкалово) – результат 22,27 /

мужчины 50-59 лет/
Анатолий Шахов (г. Ирбит) – результат 24,56 /мужчи-

ны 60 лет и старше/

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ЗАБЕГ (ДИСТАНЦИЯ 4400 М)
Карина Бессонова (г. Ирбит) – результат 18,07 /жен-

щины 18-29 лет/
Марина Бунькова (г. Ирбит) – результат 16,09 /жен-

щины 30-39 лет/
Светлана Замиралова (г. Ирбит) – результат 19,49 /

женщины 40 лет и старше/

МАСС-СТАРТ (ДИСТАНЦИЯ 1500 М)
Михаил Новосёлов, МЧС-60 – результат 4,50
Татьяна Гурецкая, Центр детского творчества –  ре-

зультат 6,39

СПОРТИВНЫЙ ЗАБЕГ (ДИСТАНЦИЯ 8800 М)
Алексей Зубков (с. Туринская Слобода) – результат 

24,23 

Победители и призёры соревнований награждены
медалями, грамотами, памятными сувенирами.

По информации МАУ «Центр развития культуры, 
физической культуры и спорта»
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В благодарность  

Квест-игра

Викторина

С 7 по 14 февраля прошла шестая Всероссийская акция «Дарите книги с любовью». 

Любите книгу, дарите книгу!

Якшинская сельская библиотека не 
осталась в стороне от такого важного 
события. 

Читатели библиотеки и жители 
деревни были проинформированы 
об акции. В течение недели с каждой 
выбранной в библиотеке книгой чита-
тели получали закладки с логотипами 
акции. И вот результат – 40 книг по-
полнили библиотечный фонд.

«В поисках клада»
Библиотекарь села Осинцевского, заранее спрятав 

записки по всей территории села, предложила школьни-
кам найти клад. 

В первой записке дети прочитали, где находится сле-
дующая. Также в каждой записке было приложено зада-
ние: угадайте, чьи следы, назовите зимние месяцы, ка-
кие звери зимой впадают в спячку.....

Когда клад был найден, дети были в восторге!
Это старинная игра, ставшая прототипом популярных 

квестов.

Внимание: чёрный ящик! 
Литературно-интеллектуальную игру провела библио- 

текарь Наталья Владимировна Орлова с жителями села 
Осинцевского. В чёрном ящике находится книга, прослу-
шав несколько строк из сказки, из басни, игрок угадыва-
ет название, автора, называет героев.

Как выяснилось, односельчане отлично помнят ста-
рые добрые сказки.

Цель мероприятия: стимулировать интерес к интел-
лектуальным играм, приобщать односельчан к чтению!

Каждый год 4 февраля в разных странах отмечают 
один из самых приятных праздников –  День хорошего 
настроения. Кому-то поднимает настроение спорт, захва-
тывающая книга, танцы, общение с родственниками...

И в этот праздничный день с жителями с. Осинцевско-
го была проведена викторина «Отгадай загадку – получи 
сладкий приз».

«Отгадай загадку – 
получи сладкий приз»

Какая бы за окном ни была погода – сохраняйте оптимизм
 и с надеждой смотрите вперёд!

Неделя сказок известного русского пи-
сателя, драматурга и сказочника прошла 
в Осинцевском детском саду.

Литературное знакомство, биография 
Д. Н. Мамина-Сибиряка.

Чтение и пересказ сказок: «Богач 
и Ерёмка», «Приёмыш», «Ванькины 
именины».

Цель и задачи: воспитание любви 
к природе, к животным, показать кра-
соту и особенность языка в сказках 
Мамина-Сибиряка.

Библиотекарь обьяснила сложные, 
непонятные для детей слова: протока, за-
водь, сайма, пожива....

По сказкам прошла викторина.

«Ведь это счастье – писать для детей» 
Д. Н. Мамин-Сибиряк.

Информация и фото МБУ ЦБС Осинцевская библиотека «Ирбитское МО».

Сколько книг прочтено – не имеет значения,
Но имеет значение очень давно
Ежедневное, ежевечернее чтение,
Еженощное – с лампой зажжённой – в окно.
И пока круг от лампы на круглом столе
Выключается только на позднем рассвете,
Всё в порядке на круглой и светлой Земле,
Населённой читателями планете.

Б. СЛУЦКИЙ.

Спасибо огромное всем, кто подарил книги библиотеке!

Авторитет рабочей газеты был на-
столько велик, что сотрудничать с ней 
почитали за честь поэт Владимир Мая-
ковский, нарком просвещения Анатолий 
Луначарский, штатными корреспонден-

тами числились Аркадий Гайдар и Павел 
Бажов. Знаменитые сказы Бажова снача-
ла увидели свет на газетных страницах, и 
лишь затем он собрал их в «Малахитовой 
шкатулке».

«Уральский рабочий» – достояние края
Событие

14 февраля одна из старейших в России газет – «Уральский рабочий» – 
отметила 115 лет со дня выхода первого номера.

Газета имела свои корпункты за ру-
бежом. В Париже, к примеру, собкором 
«Уральского рабочего» трудился извест-
ный писатель Анри Барбюс.

За международной деятельностью из-
дания следили не только уральские чита-
тели, но и подписчики из НКВД. 

В 1937 году они вскрыли в редакции 
«преступную банду врагов народа». 

Редактор Александр Жуховицкий 
был расстрелян, многих журналистов 
репрессировали. 

Но газета продолжала жить. Старей-
шее издание было и останется самой 

подробной летописью вековой истории 
опорного края державы.

По совокупности заслуг газета «Ураль-
ский рабочий» вполне может считаться 
достоянием Урала, наряду с П. Бажовым, 
В. Крапивиным, волейбольной командой 
«Уралочка» и Ирбитской ярмаркой.

Об этом и многом другом узнали 
участники информационной программы 
«Уральский рабочий» – достояние Урала», 
которая состоялась в Якшинской сель-
ской библиотеке.

Марина КУЛЬТИКОВА.
Фото автора.
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

КУПЛЮ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ. 

Дорого. Выезд на место 
в любом состоянии. 

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

КУПЛЮ
мотоцикл «Урал» 
и запчасти к нему. 

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

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

www.металлоизделия96.рф

КУПИМ 
ВАШ АВТОМОБИЛЬ 

(кроме Жигулей)
БЫСТРО, ДОРОГО, 

ДЕНЬГИ СРАЗУ!

8-9000-43-70-17

ДОРОГО! Только 4 марта. ПОКУПАЕМ 
натуральные ВОЛОСЫ, ШИНЬОНЫ, ПЛЕТЁНЫЕ 
КОСЫ от 30 см, стрижка от 40 см – БЕСПЛАТНО. 

ЧАСЫ старые механические наручные и карманные. 
ФОТОАППАРАТЫ, ОБЪЕКТИВЫ, ЗНАЧКИ, 

СТАТУЭТКИ – производства СССР. 

По адресу: г . Ирбит, ул. Советская, 44, 
парикмахерская «Фламинго» ( здание ЗАГСа).

ТРЕБУЕТСЯ 
водитель кат. Е, 

тонар, иногородним 
проживание, 

ЗП от 100 тысяч рублей 
оператор автогрейдера 

8-922-181-22-43

Мешки как стимул 
чистоты и порядка

«Просьба опубликовать информацию по получению 
жителями пакетов для сбора мусора».

Жители частного сектора по улице Коммуны. 

График распространения пакетов для сбора ТКО в Го-
родском округе «город Ирбит» Свердловской области на 
II -III квартал 2022 года.

23 февраля: 
с 9.00 до 11.00 – перекрёсток улиц Акулова – Добро-

любова (мобильный центр);
с 11.00 до 13.00 – перекрёсток улиц Свободы – Мо-

сковской (мобильный центр); 
с 13.00 до 16.20 – перекресток улиц Комсомольской – 

Стекольщиков  (мобильный центр), посёлок Дорожный.    

Информация с официального сайта администрации 
городского округа «город Ирбит» moirbi.ru.

Аттестат о среднем общем 
образовании А № 4094258, 

выданный МАОУ 
Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской 
области СОШ № 13 на имя 

Дениса Михайловича 
Мололых, считать 

недействительным. 

Члены общественных организаций Ирбита решили 
не ограничиваться традиционными мероприятиями 

в День защитника Отечества, а организовали автопробег 
в честь 104-й годовщины образования Красной армии.

Виктор Геннадьевич Хрушков, член городского сове-
та ветеранов, председатель гражданско-патриотической 
комиссии, рассказал о намеченном маршруте.

–  Старт в 10 часов утра. Первая остановка – деревня 
Речкалова, где состоится митинг и возложение венков к 
мемориалу в честь павших земляков в Великую Отече-
ственную войну. Затем заезд в Зайково с посещением 
мемориального комплекса, посвящённого памяти леген-
дарного лётчика Григория Речкалова. В посёлке также 
пройдёт митинг и возложение венков. Финишная точка 
– село Килачёвское.

Все участники пробега – ветераны Афганистана, ло-
кальных конфликтов, антитеррористических операций, 
чернобыльцы – отдают дань памяти защитникам Отече-
ства. Они считают 23 февраля одним из главных празд-
ников страны. Это не случайно – для россиян слово Оте-
чество свято, а те, кто выбрал своей профессией защиту 
Родины, в нашей стране всегда были окружены почётом 
и уважением.

Подготовила 
Людмила МОРДЯШОВА.

Дата 
Автопробег

– На 1 января 2022 года поголовье 
крупного рогатого скота по нашему 
району – 39 830 (с плюсом к 2020-
му – 209; в том числе коров – 15 995 
(с прибавкой 237). По области эти 
цифры – 201 900 и 88 600. Иными 
словами, почти пятая часть молоч-
ной отрасли  «родом» из Ирбитского 
района.

Свиней насчитывалось 19 468 
– на 536 меньше. Это связано с не-
рентабельностью производства сви-
нины. Даже наше ведущее хозяйство 
данного профиля – СПК «Пригород-
ное» – больший удельный вес пере-
носит со свиноводческой  на молоч-
ную специализацию.

Молока произведено 148 537 
тонн (с прибавкой 5354), по обла-
сти – 686 700. Надой – 9401 кг (плюс 
288); по области – 7818. 

Производство мяса: говядины – 
6901 тонна (плюс 261), свинины – 
2568 (минус 109). Причина обозна-
чена выше. 

Животноводческая отрасль в рай-
оне продолжает развиваться. В ми-
нувшем году введён в эксплуатацию 

Агропром Без развития – никуда 

молочный комплекс на 1200 голов в 
СПК «Килачёвский». Заработала ро-
ботизированная ферма в Ницинском 
отделении СПК «Завет Ильича». На 
Сосновской  молочнотоварной фер-
ме Харловского отделения агрофир-
мы «Ирбитская» смонтирована до-
ильная установка «Карусель».

В агрофирме «Нива», крестьян-
ско-фермерском хозяйстве «СМиТ» 
ведётся строительство коровников с 
доильным залом. 

Ввиду засушливого прошлого 
года складывается напряжённость с 
кормами. Пока выручают переход-
ные остатки прошлых лет, но ряду 
хозяйств потребуется закуп на сто-
роне.  Многие сельхозпредприятия 
испытывают  и кадровый  дефицит, 
особенно с операторами машинного 
доения, рабочими по уходу за живот-
ными. Есть спрос и на специалистов, 
в том числе техников-осеменаторов, 
ветврачей...    

Итоги работы за минувший год подводит 
главный специалист о вопросам 

животноводства Ирбитского управления 
агропромышленного комплекса 

Андрей Васильевич Серков: 

ПРОДАМ 

ГАРАЖ 
8-950-659-69-39

Вопрос – ответ 

Администрация Городского округа «город Ирбит» Сверд-
ловской области сообщает, что согласно Закону Свердлов-
ской области от 03.12.2014 № 110-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, госу-
дарственным полномочием Свердловской области в сфере ор-
ганизации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев» на территории Го-
родского округа «город Ирбит» Свердловской области произ-
водится отлов животных без владельцев (собак) специализи-
рованной организацией ООО «ЭВЕРЕСТ» город Камышлов.

Просьба всем владельцам собак держать на привязи хозяй-
ских животных и осуществлять выгул согласно установленным 
правилам содержания домашних животных (в сопровожде-
нии, на поводке), в противном случае они могут быть отловле-
ны при осуществлении мероприятий по отлову безнадзорных 
животных.

При возврате животного владельцу расходы, связанные  с 
отловом и содержанием отловленных животных возмещают-
ся службе по отлову и содержанию животных согласно тари-
фам установленным организацией, согласно ст.232 ГК РФ.

Уважаемые жители города Ирбита!

В случае, если вашу собаку отловили как безнадзорную, 
вам необходимо обратиться в приют содержания собак по 
адресу: Свердловская область, город Камышлов, улица 
Ирбитская, 66., тел. +7-992-000-52-69. 

График посещений ежедневно с 09.00 до 12.00, кроме суб-
боты и воскресенья (санитарные дни).

Информация о приюте и об отловленных животных на 
территории города Ирбита находится на сайте: 

https://kamyshlov-otlov.do.am/.
По всем вопросам обращаться в отдел городского хо-

зяйства администрации Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области: телефон: 8 (34355) 6-30-32 


