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Новости
МЫ ЗА МИР!
Пятого марта хоровые коллективы ДК имени В. К. Костевича Городского округа «город Ирбит» приняли участие во Всероссийской хоровой акции «ZаМир» и исполнили песню «Хотят ли русские войны».
Видеоролик всероссийского исполнения песни можно
будет увидеть в социальных сетях и на различных платформах в Интернете.
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ТВ-программа с 14 по 20 марта

Красавицы, победительницы
и большие молодцы!
Накануне Международного женского праздника 8 Марта в красиво украшенном зале Центра детского творчества
состоялась торжественная церемония подведения итогов конкурса профессионального мастерства
«Учитель года» в 2021/2022 учебном году.

ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ
В ПРИОРИТЕТЕ
В администрации Городского округа «город Ирбит»
состоялось торжественное вручение шести молодым семьям сертификатов на денежные выплаты для улучшения жилищных условий.
Из них пять семей получили выплаты в рамках федеральной программы, одна в рамках областной программы. Всего на улучшение условий подано 90 заявок.

ЗАРПЛАТА
КАК ГАРАНТ СТАБИЛЬНОСТИ
Налоговая инспекция потребовала банкротства сразу
пяти филиалов ДОСААФ в Свердловской области, в том
числе и в Ирбите.
Согласно проверке задолженность по налогам у Ирбитского отделения составляет более 2 миллионов
рублей.
Заявления пока не приняты к судебному производству, вероятно, погашать задолженность придётся за
счёт субсидии из регионального ДОСААФ – у местных
отделений таких средств нет.

ФАБРИКА-НАРУШИТЕЛЬ
Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора оштрафовало ООО «Птицефабрика Ирбитская»
за неисполнение ранее выданных предписаний, в частности за нарушения в части геологического надзора.
В связи с этим надзорным органом было возбуждено
административное производство с наложением штрафа.

ОБРАЗОВАНИЕ
В X открытом региональном чемпионате «Молодые
профессионалы», который проходил сразу на 23 площадках средних профессиональных образовательных организаций Свердловской области среди студентов, приняли участие и учащиеся Ирбитского политехникума:
Софья Мартынова, Наталья Потапова, Вероника Козина,
Анжелика Проскурнина, Камилла Овчинникова, Данил
Малков, Александра Алексеева.
Все они, каждый в своей дисциплине, стали лауреатами конкурса.

КУЛЬТУРА
На международном фестивале-конкурсе «Жар-птица»,
в котором приняли участие представители 13 стран –12
тысяч участников, артисты цирковой студии «Цирцея»
Центра детского творчества стали обладателями диплома 3 степени.
Подготовила Елена АБРАМОВА.

Уважаемые ирбитчане!
16 марта с 16.00 до 17.00 состоится прямой телефон
с первым заместителем главы администрации
Городского округа «город Ирбит» Свердловской
области СЕРГЕЕМ СЕМЁНОВИЧЕМ ЛОБАНОВЫМ,
курирующим вопросы организации электро-, тепло-,
газо- и водоснабжения населения, водоотведения;
создания условий для предоставления транспортных
услуг населению и организации транспортного
обслуживания населения; организации сбора,
вывоза, утилизации и переработки бытовых
и промышленных отходов.

Вопросы и предложения будут приниматься
по телефону 6-31-72.

Восемь педагогов городских школ приняли в нём участие и каждый в своей профессии талантлив, оригинален и неповторим.
Это в своём поздравлении отметила начальник
Управления образованием Юлия Лыжина:
«Глядя на вас, мы вами любовались, получали удовольствие, наблюдая за тем, как вы ведёте уроки и проводите мастер-классы. Каждая из вас великий молодец! Все
оценочные листы проверялись для подведения результатов по каждому этапу конкурса. И могу заверить,
что нам, членам жюри, чрезвычайно сложно было
выбирать лучшего из лучших. Сегодня мы уже знаем,
кто победитель, но, несмотря на это, хочу сказать:
каждая из вас уже победитель! Прежде всего потому,
что уже решились на участие в конкурсе, а это много
значит! Это значит стать представителем всего педагогического коллектива своей школы… Победитель,
потому что дошёл до конца этого сложного, но такого
интересного пути».

После награждения она поделилась своей радостью:
«Это был непростой, но интересный путь. И я хочу
поблагодарить коллег-конкурсантов, с которыми мне
посчастливилось познакомиться: я поражена вашим
талантом, вашим профессионализмом. Мне было
очень приятно работать с вами плечом к плечу всё это
время. И большую благодарность хочу выразить своей
любимой девятой школе! Всему нашему коллективу,
потому что от них шла колоссальная поддержка и это
не сравнить ни с чем. Это настолько надёжный тыл,
ощущая который, я поняла, что можно и я должна
идти только вперёд к победе!»

«Сердце отдаю детям» – Юлия Лагутина, учитель начальных классов школы № 3;

Нужно сказать, что в этот вечер, при вручении участницам дипломов и призов, приглашённые мужчины
красноречиво говорили душевные слова о значимости
профессии учителя, о роли женщины в обществе и о том,
что без нас, женщин, мир не был бы таким совершенным. И конечно, дарили весенние цветы!
А абсолютному победителю, помимо диплома, были
вручены ещё и приятные призы – сертификат на приобретение туристической путёвки от Ирбитского молочного завода, а также денежный сертификат на приобретение бытовой техники от Ирбитской городской
организации Общероссийского профсоюза образования.

«Педагогический оптимизм» – Алёна Фёдорова, учитель географии школы № 1;

Елена АБРАМОВА.
Фото Олега НЕУСТРОЕВА.

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИЯХ:
«Молодое дарование» – Алина Чинова, учитель истории и обществознания школы № 10;

«Оптимизм. Творчество. Успех» – Олеся Беседина,
учитель географии школы № 8;
«Стремление к совершенству» – Надежда Глубоковских, учитель начальных классов школы № 13;
«Безопасность как стиль жизни» – Михаил Лазуков,
преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности школы № 18;
«К вершинам мастерства» – Наталия Толстых, учитель
физической культуры школы № 5;
Лидия Лавринова, учитель русского языка и литературы школы № 9, стала победителем в номинации «Мастерство и вдохновение» и абсолютным победителем
конкурса «Учитель года»!
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Больных нет,
есть недообследованные…
Наверняка многие знают или слышали, что с 1 июля 2021 года в России
введена углублённая диспансеризация для тех, кто переболел COVID-19.
Однако воспользовались этой возможностью не все. Так, в январе диспансеризацию в Ирбитской ЦГБ прошли 46 человек, в феврале 80, однако, по
мнению руководителя Центра здоровья ЦГБ Валентины Колесниченко,
этого недостаточно, чтобы гарантировать всем переболевшим полное выздоровление. Увеличению количества желающих, по мнению врача, может
послужить информация в СМИ о самой диспансеризации.
Газета «Восход» готова устранить этот пробел.
Диспансеризация проводится в
два этапа.
ПЕРВЫЙ ЭТАП:
– Измерение сатурации (насыщенности крови кислородом) в
состоянии покоя. Процедура не
требует забора крови, проводится
с помощью пульсоксиметра – прибора, определяющего уровень кислорода с помощью просвечивания
пальца, мочки уха или пазухи носа.
– Повторное измерение сатурации после шестиминутной ходьбы
– определяется, насколько хорошо
всасывается лёгкими кислород при
физической нагрузке. Тест проводится, если человек жалуется на
одышку или отёки.
– Спирометрия либо спирография
– измерение показателей дыхательной функции. Специальный прибор,
спирометр, измеряет объём лёгких
по количеству вдыхаемого и выдыхаемого в загубник воздуха.

– Общий клинический анализ
крови. Измеряется уровень гемоглобина, эритроцитов и других кровяных телец.
– Биохимический анализ крови
с выявлением уровня холестерина,
лактодигидрогеназы, креатинина и
т. д.
– Анализ крови на уровень D-димеров в крови. D-димер – фрагмент
белка, образующийся при распаде
тромбов. Сам анализ призван показать, насколько велик риск тромбоза, тромбоэмболии, ДВС-синдрома
и других заболеваний, связанных с
повышенной свёртываемостью крови внутри сосудов.
– Флюорография (если ещё в
этот год не делалась). Проверяются нарушения работы лёгких, связанные с туберкулёзом и другими
заболеваниями.
– Осмотр и анкетирование у терапевта. Цель – оценить общее само-

Здравоохранение
чувствие и наличие или отсутствие
текущих заболеваний.
ВТОРОЙ ЭТАП:
– Эхокардиография – УЗИ (ультразвуковое исследование) сердца.
Проводится, если сатурация в покое
ниже 94 процента, а результаты теста на ходьбу плохие.
– Компьютерная томография (послойное рентгеновское просвечивание) лёгких. Показания те же.
– Дуплексное сканирование вен
на ногах – УЗИ сосудов с измерением скорости кровотока. Проводится,
если анализ уровня D-димеров показал, что возможны тромбозы.
КАК ЗАПИСАТЬСЯ?
В первую очередь на диспансеризацию будут приглашать тех, у кого
болезнь проходила в средней или
тяжёлой форме. Остальные могут
записаться добровольно, без приглашения. В этом случае ему надо
будет зайти на портал «Госуслуги» и
там записаться на диспансеризацию, самостоятельно выбрав время.
А потом в назначенный день нужно
взять паспорт и полис
ОМС (обязательного медицинского страхования) и прийти в поликлинику на
первый этап диспансеризации. Он
занимает не более одного дня.
Будьте здоровы!
Подготовила
Елена АБРАМОВА.

Обновление – в комплексном варианте
Депутаты районной Думы встретились с главным врачом
Центральной городской больницы Д. А. Подушкиным.
Разговор шёл о противодействии заболеванию коронавирусной инфекции, планах на нынешний и будущий
год по обновлению помещений первичного звена здравоохранения – фельдшерско-акушерских пунктов и общеврачебных практик.
Как проинформировал Дмитрий Анатольевич, в феврале наблюдался подъём уровня заболеваемости ковидом. В стационаре находилось 180 – 225 пациентов (в
основном – из числа непривитых) при наличии 300 коек
и возможностях их увеличения до 350, в том числе реанимационных – с 12 до 18.
Симптомы болезни постепенно переходят в форму
острых респираторных вирусных инфекций и гриппа, в
связи с чем всё большая нагрузка ложится на амбулаторную сеть – поликлиники, ФАПы и ОВП. У службы «Скорой медицинской помощи» на вооружении появились
тест-полоски, позволяющие на месте вызова в течение
нескольких минут определить наличие либо отсутствие
ковида. При выявлении заболевания, для его лечения –
препараты в кабинетах неотложной помощи, на ФАПах
и ОВП предоставляются бесплатно.
На этом моменте несколько депутатов возразили: бывали в этом случае отказы. Главный врач попросил конкретизировать – назвать дату и адрес, заверив, что по
каждому факту предметно разберётся. В результате длительной паузы ни одного дополнения не последовало...
Был озвучен ряд вопросов о необходимости оснащения ряда ФАПов и ОВП холодильниками (вышли из
строя либо со значительным сроком эксплуатации) для
хранения медпрепаратов, замены изношенной мебели.
Специальные горячие линии и
сервисы заработали в России, чтобы жители страны могли получать
актуальную информацию от официальных органов в ситуации с
санкциями.
Правительством РФ запущен сайт
https://объясняем.рф, а также одноимённый телеграм-канал. Здесь
пользователи могут в режиме реального времени получить проверенную информацию по наиболее актуальным социально-экономическим
вопросам. Кроме того, созданы сервисы и горячие линии для жителей,
оказавшихся за пределами России и
испытывающих трудности с возвращением на родину.
Находящимся за рубежом россиянам, в том числе уральцам, следует

В министерство здравоохранения Свердловской области дана заявка на необходимые восемь холодильников.
Их приобретение ожидается в ближайшие два-три месяца.
Относительно мебели Д. А. Подушкин пояснил, что
обновление будет производиться одновременно с капитальным ремонтом помещений либо установкой модульных ФАПов. В прошлом году таковой появился в
селе Скородумском. В настоящее время проходит процедура лицензирования, по её завершении ФАП откроют при полном оснащении. Аналогичные современные
модули нынче планируется «приземлить» в селе Рудном
и посёлке Курьинском Ключевской территориальной
администрации (всё будет зависеть от возможностей
финансирования).
Капитальный ремонт в 2022 году придёт в Гаёвский,
Ницинский, Пионерский ФАПы.
Отдельно руководитель учреждения здравоохранения остановился на переменах, ожидающих Зайковский
филиал. Актуальность тому придала ситуация на переходе между основным зданием и пристроем, с трещиной в
наружной стене, возникшей в начале февраля.
По этой причине несколько кабинетов пришлось
срочно высвобождать. Однако по заключению проведённой технической экспертизы опасности для дальнейшей
эксплуатации здания нет. В этом году потребуется лишь
укрепление стены, а на будущий ожидается капитальный ремонт всего здания. В настоящее время ведётся
подготовка проектно-сметной документации.
В общей сложности в настоящее время таких «пакетов» насчитывается восемнадцать. Как отметил Д. А. Подушкин, большинство зданий медицинских учреждений
нуждаются в ремонте, особенно кровли.
Лев ПОЛИЩУК.

Объясняем.рф
зарегистрироваться в мобильном
приложении «Зарубежный помощник» и быть в контакте с туроператорами и авиакомпаниями – для включения в списки на вывозные рейсы.

СООБЩИТЬ О ВОЗНИКШИХ
ПРОБЛЕМАХ ТАКЖЕ МОЖНО:
• по горячей линии МИД России:
8-495-695-45-45 (круглосуточно);
• по электронной почте dsks@
mid.ru (обязательно указав в обращении ФИО, место нахождения,
контактные данные и описание
вопроса);
• по горячей линии Ростуризма:
8-800-200-34-11 (с 08:00 до 20:00).

Официально
Необходимую информацию о взаимодействии с органами МИД России, Ростуризма по вопросам возвращения из-за рубежа жители области
также могут получить в министерстве международных и внешнеэкономических связей Свердловской
области, обратившись по электронной почте d.krasheninnikov@
egov66.ru.
Ранее горячую линию по вопросам возвращения из-за рубежа запустили на базе областного центра
развития туризма – её номер 8 (343)
350-05-25.
По информации
департамента информационной
политики Свердловской области.

Уважаемые работники
архивной отрасли!
Поздравляю вас
с профессиональным
праздником – Днём архивов!
Более 300 лет российская архивная служба выполняет важную и ответственную миссию сохранения документальной памяти, исторической правды и культурного наследия нашей страны.
Сегодня работа архивных работников как никогда
важна и актуальна. В сложившейся геополитической
ситуации остро звучит мысль о том, что знание истории помогает избежать ошибок прошлого.
Внимание к исторической правде особенно необходимо для современных политиков, людей, которые
принимают решения, от которых зависят судьбы целых стран и народов.
Управление архивами Свердловской области сохраняет и формирует документальную летопись нашего региона, осуществляет масштабную работу по
цифровизации архивных документов, систематизации и переводу их в электронный вид.
Здесь работают настоящие профессионалы, ответственные, глубоко преданные своему делу специалисты. Большую помощь архивные работники оказывают при организации памятных мероприятий,
выставочных проектов, издании книг, приуроченных
к знаковым датам отечественной и мировой истории.

Уважаемые работники
архивов Свердловской области!
Благодарю вас за добросовестный труд, ответственность и компетентность, огромную просветительскую
работу.
Желаю вам счастья, крепкого здоровья, энергии,
благополучия и дальнейших успехов в работе на благо
Свердловской области и России!
Е. В. КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области.

Поисковики Челябинской области ищут
родных ШУБИНА АНАТОЛИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА, 1922 г.
р., лейтенанта, командира самолёта 39-го учебного
авиаполка Челябинской военной авиационной школы
штурманов (ЧВВАКУШа).
ШУБИН АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ,
1922 г. р., лейтенант.
АДРЕС ПРОЖИВАНИЯ ДО ПРИЗЫВА:
г. Свердловск, ул. Ленина, дом 36, кв. 28.
УРОЖЕНЕЦ:  Свердловская обл., г. Ирбит.
Мама: ШУБИНА ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА
ПРИЗВАН: в 1941 году.
ВОИНСКАЯ СУДЬБА:
погиб  12.08.1944 года при катастрофе самолёта.
МЕСТО ЗАХОРОНЕНИЯ: Челябинская обл.,
г. Златоуст, кладбище «Сорочья Гора».

Возможно, родные АНАТОЛИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА
ШУБИНА до сих пор проживают в Свердловской
области (в г. Ирбите), прочтут о нём и отзовутся!
Роза ФАТТАХОВА, волонтёр
(8-903-089-75-79, roza-fattahova@mail.ru).
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Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас
с праздником Весны –
с Днём 8 Марта!

Праздник

Вы украшаете мир, создаёте уют, делаете нас счастливее. Спасибо вам за это!
Экономика, политика, культура, наука и образование, бизнес – везде вы успешны и востребованы.
И мы очень гордимся вами. Гордимся вашими успехами, смелостью, мудростью, ответственным отношением к делу. Восхищаемся нежностью и красотой. Умением сочетать интересы семьи и дела. Воспитывать детей,
заниматься личной самореализацией, общественными
делами.
От всей души желаю вам здоровья, любви, достатка и,
конечно, семейного благополучия. Пусть все ваши желания исполняются, а близкие ценят, любят и заботятся о
вас.
С праздником, дорогие женщины! Будьте счастливы!

Тюльпаны от Урала

Перефразировав выражение известного философа и афориста Алексея Батиевского, можно сказать:
«Лучшее украшение женщины – хорошее настроение!»
Его и пытались, причём успешно,
создать накануне весеннего праздника 8 Марта, в первый день весны,
ирбитские полицейские. Ответственная роль при этом выпала слу-

жебному псу Уралу. И надо сказать,
выполнял он её с удовольствием, что
неизменно вызывало вместе с удивлением восторг у тех, кто в этот день
получил цветы.
Одна из них Гуля, которая, по её
словам, шла на работу. После получение тюльпанов от Урала девушка с
улыбкой призналась, что такого в её
жизни ещё не было!

Владимир ЯКУШЕВ,
полномочный представитель
Президента в УрФО.

Дорогие женщины!
От имени мужчин городского
Совета ветеранов сердечно
поздравляю вас
с Международным днём 8 Марта!

«Это так необычно, так волнительно и ещё более приятно – получить поздравление с 8 Марта и
цветы от полицейских и такого
замечательного и милого пса!»
И таких отзывов в этот день от
прекрасного пола было немало.
Кстати, бравые сотрудники полиции на этом не остановились и продолжили празднично креативить.
Так, четвёртого марта на бульваре
Победы они вновь дарили цветы
женщинам, создавая им хорошее
настроение!
Елена АБРАМОВА.
Фото автора.
ж

С 1995 года при Речкаловском
сельсовете (ныне – территориальной
администрации) действует социально-педагогический микрокомплекс.
В его состав вошли все учреждения на
территории и базовое предприятие –
колхоз «Дружба» (теперь – сельскохозяйственный производственный кооператив с таким же названием).
Председатель
территориальной
администрации Н. В. Репина убеждена: это общественное формирование
– большое подспорье в её работе.
На ежеквартальных заседаниях
члены совета обсуждают и утверждают план совместных мероприятий,
направленных на улучшение жизни
населения. На особом контроле –
воспитание детей в неблагополучных семьях, оказание помощи (в
том числе материальной) попавшим
в трудную жизненную ситуацию.
«Число состоящих на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних практически сведено к нулю
– едва появляются тревожные сигналы, актив соответствующим
образом реагирует»,
– отметила педагог
по образованию
Надежда Васильевна.
Сообща организуют субботники
по благоустройству территории, готовят проведение Дня Победы, Дня
пожилых людей, а в День матери в
Доме культуры традиционно проводится благотворительный концерт,
средства от которого направляют на
новогодние праздники для детей.

Праздник

На женских плечах

Благодаря усилиям председателя
ветеранской организации Екатерины Юрьевны Новгородовой и старосты деревни Симановой Натальи
Владимировны Никитиной, спонсорской помощи сельхозпредприятия, помещение его столовой в этом
населённом пункте в прошлом году
переоборудовано под клуб. Появилось место для проведения массовых
мероприятий.
Так сложилось, что, за исключением председателя СПК Антона Михайловича Речкалова, весь актив – из
прекрасной половины человечества.
Кроме названных выше – директор
средней школы Светлана Викторовна Боярникова, её заместитель по
воспитательной работе Светлана Ле-

Желаю крепкого здоровья,
Счастья и мирного неба над головой!
Пусть сбываются мечты
В день тепла и красоты,
Принесёт вам жизнь подарки.
С Женским днём 8 Марта!
А. Е. КАЙСИН,
председатель МО СООО ветеранов,
пенсионеров ГО «город Ирбит».

Социальная поддержка

ж

8 Марта в кругу друзей
Члены местной организации Всероссийского общества глухих своими друзьями считают сотрудников Ирбитского музея истории техники, которые охотно им
дают возможность провести значимые мероприятия на
музейной площадке. А ещё проведут и покажут новые
экспозиции, расскажут истории интересных экспонатов,
пригласят в фотозону и помогут организовать чаепитие.
Не отказали в этой любезности и 5 марта, когда в
преддверии женского праздника люди с ограниченными
возможностями по слуху захотели собраться, пообщаться, сказать добрые слова. Да, звучания слов, смеха здесь
не услышишь, зато эмоции порой бьют через край. Их
аплодисменты – это поднятые вверх руки с кружащимися, как в танце, ладонями.
Организовать праздник председателю Наталье Васильевне Нищевой и волонтёру МО ВОС Ирине Борисовне Алексеевой помогала Алёна Николаевна Шорикова,
специалист Комплексного центра социального обслуживания населения города Ирбита и Ирбитского района:
все женщины получили от неё сертификаты на бесплатную стрижку. Награды вручили победителям фотоконкурса, посвящённого весеннему празднику, и конкурса
«Супербабушка», лучшим пекаркам блинов. Каждой
участнице были в подарок и приятные сувениры.

онидовна Лавелина, библиотекарь
Ирина Александровна Новгородова,
художественный руководитель Дома
культуры Роза Григорьевна Капустина, заведующая детским садом
Оксана Викторовна Боярникова,
методист Валерия Валерьевна Счастливцева, председатель профсоюзной
организации СПК Анна Михайловна
Жилина и председатель культмассовой комиссии профкома Татьяна
Александровна Криворучко.

Куда нам без женской энергии,
таланта и обаяния!
Лев ПОЛИЩУК.
Фото предоставлено
Речкаловской территориальной
администрацией.

Оторвавшись от привычного круга забот, погрузившись в тёплую атмосферу, те, кому нелегко бывает в
«мире слышащих», в своей дружной компании провели
замечательные часы – часы радости.
Людмила МОРДЯШОВА.
Фото Любови ОНУЧИНОЙ.
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Отличная новость

Событие

И засияли купола

Первого марта произошло знаменательное событие – установка куполов
храма во имя великомученика Пантелеймона.
Радость прихожан была огромной! Надолго запомнится солнечное весеннее небо этого необыкновенного дня и сияющие радостью и благодатным
светом золотые купола!
Слава Богу за всё!

Ирбитчанам вручён приз Федерации мотоциклетного
спорта России как лучшим организаторам
соревнований по мотокроссу на мотоциклах с коляской.
Об это в своём аккаунте
написал глава города Николай ЮДИН.
«Хочу поблагодарить организаторов, всех участников
и спонсоров мероприятий. Теперь наша задача как минимум не снижать планку. А как максимум – сделать
мотокроссы в нашем городе самыми яркими и незабываемыми соревнованиями как для мотоспортсменов,
так и для зрителей. Уверен, нам это по плечу!»
– отметил глава муниципалитета.
По информации пресс-службы администрации города.
Фото Олега НЕУСТРОЕВА.

К сведению

Информация и фото предоставлены православным храмом
свв. мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии г. Ирбита.

На «нулевом» уровне

ж

Новостройка

Отдых – весной, летом, зимой
Как сообщили в администрации района, для проведения детской оздоровительной кампании в 2022 году выделено 14 503 100 рублей, из них 10 503 100 – субсидии
из средств областного бюджета, 4 000 000 – из местного.
Средняя стоимость путёвок с учётом инфляции проиндексирована, в сравнении с 2021 годом, на 4 процента
и составит: в санаторные лагеря на 21-24 дня 31 507 рублей; в загородные оздоровительные – на 14-21 день – 18
069; в лагеря с дневным пребыванием – на лето, 21 день,
– 3659 рублей, весну, осень – на 7 дней – 1220.
Размер оплаты родителями стоимости одной путёвки
в каникулярный период 2022 года:
• в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием
20 процентов стоимости путёвки;
• в загородный оздоровительный – 10 процентов;
• в санатории и на курорты: в период летних каникул
– 3000 рублей, в весенний, осенний – 1000.
Льготные бесплатные путёвки – за счёт средств областного и местного бюджетов – в оздоровительные
лагеря с дневным пребыванием и загородные оздоровительные будут предоставляться сиротам, многодетным
семьям, детям из малообеспеченных семей.
Планируется оздоровить:
• в санаториях и на курортах – 232 школьника (60 –
весной, 41 – осенью, 131 – летом);
• в загородных оздоровительных – 270;
• в лагерях с дневным пребыванием – 1656.
Подготовил к печати Лев ПОЛИЩУК.

Ежегодно 1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны. В 1931 году по инициативе нескольких государств французский генерал медицинской
службы Жорж Сен-Поль основал в Париже «Ассоциацию
Женевских зон» – «зон безопасности» для создания посредством двухсторонних и многосторонних соглашений локальных зон безопасности во всех странах.
Позже Ассоциация была преобразована в Международную организацию гражданской обороны (МОГО),
которая в 1972 году получила статус межправительственной. Российская Федерация является членом МОГО
с 1993 года, имеет в постоянном секретариате МОГО
представителей и участвует во всех основных мероприятиях, проводимых этой организацией.
МЧС России вошло в Международную организацию
гражданской обороны в 1993 году и участвует во всех основных мероприятиях, проводимых этой организацией.

Объекту жилищного строительства на улице Маршала Жукова,
включающему 50- и 90-квартирный
дома плюс автономную блочную
газовую котельную, хронически не
везёт с ген- и субподрядчиками. С
самого «первого колышка», забитого
в апреле 2020 года.
Очередная команда, в ранге
генподрядчика – ООО «Сити Билдинг», освободив от своих обязанностей субподрядчика – ООО «ЕвроСтрой» (оба из Екатеринбурга),
– в октябре 2021 года взяла власть в
свои руки.
Результат прежний: к началу марта лишь завершаются работы на так
называемом «нулевом» уровне» –

подвале четырёхподьездного дома.
Ведётся монтаж перемычек, заливка швов, сварочные операции по
соединению железобетонных плит
перекрытия. На двухподьездном
они выполнены в октябре-ноябре
прошлого года. На стройплощадке
и тогда, и теперь заняты пять-семь
работающих…
Возникла очередная «уважительная причина»: известный всем скачок цен на стройматериалы и связанная с этим необходимость внесения
изменений в проектно-сметную документацию. Разумеется, с увеличением финансирования.
По словам начальника участка
«Сити Билдинга» А. О. Виноградова,
озвученным в начале второй декады

На сегодняшний день Международная организация
гражданской обороны является уникальным в мире сообществом, которое занимается вопросами защиты мирного населения.
Эмблемой международной организации гражданской
обороны является голубой равносторонний треугольник
на оранжевом поле. Им обозначают персонал и объекты
гражданской обороны. Эмблему гражданской обороны
придумал сам основатель Международной организации
гражданской обороны. Оранжевый и голубой – резко
контрастные цвета, которые разделяют гражданское
население и воюющие стороны. Треугольник (символ
постоянства) небесного цвета (символ покоя) – это и
есть зона защиты и спасения людей и собственности.
Эмблема используется национальными службами многих стран, есть она и на официальной символике МЧС
России.
В наши дни в России понятие «гражданская оборона» перестало быть символом исключительно военного
времени. Крупные пожары, техногенные и природные
катастрофы, теракты и другие чрезвычайные ситуации
могут принести не меньше разрушений. Предотвращение и ликвидация последствий подобных происшествий,
а также профилактическая работа с населением входит
в задачи как органов исполнительной власти, так и министерств, ведомств, предприятий и организаций, являющихся звеньями территориальной подсистемы РСЧС.
Мирная жизнь заставляет быть в постоянной готовности. Авиакатастрофы, аварии на транспорте, наводнения, лесные пожары, промышленные аварии. Чтобы
эффективно бороться с чрезвычайными ситуациями, не-

ноября, перед компанией стояла задача в течение того месяца подготовить расчёты с тем, чтобы в декабре
пройти госэкспертизу.
В действительности первая часть
была выполнена лишь в середине
февраля, а результат госэкспертизы
к началу марта неизвестен.
Как считают строители, при самом благоприятном исходе оживление на площадке последует не ранее апреля. А в феврале стройка на
полторы недели замирала совсем:
энергоснабжающая
организация
за долги обесточивала стройплощадку. Тут уж не до приобретения
материалов…
Лев ПОЛИЩУК.
Фото автора.

обходимо поддерживать постоянную и ежедневную готовность сил и средств, проводить учения и тренировки,
обучать и информировать население, оповещать его об
опасностях, координировать работу органов исполнительной власти, занимающихся вопросами ГО и ЧС. Это
ежедневный кропотливый труд. При непосредственном
возникновении военных конфликтов, природных, техногенных катастроф специалисты МЧС России готовы
решать вопросы обеспечения пострадавшего населения
всем необходимым – от медицинского обслуживания и
до предоставления жилья.
Такие праздники, как Всемирный день гражданской
обороны, играют важную роль в жизни общества, поскольку заставляют каждого из нас на миг остановиться
и задуматься о самом главном: о человеке и его безопасности в этом непостоянном мире. В этот день по всей
России чествуются люди, которые внесли неоценимый
вклад в безопасность государства.
С каждым годом всё больше и больше людей отмечают этот праздник, потому что прекрасно понимают,
что человек беззащитен перед силами разбушевавшейся
природы, а без специальных знаний и навыков можно
погибнуть.
Сегодня мы поздравляем вас, тех, кто имеет
непосредственное отношение к делу гражданской
обороны страны, с этим замечательным праздником!
Мира вашему дому, уважения от окружающих
и уверенности в завтрашнем дне!
Информация подготовлена
курсами УМЦ ГОЧС г. Ирбита.
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Масленица

Стр. 5

26 февраля ребята 2 «В» класса
отправились в село Ницинское
на проводы зимы.

Прокатились с ветерком!

Нас встретили скоморохи и сразу
увлекли в задорные зимние забавы:
перетягивание каната, бег в мешках,
игра «стенка на стенку», масленичная
карусель, стрельба из гигантской рогатки, коллективная езда на лыжах.
Самое главное – встреча весны
и проводы зимы, сжигание чучела
Масленицы!
Мы прокатились в настоящих санях на лошади и сами испекли блины
в русской печи!
Нас ждали увлекательные мастер-классы: мы сделали лошадок на
счастье и магниты-солнышки, расписанные вручную.

Наш 4 «Б» класс школы № 8 вместе с учителем Татьяной Николаевной Соболевой 4 марта совершил интересную и увлекательную поездку «Масленица в Ницинском»,
от которой остались только приятные впечатления.

Мы здорово повеселились
и проводили зимушку!

Встретили нас скоморохи и сразу предложили поиграть. Потом катались на санях, запряжённых лошадью.
Прокатиться с ветерком после испытаний – это классно!
Во время экскурсии по Дому ремёсел узнали много
полезной информации. На мастер-классе по приготовлению блинов в русской печи каждый смог попробовать с
помощью ухвата поставить сковороду в печь и достать
её. Блин собственного приготовления самый вкусный!
А ещё прошёл мастер-класс по изготовлению лошади
из дерева. Нам дали заготовки из дерева, а мы с помощью выжигателя рисовали каждый свою лошадку. Получились необычные поделки.
От такой поездки осталось море приятных впечатлений. Спасибо большое Татьяне Николаевне. Мы не только отдыхаем, веселимся, но и учимся, получаем новые
знания и умения!
Андрей БЕЗНОСОВ, ученик 4 «Б» класса.
Фото Татьяны СОБОЛЕВОЙ.

До свидания, Зима! И здравствуй, Весна-красна!
Бросили все дела и заботы обучающиеся 6 «А» класса и побывали на
такой незабываемой программе в
Музее народного быта.
Познакомились с масленичными
традициями, поиграли в задорные
игры. Оказалось, что много каких
дел необходимо переделать в русской избе, чтобы на столе оказалось
сытное и любимое многими угощение – блины.

Печь истопить, воды принести,
приготовить тесто, блины испечь,
избу подмести. А ещё ребята водили хоровод, забавлялись с Домовым,
танцевали.
На мастер-классе каждый сделал
своего «Хозяина дома». И в завершение – сладкий чай с блинами из русской печи.
Спасибо широкой Масленице за
угощения и развлечения!

Библиотекарь села Осинцевского Наталья Владимировна Орлова провела мероприятие в детском саду «Масленица хороша – широка её душа».
Дети зиму провожали, весну привечали. Играли в
игры, пели песни, отгадывали загадки.
Информация и фото предоставлены
МБУ ЦБС Осинцевская библиотека «Ирбитское МО».

Праздник звонкой песней

Информация и фото предоставлены МАОУ Городского округа «город Ирбит»
«Средняя общеобразовательная школа № 13».

В Центре общественных организаций Ирбитское отделение Всероссийского общества слепых традиционно
все мероприятия проводит по средам. Вот и в первую среду весны здесь прошёл праздник, который объединил
сразу три события – День защитника Отечества, день 8 Марта и Масленицу.
Особое внимание, конечно, уделили хранительницам очага. Весёлую праздничную программу под
названием «Сударушки» подготовила творческая бригада Центральной
городской библиотеки в составе:
главный библиограф М. В. Черемных, зав. отделом краеведческой литературы Е. С. Потапова и библиотекарь-каталогизатор Ю. С. Токарева.
Чтобы раскрепостить участниц
конкурса и ближе познакомиться с
ними, ведущие предложили им ответить на небанальные вопросы, которые помогли в какой-то мере лучше
узнать и раскрыть их. А впереди был
калейдоскоп конкурсов. И первым
стал «Россыпи народной мудрости».

За ним последовал частушечный, в котором участие приняли и болельщики.
В пантомиме «Собираюсь на
свидание» участницы проявили артистические способности, как и в
конкурсе рекламы. Самым зажигательным стал конкурс «Раздайся,
народ! Сейчас пляска пойдёт!», в котором было предложено станцевать
поочерёдно «Барыню», «Лезгинку»,
«Лампаду» и «Цыганочку». А затем
ещё участницы сразились в мастерстве петь, выйдя на музыкальный
ринг в конкурсе «Караоке-батл». Домашнее задание – испечь свои фирменные блины. Масленица же!
Пока жюри подводило итоги,
присутствующие посмотрели видео-

фильм об истории праздника 8 Марта.
Жюри возглавлял Рифат Нурлыгаянович Фатхиев. Именно его голос
был решающим при определении
победительниц по номинациям «Сударушка-разумница», «Сударушкасоловушка», «Сударушка-лебёдушка» и «Сударушка-красавушка».
Главный приз по результатам
всех конкурсов вручили Людмиле
Геннадьевне Каргополовой.
Праздник начался звонкой песней, ею и завершился, но уже за чайным столом со сладкими угощениями в тёплой дружеской атмосфере.
Людмила МОРДЯШОВА.
Фото автора.
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Событие

Восстановление Сретенской церкви –
дело каждого
В 2009 году один из представителей
только что созданного попечительского
совета, который взял на себя организаторские работы по сбору денежных
средств и восстановлению Сретенской
церкви, выразил своё мнение: «Восстановление Сретенской церкви – проект
внушительный по объёмам финансирования, он ещё и долгосрочный». Тогда
казалось, что долгосрочный – это максимум пять лет…
Четвёртого марта 2022 года в администрации Городского округа «город
Ирбит» состоялось важное событие:
городу был передан проект восстановления собора после одобрения его государственной экспертизой.

Событие также прокомментировал директор Екатеринбургской специальной научно-реставрационной проектной
мастерской Дмитрий Дёмин:
«Договор на подготовку проектной документации был заключён в 2014 году. Время ушло много, но надо отметить,
что объект большой, сложный в плане его физического
состояния и объёма реставрационных работ. Коллеги,
проектировщики из фирмы «ARTEX LLC», проявили себя
как профессионалы своего дела. Сейчас закончен значимый
этап – согласованный проект с полученной положительной оценкой позволяет приступить к разработке рабочей
документации и даст уже реальную картину необходимых
средств на восстановление храма. В эту сумму входит, помимо архитектуры и конструктива, большой блок инженерного оборудования и благоустройство окружающее его
территории. Повышение прежней суммы с 2010 года вызвано изменением нормативной составляющей, а также стоимостью материалов, цена которых выросла в разы…».

«Мы в ответе за тех,
кого приручили»
Муниципалитеты Свердловской области в феврале
заключили 25 контрактов на проведение мероприятий
по отлову и пристрою безнадзорных животных. Власти
на местах активно включились в эту работу после указания губернатора Евгения Куйвашева, который обратил
внимание глав на проблему большого количества бездомных собак на улицах городов и посёлков.
Отловленных животных размещают в приютах, где их
чипируют, вакцинируют, стерилизуют. Найти собакам
из приюта новый дом помогают волонтёры.
Зоозащитники подчеркивают, что ситуация с бездомными животными после заявления губернатора изменилась в лучшую сторону.
«После сообщения об отлове люди стали более внимательно относиться к своим питомцам. Многие не отпускают их на самовыгул за территорию двора. Конечно,
вопрос численности собак на улице решит не только отлов. Людей нужно научить ответственно относится к
своим питомцам. «Мы в ответе за тех, кого приручили»,
– отметила зоозащитница Ирина ЦВЕТКОВА.
НАПОМНИМ: в Свердловской области разработана
дорожная карта по созданию приютов для животных,
которая предусматривает строительство приютов в каждом управленческом округе и в Екатеринбурге. Сейчас
идёт работа по выделению земельных участков, определяется объём работ и необходимое количество денежных средств. Проблему регулирования численности
домашних питомцев готовы решать и государственные
ветстанции, которые в течение года проводят акции по
льготной стерилизации животных.
По информации департамента
информационной политики Свердловской области.

Лестница, по которой
опасно ходить
На февральской встрече с городским ветеранским
активом глава города Николай Юдин довёл до сведения
собравшихся планы администрации на 2022-й, а
также последующие годы по ремонтам, строительству,
реставрационным работам.
Как оказалось, некоторые вопросы, судя по звонкам
в редакцию газеты «Восход», требуют некоторого уточнения. В частности, это касается Зязинской мельницы,
ремонта жилого дома по улице Александра Матросова, 6
и лестницы по улице Комсомольской…

После процедуры передачи настоятель Сретенского собора отец Сергий поделился своими эмоциями:
«Эта работа длилась долгие восемь лет, и конечно, сегодняшнего момента мы все ждали! Всем миром собирали средства – пять миллионов рублей. Сделать это было очень и
очень тяжело… Сегодня есть проект, который даст начало
второму этапу: разработке уже рабочего проекта и началу
строительства. Его стоимость около шести миллионов рублей. В целом же для полного восстановления понадобится
почти полмиллиарда рублей. Сумма очень большая. Но я
верю, что это возможно и будет так, иначе быть не может,
ведь Сретенский храм – это начало всех начал Ирбита».

Официально

Вопрос – ответ

В свою очередь, рассказывая о работе над проектом, исполнительный директор фирмы «ARTEX LLC»
Кира Мачавариани пояснила:
«Работа проходила в два этапа. На первом – разработка самого проекта, проведение и согласование с
историко-культурной экспертизой, с Управлением
по охране памятников. Когда мы вышли на государственно-строительную экспертизу, то возникло
много дополнительных вопросов касательно надёжности конструкций и их безопасности. Я хочу выразить большую благодарность экспертам, которые
отнеслись к проекту с пониманием и большой душой… Проект чрезвычайно сложный, это и вопросы подъёма грунтовых вод, самих конструкций. Но
хочу отметить, что большинство вопросов были
сняты в оперативном режиме во время уже рассмотрения проекта. Я солидарна с отцом Сергием в его
уверенности, что храм в Ирбите будет восстановлен. И я понимаю, как это сделать!»

Что касается ремонта жилого дома № 6, то, по словам Николая Вениаминовича, он однозначно будет
отремонтирован:
«Работы по приведению домов в надлежащий вид мы
продолжим. В 2022 году город выделяет около 42 миллионов рублей, в том числе и на ремонты домов по улице Ленина, 5, Орджоникидзе, 35а, Александра Матросова, 4».

На мой вопрос, рассматривался ли вариант строительства храма, как говорится, с нуля, ведь, как известно, реставрационные работы дело дорогое, Кира
Камильевна ответила, что тогда бы это был уже не
тот храм, где каждый камень дышит историей города
Ирбита и каждый, кто в него заходит, это чувствует.
Каждый верующий и неверующий ощущает ту духовную ауру всей своей душой. И мы с вами не можем, не
имеем права их обмануть.
Елена АБРАМОВА.
Фото автора.

Возвращаясь к напечатанному

Опять та же самая крыша?!
В прошлом номере газеты «Восход» мы вновь напомнили о том, как выполняется постановление главы
Городского округа «город Ирбит, по очистке крыш от
снега и привели в пример дом по улице Советская, 107,
на котором работники ООО «УК «Южилкомплес», для
очистки крыши применили своё палочное ноу-хау. Рассказали, что после такой «работы», выступающая часть
крыши оказалось разрушенной. В материале было указано, что работники выполняют задание мастера, который
в свою очередь директора.
Вот мы и спросили у Андрея Вячеславовича Дружинина, который является директором УК, о таком способе
уборки и как в таком случае поступать жителям дома?
И получили такой ответ:
«По указанному дому, пока не имею таких сведений.
Тем не менее, могу сказать, что всё, что происходит
в доме, в частности, если жильцы видят какие-то
неисправности или плохую, на их взгляд, работу, подрядчиков, исполнителей, они по всем вопросам должны
немедленно обращаться в управляющую компанию или
с заявлением на моё имя или в диспетчерскую службу по
телефону: 3-77-07. Что касается данного дома, будем
разбираться, чья это была инициатива».

Также глава чётко обозначил, что лестницу по улице
Комсомольской будут строить новую, причём, это особо
подчеркнул глава, для удобства людей сразу по обеим
сторонам дороги. Средства, порядка двух миллионов рублей, выделены из городского бюджета.

Елена АБРАМОВА.
Фото автора.

Комплекс промышленной архитектуры «Зязинская
мельница» – объект культурного наследия, в частности
само здание мельницы. О нём глава города говорил пока
только в ключе возможных планах её переустройства
под гостиницу.
Елена АБРАМОВА.
Фото автора.

«Восход» – Программа телепередач с 14 по 20 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК 14 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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 (с субтитрами).
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 Большая игра. 16+
0.25 Д/ф «Объяснение любви». К
юбилею Наины Ельциной. 12+
1.35 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 «60 минут». 12+
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?» 12+
17.00 Вести.
17.30 «60 минут». 12+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Елизавета». 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+
1.00 Т/с «Годунов. Продолжение». 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 Д/с «Большое кино». 12+
8.45 Х/ф «Старая гвардия. Прощальная вечеринка». 12+
10.40 Петровка, 38. 16+
10.55 Городское собрание. 12+
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
13.40 «Мой герой». 12+
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.00 Т/с «Анна-детективъ-2». 16+
16.55 Д/ф «90-е. «Звёзды» и
ворьё». 16+

17.50 События.
18.10 Х/ф «Психология преступления. Эра стрельца. Смерть
по сценарию». 12+
22.00 События.
22.25 Специальный репортаж. 16+
22.55 «Знак качества». 16+
23.50 Петровка, 38. 16+
0.00 События.
0.35 Хроники московского быта. 12+
1.20 Петровка, 38. 16+
1.35 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и
смерти». 12+
2.15 Д/ф «Убийца за письменным
столом». 12+
2.55 Петровка, 38. 16+

НТВ
4.55 Т/с «Возвращение Мухтара». 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». 16+
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». 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 «Береговая охрана». 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/ф «Мозг. Эволюция».
8.40 Новости культуры.
8.50 Х/ф «Под куполом цирка».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15 Д/ф «Дом полярников».
12.55 Линия жизни.
13.50 Д/ф «Феномен Кулибина».
14.30 Д/с «Другая жизнь Натальи
Шмельковой». 80 лет со
дня рождения Натальи
Шмельковой.

ВТОРНИК 15 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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 (с субтитрами).
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 Большая игра. 16+
0.25 Д/ф «Николай II. Последняя
воля императора». 16+
1.30 Время покажет. 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». 12+
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?» 12+
17.00 Вести.
17.30 «60 минут». 12+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Елизавета». 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+
1.00 Т/с «Годунов. Продолжение».
16+
2.00 Т/с «Пыльная работа». 16+
3.40 Т/с «Семейный детектив». 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «Старая гвардия. Прощальная вечеринка». 12+
10.40 Д/ф «Галина Польских. Я
нашла своего мужчину». 12+
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
13.40 «Мой герой». 12+
14.30 События.
14.50 Город новостей.

15.00 Т/с «Анна-детективъ-2». 16+
16.55 Д/ф «90-е. Секс без перерыва». 16+
17.50 События.
18.10 Х/ф «Психология преступления. Чёрная кошка в тёмной
комнате. Ничего личного».
12+
22.00 События.
22.30 «Закон и порядок». 16+
23.05 Д/ф «Расписные звёзды». 16+
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. 16+
0.55 Хроники московского быта. 12+
1.35 Д/ф «Из-под полы. Тайная
империя дефицита». 12+
2.15 Д/ф «Хрущев и КГБ». 12+
2.55 Петровка, 38. 16+
3.10 Т/с «Анна-детективъ-2». 16+
4.40 Д/ф «Галина Польских. Я нашла своего мужчину». 12+
5.20 «Мой герой». 12+

НТВ
4.55 Т/с «Возвращение Мухтара».
16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». 16+
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». 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+
3.25 Т/с «Береговая охрана». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую эпоху».
8.30 Новости культуры.
8.35 Д/с «Первые в мире».
8.50 Х/ф «Под куполом цирка».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».

15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.20 Цвет времени.
16.35 Феликс Мендельсон. Инструментальные концерты. Никита Борисоглебский, Борис
Березовский и ГАСО России
им. Е.Ф. Светланова.
18.05 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую эпоху».
19.00 Кто мы? «Имперские портреты».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Бунин - Чехов. Неоконченная книга».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «Березка». 12+
23.10 Д/ф «Школа будущего».
23.40 Новости культуры.
0.00 ХХ век.

21.00 «112». 16+
21.30 «Новости». 16+
22.00 Х/ф «Ангел мести». 16+
23.55 «Водить по-русски». 16+
1.00 «Новости». 16+
1.25 «Неизвестная история». 16+
2.30 Х/ф «Кикбоксер: Возмездие». 18+

ДОМАШНИЙ

ТВ-3

6.30 Т/с «Пропавшая невеста». 16+
6.40 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 «Никогда не бывает
поздно». 16+
19.00 Х/ф «Сашка». 16+
23.00 Т/с «Женский доктор-2». 16+
1.50 Д/с «Знать будущее». 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 спецпроект». 16+
18.00 «112». 16+
18.30 «Новости». 16+
19.00 «Тайны Чапман». 16+
20.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
11.10 ХХ век.
12.10 Д/с «Дороги старых мастеров».
12.25 Т/с «Березка». 12+
13.20 Д/с «Жизнь замечательных
идей».
13.50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
14.30 Д/с «Другая жизнь Натальи
Шмельковой». К 80-летию
со дня рождения Натальи
Шмельковой.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 К 30-летию Камерного ансамбля «Солисты Москвы».
17.50 Д/с «Первые в мире».
18.05 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую эпоху».
19.00 Кто мы? «Имперские портреты».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
22.15 Т/с «Березка». 12+
23.10 Д/ф «Школа будущего».
23.40 Новости культуры.
0.00 ХХ век.

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 «Пробуждение любви».
16+
19.00 Х/ф «Когда умрёт любовь».
16+
23.05 Т/с «Женский доктор-2». 16+
1.00 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». 16+
5.10 Д/с «Эффект Матроны». 16+
6.00 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+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Форсаж». 12+
6.50 Х/ф «Лжец, лжец». 0+
8.35 Х/ф «Маска». 16+
10.35 Х/ф «Кролик Питер». 6+
12.25 Х/ф «Кролик Питер-2». 6+
14.15 М/ф «Зверополис». 6+
16.20 Х/ф «Аладдин». 6+
19.00 Т/с «Модный синдикат». 16+
19.45 Х/ф «Чёрной жемчужины». 12+
22.35 Не дрогни! 16+
23.25 Х/ф «Отмель». 16+
1.00 «Кино в деталях». 18+
2.00 Х/ф «Побег из Шоушенка». 16+

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 Любовная магия. 16+
19.30 Д/с «Слепая». 16+
20.30 Т/с «Гримм». 16+
22.10 Т/с «Бессмертный. Романтическое заклятие». 16+
1.30 Х/ф «Забирая жизни». 16+

ЧЕ!
6.00 Улётное видео. 16+
6.30 Т/с «Воронины». 16+
7.30 Улётное видео. Лучшее. 16+
8.30 Улётное видео. 16+
11.00 Решала. 16+
14.00 Дорожные войны. 16+
14.30 Дорожные войны 2.0. 16+
15.00 Дорожные войны. 16+
15.30 Дорожные войны 2.0. 16+
16.00 Дорожные войны. 16+
17.00 Улётное видео. 16+
19.00 Решала. 16+
23.00 Опасные связи. 18+
1.55 Улётное видео. 16+

ЗВЕЗДА
5.00 Д/с «Нулевая мировая». 16+
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00 Новости дня. 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 гипотезы». 16+
21.00 «112». 16+
21.30 «Новости». 16+
22.00 Х/ф «Тор: Рагнарёк». 16+
0.30 «Водить по-русски». 16+
1.00 «Новости». 16+
1.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
2.20 Х/ф «47 ронинов». 12+

Стр. 7

9.15 Х/ф «Ва-банк». 12+
11.20 «Открытый эфир». 12+
13.00 Новости дня. 16+
13.35 Д/с «Оружие Победы». 12+
13.50 Т/с «Хуторянин». 16+
14.00 Военные новости. 16+
14.05 Т/с «Хуторянин». 16+
18.00 Новости дня. 16+
18.30 «Специальный репортаж». 16+
18.40 Д/с «Война миров». 16+
19.40 «Скрытые угрозы». 16+
20.25 Д/с «Загадки века». 12+
21.15 Новости дня. 16+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.05 «Между тем». 12+
23.40 Х/ф «Отряд особого назначения». 12+
1.15 Х/ф «Юность Петра». 12+
3.30 Д/с «Москва - фронту». 16+
3.50 Т/с «Хуторянин». 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «Известия». 16+
5.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4». 16+
8.10 Т/с «Специалист». 16+
9.00 «Известия». 16+
9.25 Т/с «Специалист». 16+
13.00 «Известия». 16+
13.25 Т/с «Специалист». 16+
17.30 «Известия». 16+
18.00 Т/с «Условный мент-2». 16+
19.45 Т/с «След». 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
16+
0.30 Т/с «След». 16+

МАТЧ!
8.00 Новости.
8.05 Все на Матч!
10.30 Новости.
10.35 Биатлон. Кубок России.
Финал. Гонка преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Уфы.
12.00 Смешанные единоборства. Т.
Сантос - М. Анкалаев. UFC.
Трансляция из США. 16+
13.05 Биатлон. Кубок России.
Финал. Гонка преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Уфы.
14.25 Новости.
14.30 «Есть тема!»
15.30 Специальный репортаж. 12+
15.50 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура. 0+
11.00 Решала. 16+
14.00 Дорожные войны. 16+
14.30 Дорожные войны 2.0. 16+
15.00 Дорожные войны. 16+
15.30 Дорожные войны 2.0. 16+
16.00 Дорожные войны. 16+
17.00 Улётное видео. 16+
19.00 Решала. 16+
23.00 Опасные связи. 18+
2.00 Улётное видео. 16+

ЗВЕЗДА

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Три кота». 0+
6.15 М/с «Форсаж: Шпионские
гонки». 12+
7.00 М/с «Том и Джерри». 0+
8.00 Т/с «Модный синдикат». 16+
9.00 Х/ф «Терминал». 12+
11.35 Полный блэкаут. 16+
12.20 Т/с «Семейка». 16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей».
16+
17.55 Т/с «Модный синдикат». 16+
20.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца». 12+
23.05 Х/ф «Гнев Титанов». 16+
1.00 Х/ф «Затерянный мир». 12+
2.40 Х/ф «Национальная безопасность». 12+

5.20 Т/с «Хуторянин». 16+
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00 Новости дня. 16+
9.25 Х/ф «Ва-банк-2, или Ответный
удар». 12+
11.20 «Открытый эфир». 12+
13.00 Новости дня. 16+
13.35 Д/с «Оружие Победы». 12+
13.50 Т/с «Хуторянин». 16+
14.00 Военные новости. 16+
14.05 Т/с «Хуторянин». 16+
18.00 Новости дня. 16+
18.30 «Специальный репортаж».
16+
18.40 Д/с «Война миров». 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 Х/ф «Кольцо из Амстердама».
12+
1.25 Х/ф «В начале славных дел».
12+
3.40 Д/с «Оружие Победы». 12+
3.50 Т/с «Хуторянин». 16+

ТВ-3

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

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 Любовная магия. 16+
19.30 Д/с «Слепая». 16+
20.30 Т/с «Гримм». 16+
23.00 Х/ф «Защитник». 16+
1.00 Х/ф «Красный дракон». 18+
3.00 Т/с «Напарницы». 12+
5.45 М/ф 0+

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

5.00 «Известия». 16+
5.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4». 16+
9.00 «Известия». 16+
9.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4». 16+
10.00 Х/ф «Чужое». 12+
13.00 «Известия». 16+
13.25 Х/ф «Чужое». 12+
14.00 Х/ф «На рубеже. Ответный
удар». 16+
17.30 «Известия». 16+
18.00 Т/с «Условный мент-2». 16+
18.55 Т/с «Условный мент-2». 16+
19.45 Т/с «След». 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
16+
0.30 Т/с «След». 16+
3.20 «Известия». 16+

16.50 Новости.
16.55 Х/ф «Воин». 12+
19.50 Профессиональный бокс. М.
Пакьяо - Й. Угас. Трансляция
из США. 16+
21.00 «Громко».
21.55 Баскетбол. ЦСКА - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Единая
лига ВТБ. Прямая трансляция.
0.00 Новости.
0.05 Все на Матч!
0.40 Футбол. «Данди Юнайтед» «Селтик». Кубок Шотландии. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
2.45 Тотальный футбол. 12+
3.15 Все на Матч!
3.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура. 0+

ОБЛАСТНОЕ
6:00 «Патрульный участок. На
дорогах». 16+
6:30 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги
недели». 16+
7:30 «Новости ТМК». 16+
7:40 «Прокуратура на страже
закона». 16+
8:00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги
недели «. 16+
9:00 Т/с «Русские амазонки». 12+
11:25 Тревел-шоу «Навигатор». 12+
12:00 Ток-шоу «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 Тревел-шоу «Навигатор». 12
15:00 Т/с «Русские амазонки». 12+
17:30 «События. Акцент». 16+
17:40 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
18:10 «Патрульный участок». 16+
18:30 Ток-шоу «Все говорят об
этом». 16+
19:00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
20:00 «События». 16+
20:30 Ток-шоу «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 Ток-шоу «Все говорят об этом».
16+
0:30 «Патрульный участок». 16+
0:50 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
1:20 «События». 16+

МАТЧ!
8.00 Новости.
8.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Х/ф «Воин». 12+
13.55 Смешанные единоборства. А.
Волков - Ф. Вердум. UFC. 16+
14.25 Новости.
14.30 «Есть тема!»
15.30 Специальный репортаж. 12+
15.50 Х/ф «Правила охоты». 16+
16.45 Новости.
16.50 Х/ф «Правила охоты». 16+
19.30 Х/ф «Ночной беглец». 16+
19.50 Новости.
19.55 Х/ф «Ночной беглец». 16+
22.05 Все на Матч!
22.25 Гандбол. ЦСКА. «Ростов-Дон»
(Ростов-на-Дону). Чемпионат России «Олимпбет-Суперлига». Женщины.
0.00 Новости.
0.05 Все на Матч!
0.45 Футбол. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «Атлетико»
(Испания). Лига чемпионов.
1/8 финала.
3.00 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 Т/с «Русские амазонки». 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 Тревел-шоу «Навигатор». 12+
15:00 Т/с «Русские амазонки». 12+
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+

«Восход» – Программа телепередач с 14 по 20 марта

Стр. 8

СРЕДА 16 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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 (с субтитрами).
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 Большая игра. 16+
0.25 Д/ф «Сергей Юрский. Против
правил». 12+
1.30 Время покажет. 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». 12+
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?» 12+
17.00 Вести.
17.30 «60 минут». 12+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Елизавета». 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+
1.00 Т/с «Годунов. Продолжение».
16+
2.00 Т/с «Пыльная работа». 16+
3.40 Т/с «Семейный детектив». 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «Старая гвардия. Огненный
след». 12+
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган». 12+
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
13.40 «Мой герой». 12+

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.00 Т/с «Анна-детективъ-2». 16+
16.55 Д/ф «90-е. Чёрный юмор».
16+
17.50 События.
18.10 Х/ф «Психология преступления. Дуэль. Перелётная
птица». 12+
22.00 События.
22.30 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «Прощание». 16+
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. 16+
0.55 Д/ф «Жёны Третьего рейха».
16+
1.35 Д/ф «Разлучённые властью».
12+
2.15 Д/ф «Кремль-53. План внутреннего удара». 12+
2.55 Петровка, 38. 16+

НТВ
4.55 Т/с «Возвращение Мухтара». 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». 16+
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». 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+
3.25 Т/с «Береговая охрана». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую эпоху».
8.30 Новости культуры.
8.35 Д/с «Первые в мире».
8.50 Х/ф «Бал в «Савойе».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».

ЧЕТВЕРГ 17 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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 (с субтитрами).
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 Большая игра. 16+
0.25 Д/ф «Григорий Горин. «Живите
долго!» 12+
1.30 Время покажет. 16+

15.05 Т/с «Анна-детективъ-2». 16+
16.55 Д/ф «90-е. «Поющие» трусы».
16+
17.50 События.
18.10 Х/ф «Психология преступления. Жажда счастья. Зона
комфорта». 12+
22.00 События.
22.30 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. После
катастрофы». 12+
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. 16+
0.55 Д/ф «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса». 16+
1.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова.
Страшно жить». 16+
2.15 Д/ф «Юрий Андропов. Детство
Председателя». 12+

НТВ

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». 12+
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?» 12+
17.00 Вести.
17.30 «60 минут». 12+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Елизавета». 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+
1.00 Т/с «Годунов. Продолжение».
16+
2.00 Т/с «Пыльная работа». 16+
3.40 Т/с «Семейный детектив». 16+

4.55 Т/с «Возвращение Мухтара».
16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». 16+
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». 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+
0.20 Поздняков. 16+
0.35 Мы и наука. Наука и мы. 12+
1.30 Т/с «Пёс». 16+
3.25 Т/с «Береговая охрана». 16+

ТВ ЦЕНТР

КУЛЬТУРА

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «Старая гвардия. Огненный
след». 12+
10.40 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек,
который не смеялся». 12+
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
13.40 «Мой герой». 12+
14.30 События.
14.50 Город новостей.

6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую эпоху».
8.30 Новости культуры.
8.35 Д/с «Первые в мире».
8.55 Х/ф «Бал в «Савойе».
10.00 Новости культуры.

РОССИЯ 1

11.10 ХХ век.
12.10 Д/с «Забытое ремесло».
12.25 Т/с «Березка». 12+
13.20 Д/с «Жизнь замечательных
идей».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/с «Другая жизнь Натальи
Шмельковой». К 80-летию
со дня рождения Натальи
Шмельковой.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 Д/ф «Всероссийский юношеский симфонический
оркестр под управлением
Юрия Башмета «Триптих».
17.20 Больше, чем любовь.
18.05 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую эпоху».
19.00 Кто мы? «Имперские портреты».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
22.15 Т/с «Березка». 12+
23.10 Д/ф «Школа будущего».
23.40 Новости культуры.
0.00 ХХ век.

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 «Сашка». 16+
19.00 Х/ф «Хочу тебе верить». 16+
23.15 Т/с «Женский доктор-2». 16+
1.10 Д/с «Эффект Матроны». 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+

10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 Д/с «Забытое ремесло».
12.25 Т/с «Березка». 12+
13.20 Д/с «Жизнь замечательных
идей».
13.50 Абсолютный слух.
14.30 Д/с «Другая жизнь Натальи
Шмельковой». К 80-летию
со дня рождения Натальи
Шмельковой.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2».
16.35 Д/ф «Всероссийский юношеский симфонический
оркестр под управлением
Юрия Башмета «Триптих».
17.20 Больше, чем любовь.
18.05 Д/ф «Куда ушли динозавры?»
19.00 Кто мы? «Имперские портреты».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Гардемарины, вперёд!».
Невидимые слёзы».
21.30 «Энигма».
22.15 Т/с «Березка». 12+
23.10 Д/ф «Школа будущего».
23.40 Новости культуры.
0.00 ХХ век.

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 «Когда умрёт любовь». 16+
19.00 Х/ф «Формула счастья». 16+
23.05 Т/с «Женский доктор-2». 16+
0.55 Д/с «Эффект Матроны». 16+
5.50 По делам несовершеннолетних.
16+

РЕН ТВ
7.00 «Документальный проект». 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+

17.00 «Засекреченные списки». 16+
18.00 «112». 16+
18.30 «Новости». 16+
19.00 «Тайны Чапман». 16+
20.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
21.00 «112». 16+
21.30 «Новости». 16+
22.00 Х/ф «Заложник». 16+
0.15 «Смотреть всем!» 16+
1.00 «Новости». 16+
1.25 «Загадки человечества». 16+
2.30 Х/ф «Медвежатник». 16+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Три кота». 0+
6.15 М/с «Форсаж: Шпионские
гонки». 12+
7.00 М/с «Том и Джерри». 0+
8.00 Т/с «Модный синдикат». 16+
9.00 Уральские пельмени. 16+
9.25 Х/ф «Гнев Титанов». 16+
11.20 Полный блэкаут. 16+
12.20 Т/с «Семейка». 16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей».
16+
17.55 Т/с «Модный синдикат». 16+
20.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света». 12+
23.25 Х/ф «Битва Титанов». 16+
1.25 Х/ф «Клик. С пультом по
жизни». 12+

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 Любовная магия. 16+
19.30 Д/с «Слепая». 16+
20.30 Т/с «Гримм». 16+
23.00 Х/ф «Сплит». 16+
1.30 Х/ф «Оно». 18+

ЧЕ!
6.00 Улётное видео. 16+
6.30 Т/с «Воронины». 16+
7.35 Улётное видео. Лучшее. 16+
8.30 Улётное видео. 16+
11.00 Решала. 16+
14.00 Дорожные войны. 16+
14.30 Дорожные войны 2.0. 16+
15.00 Дорожные войны. 16+
15.30 Дорожные войны 2.0. 16+
16.00 Дорожные войны. 16+

15.00 «Загадки человечества». 16+
16.00 «Невероятно интересные
истории». 16+
17.00 «Неизвестная история». 16+
18.00 «112». 16+
18.30 «Новости». 16+
19.00 «Тайны Чапман». 16+
20.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
21.00 «112». 16+
21.30 «Новости». 16+
22.00 Х/ф «Халк». 16+
0.45 «Смотреть всем!» 16+
1.00 «Новости». 16+
1.25 «Загадки человечества». 16+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Три кота». 0+
6.15 М/с «Форсаж: Шпионские
гонки». 12+
7.00 М/с «Том и Джерри». 0+
8.00 Т/с «Модный синдикат». 16+
9.00 Уральские пельмени. 16+
9.10 Х/ф «Битва Титанов». 16+
11.15 Полный блэкаут. 16+
12.20 Т/с «Семейка». 16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей».
16+
17.55 Т/с «Модный синдикат». 16+
20.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных берегах».
12+
22.50 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель
жизни». 12+
1.00 Х/ф «Невероятный мир глазами
энцо». 12+
2.55 Х/ф «Двойной просчет». 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 Любовная магия. 16+
19.30 Д/с «Слепая». 16+
20.30 Т/с «Гримм». 16+
23.00 Х/ф «Пропавшая». 16+
1.15 Т/с «Напарницы». 12+

ЧЕ!
6.00 Улётное видео. 16+
6.30 Т/с «Воронины». 16+
7.30 Улётное видео. Лучшее. 16+
8.30 Улётное видео. 16+
11.00 Решала. 16+

17.00 Улётное видео. 16+
19.00 Решала. 16+
23.00 Опасные связи. 18+
1.55 Улётное видео. 16+

ЗВЕЗДА
5.20 Т/с «Хуторянин». 16+
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00 Новости дня. 16+
9.15 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил». 12+
11.20 «Открытый эфир». 12+
13.00 Новости дня. 16+
13.35 Д/с «Оружие Победы». 12+
13.50 Т/с «Хуторянин». 16+
14.00 Военные новости. 16+
14.05 Т/с «Хуторянин». 16+
18.00 Новости дня. 16+
18.30 «Специальный репортаж». 16+
18.40 Д/с «Война миров». 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 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
12+
1.25 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил». 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «Известия». 16+
5.40 Х/ф «На рубеже. Ответный
удар». 16+
8.40 Т/с «Глухарь». 16+
9.00 «Известия». 16+
9.25 Т/с «Глухарь». 16+
13.00 «Известия». 16+
13.25 Т/с «Глухарь». 16+
17.30 «Известия». 16+
18.00 Т/с «Условный мент-2». 16+
19.45 Т/с «След». 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
16+
0.30 Т/с «След». 16+

МАТЧ!
8.00 Новости.
8.05 Все на Матч!
10.30 Новости.
10.35 Биатлон. Кубок России. Финал. Масс-старт. Мужчины.
Прямая трансляция из Уфы.
12.20 Специальный репортаж. 12+
12.40 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. 0+

14.00 Дорожные войны. 16+
14.30 Дорожные войны 2.0. 16+
15.00 Дорожные войны. 16+
15.30 Дорожные войны 2.0. 16+
16.00 Дорожные войны. 16+
17.00 Улётное видео. 16+
19.00 Решала. 16+
23.00 Опасные связи. 18+
2.00 Улётное видео. 16+

ЗВЕЗДА
5.20 Т/с «Хуторянин». 16+
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00 Новости дня. 16+
9.15 Х/ф «След Сокола». 12+
11.20 «Открытый эфир». 12+
13.00 Новости дня. 16+
13.35 Д/с «Оружие Победы». 12+
13.50 Т/с «Право на помилование».
16+
14.00 Военные новости. 16+
14.05 Т/с «Право на помилование».
16+
18.00 Новости дня. 16+
18.30 «Специальный репортаж». 16+
18.40 Д/с «Война миров». 16+
19.40 «Легенды кино». 12+
20.25 «Код доступа». 12+
21.15 Новости дня. 16+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.05 «Между тем». 12+
23.40 Х/ф «Добровольцы». 12+
1.35 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «Известия». 16+
5.30 Т/с «Глухарь». 16+
8.35 День ангела. 0+
9.00 «Известия». 16+
9.25 Т/с «Глухарь». 16+
13.00 «Известия». 16+
13.25 Т/с «Глухарь». 16+
17.30 «Известия». 16+
18.00 Т/с «Условный мент-2». 16+
19.45 Т/с «След». 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
16+
0.30 Т/с «След». 16+
3.15 «Известия». 16+
3.25 Т/с «Детективы». 16+

МАТЧ!
8.00 Новости.
8.05 Все на Матч!
10.50 Новости.
10.55 Х/ф «Правила охоты. Отступник». 16+
14.25 Новости.

13.05 Биатлон. Кубок России. Финал. Масс-старт. Женщины.
14.25 Новости.
14.30 «Есть тема!»
15.30 Специальный репортаж. 12+
15.50 Х/ф «Правила охоты. Штурм».
16+
16.50 Новости.
16.55 Х/ф «Правила охоты. Штурм».
16+
19.50 Новости.
19.55 Х/ф «13 убийц». 16+
22.25 Футбол. «Майнц» - «Боруссия» (Дортмунд). Чемпионат
Германии.
0.25 Все на Матч!
0.45 Футбол. «Ювентус» (Италия)
- «Вильярреал» (Испания). Лига чемпионов. 1/8
финала.
3.00 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 Т/с «Русские амазонки». 12+
11:25 Тревел-шоу «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 Тревел-шоу «Навигатор». 12+
15:00 Т/с «Русские амазонки». 12+
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+
3:00 «События». 16+
3:30 «События. Акцент». 16+
3:40 «Патрульный участок». 16+
4:00 «События». 16+
4:30 «События. Акцент». 16+
4:40 «Патрульный участок». 16+

14.30 «Есть тема!»
15.30 Специальный репортаж. 12+
15.50 Х/ф «Поединок». 16+
16.50 Новости.
16.55 Х/ф «Поединок». 16+
17.50 Смешанные единоборства.
А. Волков - Г. Харди. UFC.
Трансляция из Москвы. 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
21.15 Все на Матч!
22.00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. 0+
22.25 Новости.
22.30 Футбол. «Галатасарай»
(Турция) - «Барселона»
(Испания). Лига Европы. 1/8
финала.
0.45 Футбол. «Вест Хэм» (Англия) «Севилья» (Испания). Лига
Европы. 1/8 финала.
3.00 Все на Матч!
3.55 Футбол. «Байер» (Германия) «Аталанта» (Италия). Лига
Европы. 1/8 финала. 0+

ОБЛАСТНОЕ
6:00 «События». 16+
6:30 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
7:30 «События». 16+
8:00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
9:00 Т/с «Русские амазонки». 12+
11:25 Тревел-шоу «Навигатор». 12+
12:00 Ток-шоу «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 Тревел-шоу «Навигатор». 12+
15:00 Т/с «Русские амазонки». 12+
17:30 «События. Акцент». 16+
17:40 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
18:10 «Патрульный участок». 16+
18:30 Ток-шоу «Все говорят об
этом». 16+
19:00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
20:00 «События». 16+
20:30 Ток-шоу «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 Ток-шоу «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+

«Восход» – Программа телепередач с 14 по 20 марта

ПЯТНИЦА 18 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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 (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 «Время покажет». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». 16+
19.45 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». 0+
23.05 Большая игра. 16+
0.05 Д/ф «Джоди Фостер: Строптивое дитя». 16+
1.15 Наедине со всеми. 16+
2.00 Модный приговор. 0+
2.50 Давай поженимся! 16+
3.30 Мужское / Женское. 16+
4.50 Д/с «Россия от края до края».
12+

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 «60 минут». 12+
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?» 12+
17.00 Вести.
17.30 «60 минут». 12+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Елизавета». 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+
1.00 Т/с «Годунов. Продолжение».
16+
1.50 Х/ф «Мелодия на два голоса».
12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Танцы на песке». 16+
11.30 События.
11.50 Х/ф «Танцы на песке». 16+
12.25 Х/ф «Танцы на углях». 12+

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Танцы на углях». 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Погибшие дети звёзд». 12+
17.50 События.
18.10 Х/ф «Психология преступления. Туфелька не для
Золушки. Красное на
белом». 12+
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. 16+
23.00 «Приют комедиантов». 12+
1.00 Х/ф «Огарева, 6». 12+
2.25 Петровка, 38. 16+
2.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
4.10 Д/ф «Из-под полы. Тайная
империя дефицита». 12+
4.50 «10 самых...» 16+

НТВ
4.55 Т/с «Возвращение Мухтара».
16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00 Сегодня.
8.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за настоящим». 6+
9.25 Т/с «Морские дьяволы». 16+
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы». 16+
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи. 16+
16.00 Сегодня.
16.45 ДНК. 16+
17.55 Жди меня. 12+
19.00 Сегодня.
20.00 Следствие вели... 16+
21.00 «Страна талантов». 12+
23.40 «Своя правда» с Романом
Бабаяном. 16+
1.30 Захар Прилепин. Уроки русского. 12+
1.55 Квартирный вопрос. 0+
2.50 Т/с «Береговая охрана». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/ф «Врубель».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Куда ушли динозавры?»
8.30 Новости культуры.
8.35 Цвет времени.
8.45 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин».
10.00 Новости культуры.

СУББОТА 19 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Амурский тигр. Хозяин
тайги». 16+
11.15 Видели видео? 0+
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? 0+
14.00 Балет на льду Татьяны Навки
«Лебединое озеро». 0+
15.45 «Кто хочет стать миллионером?». 12+
17.20 «Наша Надя». 16+
19.20 «45 лет ансамблю «Русская
песня». 12+
21.00 Время.
21.20 Х/ф «Один вдох». 12+
23.15 Х/ф «Одиссея». 16+
1.30 Наедине со всеми. 16+
2.15 Модный приговор. 0+
3.05 Давай поженимся! 16+
3.45 Мужское / Женское. 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». 12+
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «Мой чужой ребенок». 12+
13.30 Т/с «Только о любви». 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Прости за любовь». 12+
1.05 Х/ф «Не жалею, не зову, не
плачу». 16+

ТВ ЦЕНТР
5.15 Х/ф «Ночной переезд». 12+
7.00 Православная энциклопедия.
6+
7.30 «Фактор жизни». 12+
8.05 Х/ф «Психология преступления. Туфелька не для
Золушки». 12+
10.00 «Самый вкусный день». 6+
10.35 Х/ф «Дорогой мой человек».
0+
11.30 События.
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек».
0+

13.00 Х/ф «Детдомовка». 12+
14.30 События.
14.45 Х/ф «Детдомовка». 12+
17.05 Х/ф «Елена и капитан». 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.05 «Право знать!» 16+
23.25 События.
23.35 Д/ф «90-е. БАБ: начало
конца». 16+
0.30 Д/ф «90-е. «Менты». 16+
1.20 Специальный репортаж. 16+
1.45 «Хватит слухов!» 16+
2.10 Д/ф «90-е. «Звёзды» и ворьё».
16+
2.50 Д/ф «90-е. Секс без перерыва».
16+
3.35 Д/ф «90-е. «Поющие» трусы».
16+
4.15 Д/ф «90-е. Чёрный юмор». 16+
4.55 «Закон и порядок». 16+
5.25 Д/с «Большое кино». 12+
5.50 Петровка, 38. 16+

НТВ
4.55 ЧП. Расследование. 16+
5.25 Х/ф «Двенадцать часов». 16+
7.20 Смотр. 0+
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым.
0+
8.50 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома. 0+
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 «Живая еда». 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 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион. 16+
23.30 «Международная пилорама».
16+
0.25 Квартирник НТВ у Маргулиса.
16+
1.40 Дачный ответ. 0+
2.30 Т/с «Береговая охрана». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.10 Х/ф «На Муромской дорожке...»

10.20 Шедевры старого кино.
12.00 Открытая книга.
12.25 Т/с «Березка». 12+
13.20 Цвет времени.
13.35 Власть факта.
14.15 Д/ф «Земляничная поляна
Святослава Рихтера».
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.20 Д/с «Забытое ремесло».
16.35 Д/ф «Всероссийский юношеский симфонический
оркестр под управлением
Юрия Башмета «Триптих».
17.20 Д/ф «Цецилия Мансурова.
Прекрасная насмешница».
18.05 «Царская ложа».
18.45 Д/с «Первые в мире».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 Линия жизни.
20.40 Х/ф «На Муромской дорожке...»
22.10 «2 Верник 2».
23.00 Новости культуры.
23.20 Памяти Кирилла Разлогова.
Культ кино. 12+
1.30 Д/с «Искатели».
2.15 Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова».

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 «Хочу тебе верить». 16+
19.00 Х/ф «Присяжная». 16+
23.20 Про здоровье. 16+
23.40 Т/с «Женский доктор-2». 16+
1.35 Д/с «Эффект Матроны». 16+
5.55 Пять ужинов. 16+
6.10 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+

9.40 «Обыкновенный концерт».
10.05 Х/ф «Женитьба».
11.45 Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова».
12.25 Д/с «Брачные игры».
13.20 «Рассказы из русской истории. XVIII век».
14.25 Х/ф «Уроки французского».
15.50 Д/ф «Валентин Распутин. Во
глубине Сибири».
16.30 Д/ф «Гардемарины, вперёд!».
Невидимые слёзы».
17.10 Д/ф «Одиночество на вершине». К 100-летию со дня
рождения Ирины Антоновой.
18.05 Д/с «Первые в мире».
18.25 Линия жизни.
19.20 Х/ф «Анатомия убийства».
16+
22.00 «Агора».
23.00 XV Зимний международный
фестиваль искусств в Сочи.
Эмир Кустурица и The No
Smoking Orchestra.
0.15 Х/ф «Мой нежно любимый
детектив».
1.40 Д/с «Брачные игры».
2.30 М/ф «Что там, под маской?»

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с «Предсказания: 2022». 16+
7.05 Х/ф «Другая женщина». 16+
10.55 Т/с «Возвращение». 16+
18.45 Скажи, подруга. 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 16+
23.20 Скажи, подруга. 16+
23.35 Х/ф «Радуга в небе». 16+
3.10 Т/с «Гордость и предубеждение». 16+
5.55 Д/с «Предсказания: 2022». 16+

РЕН ТВ
7.00 «Невероятно интересные
истории». 16+
8.35 Х/ф «Алиса в Стране чудес».
12+
10.30 «О вкусной и здоровой
пище». 16+
11.00 «Минтранс». 16+
12.00 Самая полезная программа.
16+
13.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
14.00 «Наука и техника». 16+
15.05 «Военная тайна». 16+
16.05 «СОВБЕЗ». 16+
17.10 «Документальный спецпроект». 16+
18.10 «Засекреченные списки». 16+
19.10 Х/ф «Человек-муравей». 16+
21.25 Х/ф «Стражи Галактики». 16+

17.00 «Засекреченные списки». 16+
18.00 «112». 16+
18.30 «Новости». 16+
19.00 «Тайны Чапман». 16+
20.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
21.00 «112». 16+
21.30 «Новости». 16+
22.00 Х/ф «Код 8». 16+
23.55 Х/ф «Бог грома». 16+
1.55 Х/ф «Ангел мести». 18+
3.40 Х/ф «Телефонная будка». 16+
4.55 Х/ф «Заложник». 16+
6.40 «Невероятно интересные
истории». 16+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Три кота». 0+
6.15 М/с «Форсаж: Шпионские
гонки». 12+
7.00 М/с «Том и Джерри». 0+
8.00 Т/с «Модный синдикат». 16+
9.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель
жизни». 12+
11.15 Не дрогни! 16+
12.05 Шоу «Уральских пельменей».
16+
21.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не рассказывают сказки». 16+
23.35 Х/ф «Дора и затерянный
город». 6+
1.35 Х/ф «Затерянный мир». 12+
3.10 Т/с «Воронины». 16+
5.10 М/ф 0+
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. Романтическое заклятие». 16+
22.45 Х/ф «Возвращение». 16+
0.45 Х/ф «Пропавшая». 16+
2.15 Т/с «Напарницы». 12+
5.45 М/ф 0+

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

23.50 Х/ф «Стражи Галактики. Часть
2». 16+
2.25 Х/ф «Хранители». 18+
5.15 Х/ф «Дьявольский особняк».
16+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 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 Уральские пельмени. 16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
9.30 ПроСТО кухня. 12+
10.00 Шоу «Уральских пельменей».
16+
11.00 Х/ф «Дора и затерянный
город». 6+
13.05 Х/ф «Чёрной жемчужины». 12+
16.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца». 12+
19.00 М/ф «История игрушек-4». 6+
21.00 Х/ф «Принц Персии. Пески
времени». 12+
23.20 Х/ф «Зов предков». 6+
1.15 Х/ф «Терминал». 12+
3.25 Т/с «Воронины». 16+
5.00 «6 кадров». 16+

ТВ-3
6.00 М/ф 0+
9.00 Х/ф «Богатенький Ричи». 12+
11.00 Х/ф «Затура: Космическое
приключение». 6+
13.00 Х/ф «007: Координаты «Скайфолл». 16+
16.00 Х/ф «007: Спектр». 16+
19.00 Х/ф «Пол: Секретный материальчик». 16+
21.15 Х/ф «Эволюция». 12+
23.15 Х/ф «Империя наносит ответный удар». 0+
1.45 Т/с «Напарницы». 12+
5.45 М/ф 0+

ЧЕ!
6.00 Улётное видео. 16+
6.20 Летучий надзор. 16+
7.00 Улётное видео. Лучшее. 16+
8.30 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+
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8.30 Улётное видео. 16+
11.00 Решала. 16+
14.00 Дорожные войны. 16+
14.30 Дорожные войны 2.0. 16+
15.00 Дорожные войны. 16+
15.30 Дорожные войны 2.0. 16+
16.00 Дорожные войны. 16+
17.00 Улётное видео. 16+
20.00 «+100500». 16+
23.00 «+100500». 18+
0.00 Х/ф «Мексиканец». 16+
2.25 Улётное видео. 16+

ЗВЕЗДА
5.45 Т/с «Не забывай». 16+
7.45 Т/с «Секретный фарватер». 12+
9.00 Новости дня. 16+
9.20 Т/с «Секретный фарватер». 12+
13.00 Новости дня. 16+
13.25 Т/с «Секретный фарватер».
12+
14.00 Военные новости. 16+
14.05 Т/с «Секретный фарватер».
12+
14.40 Т/с «Эшелон». 16+
18.00 Новости дня. 16+
18.40 Т/с «Эшелон». 16+
21.15 Новости дня. 16+
21.25 Т/с «Эшелон». 16+
23.10 «Десять фотографий». 12+
0.05 Х/ф «След Сокола». 12+
2.05 Х/ф «Лиха беда начало». 12+
3.15 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 12+
4.40 Д/с «Москва - фронту». 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «Известия». 16+
5.25 Т/с «Глухарь». 16+
9.00 «Известия». 16+
9.25 Т/с «Глухарь». 16+
13.00 «Известия». 16+
13.25 Т/с «Глухарь». 16+
17.40 Т/с «Условный мент-2». 16+
19.25 Т/с «След». 16+
23.45 Светская хроника. 16+
0.45 «Они потрясли мир». 12+
1.35 Т/с «Крепкие орешки». 16+
4.05 Т/с «Великолепная пятёрка».
16+

МАТЧ!
8.00 Новости.
8.05 Все на Матч!
10.30 Новости.
10.35 Х/ф «Правила охоты. Штурм».
16+
14.25 Новости.
14.30 «Есть тема!»
15.30 Специальный репортаж. 12+

ЗВЕЗДА
5.00 Х/ф «Самый сильный». 6+
6.25 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки». 12+
8.00 Новости дня. 16+
8.15 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки». 12+
8.40 «Морской бой». 6+
9.45 Круиз-контроль. 12+
10.15 «Легенды музыки». 12+
10.45 Д/с «Улика из прошлого». 16+
11.35 Д/с «Война миров». 16+
12.30 «Не факт!» 12+
13.00 Новости дня. 16+
13.15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным». 12+
14.05 Д/с «Подводный флот России». 16+
17.20 Х/ф «Слушать в отсеках». 12+
18.00 Новости дня. 16+
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым. 16+
18.30 Х/ф «Слушать в отсеках». 12+
20.45 «Легендарные матчи». 12+
0.15 Т/с «Секретный фарватер». 12+
4.50 Д/с «Полководцы России. От
Древней Руси до ХХ века».
12+
5.30 Д/с «Москва - фронту». 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Т/с «Великолепная пятёрка». 16+
6.00 Т/с «Великолепная пятёрка-4».
16+
9.00 Светская хроника. 16+
10.00 «Они потрясли мир». 12+
10.50 Т/с «Стажер». 16+
14.40 Т/с «Крепкие орешки». 16+
17.40 Т/с «След». 16+
0.00 «Известия. Главное». 16+
0.55 Т/с «Прокурорская проверка».
16+

МАТЧ!
8.00 Профессиональный бокс. Дж.
Джеймс - Р. Бутаев. 16+
9.00 Новости.
9.05 Все на Матч!
11.00 Новости.
11.05 Х/ф «Гонка». 16+
13.30 Х/ф «Поединок». 16+
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч!
15.55 Футбол. «Нижний Новгород» - «Спартак» (Москва).
Тинькофф Российская
Премьер-лига.
18.00 Все на Матч!

15.50 Х/ф «13 убийц». 16+
16.50 Новости.
16.55 Х/ф «13 убийц». 16+
18.25 Футбол. Еврокубки. Обзор. 0+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
21.15 Все на Матч!
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции. Прямая
трансляция.
23.50 Все на Матч!
0.35 «Точная ставка». 16+
0.55 Баскетбол. «Барселона»
(Испания) - «Црвена
Звезда» (Сербия). Евролига.
Мужчины.
3.00 Все на Матч!
3.55 Волейбол. «Зенит-Казань» «Кузбасс» (Кемерово). Чемпионат России «Суперлига
Париматч». Мужчины. 0+

ОБЛАСТНОЕ
6:00 «События». 16+
6:30 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
7:30 «События». 16+
8:00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
9:00 Х/ф «Позвоните Мышкину». 12+
10:40 Д/ф «Моя история. Актёр
Ростислав Хаит». 16+
11:10 «Обзорная экскурсия». 6+
11:15 «Вести настольного тенниса».
12+
11:25 Тревел-шоу «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 Тревел-шоу «Навигатор». 12+
15:00 Х/ф «Помни меня». 16+
17:00 Д/ф «Моя история. Режиссер и
писатель Павел Санаев». 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 «Новости ТМК». 16+
22:50 «Патрульный участок». 16+
23:10 Х/ф «Триггер». 16+
0:45 «Обзорная экскурсия».. 6+
1:00 «Патрульный участок». 16+
1:20 «События». 16+
1:50 «События. Акцент». 16+
2:00 «События». 16+

18.25 Смешанные единоборства.
UFC. Лучшие бои. Александра Волкова. 16+
19.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация.
21.05 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Арсенал» (Тула).
Тинькофф Российская
Премьер-лига.
23.30 Футбол.
0.30 Все на Матч!
1.00 Смешанные единоборства. А.
Волков - Т. Аспинэлл. UFC.
3.55 Футбол. «Интер» - «Фиорентина». Чемпионат Италии. 0+
5.45 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок
№12». 12+
7.30 «Тот самый бой. Руслан Проводников». 12+

ОБЛАСТНОЕ
6:00 «События». 16+
6:30 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги
недели». 16+
7:30 «События». 16+
8:00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги
недели». 16+
9:00 Х/ф «Триггер». 16+
10:40 «О личном и наличном». 12+
11:00 Группа «Чайф» в программе
«С чего начинается Родина».
12+
11:30 Д/ф «Моя история. Режиссер
и писатель Павел Санаев».
16+
12:00 «Обзорная экскурсия». 6+
12:15 «Прокуратура. На страже
закона». 16+
12:30 «Патрульный участок. На
дорогах». 16+
13:00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
14:00 «Футбольный Урал». 12+
14:20 «Обзорная экскурсия». 6+
14:30 «Патрульный участок. Итоги
недели». 16+
15:00 Х/ф «Средний род. Единственное число». 16+
16:40 Х/ф «Каникулы президента».
16+
18:35 «Обзорная экскурсия». 6+
18:50 Х/ф «Учительница». 16+
20:40 «Обзорная экскурсия». 6+
21:00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги
недели». 16+
22:00 Х/ф «Чудес не бывает». 16+
0:00 Х/ф «Каникулы президента».
16+
1:55 Х/ф «Средний род. Единственное число». 16+
3:35 Д/ф «Музыка для Балабанова».
16+

«Восход» – Программа телепередач с 14 по 20 марта
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20 Х/ф «Вопреки всему». 12+
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Вопреки всему». 12+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки». 12+
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. 12+
11.15 Видели видео? 0+
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? 0+
14.05 Д/ф «Суровое море России». 12+
15.55 Д/ф «Жил я шумно и весело».
Ко дню рождения Александра Вертинского. 16+
17.05 «Док-ток». «Доченьки». 16+
18.00 Вертинский. Песни. 16+
19.05 «Две звезды. Отцы и дети».
Финал. 12+
21.00 Время.
22.00 Х/ф «Трое». 16+
0.20 Д/ф «Я давно иду по прямой».
К 100-летию со дня рождения Ирины Антоновой. 12+
1.20 Наедине со всеми. 16+

РОССИЯ 1
5.20 Х/ф «Формула счастья». 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 Х/ф «Работа над ошибками».
12+
13.40 Т/с «Только о любви». 12+
17.50 Танцы со звёздами. 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+
1.30 Х/ф «Любовь на сене». 12+
3.15 Х/ф «Формула счастья». 12+

ТВ ЦЕНТР
6.05 Х/ф «Дорогой мой человек». 0+
8.10 Х/ф «Психология преступления. Красное на белом». 12+
10.00 Д/ф «Шесть дней из жизни
Ирины Антоновой». 12+
10.55 «Страна чудес». 6+
11.30 События.
11.45 Х/ф «Огарева, 6». 12+
13.35 «Москва резиновая». 16+
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Призраки Арбата». 12+
16.55 Х/ф «Селфи на память». 12+

21.00 Х/ф «Отравленная жизнь».
12+
0.40 События.
0.55 Петровка, 38. 16+
1.05 Х/ф «Детдомовка». 12+

НТВ
4.45 Х/ф «Золотой транзит». 16+
6.35 Центральное телевидение. 16+
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
12.00 Дачный ответ. 0+
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.00 Своя игра. 0+
15.00 Следствие вели... 16+
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Маска. 12+
23.20 Звезды сошлись. 16+
0.50 Основано на реальных событиях. 16+
3.25 Т/с «Береговая охрана». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Маугли».
8.10 Х/ф «Уроки французского».
9.35 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «Мой нежно любимый
детектив».
11.45 Письма из провинции.
12.10 Диалоги о животных.
12.55 Д/с «Невский ковчег. Теория
невозможного».
13.20 «Рассказы из русской истории. XVIII век».
14.40 Закрытие XV Зимнего
международного фестиваля искусств в Сочи Юрия
Башмета.
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком».
17.10 Д/ф «Одиночество на вершине». 100 лет со дня рождения Ирины Антоновой.
18.25 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Женитьба».
21.50 Шедевры мирового музыкального театра.
23.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
0.30 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин».
1.50 Диалоги о животных.
2.30 М/ф «Очень синяя борода».
«Великолепный Гоша».

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с «Предсказания: 2022». 16+
6.45 Х/ф «Часы с кукушкой». 16+
10.30 Х/ф «Формула счастья». 16+
14.30 Х/ф «Присяжная». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 16+
23.25 Про здоровье. 16+
23.45 Х/ф «Референт». 16+
3.15 Т/с «Гордость и предубеждение». 16+
5.45 Пять ужинов. 16+
5.55 Д/с «Предсказания: 2022». 16+

РЕН ТВ
7.00 «Тайны Чапман». 16+
8.10 Х/ф «Алиса в Зазеркалье». 12+
10.00 Х/ф «Белоснежка и охотник».
16+
12.25 Х/ф «Белоснежка и охотник-2». 16+
14.35 Х/ф «Халк». 16+
17.20 Х/ф «Стражи Галактики». 16+
19.40 Х/ф «Стражи Галактики. Часть
2». 16+
22.25 Х/ф «Чёрная Пантера». 16+
1.00 «Добров в эфире». 16+
1.55 «Военная тайна». 16+
3.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
6.20 «Территория заблуждений».
16+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55 Уральские пельмени. 16+
8.20 Х/ф «Зов предков». 6+
10.20 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света». 12+
13.45 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных берегах».
12+
16.25 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не рассказывают сказки». 16+
19.05 М/ф «Босс-молокосос». 6+
21.00 Х/ф «Джон картер». 12+
23.40 Х/ф «Быстрее пули». 18+
1.35 Х/ф «Неизвестный». 16+
3.25 Т/с «Воронины». 16+
5.00 «6 кадров». 16+
5.15 М/ф 0+
5.50 Ералаш. 0+

ТВ-3
6.00 М/ф 0+
8.45 Новый день. 12+
9.30 Д/с «Слепая». 16+

12.15 Х/ф «Империя наносит ответный удар». 0+
14.45 Х/ф «Возвращение». 16+
16.45 Х/ф «Эволюция». 16+
19.00 Х/ф «Путешествие к центру
Земли». 16+
20.45 Х/ф «Путешествие: Таинственный остров». 16+
22.45 Х/ф «Затура: Космическое
приключение». 6+
0.45 Х/ф «Пол: Секретный материальчик». 16+
2.30 Х/ф «Приключения Шаркбоя и
Лавы». 6+
3.45 Т/с «Напарницы». 12+
5.45 М/ф 0+

ЧЕ!
6.00 Улётное видео. 16+
6.15 Летучий надзор. 16+
7.00 Утилизатор. 16+
12.00 Улётное видео. 16+
13.00 Улётное видео. Топ-35. 16+
14.00 «+100500». 16+
17.00 Улётное видео. 16+
18.30 Улётное видео. Топ-35. 16+
19.30 Улётное видео. 16+
21.00 «+100500». 16+
1.00 Х/ф «Мексиканец». 16+
3.10 Улётное видео. 16+

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Оружие Победы». 12+
6.10 Х/ф «Слушать в отсеках». 12+
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+
13.15 «Специальный репортаж». 16+
13.55 Т/с «На безымянной высоте».
16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
16+
19.20 Д/с «Легенды советского
сыска». 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР». 12+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 Д/ф «К-3. Ленинский комсомол». 12+
1.05 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» 12+
2.25 Д/ф «Ангелы с моря». 12+
3.10 Д/с «Москва - фронту». 16+
3.35 Т/с «На безымянной высоте».
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4». 16+
8.15 Т/с «Ветеран». 16+
12.00 Т/с «Бирюк». 16+

15.40 Т/с «Условный мент-2». 16+
0.35 Т/с «Ветеран». 16+

МАТЧ!
8.00 Профессиональный бокс. М.
Пакьяо - Й. Угас. Трансляция
из США. 16+
9.00 Новости.
9.05 Все на Матч!
11.00 Новости.
11.05 М/с «Спорт Тоша». 0+
11.40 Смешанные единоборства. А.
Волков - Т. Аспинэлл. UFC.
Трансляция из Великобритании. 16+
12.55 Баскетбол. УГМК (Екатеринбург) - «Динамо» (Курск).
Чемпионат России. Женщины. Прямая трансляция.
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч!
15.30 Футбол. ЦСКА - «Рубин»
(Казань). Тинькофф Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция.
17.55 Гандбол. «Ростов-Дон»
(Ростов-на-Дону) - «Лада»
(Тольятти). Чемпионат
России «Олимпбет-Суперлига». Женщины. Прямая
трансляция.
19.35 Новости.
19.45 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Прямая трансляция.
21.55 Футбол. «Динамо» (Москва)
- «Ростов» (Ростов-на-Дону). Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая
трансляция.
0.00 Все на Матч!

0.40 Футбол. «Болонья» - «Аталанта». Чемпионат Италии.
2.45 Все на Матч!

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 «Учительница». 16+
10:55 Х/ф «Средний род. Единственное число». 16+
12:35 Д/ф «Моя история. Актёр
Ростислав Хаит». 16+
13:05 Д/ф «Моя история. Режиссер и
писатель Павел Санаев». 16+
13:30 «О личном и наличном». 12+
13:50 Х/ф «Чудес не бывает». 16+
15:55 Д/ф «Армения. Грузия. Россия. Диалог культур». 12+
17:00 Баскетбол. Чемпионат
России. «УГМК» (Екатеринбург) - «Динамо» (Курск).
В перерыве - «Обзорная
экскурсия». 6+.
18:35 Х/ф «Триггер». 16+
20:10 Д/ф «Моя история. Актёр
Ростислав Хаит». 16+
20:40 «Обзорная экскурсия». 6+
21:00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги
недели». 16+
22:00 Х/ф «Миллион в брачной
корзине». 12+
23:35 Х/ф «Чудес не бывает». 16+
1:35 Х/ф «Учительница» Словакия,
Чехия, 2016 г. 16+

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
опубликованный в № 8 от 3 марта 2022 г.
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Праздник

Никто улыбок не жалел

Издавна считалось, что на Масленицу долг каждого
человека – помочь прогнать холодную зиму и разбудить
природу. На это и направлены все масленичные
традиции. Масленица – один из самых вкусных, любимых
и длительных народных праздников. Она продолжается
целую неделю. И каждый день этой недели наполнен
особым смыслом.

Именно поэтому Ницинский сельский дом культуры и
библиотека ещё 10 февраля провели тематическую уличную акцию «Масленичное солнышко» для жителей села
Ницинского, рассказали о предстоящем празднике, традициях, обычаях народного гуляния, и конечно, поделились своим предпраздничным настроением со всеми.
А с 28 февраля каждого желающего здесь приглашали
стать участником развлекательной программы с весёлыми скоморохами, Забавой, Зимой и Весной!
Катание на лошадке, блины из русской печи, мастер-классы по резьбе и росписи по дереву, плетению из
бисера, изготовлению кукол – это ли не повод заглянуть
в Ницинское!
Успевайте, приезжайте до 12 марта зиму проводить,
весну встретить!
Хорошие люди живут в Ницинском. 4 марта, в канун
8 Марта, праздника весны, красоты и любви, стартовала Всероссийская акция «Вам, любимые!»
Суть акции: каждой девушке и женщине дать повод
для улыбки – подарить цветы.
Коллективы СДК и библиотеки присоединились к
акции и поздравили жительниц села Ницинского и деревни Ерёминой, подарив открытки ручной работы и
исполнив красивые песни под гармонь!
Никто своих улыбок не жалел.
Подготовила Людмила МОРДЯШОВА.
Фото предоставлено Ницинским СДК.

Досуг

Если года – не беда
В клубе любителей северной ходьбы,
занимающихся в парке «Сосновая роща»
(постоянных здесь 40 человек), самая старшая –
А. С. Бабайлова.
В конце февраля «одноклубники» поздравили
Александру Степановну с 84-летием.
Жизнь в четырёх стенах – не для неё. Пока рядом был
муж, трудились на садовом участке. Четыре года назад
Тихона Федотовича не стало, а в одиночку уже не под
силу. Но и без активных занятий физкультурой Александра Степановна обойтись не может. Приобрела велотренажёр и постоянно на нём занимается. Ещё до того, как
открылся клуб, ветеран увлеклась северной (скандинавской) ходьбой и теперь с удовольствием влилась в ряды
единомышленников.
Супруги многие годы отдали автоприцепному заводу.
Производственный стаж А. С. Бабайловой – 36 лет. Символично: теперь «прогулочный выход» она совершает на
тот самый стадион, где занималась в молодости...
Лев ПОЛИЩУК.
Фото автора.

Если верить в себя

Стр. 11

Весеннее.
Для настроения
Весна-весна, ты дышишь вслед зиме,
Сосульки тянешь по карнизам...
А солнышко подмигивает мне,
И воздух новизной пронизан.
Недолго ждать: из небытия
Набухшие воскреснут почки.
Где прятались вы, волшебство тая,
Всё возрождая к жизни, впрочем.
Но каждый сердцем ощутит
Природы оживающей флюиды.
Зимушка, прости-прощай! Учти:
Пора бы уж и восвояси двигать!
Пакуй-ка побыстрее чемодан:
Уложь в него мороз, метели, вьюги.
Они скакали лихо по лесам, полям.
Конец пришёл твоим потугам!
Привет тебе, прекрасная весна!
Нас ожидает буйство красок.
Из белой кипени садов ты создана…
И мир ликует, весел, счастлив!..
Людмила ОВЧИННИКОВА.

Образование

Финатлон продолжается
В школу № 8 пришла радостная весть. Участниками
финала Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг «Финатлон для старшеклассников» стали одиннадцатиклассницы Полина Минина
и Дарья Тюстина. Девушки вместе с 83 старшеклассниками Свердловской области, прошедшими в финальный этап соревнования, 12-13 марта 2022 года будут
решать олимпиадные задания на региональной площадке Уральского государственного экономического
университета.
Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей
финансовых услуг в этом году включена в перечень
предметных олимпиад. Из 80 000 участников Олимпиады этого года в финал вышли 7 945 школьников из 85
регионов РФ, а проведение финалов Олимпиады предполагается в 70 регионах нашей страны.
Поздравляем наших финалисток и их наставника –
учителя основ финансовой грамотности Викторию Викторовну Володину! Ждём новых побед!
Юлия БОВЫКИНА,
заместитель директора по ВР.

Чемпионат

Цитата из фильма «Алиса в Зазеркалье»: «Если верить в себя,
то невозможное оказывается осуществимо».
Этот юбилейный чемпионат наш! Именно так оценивают в Ирбитском гуманитарном колледже выступление
своих студентов в X Открытом Региональном чемпионате
«Молодые профессионалы». Из девяти участников шестеро вернулись с медалями. Софья Исакова, компетенция
«Музейная педагогика», – первое место; Екатерина Константинова, компетенция «Дошкольное воспитание»,
– второе место; Анна Заровнятных, компетенция «Преподавание технологии», – второе место; Яна Нечаева,
компетенция «Преподавание технологии», – третье место; Данил Серков, Алина Шанаурова – компетенция
«Туроператорская деятельность» – третье место.
Ни для кого не секрет, что движение WorldSkills набирает большую силу, популярность его растёт. WorldSkills
– это международное движение, целью которого является повышение статуса и стандартов профессиональной
подготовки и квалификации по всему миру. WorldSkills
– это та площадка, на которой лучшие профессионалы,
специалисты и мастера могут обмениваться опытом и не
просто узнавать, но и формировать современные международные стандарты.
Мыслями о своём опыте участия в чемпионате поделились компатриоты-эксперты (эксперты, допущенные
к судейству своего участника), которые внесли неотъемлемый вклад в участие и победы студентов.

Юлия Сергеевна Новгородова:
«WorldSkills – это опыт, новые знакомства, общение.
Эмоции были разнообразны: от волнения за участника до радости и гордости за нашу организацию. Желаю
всем испытать те же чувства, продемонстрировать
свой профессионализм!»
Валерия Юрьевна Дружинина:
«В прошлом году я была участницей, а уже в этом году
стала компатриотом-экспертом. Это совершенно другая сторона чемпионата, другие эмоции и другое ощущение. Экспертом быть тяжело. Но это делает нас
сильнее и мудрее. Будущим участникам хочу сказать,
что это колоссальный опыт для будущей профессиональной деятельности. Не стоит бояться чемпионата: будьте позитивно настроены и получайте удовольствие от представления выполненной вами работы».
Татьяна Витальевна Сосновских:
«Что для меня WorldSkills в качестве эксперта? Это
сложная работа – оценивать выступление своей команды и других конкурсантов, переживания, самооценка себя как преподавателя. Ведь если твои участники
выполняют задания верно на протяжении всех дней, то
испытываешь уважение к самой себе и ощущаешь уверенность в своих силах».

Наставление экспертов – участвуйте в чемпионате
«Молодые профессионалы». Это важно. Это как инструмент повышения качества вашего образования, выработки новых подходов к профессиональным ситуациям, развития творческих способностей. Верьте в себя и
дерзайте!
Подготовила Людмила МОРДЯШОВА.
Фото предоставлено ИГК.
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Урок мужества
Открыл урок Владимир Стариков,
председатель Союза десантников по
Городскому округу «город Ирбит» и
Ирбитскому району:
«Сегодня мы собрались возле памятного камня, на котором выбиты слова: «Отвага и Честь», которые в полном смысле отображают
подвиг шестой роты. Не дрогнули,
не отступили, они ценой собственных жизней остановили продвижение бандформирования. Собрались,
чтобы почтить их память. Российские солдаты в очередной раз
показали тот героизм и мужество,
который показывали наши деды и
отцы в Великой Отечественной войне, наши старшие братья в Афганистане…. Защитники Брестской
крепости, которые на её стенах
своей кровью писали: «Умираем, но
не сдаёмся!» Наше нынешнее поколение, на долю которого выпала
военная операция, уже достойно
звания героев…».

Вспоминаем, как песню
25 февраля 2022 года в Историко-этнографическом
музее состоялось открытие выставки «Мы теперь
вспоминаем, как песню, Пионерии школьный отряд»,
посвящённой приближающейся юбилейной дате –
100-летию Всесоюзной пионерской организации имени
Владимира Ильича Ленина.
«Для тех, кто прошёл этот путь: октябрёнок – пионер – комсомолец, нет необходимости объяснять смысл
названия… С 20-х годов прошлого века мальчишки и
девчонки с 9 до 14 лет вносили посильный вклад в решение задач, которые стояли перед страной. Ликвидация
неграмотности, тимуровское движение, трудовой и
боевой подвиги в годы Великой Отечественной войны,
туристско-краеведческие походы, всесоюзные трудовые
и спортивные соревнования… Без прошлого нет будущего. И потому подрастающему поколению полезно
знать, чем занимались их деды и бабушки… Давайте
пройдёмся по общим страничкам истории пионерского
движения и частным ирбитским делам пионерских дружин города»,
– сказал, открывая выставку, автор проекта
Василий Константинович СУХИХ.

Бессмертная рота
небесного полка
Первого марта на бульваре Победы прошёл Урок мужества, посвящённый
памяти павших, солдат и офицеров 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской
дивизии ВДВ, которые погибли при исполнении воинского долга.

Отвага солдат и офицеров, вступивших в неравный
бой с бандитами, навсегда останется в летописи воинской славы нашего Отечества и в наших сердцах как
пример мужества, беззаветной любви к своей Отчизне и
воинского братства, – таков был общий лейтмотив всех
выступающих на Уроке мужества.
Настоятель Сретенского храма отец Сергий провёл заупокойную литию в память о погибших десантниках, тех,
кто, несмотря на молодость, проявил настоящий героизм.
Собравшиеся почтили память погибших минутой
молчания и возложили цветы к памятному камню.
ВСПОМНИМ: за выход из окружения Хаттаб заплатил
500 тысяч долларов, но на его пути встала 6-я рота 104го гвардейского парашютно-десантного полка, которая
первого марта 2000 года приняла неравный бой.
Атаки шли волнами. Используя горную местность,
боевики подбирались почти вплотную. К ним подтянулись два батальона «Белых ангелов» – Хаттаба и Басаева.

Выставка работает по адресу: г. Ирбит, ул. Кирова, 50.
Вт-сб: с 09:00 до 17:00, вс-пн: выходной.
Телефон для справок: 8 (34355) 6-33-69.

Век пионерии

Имя героя – имя отряда

Героем быть хочу!

История пионерской дружины в Чёрновской школе
начиналась с начала 30-х гг. XX века. Классы
школы были отрядами, из них состояла дружина.
Во главе каждого пионерского отряда стоял командир,
кроме того, в каждый отряд входил избранный член
совета дружины. Важные вопросы в жизни каждого
класса, школы решались на совете отряда,
совете дружины.

В рамках Месячника защитников Отечества
в Свердловской области был проведён онлайнконкурс детского творчества «Героем быть хочу!»,
организаторами которого стали министерство
культуры и Свердловская областная специальная
библиотека для слепых.

У пионерской дружины было своё знамя, у каждого
пионерского отряда – отрядный флаг, горн, барабан. Отряды имели свой девиз, речёвку – необходимые атрибуты пионерской жизни.
Со второй половины XX века пионерская дружина
Чёрновской школы с гордостью носила имя Зои Космодемьянской – разведчицы, легендарной героини Великой Отечественной войны. Каждый из отрядов дружины
носил имя пионера-героя или имя одного из героев Великой Отечественной войны. Пионеры старались делами оправдать имя героя.
Участниками детского объединения «Музейное дело»
создана экспозиция «Память о пионерской дружине имени Зои Космодемьянской». В школьном музее хранятся
отрядные знамёна, вымпелы, альбомы о жизни пионерских отрядов, барабаны, знамя дружины, скульптурное
изображение Зои Космодемьянской, фотографии, рассказывающие о жизни пионеров Чёрновской школы.
Елена УСТЬЯНЦЕВА,
учитель истории.

Конкурс преследовал благородные цели – сохранение
исторической памяти о событиях и участниках Великой
Отечественной войны; гражданско-патриотическое и
духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, продвижение и развитие чтения патриотической
литературы.

2500 против 90. Схватки переходили в рукопашную. В
ход шли штык-ножи, сапёрные лопатки, металлические
приклады. Командир разведывательного взвода гвардии
старший лейтенант Алексей Воробьёв в жестокой схватке лично уничтожил полевого командира Идриса, обезглавив банду. Командиру самоходной артиллерийской
батареи гвардии капитану Виктору Романову взрывом
мины оторвало обе ноги, но он до последней минуты
жизни корректировал огонь артиллерии. Рота сражалась, удерживая высоту целых 20 часов. Из 90 десантников роты погибли 84.
Позже 22 присвоено звание Героев России (21 – посмертно), а 63 награждены орденом Мужества (посмертно). Хаттабовцы потеряли 457 боевиков, но так и
не смогли прорваться к Сельментаузену и дальше – на
Ведено…
Елена АБРАМОВА.
Фото автора.

Конкурс
Одновременно содействовать социокультурной реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями здоровья; создать условия для развития
интеллектуальных и творческих способностей детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Номинации конкурса: рисунок (создание образа
героя в различных изобразительных техниках); литературное творчество (сочинение или короткое эссе о
качествах былинного, мифического, реального или выдуманного героя) и видеоролики (креативная презентация современного героя (супергероя).
Стали известны результаты творческого состязания.
Отмечены два молодых члена местной организации Всероссийского общества слепых. В номинации «Рисунок»
дипломом участника награждёны Дмитрий Васьков.
В номинации «Видеоролики» победил Богдан Сажин,
учащийся Зайковской средней школы № 1 имени дважды Героя Советского Союза Г. А. Речкалова, который в
своей конкурсной работе рассказал о прославленном
земляке. Оформить материал юному краеведу помогал
инженер-программист Центральной городской библиотеки Кирилл Павлович Лыжин.
За подготовку участников к конкурсу благодарность
получили председатель МО ВОС Е. А. Прокопова и старший библиотекарь ОУБ Г. И. Бачинина.
На торжественном мероприятии Елена Александровна и Галина Ивановна вручили грамоту и подарки Дмитрию и его маме Елене Сергеевне Юдиной. А Богдана и
его маму Ирину Вячеславовну Сажину поздравить приедут в Зайково.
Людмила МОРДЯШОВА.
Фото автора.
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Личность

Не кувшин наполнить,
а факел зажечь!
Нынче у Раисы Сергеевны Халиковой
сорок пятый педагогический год и тридцать четвёртый – директором учебного
заведения. За исключением одного года в
Зайковской второй школе, остальные – в
первой, с недавних пор – имени дважды
Героя Советского Союза Г. А. Речкалова.
Выпускница Челябинского педагогического института о профессии учителя
мечтала с детства. А вот в посёлке Зайково оказалась волею судьбы: в здешний
совхоз-техникум был распределён её избранник – Мавлют, закончивший Челябинский институт электрификации сельского хозяйства. Для обоих Ирбитский
район стал родным.
С высоты своего жизненного и профессионального опыта Раисе Сергеевне есть
с чем сравнить систему образования и
роль учителя в ней, взаимопонимания с
учениками и их родителями. Не сомневается: в прошлом веке, особенно в советский период, образование оставалось более человечным, педагог видел в ученике
прежде всего личность, в которой надо
зажечь интерес к знаниям, а не наполнить, как сосуд, «предметным набором».
Директора радует, что нет дефицита
кадров (в числе тридцати восьми учителей пятеро – русского языка и литературы,
четверо – математики); каждый третий –
выпускник своей школы. Четверть коллег
достигла пенсионного возраста, а средний
возраст педколлектива – 42 года. В то же
время она сожалеет: уходят времена подвижников, бессеребренников, в помыслах
которых главенствующей целью было воспитание полезного обществу гражданина.
Да и у многих родителей, увы, утрачивается прежнее трепетное отношение к
учителю. Всё больше тех, кто считает: одели-обули дочку или сына, отправили на
учёбу, а духовное развитие оставляют за
школой. Они, родители, знают, как учить,
лечить и по этому поводу могут выдать
массу рекомендаций. Они всё более ориентированы на достижение собственного
успеха и материального благополучия, а
одухотворённость куда-то улетучивается...
Вот и у молодых учителей обьём знаний, возможно, больше, чем у старших
коллег, но зачастую поверхностнее. Ранее
был основательнее, с изучением методик.
Учеников же, как правило, привлекают
молодые учителя – более близкие им по
возрасту, интересам.
Учащиеся с головой уходят в интернет, что не всегда на пользу, ибо выдаётся
«истина в последней инстанции», которая никак не заменяет дискуссии и живого общения.
Экзамены в прежней форме представляли собеседование учителя и ученика, из
которого можно было «извлечь» знания. А
теперь через «контрольный лист-детектор»
– знания подводятся под некий стандарт.
Есть опасения: в погоне за роботизацией,
автоматизацией, цифровизацией растерять такие понятия, как терпимость («не
приемлю слово «толерантность» – подчеркивает моя собеседница), добро. А выйдя
в большой мир, они теряют мечту, цель,
такое качество как сентиментальность.
Педагога и руководителя печалит: в чести
порою оказываются недоучки и незнайки с
высокой самооценкой, но не имеющие элементарных бытовых навыков.
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Между явью и мечтой

По форме и содержанию
В Зайковской первой одним из путей
воспитания гражданина стала организация кадетских классов. Их история начиналась по предложению В. И. Романова, в
то время – заместителя председателя правительства Свердловской области, «под
крылом» которого рождался Культурный
центр дважды Героя Советского Союза
Г. А. Речкалова.
В 2015/2016 учебном году появился первый кадетский класс, а в нынешнем их пять.
Директор уверена: учащихся подтягивает,
дисциплинирует форменная одежда, а также дополнительная программа по физическому, эстетическому воспитанию. Прежде
чем принимать на себя новые хлопоты,
Р. С. Халикова побывала на ряде семинаров
в других городах и районах. И вдохновляет ребят личным примером – в турпоходах,
тренировках, различных поездках.
Вспоминается, как четыре года назад
мы были в окружном учебном подразделении Центрального военного округа. Кадетам разрешили облачиться в костюмы
химзащиты. Одной из первых это упражнение выполнила Р. С. Халикова. Когда из
наших уст военнослужащие узнали, что
это директор школы, их изумлению не
было предела!
Впрочем, что костюм в сравнении с
прыжком с 30-метровой (высота десятиэтажного дома) парашютной вышки,
который Раиса Сергеевна совершила наравне с кадетами, будучи на экскурсии в
Каменск-Уральском центре патриотического воспитания!
Делясь о том впечатлениями, говорит,
что осознание совершённого поступка
пришло потом, на обратном пути…

Личным примером –
во всём
Такая она рисковая. Наверное, было
в кого пойти и её детям. У них с Мавлютом Мавлеевичем трое. Сыновья Руслан
и Эльдар, в свое время – серебряные медалисты школы, в разный период с отличием закончили Пушкинский филиал

Мемориал появился
не без участия Раисы Сергеевны.

Военно-космической академии имени А.
Ф. Можайского. Руслан, в дальнейшем,
– и Академию ФСБ. В звании подполковника вышел в отставку, теперь возглавляет службу безопасности на одном из
гражданских предприятий. Эльдар, как
один из перспективных выпускников,
продолжил службу в своей альма-матер.
В настоящее время полковник Э. Халиков
– начальник одной из кафедр, кандидат
технических наук, доцент.
Дочь Динара окончила школу с золотой
медалью, после – гуманитарный университет в Екатеринбурге. Теперь она менеджер компании по продвижению здорового
питания. У Халиковых-старших восемь
внуков – от четырёхлетней Амины до двенадцатилетней Алины. Судьба раскидала молодые семьи по нашей необъятной
стране: Новосибирск, Ленинградская область, Екатеринбург. Поэтому общение в
большой степени проходит по современным средствам видеосвязи.
А когда выпадает редкая удача собраться вместе, родительский дом напоминает настоящий улей – настолько все
рады встрече и эмоциональной зарядке.

Не в бровь, а в глаз!
У мамы и бабушки (как, впрочем, и
у папы и дедушки, тоже продолжающего трудовую деятельность по избранной
профессии) велика загруженность на основной работе, а у Раисы Сергеевны вдобавок – и на общественной. Как депутата
и заместителя председателя районной
Думы.
В представительном органе власти
Р. С. Халикова третий созыв. И не по «оптовым» (партийным) спискам, а одномандатным округам – от населения.
У депутата нет часов приёма посетителей – обращения поступают «по ходу»:
на улицах, в магазинах, на мероприятиях
в Доме культуры. По мере своих возможностей, сил и средств добивается выполнения пожеланий населения. Сообща с
исполнительной властью добилась создания музейного комплекса – Культурного
центра имени дважды Героя Советского
Союза Г. А. Речкалова (включающего родовой дом семьи), – гордость не только
посёлка, а всего района и даже области.
Постепенно ведётся ремонт дорог, благоустройство территорий, газификация.
Директор школы рада капитальному
ремонту первого этажа учебного заведения. Однако озабоченность руководителя
обоснованно вызывает перегруженность
помещений, отчего возникает необходимость сохранения второй смены – до
недавнего времени единственной в районе школы (недавно добавилась и Пионерская). С учётом обстоятельства, что
из четырёхсот учащихся – четверть на
подвозе из трёх населённых пунктов, есть

определённые сложности и с внеклассной
работой, и с дополнительными рейсами
школьных автобусов.
Первоначальные ориентиры на увеличение площадей путём возведения пристроя в 2020 году, к сожалению, отодвинулись на 2021-й, затем – 2022-й. Тем
временем проектно-сметная документация устарела, нынче заказывают вновь. А
строительство перенесено на 2023-й год…
Между тем, по опросам родителей,
проведённым школой, среди пожеланий
на первом месте – расширение площадей
с упразднением второй смены. А также
избавление педагогов от бесконечного составления планов и отчётов – для высвобождения на общение с учениками...
Директор же с ностальгией вспоминает
времена существования социально-педагогического комплекса, когда общеобразовательные, школы дополнительного образования, сельскохозяйственный техникум,
Дома культуры были в одном звене с поселковым Советом (ныне территориальной
администрацией). Сообща решали вопросы воспитания, в том числе трудового.
Теперь – все сами по себе, в «собственном котле». И проблемы – тоже. В
их числе – безработица, с самым высоким уровнем по району. Р. С. Халикова
убеждена: вахтовая работа – не лучший
выход. С директорского поста очень заметен способствующий тому распад
семей, со всеми вытекающими отсюда
обстоятельствами...
К слову, действующий состав Думы
– как никогда педагогический: шестеро
директоров школ (нынешних либо до
недавнего времени). От общего числа депутатов бюджетников – менее половины,
то есть большинство должны быть независимыми от исполнительного органа
власти. В действительности на заседаниях в основном звучит мнение лишь Р. С.
Халиковой. Не однажды был очевидцем,
как после сессии председатели территориальных администраций, а то и коллеги-депутаты подходили к Раисе Сергеевне
и благодарили её за поднятые вопросы. В
их числе, кстати, был о целесообразности
бюджетных трат на дальние выездные
выставки рисунков юных художников
«Боевая вертикаль» в Краснодарском
крае и их сопровождение внушительной
ирбитской делегацией. Не лучше ли было
потратить средства на мероприятия по
патриотическому воспитанию подрастающего поколения в родном крае?!
Так тесно переплелись её педагогические и депутатские заботы. За неравнодушное к ним отношение Р. С. Халиковой
в 2019 году присвоено звание «Почётный
гражданин Ирбитского района».
Лев ПОЛИЩУК.
Фото автора и из семейного архива
ХАЛИКОВЫХ.
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Образование
Как ходить и вставать с помощью
ходунков. Мастер-класс по
использованию вспомогательных
средств передвижения
продемонстрировала студентка
специальности «Сестринское дело»
Ирбитского центра медицинского
образования Айслу Рамазанова.
Для некоторых категорий пациентов, в определённый период заболевания, становится трудно передвигаться самостоятельно, и на помощь
приходят специальные устройства.
Айслу, серебряный призёр X Открытого Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» Свердловской области в компетенции
«Медицинский и социальный уход»,
рассказала студентам 3-го курса
об особенностях обучения пациентов при использовании ходунков. В
роли статистов выступили студенты
391-й группы Егор Сидоров и Максим Шишикин.
С началом очного режима обучения студенты ИЦМО получили
возможность активно осваивать
профессиональные навыки. В ходе
мастер-класса «Профессиональный
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Обучают призёры

уход за пациентом» своими знаниями и навыками со студентами поделилась выпускница 491
МС группы Ирина Непомнящих,
призёр областного профессионального конкурса «Медицинская сестра
перевязочной».
Ирина поделилась опытом перевязки чистой послеоперационной
лапаротомной раны, а также обучения пациента уходу за ней и питанию при калостоме. Кроме этого,
будущий медик продемонстрирова-

Весну встретили на лыжне

В самый первый день весны учащиеся 4-х классов школы № 10
вышли на лыжню, чтобы выяснить,
чей класс быстрее всех бежит на лыжах! Соревнования прошли в виде
эстафеты среди отдельных команд
мальчиков и команд девочек. Состав каждой команды состоял из 4
человек.
Хочется отметить, что эстафеты
прошли в острой борьбе и вся гонка
была по-взрослому, а раз по-взрослому, то, конечно же, есть победители
и есть проигравшие.

Хоккей
Два хоккейных турнира прошли
в конце февраля на корте бывшего
стадиона «Спартак», что по улице
Революции.
Первый был посвящён Дню защитника Отечества. Встретились
три команды: «Строитель-1», «Энергия» (СИЗО-2) и «Строитель-2» –
«Вымпел» (игроки с предприятий
промышленности и жилищно-коммунального хозяйства).
«Строитель-1» выиграл у «Энергии» со счётом 7:2. Сборная «Строитель-2» – «Вымпел» обыграла «Энергию» 3:2. И в третьей игре – между
«Строителем-1» и «Строителем-2»
– «Вымпелом» победила первая команда, в итоге заслужившая кубок.
Лучшим вратарём признан Михаил Язовских («Строитель-1»),
защитником – Дмитрий Быков
(«Строитель-1»), нападающим – Данил Большаков («Энергия»), самым
инициативным игроком – Дмитрий
Дёмин («Строитель-2» – «Вымпел»).

В упорной борьбе среди мальчиков 4-х классов места распределились следующим образом:
1 место – команда 4 «Б» класса
(учитель физической культуры Андрей Александрович Бологов),
2 место – команда 4 «Г» класса
(учитель физической культуры Данил Анатольевич Кошелев),
3 место – команда 4 «В» класса
(учитель физической культуры Кирилл Сергеевич Захаров),
4 место – команда 4 «А» класса
(учитель А. А. Бологов).

Особое внимание –
отработке эвакуации

ла высокие коммуникативные навыки работы с пациентом, умение
сформулировать и предоставить информацию в понятном для пациента
виде. Обучающиеся отметили, что
всё это необходимо делать одновременно, выполняя профессиональный уход.
Ольга РОГАЧЁВА,
Наталья КИСЕЛЁВА,
преподаватели.
Фото предоставлено ИЦМО.

Спорт
Между девочками борьба была
ещё жарче.
На самом финише лидерство переходило от одной команды к другой, но победа команды 4 «А» класса
(учитель А. А. Бологов) оказалась
убедительной.
Победителями, безусловно, оказались все дети, так как тот, кто вышел
на лыжную трассу, он уже победил,
преодолев свою лень, решив стать
частью команды, пробежать и отдать все силы за победу.
Возможно, не все ожидали полученного результата, а у кого-то итоги эстафеты превзошли все надежды.
Каждому стоить сделать свои выводы: кому похвалить команду, что
сделали всё как надо, а кому-то собрать эмоции в кулак и продолжать
тренироваться, чтобы в следующем
году достичь того, что не получилось
в этом году!
Мы, учителя физической культуры, выражаем огромную благодарность детям за их старание, за
драйв, энергию, эмоции, так как они
приносят радость и нам. Мы получили огромное удовольствие от проведённой эстафеты!

Владимир СЕМЁНОВ,
преподаватель гражданской обороны.

Прощай, азбука!
«Праздник Азбуки» – очень большое событие в жизни
детей, ведь они наконец-то одолели один из важнейших
рубежей в своей жизни – научились читать. Для каждого ребёнка окончание изучения азбуки – особенный
день. Теперь начинается совсем новый этап в жизни
юного читателя, ведь последняя страница азбуки – это
дверь в новую жизнь.
Нужно помочь малышу, чтобы он всё-таки решил узнать, что же там дальше, за границами азбуки. Подумать
только, уже изучены все буквы, освоено чтение. Для
каждого ребёнка это большое достижение. Дети очень
гордятся тем, что смогли освоить это первое серьёзное
дело в их жизни. И цель праздника «Прощай, любимая
Азбука!» – сохранить интерес к познанию нового и вдохновить малышей на следующие достижения.

Данил КОШЕЛЕВ.
Фото школы № 10.

Гости оказались удачливее

Второй тур игр обозначил закрытие сезона. К трём упомянутым
выше командам присоединились
хоккеисты из Туринска. Вначале
они выиграли (2:1) у «Строителя-2»
– «Вымпела». Затем «Строитель-1»
– у «Энергии» (4:0), «Строитель-2» –
«Вымпел» – у «Энергии» (3:1). И в завершение команда Туринска одолела

1 марта 1972 года вступил в силу устав Международной организации гражданской обороны, а 1 марта
1990 года МОГО учредила Всемирный день гражданской
обороны в целях привлечения общественного внимания к важным задачам, выполняемым национальными
службами гражданской защиты и обороны, – спасению
жизни и окружающей среды. Нередко название этого
праздника переводится по-другому: Всемирный день
гражданской защиты.
Гражданская оборона – это система мероприятий по
защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера.
1 марта в Ирбитском политехникуме проведён ряд
учебно-тренировочных мероприятий при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного характера в
рамках уроков по «Основам безопасности жизнедеятельности». В ходе мероприятий особое внимание уделялось
правилам действий при пожаре и практической отработке эвакуации. Студентам напомнили номера телефонов
экстренных служб, рассказали, какую информацию необходимо сообщить диспетчеру в случае возникновения
подобных чрезвычайных ситуаций.

«Строитель-1» и стала победителем.
На втором месте – «Строитель -1» и на
третьем – «Строитель-2» – «Вымпел».
Всем командам вручены грамоты
Центра развития культуры, физической культуры и спорта администрации города.
Валерий ИГНАТЬЕВ.
Фото автора.

В 1 «А» классе школы № 5 вдруг пропала Азбука! И
первоклассники отправились в увлекательное путешествие на её поиски. При выполнении различных заданий
разных направленностей ребята получали части карты,
чтобы вернуть Азбуку. На пути им встречались: озеро
Букв, остров Ударение, поляна Слогов, Сказочный лес.
Когда карта была собрана, ребята узнали, где Королева
Лень спрятала Азбуку. И вот Азбука спасена. Она пожелала всем, кто её освоил, дальше тянуться к знаниям и
покорять новые вершины. В роли Азбуки выступала ученица 3 «А» класса Стефания Асмус.
Директор школы Людмила Анатольевна Адамбаева поздравила юных учеников и пожелала дальнейших
творческих успехов на пути под названием «Знания».
Людмила Анатольевна и Стефания Асмус вручили ребятам памятные дипломы. Это первая серьёзная награда
первоклассников в их школьной жизни, которая станет
основой для получения новых знаний.
Праздник прощания с Азбукой – начало пути к новым
знаниям и победам. Пусть в школьной жизни наших самых маленьких учеников будет много таких побед. Желаем первоклассникам успехов в учёбе и всегда хорошего настроения.
Елена ШИРОКОВСКИХ,
учитель 1 «А» класса. Фото автора.
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«Я не скульптор, я только учусь»
Так прокомментировала своё участие в районном конкурсе
«Зимняя сказка» наша землячка из деревни Якшиной
Мария Горлова.
Ваять причудливые скульптуры из снега и льда берутся многие энтузиасты. Некоторые делают свои произведения на высоком профессиональном
уровне, а такие, как наша конкурсантка, прикоснулись к оригинальному
творчеству из любви ко всему красивому вокруг себя. Ко всему прочему, она
любит рисовать, вышивать, вязать, мастерить. Словом, всё то, к чему лежит
душа.
А когда есть стремление к прекрасному и ещё терпение, помноженное на
фантазию, то всё получается. Вот и ледяные скульптуры получились на редкость красочными и изящными. А в награду диплом II степени и денежный
приз, что тоже приятно для пополнения семейного бюджета.

Не торопится весна,
лишь дразнится

Если с другом
вышел в путь...
Четвероногие друзья!
Их не любить никак нельзя.
Они помощники в труде Надёжные, примерные,
Они и выручат в беде,
И в дружбе очень верные!
В первый день первого весеннего месяца по сложившейся традиции в России отмечается День кошек. По
некоторым данным, впервые этот праздник был организован Московским музеем кошки и редакцией журнала и
газеты «Кот и пёс» в 2004 году.
Интересно, что во многих странах тоже установлены
национальные дни чествования этих самых близких человеку домашних обитателей.
В Якшинской сельской библиотеке оформлена книжно-иллюстративная выставка «Четыре с хвостиком»,
посвящённая нашим четвероногим друзьям. Выставка
знакомит посетителей с произведениями разных писателей о кошках и собаках, рассказывает о породах этих
животных. А также в книгах, представленных на выставке, можно найти советы по уходу за домашними любимцами и их воспитанию.

4 марта – день памяти
Николая Васильевича Гоголя

Самый загадочный
мистик литературы
Николай Васильевич Гоголь вошёл в литературу как
один из великих и самобытных писателей, сыгравших
огромную роль в развитии отечественной культуры.
Время оказалось не властно над творениями великого
прозаика и драматурга. Автор неувядаемых произведений остался в истории как самый загадочный мистик
в литературе. Его произведения брали за эталон автор
«Мастера и Маргариты» Михаил Булгаков, многие другие наши и зарубежные писатели.
Среди писателей своего времени он предстаёт как
уникальный феномен, который, очень быстро избавившись от влияния других, увлекает своих почитателей в
мир фантасмагорий, в котором сосуществуют смешное
и ужасное.
Николай Васильевич, автор бессмертных произведений «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тарас Бульба», «Вий», «Ревизор», «Мёртвые души», ушёл из жизни
4 марта (21 февраля по старому стилю) 1852 года. Ему
было отпущено всего 42 года.
«Нет русского, чьё сердце сейчас бы не кровоточило,
– писал И. С. Тургенев. – Для нас он был больше, чем просто писатель – он открыл нам самих себя».
В день памяти Н. В. Гоголя Якшинской сельской библиотекой был организован флешбук «Этот загадочный
Гоголь», который проходил как в стенах библиотеки, так
и за её пределами.
Марина КУЛЬТИКОВА.
Фото автора.

Не заставило долго ждать и театральное представление, главными
персонажами которого стали неугомонная Солоха, величавая Зимушка-зима и сердитый Кощей Бессмертный. К каким только ухищрениям не
прибегала Солоха с весёлыми Скоморохами, чтобы почитаемая всеми
Зима уступила место долгожданной
Весне, как только не уговаривала её
сдаться! Дружно поддерживали хитрую и изворотливую гоголевскую
Солоху всем залом. Не упускал случая подольстить грозной Зиме и не
допустить весеннего прихода лишь
Кощей. Но все его попытки не увенчались успехом. Даже ледяное сердце Зимушки было растоплено. Весна
(ее представляла одиннадцатиклассница Алина Бузина) впорхнула в зал
в великолепном наряде и обратилась
к зрителям со словами:

Вот так всегда бывает. Проводишь нашу своенравную уральскую
зимушку, а она в погожие тёплые
деньки вдруг возвернётся и напомнит о себе обильным снежком да
крепким морозцем. Так и нынче. В
канун женского праздника запуржило, завьюжило, намело сугробов, где по колено, а где и выше. А
потом морозы нешуточные вдарили. Недаром говорят в народе:
«всякое время года своё возьмет».
Не стоит торопить события. Всё
в природе идёт своим чередом. А
мы и не торопили время. Просто
как всегда собрались в Якшинском

клубе, чтобы сообразно давним
традициям провести праздник
Масленицы. В фойе гостей поджидали обильные угощения, приготовленные славными хозяюшками. Надо признать, что они очень
постарались. Работницы клуба и
их постоянные помощницы Светлана Геннадьевна Шмакова и Татьяна Сергеевна Евдокимова приготовили отменную окрошку двух
видов, напекли вкуснейших блинов.
Тёпленькие кругляшки с творогом,
сметанкой, сгущёнкой манили потрясающим ароматом и поедались с большим аппетитом.

«Желаю всем тепла, любви,
Душевности и красоты!
Одиноким – суженых найти,
А семейным – счастье обрести.
Чтоб ценили мужа и жену,
Испивали счастья полноту.
Родственников и друзей ценили,
Чаще в гости звали и ходили.
Чтобы ежедневно, вновь и вновь,
В наших семьях правила Любовь!»

вокального дуэта Марины Культиковой и Татьяны Евдокимовой.
Дружно аплодировали и юной
танцовщице из п. Красногвардейского Варе Буньковой, с которой
в последнее время работает культорганизатор
клуба
Екатерина
Анкудинова.
Не забыли про прекрасную половинку нашего общества. Женщинам
также были преподнесены музыкальные номера в честь предстоящего 8 Марта.
Праздничная Масленица ознаменовалась как всегда сожжением чучела Зимы. Но это не значит, что Зимушка уже покидает нас. Всему своё
время. И всё же календарная весна
наступила. Дорога открыта.

Семья, верность, любовь. Именно
эти составляющие издавна ценились на Руси и провозглашались на
Широкой Масленице.
Праздник в клубе не ограничился
лишь
театрализованным
представлением.
Весёлые игры, конкурсы, викторины сопровождали действие. Тепло
встречали зрители выступления ветеранского коллектива «Благодея»,

Юрий АЛМАКАЕВ.
Фото автора.

Самым обаятельным и привлекательным

«Как мило!», «Это у вас так принято?», «Спасибо, так тепло и приятно». Такими вот радушными
словами встречали в деревне нашу
клубно-библиотечную группу, отправившуюся незадолго до долгожданного дня 8 Марта поздравлять
женщин Якшиной с наступающим
праздником. Да и как нашей милой и слабой половинке общества
не радоваться предстоящей дате!
Ждут они, ненаглядные, подарков
и приятных сюрпризов. Ну а сильная половина не должна обмануть-

ся в своих ожиданиях. Так было и
так будет. Лишний повод одарить
вниманием самых обаятельных и
привлекательных.
Постарались и наши детишки поучаствовать в предстоящем весеннем событии. Незадолго до праздника кропотливо и старательно
готовили своими руками подарочки
жительницам деревни, в том числе
и собственным мамам. Небольшие
цветочные букетики со сладкой начинкой, конечно же, пришлись по
душе одариваемым.

Ну а нашим милым и любимым
мы предпосылаем такие прекрасные
строки:
«Зацелована, околдована,
С ветром в поле когда-то обвенчана,
Вся ты словно в оковы закована,
Драгоценная ты моя женщина!
Не веселая, не печальная,
Словно с тёмного неба сошедшая,
Ты и песнь моя обручальная,
И звезда моя сумашедшая…»
Юрий АЛМАКАЕВ.
Фото автора.
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Даёшь шубу каждой женщине!

Большая весенняя распродажа шуб «Меха Вятки»!
Кировская фабрика «Меха Вятки»
объявляет о БОЛЬШОЙ ВЕСЕННЕЙ
РАСПРОДАЖЕ настоящих русских
шуб! С нашими ценами вы без вреда
для семейного бюджета сможете позволить себе любую шубу (и норковую
в том числе) даже в период пандемии!

Но и это не всё:
Каждому покупателю шапка из меха норки
или овчины в подарок!
Действует акция по
обмену старой шубы на
новую (с доплатой)!

На распродаже представлена новая
коллекция 2022/2023 модельного года.
Широкий ассортимент представлен моделями классического покроя, которые
подойдут женщинам, ценящим меховые традиции, а также современными
изысканными решениями, способными
подчеркнуть образ любой модницы. В
наличии широкий цветовой спектр изделий, полный размерный ряд от 38 до
Вы пенсионер, работник бюджетной 72 размера.
сферы или студент? Купить нашу шубу
15 марта, с 9.00 до 18.00
может позволить себе каждый благог. Ирбит, ТЦ «Раймаг»
даря программе рассрочки «0-0-36»
(ул. Кирова, 80).
напрямую от фабрики: любую шубу
можно приобрести в рассрочку на срок Подробности вы можете получить
на сайте: meha-vyatka.ru
до 36 месяцев. Без первоначального
или по телефону бесплатной
взноса и без переплаты!
горячей линии: 8-800-201-38-93
Шубу забираете сразу!
Только на последней распродаже сезона вас ждут настоящие русские шубы
«Меха Вятки» по себестоимости!
• натуральные норковые шубы всего от 23 000 рублей!
• добротные мутоновые шубы от
9900 рублей!
• астраган, овчина керли.
• меховые шапки.

Рассрочку предоставляет
ИП Манылов Д. В.

Вырежи данную статью – принеси на выставку и получи дополнительную скидку:
на норковую шубу – 500 рублей, на мутоновую – 200 рублей.

По следам происшествия
Едва над городом занялся рассвет,
как у здания по улице 50 лет Октября, 27 появились три фигуры, имевшие при себе баллончики с краской.
Под прицелом видеокамер «художники» занялись «изобразительным
искусством». Возможно, сотрудники,
которым надлежит бдеть за происходящим, предполагали, что скучная
торцевая стена из белого кирпича
расцветёт изящным произведением.
Если так, то очень ошиблись.
Как установят впоследствии органы дознания, там была воспроизведена надпись, состоявшая из ненормативной лексики и изображения
порнографического характера.
Оперативно были выявлены авторы: Никита, Лада и Тимофей. Одному семнадцать лет исполнилось в
минувшем декабре, двоим в нынеш-

Порезвились детки...

нем феврале. Все – первокурсники
Ирбитского центра образования
Нижнетагильского филиала Свердловского областного медицинского
колледжа.
Педколлектив в шоке: в «обозримом прошлом» здесь не припомнят
случая, чтобы их учащихся ставили
на учёт в инспекции по делам несовершеннолетних, не говоря о том,
чтобы возбуждали уголовные дела.
За полгода учёбы ни в чём предосудительном себя не проявляли, все из
благополучных семей.
Свой поступок они объяснили
кратко: бес попутал. А в отделе внутренних дел троица виной всему
назвала плохое настроение, которое
решили «красочно» поднять.

При этом отдельные родители заявили: мол, порезвились детки, много шума из ничего…
Между тем, в рамках возбуждённого уголовного дела их действия
квалифицируются как «порча чужого имущества из хулиганских побуждений, выражающего явное неуважение к обществу, совершение
вандализма в общественных местах,
группой лиц по предварительному
сговору»...
По завершении предварительного следствия уголовное дело будет направлено для рассмотрения в
суд. Тот самый, чье здание органа
государственной власти «детки»
осквернили...
Лев ПОЛИЩУК.

В рамках празднования 100-летия пионерского
движения в Советском Союзе в государственном
архиве Городского округа «город Ирбит»
подготовлена электронная выставка архивных
документов «Мы из СССР!»
В выставке представлены документы из фондов архива, личных фондов граждан, охватывающие период
1920-1990-х годов.
Выставка архивных документов рассчитана на широкий круг посетителей.

Посмотреть её можно по адресу:
г. Ирбит, ул. Камышловская, 16,
тел. 8 (34355) 6-35-66.

ЕЖЕДЕНЕВНАЯ ПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК, КУР-МОЛОДОК
г. Ирбит, ул. Челюскинцев, 25,
8-902-446-71-01, 8-902-278-00-50

КУПЛЮ ВАШ
АВТОМОБИЛЬ.

ТРЕБУЕТСЯ

Дорого. Выезд на место
в любом состоянии.

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

8-922-181-22-43

КУПЛЮ

КУПИМ

мотоцикл «Урал»
и запчасти к нему.

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

водитель кат. Е,
тонар, иногородним
проживание,
ЗП от 100 тысяч рублей
оператор автогрейдера

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

8-9000-43-70-17

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

Уважаемые члены и ассоциированные члены
сельскохозяйственного производственного кооператива «Килачёвский»!
Уведомляем вас о том, что 31 марта 2022 года в 11.00 состоится отчётное годовое собрание уполномоченных членов
кооператива.
Место проведения собрания – помещение Килачёвского
дома культуры по адресу: Свердловская область, Ирбитский
район, село Килачёвское, улица Ленина, 38.
ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
Вопрос № 1. Утверждение кандидатуры председателя собрания и кандидатуры секретарей собрания.
Вопрос № 2. Утверждение состава счетной комиссии, избираемой для проведения Собрания уполномоченных в количестве трех человек.
Вопрос № 3. Утверждение лиц, уполномоченных подписать протокол Собрания уполномоченных, в соответствии с
частью 10 статьи 24 ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации».
Вопрос № 4. Утверждение отчета правления кооператива
за 2021 год.
Вопрос № 5.
а) утверждение годового отчета кооператива и бухгалтерского баланса за 2021г.
б) утверждение порядка распределения прибыли кооператива на 2022 г.
в) утверждение лимита банковского кредита на 2022 год и
первый квартал 2023 года.
г) заключение кредитных договоров и договоров залога с
кредитными организациями
Вопрос № 6. Утверждение отчета наблюдательного совета
кооператива за 2021 год.
Вопрос № 7. Определение полного списочного состава
членов СПК «Килачёвский». Утверждение состава членов
и ассоциированных членов кооператива на 01.01.2022 года.
Приём и исключение из членов кооператива за 2021 год.

Вопрос № 8. Внесение изменений в состав членов правления.
Вопрос № 9. Рассмотрение заявления Местной православной религиозной организации Приход в честь Введения во
храм Пресвятой Богородицы села Килачёвское Ирбитского
района Свердловской области.
Вопрос № 10. Награждение.
В трудовых коллективах кооператива собрания по вопросу выбора уполномоченных для участия в собрании уполномоченных проводятся с 16 марта по 28 марта 2022 года.
Собрание ассоциированных членов кооператива по вопросу выбора от них уполномоченных для участия в собрании уполномоченных проводятся:
– для жителей с. Чернорицкое, Ретнева, пос.Зайково – 16
марта 2022 г. в 13.00, в помещении Дома культуры по адресу:
Свердловская область, Ирбитский район, с. Чернорицкое,
ул. Пролетарская, 51;
– для жителей с. Килачёвское, д. Шарапова – 18 марта 2022
г. в 13.00, в помещении Дома культуры по адресу: Свердловская
область, Ирбитский район, с. Килачёвское, ул. Ленина, 38.
– для жителей д. Якшина, д. Буланова, д. Шмакова – 22
марта 2022 г. в 13.00, в помещении актового зала СПК «Колхоз Ленина» по адресу: Свердловская область, Ирбитский
район, д. Якшина, ул. Ленина, 51;
– для жителей с. Белослудское, д. Первомайская – 24 марта 2022 г. в 13.00, в помещении Дома культуры по адресу:
Свердловская область, Ирбитский район, с. Белослудское.
Ознакомиться с информацией, необходимой для подготовки к Собранию уполномоченных можно в кабинете
юриста кооператива, расположенного в помещении здания
администрации СПК «Килачёвский», с. Килачёвское, ул. Ленина, 55.
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