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Новости

СПЕЦИАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ  

Председатель Российского Красного Креста Павел 
Савчук вручил губернатору Свердловской области Евге-
нию Куйвашеву членский билет. 

«Вы, Евгений Владимирович, приняты в нашу организа-
цию специальным нашим решением. Вы – первый губер-
натор, который стал почётным членом  Российского 
Красного Креста», 
– отметила председатель регионального отделения 

Российского Красного Креста Ирина ЛЁВИНА.

НОВЫЙ НА СТАРОЕ МЕСТО

В Центральной городской больнице временно прио-
становлено проведение обследований на компьютерном 
томографе. Вызвано это тем, что старый томограф пере-
везён в поликлинику по улице Кирова, 31. На его месте 
будет установлен новый современный аппарат, который 
повысит качество проводимых обследований и расши-
рит возможности рентгенологов. Планируется, что уже 
в конце марта обследования возобновятся. 

– При подготовке к мотокроссу и 
определении регламента его прове-
дения оргкомитет поначалу сомне-
вался, включать ли класс 50 куб. см  
самых юных, 5-7-летних, участни-
ков. По факту прошлых лет, собира-
лось не более трех-четырёх соперни-
ков. К тому же нынче и трасса (хотя 
для этого класса и в «усечённом» ва-
рианте) была весьма скользкой. 

Однако на этот раз пришли заяв-
ки на шесть участников из Верхней 
Пышмы, Екатеринбурга, Заречно-
го, Мегиона Ханты-Мансийского 

автономного округа. К ним при-
соединились ирбитчане Андрюша 
Полежанкин и Ваня Новосёлов. Оба 
выступают первый сезон и ещё толь-
ко набираются навыков. И хотя до 
пьедестала они не добрались – соот-
ветственно пятое и седьмое место, 
более высокие  результаты – впе-
реди.  Отмечу: все юные гонщики 
держались уверенно – даже в случае 
падений, заглохшего двигателя не 
дожидались помощи извне – сами 
поднимались, заводили мотоцикл и 
преодолевали дистанцию дальше.

К сожалению, в развитии мото-
спорта, независимо от классов мо-
тоциклов и возраста спортсменов, 
пока нет должной поддержки на го-
сударственном уровне. В отсутствии 
тренеров и вся подготовка – общефи-
зическая, техническая – ложится на 
плечи родителей. Пока поддержка 
ирбитчан выражается в приобрете-
нии лицензий (на допуск участников 
к соревнованиям) за счёт внебюд-
жетных средств, заработанных МАУ 
«Мотодом».

(Продолжение на стр. 6). 

В единственном за зимний сезон и первом в нынешнем году на ирбитской земле мотокроссе соперничество гостям 

составили хозяева мельниковской трассы. Среди них, наряду с хорошо известными болельщикам  гонщиков,  

появились и новые имена. Обо всех по просьбе читателей рассказал директор муниципального автономного 

учреждения «Мотодом» (организатора соревнований),  мастер спорта международного класса по мотоспорту 

Сергей Владимирович ЗЫРЯНОВ:

Оживились!

Из Екатеринбурга отправлена 
третья фура с гуманитарной помо-
щью для жителей Донбасса, собран-
ная добровольцами и сотрудниками 
компании «Сима Ленд». Общий вес 
груза – 11 тонн, он будет достав-
лен в распределительный центр в 
Белгороде.

«Круглосуточно привлечено от 30 
до 50 волонтёров, которые помо-
гают безвозмездно. Мы очень бла-
годарны всем неравнодушным жи-
телям области и организациям, 
которые оказывают гуманитар-
ную помощь», 

– сказал руководитель 
Дома добровольцев Свердловской 

области Евгений ДАЙНЕС.

Из Екатеринбурга отправилась третья фура 
с гуманитарной помощью для жителей Донбасса

В Свердловской области продолжают 
работу пункты сбора гуманитарной помо-
щи. Волонтёры не только принимают их, 
но и сортируют по видам.

«В состав груза входит всё самое необ-
ходимое – продукты питания, одежда, 
средства личной гигиены, детское пита-
ние. Мы уже в третий раз отправляем 
гуманитарную помощь, и конечно же, 
ценность этого не становится меньше», 

– сказала заместитель генерального 
директора «Сима Ленд», 

член партии «Единая Россия» 
Анастасия ЛУКИЧЕВА. 

НАПОМНИМ: первая 
20-тонная фура с гуманитар-
ной помощью была отправле-
на из Екатеринбурга в Ростов-
скую область 22 февраля, ещё 
12 тонн груза было отправлено 
6 марта. На сегодняшний день 
в Свердловской области собра-
но более 62 тонн гуманитар-
ной помощи.

По информации департамента информационной
политики Свердловской области. 

Официально

Глава Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области Н. В. Юдин приглашает 
ирбитчан 24 марта в ДК имени В. К. Костевича 

на информационную встречу. 
Принимают участие заместители 

главы администрации и депутаты Ирбитской 
городской Думы.

С 17.00 до 18.00 – приём граждан, 
с 18.00 – информационная встреча. 

Обсуждение вопросов развития города.

НАПОМНИМ: поручение об установке на базе ЦГБ вто-
рого комплекса для проведения компьютерной томогра-
фии министерству здравоохранения Свердловской области 
было дано губернатором области Евгением Куйвашевым.

ПЕРЕЕЗЖАЕМ!  

Ирбитский драматический театр имени А. Н. Остров-
ского готов к переезду на время ремонта здания, кото-
рый планируется начать в середине марта. В настоящее 
время идёт  демонтаж сценического и звукового обору-
дования, пакуется театральный реквизит…

Театр разместится в здании по улице Ленина, 17, где 
планирует продолжить свою работу. Предполагается, 
что большие спектакли будут проходить в Центре дет-
ского творчества. 

СПОРТ 

Сборная команда юношей по баскетболу ДЮСШ 
Ирбитского района участвовала во втором, региональ-
ном, этапе чемпионата школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-БАСКЕТ», который проходил в Берёзовском, где 
заняла почётное третье место.

Подготовила Елена АБРАМОВА.
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К сведению 

Свердловские власти начали подготовку к прохожде-
нию весеннего паводка. Областное министерство при-
родных ресурсов и экологии контролирует ситуацию по 
подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод 
по семи паводковым направлениям.

На водохранилищах, расположенных в бассейнах рек, 
ведётся контроль их наполнения и режимов сработки. 
В муниципальных образованиях уточняются списки се-
мей, проживающих в зонах возможных подтоплений, 
организуется необходимый запас продовольствия.

В ходе первого заседания областной противопавод-
ковой подкомиссии региональной комиссии анализи-
ровалась подготовка к половодью населённых пунктах 
Западного управленческого округа.

«Общий объём запасов продовольствия на период про-
хождения паводка в этих населённых пунктах соста-
вит 10,7 тонны, при необходимости запасы продоволь-
ствия могут быть увеличены», 

– сообщил представитель министерства 
агропромышленного комплекса и потребительского 

рынка Свердловской области Юрий ХОРОШАВИН.

По прогнозам синоптиков, средняя температура воз-
духа в марте ожидается около нормы, сумма осадков – 
выше средних значений.

«При данных погодных условиях максимальный уровень 
воды в период весеннего половодья будет находиться в 
пределах средних многолетних значений. Вероятность 
превышения уровня воды нормальных величин суще-
ствует только в случае большого количества осадков 
в марте – апреле», 

– отметила представитель Уральского 
управления по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды Галина СЕРДЮК.

НАПОМНИМ: гидрографическая сеть Свердловской 
области насчитывает 18 414 рек общей протяжённостью 
более 68 тысяч километров. В области определены 14 
районов, наиболее подверженных паводкам, при подго-
товке им уделяется особое внимание.

По информации департамента 
информационной политики 

Свердловской области. 

Подготовка к паводку началась 

Свердловские власти по поруче-
нию губернатора Евгения Куйвашева 
держат под контролем количество то-
варов первой необходимости на скла-
дах, а также цены в торговых сетях. 
Об этом рассказал первый замести-
тель губернатора Алексей Шмыков.

«Проводится работа не только по 
контролю за товарными остатка-
ми, но и за ценами. Сегодня мини-
стерство выходит на проверки в рас-
пределительные центры и смотрит: 
на сколько дней хватит товара, 
когда подвозится. Если говорить про 
сахар – его в стране достаточно, за-
воды недозагружены. Хочется обра-
титься к жителям. Всё есть, всего 
достаточно. Если где-то закончи-
лось, обязательно будет подвезено», 

– заявил Алексей ШМЫКОВ.

Министерство агропромышлен-
ного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области ве-
дёт мониторинг цен на социально 
значимые товары, подчеркнули в 
ведомстве.

Контроль ситуации с запасами товаров 
первой необходимости на складах

«ГОСТ, по которому производится хлеб из социальной корзины и по кото-
рой мы ведём мониторинг, не предусматривает применение импортных 
компонентов. Производители хлебобулочных изделий вышли с инициати-
вой в торговые сети – это было ещё в декабре 2021 – о повышении цен в пер-
вом квартале на 10 процентов. Мы считаем, что это обоснованный рост, 
он связан прежде всего с экономическими обстоятельствами», 

– подчеркнул Артём БАХТЕРЕВ.

Факты необоснованного роста будут проверяться. В случае подтверждения данных информация 

будет направлена в региональное управление Федеральной антимонопольной службы.

Официально

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
утвердил состав оперативного штаба, призванного обе-
спечить экономическую и социальную стабильность в 
Свердловской области в условиях санкций. В него вошли 
представители региональной и муниципальной власти, 
а также федеральных структур.

НАПОМНИМ: в начале марта Евгений Куйвашев при-
нял решение о создании штаба для оперативной оценки 
ситуации, прогнозирования её развития и выработки 
мер по обеспечению стабильности в регионе в услови-
ях беспрецедентных санкций и поручил кабмину дать 
предложения по его участникам.

Всего в штаб вошли 38 человек, в том числе заместите-
ли губернатора, руководители отраслевых министерств, 
глава Екатеринбурга Алексей Орлов, руководитель 
Управления Федеральной антимонопольной службы по 
Свердловской области Дмитрий Шалабодов, начальник 
Уральского главного управления Центрального Банка 
России Рустэм Марданов, руководитель Управления фе-

деральной налоговой службы по Свердловской области 
Сергей Логинов, Уполномоченный по защите прав пред-
принимателей региона Елена Артюх и другие. Возглав-
ляет оперштаб Евгений Куйвашев.

В числе задач – мониторинг ситуации в экономике, в 
том числе на системообразующих предприятиях. Разра-
ботка региональных и федеральных мер поддержки для 
предприятий и организаций, которые оказывают суще-
ственное влияние на социально-экономическое разви-
тие Свердловской области, и их реализация. Выработка 
мер по нивелированию негативных последствий санк-
ций в реальном секторе экономики.

НАПОМНИМ: ранее Евгений Куйвашев подчеркивал, 
что в условиях беспрецедентных санкций правитель-
ство региона должно жёстко реагировать на любые по-
пытки безосновательно взвинтить цены. А на годовом 
собрании Свердловского Союза промышленников и 
предпринимателей губернатор призвал бизнес в усло-
виях санкций к дальнейшему развитию локализации и 
импортозамещения.

Состав оперштаба по устойчивости экономики
утверждён губернатором области 

Приюту быть?!
В Ирбите продолжается работа по решению одного из 

самых горячих вопросов последнего времени – вопроса о 

бездомных и безнадзорных собаках на улицах города. 

Его активное обсуждение началось после того, как 
глава региона Евгений Куйвашев поручил главам муни-
ципалитетов полностью очистить населённые пункты 
области от собачьих стай, представляющих опасность 
для свердловчан.

Расширение перечня 
льготников газа

Губернатор Евгений Куйвашев на совещании 

с руководством ПАО «Газпром» заявил о поручении, 

данном правительству региона, по подготовке 

предложений о расширении перечня категорий граждан, 

которые будут получать компенсацию при подключении 

домовладения к природному газу.

ОТМЕТИМ: по общему правилу граждане подключа-
ются к газу за свой счёт. При этом по поручению прези-
дента России с прошлого года в стране стартовала про-
грамма социальной газификации. По ней в том случае, 
если на территории населённого пункта уже проходит 
газовая труба, довести газ до границы домовладения 
должен бесплатно региональный оператор программы. 
Но расходы по прокладке инфраструктуры на самом 
участке по-прежнему ложатся на его хозяина.

При этом расходы собственника за подключение дома 
к газу в Свердловской области могут быть частично воз-
мещены, если речь идёт об уральцах, имеющих право 
на льготу. Сейчас – это семьи или одинокие граждане с 
низким доходом, люди старшего поколения, инвалиды. 
Размер компенсации, установленный в регионе, дости-
гает 70 тысяч рублей.

Губернатором поручено министерству энергетики и 
ЖКХ, а также министерству социальной политики про-
думать, каким образом этот перечень сегодня можно 
расширить.

НАПОМНИМ: ранее Евгений Куйвашев отмечал, что 
к 2030 году доступ к сетевому природному газу на Сред-
нем Урале будут иметь 90 процентов жилых домов. 30 
декабря 2021 года своим указом глава региона утвердил 
новую редакцию программы газификации, срок дей-
ствия которой впервые в истории региона расширен до 
10-летнего периода.

По информации департамента 
информационной политики 

Свердловской области. 

В начале февраля глава города Николай Юдин провёл 
в администрации совещание. К обсуждению перспектив 
создания и работы в Ирбите приюта для бездомных со-
бак были приглашены активисты и волонтёры, те, кто 
сегодня помогает бездомным животным.

«Пока этот вопрос не решён, администрацией города 
заключен договор с компанией ООО «Эверест» г. Камы-
шлов на постоянное содержание бездомных животных. 
Специалисты администрации совместно с волонтёра-
ми выезжали в Камышлов и осмотрели: в каких усло-
виях содержатся наши бездомные собаки. Необходимо 
такие поездки сделать на постоянной основе, до момен-
та открытия приюта в нашем городе. Буду держать 
этот вопрос на личном контроле», 

– отметил Николай ЮДИН 
в своём аккаунте в соцсетях.

По информации пресс-службы 
администрации города. 
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Образование

Люди по-разному приходят к вы-
бору профессии. По словам Марины 
Викторовны, на её выбор оказала 
большое влияние воспитатель девя-
того детского сада  Анна Ивановна 
Сосновских, самая красивая и до-
брая, на которую хотели походить 
все девочки. 

Поэтому после восьмого класса 
девушка, не раздумывая, поступила в 
педагогическое  училище. Практика 
проходила как раз в детском саду № 
14, студентка так понравилась заве-
дующей Нине Михайловне Рахиной, 
что она пригласила её на работу. 

«Поставили сразу на ясельную груп-
пу, где были детки девяти месяцев и 
годовички. Разное бывало, и ревела 
когда. Помогали опытные воспита-
тели Нина Михайловна Болдышева, 
Людмила Сергеевна Коростылёва, 
к ним всегда можно было прийти 
за советом. Без них, наверное, я бы 
не состоялась в профессии полно-
стью… Но в любом случае,  ни одной 
минуты не было, чтобы захотелось 
уйти из профессии. Это моё, а за 
годы своей работы я в этом убежда-
юсь каждый день. Прикипела всем 
сердцем к своему детскому саду, к 
своим деткам всей душой!»

Сейчас Марина Викторовна уже 
сама является наставником для мо-
лодых специалистов. 

По её словам, импонирует то, что 
приходят в основном те, кто созна-
тельно выбрал такую профессию: 

«Поэтому и хочется помогать, 
чтобы они скорее вошли в неё и 
получали удовольствие от своей 
работы».

Юбилей
Мой любимый детский сад!

Как интересно устроена наша жизнь с её неожиданными, но очень 

приятными встречами! Одна из них с воспитателем детского сада № 14 

Марией Викторовной Мильковой, которая в 2021 году в августе отметила 

сорок лет работы в этом детском саду, а 11 марта ещё и значимый и такой 

приятный юбилей – 60-летие! 

Идёт время, меняются техноло-
гии, только дети всегда остаются 
детьми, и это здорово. Но учиться 
воспитателям приходится. 

Проводятся курсы, внедряется но-
вая технология, Марина Викторовна 
ведёт группу с логопедическим укло-
ном, где идёт усиление на развитие 

речи. Занимаются пальчиковой ме-
тодикой и сюжетными играми. Хо-
дят на экскурсии по изучению про-
фессий, в библиотеку, где ребяткам 
очень нравится, в музеи, особенно 
любят Музей народного быта, где 
есть старинные вещи и советского 
периода. 

«Это очень важно, ведь это наша история, которую дети должны знать. 
Это хорошо ещё и потому, что не все родители имеют возможность схо-
дить с детьми куда-то, в те же музеи. Тревожит то, что дома дети мало 
читают. Есть те, кто вообще не знает русских сказок… Приходится нам 
устранять этот пробел».

За отличную работу Марина Вик-
торовна в разные годы получила 
много благодарностей, грамот как 
от городских властей, так и от мини-
стерства образования Свердловской 
области, но главная награда, как 

признается она, это то, что дети, уже 
сами ставшие родителями, старают-
ся своих чад приводить в её группу, 
её любимый и родной детский сад. 

Елена АБРАМОВА.
Фото автора.

– Юлия Эдуардовна, давайте 
знакомиться! 

– Начну с того, что наши детки 
– это особые ученики, которым на-
много труднее получать знания. Для 
меня это некий вызов, который я 
приняла и несу детям… 

В Ирбитском педагогическом 
училище я училась вообще на отде-
лении туризма. Были мысли пойти 
воспитателем в детский сад, но ког-
да на практике я поработала в этой 
школе, после окончательно решила, 
что буду только учителем! 

Хотя здесь сразу предупредили, 
что детки, скажем так, запущенные. 
Мне это знакомо, я сама росла в не-
благополучной семье, поэтому мне 
было легче найти с ними контакт. 
Мой первый класс – 22 ученика – да, 
сложные, но такие интересные дет-
ки. Сейчас они уже третьеклассники. 

– Вы согласны с выражени-
ем: «Теория и практика сильно 
отличаются»?

– Конечно. Первый класс – для 
меня стал первым в практике. Было 
очень волнительно. Это и знаком-
ство с детьми и их родителями. Но 
я справилась, мне помогла моя эмо-
циональность, которая помогла за-
влечь детей. 

Сердце отдаю детям!
Подведены итоги городского конкурса «Учитель года», в котором приняли 

участие восемь педагогов школ города. Мы обязательно расскажем о них 

в течение года. А начнём мы серию материалов с победителя в номинации 

«Сердце отдаю детям» – учителя начальных классов школы № 3 

Юлии Лазутиной. 

Во-первых, к каждому ребёнку об-
ращаюсь ласково. Они у меня «сол-
нышки», «золотые», «зайчики» и так 
далее. Они так расцветают, видно, 
что им дома не хватает внимания, 
ласки. 

Благодаря эмоциональности у 
них появляется мотивация на учё-
бу. Они стараются, занимаются и 
участвуют в различных конкурсах 
ещё и потому, что знают: я их всегда 
похвалю.        

– Как раз затронули тему 
конкурса. Расскажите о нём 
подробнее.  

– Мне всегда интересно пробовать 
что-то новое. Очень понравилось уча-
ствовать в конкурсе, тем более что на 
всём его протяжении я чувствовала 
большую поддержку коллег. 

Из трёх этапов для меня самый 
волнительный – это был открытый 
урок в школе № 8 по теме «Окружаю-
щий мир. Безопасность на природе». 
Но могу сказать, что было интересно 
всем. Ребята тянули руки, чтобы я их 
скорее спросила… 

После урока почти все члены ко-
миссии признавались, что я настоль-
ко вдохновила всех этой темой, что 
даже самим порой хотелось поднять 
руку и ответить на заданные учени-
кам вопросы.      

Интересным был мастер-класс по 
теме «Методика скорочтения». Что-
бы увлечь детей читать книги, я при-
меняла как разработки известных 
педагогов, так и свои собственные.

– Можно об этом подробнее, 
правда, очень интересно! 

– Мои детки книги читают с удо-
вольствием, потому что мы из про-
стого текста делаем интересные 
упражнения, это даёт дополнитель-
ную мотивацию к чтению.  

Я веду свой сайт, где более под-
робно об этом написано. Можно им 
пользоваться, он в открытом досту-
пе. Кстати, я увлекаюсь и фотогра-
фией, тоже можно смотреть. 

– Вы победили в номинации 
«Сердце отдаю детям»… 

– Сердце отдаю детям, это дей-
ствительно так! Я стараюсь быть для 
детей не просто учителем, а другом, 
наставником и помощником. Ребя-
та чувствуют это и поэтому раскры-
ваются со мной. Я беспокоюсь обо 
всех моих учениках и верю в них, я 
знаю, что каждый ребёнок уникален 
по-своему и каждому нужно своё 
время, кому-то больше, кому мень-
ше, чтобы открыться миру, а глав-
ное, самому себе. 

Мне хочется, чтобы перед ними, 
моими детками, открывался чудес-
ный мир в живых красках, в зву-
ках, в творчестве. И моя главная 
миссия быть проводником. Поэ-
тому я работаю с таким большим 
удовольствием. 

«Учитель года», мой первый при-
мер, показал, что такие конкурсы 
очень важны особенно для молодых 
педагогов. А также это отличная мо-
тивация и дальше участвовать в них. 
Но уже имея больше наработок как в 
педагогическом плане, так и личнос-
тном развитии.  

Елена АБРАМОВА. 
Фото автора.   

 Информация 
для неравнодушных 

Никогда не думала, что, прикоснувшись 

один раз к какой-либо теме в своей работе, 

можно «заболеть» ею надолго. Я, кажется, «заболела». 

Окунулась в военную историю родного города, 

прикоснулась к судьбам сотен участников войны. 

Страшно стало, а вдруг всё это будет забыто. 

В год 75-летия Великой Победы мы выпустили кни-
гу «…А нам нужна была одна победа…» о героических, 
порой трагических судьбах участников  Великой Оте-
чественной войны, сохранили память почти о пятистах 
земляках, положивших на алтарь Победы свою моло-
дость, иногда – жизнь. 

Сегодня книга есть во всех библиотеках, школах, ар-
хивах, на предприятиях и в учреждениях, в советах ве-
теранов, подарена  детям, внукам, правнукам её героев.

Команда создателей книги провела работу по её пре-
зентации в учебных заведениях города, встречалась со 
старшекурсниками и старшеклассниками. Надо было 
видеть  глаза детей, когда на просьбу поднять руку тех, 
у кого кто-нибудь в семье воевал, поднимали  практиче-
ски все, а в глазах изумление: «И нас, правнуков, объе-
динила война!» 

После выхода книги началось что-то невообразимое: 
сотни телефонных звонков, просьб: «Увидели вашу кни-
гу...»,  «А мои мама и папа…», «А мой дедушка…».  Люди  
до сих пор несут фотографии своих родных, удостовере-
ния на их медали и ордена, письма и воспоминания. Мы 
не можем, да и не в праве, отказаться от этой памяти и 
надежды земляков на сохранение имен воевавших и тру-
дившихся в тылу – для  внуков-правнуков. Чтобы тоже 
помнили…  

Наше поколение,  прикоснувшееся  к войне по расска-
зам своих отцов и дедов, видевшее  раны и боль наших 
стариков, уйдёт из жизни, и некому будет вспомнить и 
назвать имена тех, кто подарил нам жизнь без войны. 

Мне всегда казалось, что я, историк по образованию, 
могу и вправе оценить вклад ирбитчан в Победу. Оказа-
лось, это не так! Не знаем мы, что сделали близкие нам 
люди там, на войне, и здесь, в тылу, не знаем, как они всё 
это выдержали. А может, не хотели знать или забыли? 

Сохранить память можно по-разному: поставить 
обелиск, нарисовать портрет, выступить на собрании с 
добрыми словами… Мы сделали то, что умели: собрали 
имена героев в одну книгу. Мы видели, как уже поста-
ревшие дети наших героев  брали её в руки, осторожно, 
как ребёнка, бережно прижимали к груди, целовали, как 
икону.  

Вторая книга «С войной покончили мы счёты…» го-
това к изданию. В ней тоже пятьсот имён и фамилий, 
половина из них – труженики тыла.  Только с оплатой 
печатания – проблема, да ещё стыдно отвечать на теле-
фонные звонки и смотреть в глаза тем людям, которые  
её ждут. С другой стороны, больно оттого, что память 
наша какая-то однобокая, на словах. В газетах читаем, 
по телевидению слышим, президент каждый день напо-
минает: «Память должна жить!»

Спонсорами издания первой книги (1000 экземпля-
ров – 850 тысяч рублей) были коллективы предприятий 
и учреждений города.  Мы, по своей наивности и чтобы 
вторично не «обирать» земляков, обратились за спонсор-
ской поддержкой к ведущим партиям: «Единая Россия», 
ЛДПР, КПРФ.  

В ответ получили письма с подписями господ  Жири-
новского и Зюганова: «Да! Конечно! Поможем! Но после 
выборов!» И после выборов снова получили письма: «Де-
нег нет! И не будет!» «ЕР» отмолчалась.

Мы поняли, что если нам не помогут земляки, то уже 
никто не поможет.

По размерам книга получается такая же, как первая, 
по содержанию, думается, – интереснее. Логотип облож-
ки и предисловие связаны с 390-летием родного города. 

С тиражом пока не определились, всё зависит от ве-
личины спонсорской  помощи. Нам хотя бы 500 экзем-
пляров отпечатать (600 тысяч рублей), чтобы раздать в 
библиотеки и родственникам героев. 

Стыдно, но снова пойдём  с шапкой по кругу по пред-
приятиям города.  Да ещё и появилась, хотя не очень 
скромная, но дающая надежду, мысль обратиться к ир-
битчанам, к тем, кому дорога память об отцах и дедах, 
кто помнит натруженные руки матерей и бабушек. 

Помогите нам издать книгу. Вашу помощь можно 

занести в городской Совет ветеранов, оформить

по ведомости. Позднее будет представлен отчёт 

за каждый затраченный рубль. 

Нельзя нам превращаться в Иванов, 
не помнящих своего родства. 

Память должна жить.
Галина МОСУНОВА, 

редактор-составитель книг.
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Мнение

Вопрос – ответ 

С 22 февраля в Ирбите работает 

объединённый пункт приёма 

гуманитарной помощи для отправки 

в ДНР и ЛНР, а также для беженцев, 

которые прибыли в Россию 

с юго-востока Украины.

Свердловское региональное от-
деление общероссийской обще-
ственной организации «Российский 
Красный Крест» и волонтёры орга-
низовали работу по сбору гумани-
тарной помощи для беженцев в об-
щественной приёмной ВПП «Единая 
Россия». 

Принимаются продукты дли-
тельного хранения, товары первой 
необходимости, бытовая техника и 
одежда. 

В любое время можно увидеть, 
как в пункт заходят люди с пакета-
ми, коробками. В них – сахар, греча, 
соль, подсолнечное масло, банки с 
кукурузой, горошком, сгущёнкой, 
тушёнкой. Приносят детское пита-
ние, туалетную бумагу, салфетки, 
мыло. Много постельного белья, 
большинство в упаковках, пампер-
сы, канцелярские товары… 

Ольга ГЛАДКОВА, 
депутат городской думы 

Городского округа 
«город Ирбит» 

седьмого созыва 

Люди с добрым сердцем и душой

Как рассказал руководитель городского местного отделения партии 
«Единая Россия» Илья Анацкий: 

«Сегодня мы видим этот процесс помощи и сами в нём участвуем как 
местное городское отделение. Видим, как много в Ирбите неравнодушных 
людей, которые откликнулись на призыв о помощи. Спасибо им за это. На 
днях пришёл восьмидесятидвухлетний мужчина, взял счёт для отправки 
из своей пенсии денежных средств, чтобы помочь детям: «Буду помогать 
столько времени, сколько понадобится…». Комендант дома по улице Ели-
зарьевых, 33 организовала старших по подъездам по сбору продуктов пер-
вой необходимости: сахара, гречи. Приходили пенсионеры из дома по улице 
Логинова, 4, которые принесли продукты, вещи, одежду. Кто-то принёс 
даже новую норковую шубу… Собранные вещи будут аккуратно упакованы, 
нам помогают волонтёры их формировать, и всё это будет отправлено в 
Екатеринбурский распределительный центр». 

Елена АБРАМОВА.
Фото автора.

Пункт приёма находится по адресу: 

улица Первомайская, 46. 

Людям нужна наша с вами помощь, 

не оставайтесь в стороне.

Обстоятельства требуют решительных действий…
Президент Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации 

Украины. В своём обращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют решительных и незамедлительных 

действий, но речи об оккупации соседней страны не идёт. Украина в ответ заявила о введении военного положения 

и разорвала с Россией дипломатические отношения…

– Конечно, и я, и мои родственники, знакомые тему 
начала спецоперации обсуждали. И все мы, тем более 
мой муж, участник ликвидации аварии на Чернобыль-
ской АЭС, а сын воевал в Афганистане и Чечне, считаем 
введение российских солдат на защиту ДНР и ЛНР пра-
вильным и единодушно поддерживаем решение нашего 
президента.

Мы не хотим этих территорий, мы защищаем жите-
лей. Мы хотим, чтобы дети не боялись бомбёжки, к ко-
торым привыкли за восемь лет геноцида, а жили под 
мирным небом, женщины не плакали от потери своих 
мужей, сыновей, братьев. Чтобы на  их территориях 
было развитие, дети ходили в школу и работали пред-
приятия. Мы хотим только этого…

Сегодня многие ополчились на Россию, которая прак-
тически стоит напротив всего мирового сообщества. 
Очень сложно, очень трудно. Я понимаю, что стоит ожи-
дать каких-то резких скачков в экономике, продолжится 
социальное расслоение в связи с падением доходной ча-
сти, но наша страна уже переживала это в сорок первом 
и в годы перестройки. 

Я уверена, что сила духа русского народа достаточна, 
чтобы пережить эту ситуацию и   выйти из неё, показы-
вая всему миру, что жить можно и нужно по-другому, 
встав на пути у терроризма и геноцида мирных жителей 
Российской Федерации.

Юлия ЛЫЖИНА, 
начальник Управления 

образованием 
Городского округа 

«город Ирбит»

– Безусловно, я как человек, как гражданин своей 
страны безапелляционно поддерживаю те чрезвычайно 
сложные решения, принятые президентом Владимиром 
Владимировичем Путиным о проведении специальной 
военной операции. 

Долгих восемь лет шёл геноцид мирных жителей, ко-
торый просто невозможно было уже терпеть. Мы не мог-
ли оставить без защиты людей, ставших заложниками 
политической ситуации украинских властей. 

События, которые предшествовали этому, они ещё и 
угрожали безопасности нашей страны. Поэтому другого 
варианта решения не могло быть. 

Конечно, мы все переживаем за всё, что там происхо-
дит, следим за новостями, сочувствуем жителям Донецка 
и Луганска и готовы их поддержать и оказать всяческую 
помощь беженцам, которые прибыли в наши города. 

Илья АНАЦКИЙ, 
председатель 

городского отделения 
партии 

«Единая Россия»  

– Военную спецоперацию, которая сейчас проходит 
на территориях ДНР и ЛНР при поддержке российской 
армии, я целиком поддерживаю. 

В первую очередь в связи с тем, что я считаю правиль-
ным решение президента Владимира Владимировича 
Путина остановить долгое, восьмилетнее кровопроли-
тие и геноцид мирного населениях в этих, сейчас уже 
российских, республиках. 

На этот геноцид предпочитали закрывать глаза 
остальные, зато сейчас, во время операции, им выгодно 
кричать о вторжении России на территорию Украины и 
огульно обвинять нас во всём, в том числе в повышении 
у себя же цен на всё…

Они забыли или предпочитают забыть, как войска 
НАТО сбрасывали бомбы на Косово. Война в Сирии , где 
войска США и наёмники уничтожали как раз не военные 
пункты, а конкретно жизненно важную инфраструктуру, 
не думая о населении, а оставив их без света и тепла. 

Наши российские войска, как мы все с вами видим и 
читаем, воюют за простых людей, россиян. 

Наши солдаты и офицеры воюют, порой ценой сво-
ей жизни добывая им такой выстраданный и желанный 
мир и охраняя наши границы от присутствия НАТО.   

Подготовила 
Елена АБРАМОВА.

Фото автора.          

Экзаменам быть…
«Я бабушка выпускницы из 11 класса 9 школы. Можете 

ответить, как будут и будут ли проводиться экзамены? 

В каком виде в связи с пандемией? Столько кругом 

противоречивой информации, что непонятно, чего 

ждать и к чему готовиться».

Наталья РОГОЗИНА, 

работник торговли.
 

На ваш вопрос ответила начальник Управления 
образованием Городского округа «город Ирбит» 

Юлия Николаевна ЛЫЖИНА: 
«Итоговая единая государственная аттестация (ЕГЭ) 
будет проходить в привычном штатном режиме, то 
есть каких-то принципиальных изменений не будет. С 
обязательным соблюдением всех необходимых требо-
ваний санитарных эпидемиологических условий. На се-
годня мы имеем на руках все необходимые инструкции 
и готовы полностью обеспечить безопасность для всех 
участников экзаменационного процесса. Для родителей 
работает сайт Управления образованием, где вы може-
те получить интересующую вас информацию. Также в 
каждой школе есть информационный стенд, на кото-
ром, наверное, ближе к времени экзаменов будет распо-
ложена полная информация по их проведению». 

Хочу быть волонтёром!
«Дочь учится в восьмом классе и очень хочет стать 

волонтёром. В их школе такого движения пока нет. 

Подскажите, куда нам можно обратиться?»

Олег ВАСИЛЬЕВ,

 посёлок Пионерский.  

На ваш вопрос ответил руководитель 
Центра молодёжи Маргарита ГЕЛЬМУТ: 

«Можно написать в группу «Центр молодёжи» соци-
альной сети «ВКонтакте», а также непосредственно 
обратиться к нам по адресу: улица Фрунзе, 49 или по-
звонить по телефону 6-45-19».

Председатель городского местного отделения 
партии «Единая Россия» Илья АНАЦКИЙ: 

«По вопросу работы волонтёром нужно обратиться к 
нашему куратору Максиму Приезжих по телефону: 8 
(982)700-87-71 или прийти в общественную приёмную 
по адресу: улица Первомайская, 46. Мы поддерживаем 
желание молодёжи быть нужными».

Елена АБРАМОВА.
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В Свердловской области жители 
Aсбеста первыми запустили флеш-
моб #Z в поддержку нашей россий-
ской армии и президента. К акции 
активно подключилась молодёжь.

Депутат Государственной Думы 
Максим ИВАНОВ: 

«Получил огромное количество пи-
сем от жителей с вопросом: как 
присоединиться к акции? Мы под-
готовили наклейки. Обращайтесь 
за ними к моим помощникам». 

Zа мир!  Zа победу! 
Буква «Z» – маркировка военной техники Вооружённых сил РФ,

участвующих в спецоперации на Украине с 24 февраля 2022 года, 

разновидность полос вторжения. Означает она –  «За победу», а литера 

V – «Сила в правде» и «Задача будет выполнена». Именно знак «Z» 

неравнодушные граждане используют как главный 

символ поддержки наших доблестных воинов! 

 В Ирбите те, кто поддерживает 
нашу доблестную армию, может по-
лучить наклейки «Z», связавшись с  
Ильёй Алексеевичем Анацким (теле-
фон +7 922-29-88-921).

В Ирбите состоялся автопробег в 
поддержку нашей армии и президен-
та РФ Владимира Путина! «Zа мир! Zа 
победу!» – под таким девизом колон-
на автомобилистов с российскими 
флагами и символикой проехалась 
по центральным улицам города!

Сегодня в социальных сетях на-
шествие фейков. В огромном пото-
ке информации сложно понять, кто 
прав, кто виноват, а особо горячие 
головы принимают решения на 
основе непроверенных данных. В 
помощь тем, кто хочет получать до-
стоверную информацию, в России 
запустили сайт «Объясняем.РФ»: 
https://объясняем.рф/. 

Свет правды в тёмном царстве 
фейков. Всё работает отлично На 
портале отвечают на самые горячие 
вопросы, которые волнуют россиян. 
В режиме реального времени разо-
блачают фейки. 

Подготовила 
Людмила МОРДЯШОВА.

Фото с сайта Максима ИВАНОВА.

Поднимись, Украина, 
встряхнись! 
« а ат  ,

Т  ч  а а...»
к а ка   

Ридна мати, моя Украина, 
За кого ты ночей недоспала?! 
Настоящую свору зверей
У груди ты своей воспитала! 

Что текло в материнской груди?! – 
Яд змеиный, наверно, и только! 
А сейчас он же брызжет из них
Во все стороны бойко...

Заражая, сжигая вокруг
Всё живое и что ещё дышит 
Мерзость эта и льет через край: 
В этой вони – по самую крышу! 

А кругом горы трупов лежат  –
Стариков, матерей и младенцев.
Не отмыться вам будет никак
От их крови, пролитой из сердца! 

Украина, да есть ещё кто-то в живых?! 
Эта свора когда-то уймётся?! 
Неужель не противно самим: 
Жить на трупах невинных придется! 

Поднимись, Украина, встряхнись! 
Не твои ли потомки Богдана 
Быть с Россией когда-то клялись?! 
Никогда то не поздно, не рано! 

Иль хотя бы уйди на «нейтрал»: 
Не лизать сапоги «забугору»! 
Украинец, где ты, кто б сказал: 
«Нам не надо такого позора!»

Людмила ОВЧИННИКОВА.
Март 2022 года.

Мы – за мир! 
Несомненно, что все взоры 

сегодня прикованы к специальной 

операции, которую проводят 

наши вооруженные силы на 

Украине. Мы внимательно следим, 

как освобождают собственные 

территории признанные Россией 

Донецкая и Луганская республики. 

За долгие восемь лет их много-
страдальные жители привыкли, ка-
залось бы, к совершенно непривыч-
ному для человеческой сущности 
бытию – жить в условиях постоян-
ных разрывов бомб и стрельбы, бе-
жать в подвалы в моменты обстре-
лов. Тысячами жертв, в том числе 
и детей, поплатились они за право 
на самоопределение и возможность 
разговаривать на русском языке.

Сейчас на территории нашей 
страны находятся десятки тысяч бе-
женцев из Донецка, Луганска и дру-
гих населённых пунктов Украины. 
Во всех уголках страны их встречают 
радушно, оказывают всяческое со-
действие и помощь. Мы и украинцы 
– единый народ, многие века свя-
занный общими ценностями. И ни-
кто не в силах разрушить это святое 
сообщество.

Сейчас все мы переживаем непро-
стое время. Но всё верим: наступит 
желанная пора мира и взаимопо-
нимания. А потому во всех уголках 
страны, в том числе нашего регио-
на, проходят многочисленные ак-
ции в поддержку наших братьев из 
соседней Украины. За мир и добро-
соседство призвали проголосовать 
на недавнем флешмобе работники 
Якшинского сельского клуба и би-
блиотеки. Он проводился на терри-
тории деревни и соседнего посёлка 
Красногвардейский. 

Юрий АЛМАКАЕВ.

Как важно жить  
под мирным небом 

В нынешнее  сложное время, обусловленное 

известными событиями,  очень важна 

сплочённость всех людей, всего нашего народа. 

За мир и добрососедство ратуют все участники 

флешмоба «Мы за мир!» и акции «Давай за мир!», 

организованных Якшинскими клубом и библиотекой 

в своей деревне и посёлке Красногвардейский. 

МИР БЕЗ ПОТЕРЬ И СТРАДАНИЙ, КАК В ЭТОМ 
СТИХОТВОРНОМ ПОСЛАНИИ:

Приносит счастье крепкий мир, 
Мир без боёв, атак, сражений. 
Бесценна радость тишины. 
Мы скажем «Нет!» угрозам и лишеньям. 
Когда есть мир – то жизнь полна 
Улыбок, смеха и мечтаний, 
Когда есть мир, то нет чреды 
Потерь и разочарований. 
Мы донесём до всех сердец, 
Как важно жить под мирным небом, 
Чтоб наслаждаться тишиной 
И ароматным, тёплым хлебом.

Марина КУЛЬТИКОВА.
Фото автора.

Мы чем можем, тем поможем
Ирбитская общественная органи-

зация «Память сердца. Дети погибших 
защитников Отечества» поддерживает 
политику В. В. Путина и правитель-
ства по демилитаризации и денацифи-
кации на Украине.

Мы, дети войны, как никто понима-
ем, какое горе несёт с собой фашизм. 
Его стремление уничтожить нас как 
нацию очевидно. Сегодня наша Армия 
в ходе специальной операции на Укра-
ине спасает Великую Русь!

Мы чем можем, тем поможем. Чле-
ны организации приняли участие в ак-
ции в поддержку Президента и Армии, 
которая проходила 4 марта на площа-
ди у Дворца культуры имени В. К. Ко-

стевича. Надеемся, что и наш голос в 
общем хоре при исполнении песни 
«Хотят ли русские войны?!» был услы-
шан. Объявили сбор гуманитарной по-
мощи для беженцев с Украины.

Даже фашисты в годы Второй ми-
ровой войны не прикрывались жен-
щинами и детьми. А бандеровцы при-
крываются! Мы желаем нашим детям, 
задействованным в спецоперации, му-
жества и успеха. Постарайтесь остать-
ся живыми!

Ада КАКШИНА, 
председатель ОО «Память сердца. 

Дети погибших защитников 
Отечества».

Фото из архива автора.
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Мотоспорт Спорт 

Для крепкого иммунитета
Герой Советского Союза Павел Константинович Ба-

байлов родился 25 февраля 1919 года в деревне Неустро-
евой Ирбитского уезда Пермской губернии, ныне Ирбит-
ского района Свердловской области. Погиб 14 октября 
1944 года при выполнении боевого задания. 23 февраля 
1945 года за мужество и отвагу, проявленные в боях с 
врагами, посмертно удостоен звания Героя.  

6 марта на лыжной трассе в деревне Неустроевой 

Осинцевской территориальной администрации 

состоялись 15-е традиционные открытые соревнования 

по лыжным гонкам, посвящённые памяти 

П. К. Бабайлова. 

Цель соревнований – популяризация физкультуры, 
лыжного спорта и патриотическое воспитание жителей 
Восточного управленческого округа.

На открытии соревнований участников приветствова-
ли глава Ирбитского муниципального образования Алек-
сей Никифоров, председатель Осинцевской территори-
альной администрации Светлана Вандышева, директор 
Физкультурно-молодёжного центра Павел Коростелёв и 
председатель Совета ветеранов Вооружённых сил Ирбит-
ского района Анатолий Клепиков. После приветственных 
слов к памятнику Героя были возложены цветы.

В соревнованиях приняли участие 49 спортсменов из 
Ирбитского района (п.  Зайково, с. Килачёвское, пгт. Пи-
онерский, с. Осинцевское), Ирбита,  Артёмовского, Ту-
ринска. Все участники были разделены на 11 возрастных 
групп и преодолевали дистанцию 1,4 и 6,6 километра.

Победителями в возрастных категории стали:
мальчики 2010 г. р. и младше – 
Никита Иванов (ДЮСШ г. Ирбит),
девочки 2010 г. р. и младше – 
Мария Сивкова (ДЮСШ Ирбитского МО),
юноши 2008-2009 г. р. – 
Кирилл Прядеин (г. Туринск),
девушки 2008-2009 г. р. – 
Ксения Лапина (ДЮСШ г. Ирбит),
юноши 2006-2007 г. р. – 
Егор Бекарев (ДЮСШ г. Ирбит),
девушки 2006-2007 г. р. – 
Виктория Семейкина (г. Туринск),
юноши 2004-2005 г. р. – 
Владислав Ерёменко (ДЮСШ Ирбитского МО),
женщины 1992-2003 г. р. – 
Мария Бердникова (с. Осинцевское),
мужчины 1982-1991 г. р. – 
Иван Замараев (с. Осинцевское),
мужчины 1972-1981 г. р. – 
Александр Карфидов (с. Килачёвское),
мужчины 1971 г. р. и старше – 
Вадим Коркин (г. Ирбит).

Также на соревнованиях МКУ «Физкультурно-моло-
дёжный центр» совместно с Осинцевской территориаль-
ной администрацией провели акцию, на которой весёлый 
лисёнок угощал сладкими мандаринами спортсменов и 
зрителей в знак пожелания здоровья и крепкого иммуни-
тета. Мандарины были предоставлены Ирбитским район-
ным местным отделением партии «Единая Россия».

Победители и призёры соревнований награждены 
кубками, медалями, грамотами, а также сладкими тор-
тами от Виталия Замараева, одного из организаторов и 
спонсора соревнований.

Николай ДЫМШАКОВ,
заместитель директора 

МКУ «Физкультурно-молодёжный центр».
Фото предоставлено МКУ «ФМЦ».

Оживились!
В классе 65 куб. см собрались 11 участников в воз-

расте 8-11 лет из Екатеринбурга, Заречного, Каменска- 
Уральского, Тюмени, а также двое ирбитчан. Леня Тара-
сов в обоих заездах пришел третьим, и такое же у него 
общее место. Менее повезло Роме Смирнову. В первом 
заезде он неудачно, наткнувшись на снежный бруствер, 
стартовал, финишировав седьмым; во втором не уча-
ствовал, в итоге девятое место. Но занимается с отцом 
Рома с желанием, и будем надеяться, в дальнейшем ему 
будет сопутствовать удача.

Юра Микрюков начинал с класса 50 куб. см, прошёл 
через 65 куб. см, теперь вырос до 85 куб. см (участники в 
возрасте 12-15 лет). Соперничал с семью спортсменами 
из Екатеринбурга, Заречного, Каменска-Уральского. В 
первом заезде финишировал третьим, второй закончить 
не удалось из-за схода по техническим причинам. Если 
б не это обстоятельство, Юра вполне мог быть на пье-
дестале, а не седьмым, – его уровень достаточно высок.

В свободном классе (без учёта кубатуры мотоцикла) 
участвовали три группы гонщиков, с общим стартом и 
раздельным зачётом. 

Среди троих ветеранов ирбитчан не было. Наш зем-
ляк, Владимир Радченко, был задействован в судейской 
бригаде. А стартовали гонщики из Нижнего Тагила, Пер-
воуральска, Тюмени. 

Зато из 15 любителей семеро представляли Ирбит, 
остальные – Арамиль, Артёмовский, Буланаш, Богдано-
вич, Тюмень.

Оба заезда первенствовал и заслуженно победил наш 
Павел Макаров. Куда меньше повезло его брату Сергею. 

В первом заезде он не выходил на старт, во втором, не 
совсем готовый к уже размокшей трассе, финишировал 
двенадцатым, с общим пятнадцатым результатом. До-
статочно стабилен был Александр Алексеев, оставшийся 
в шаге от пьедестала, – по заездам третье и четвёртое 
место и равное количество очков с тюменцем Ильёй Ер-
маковым. А согласно положению, приоритет отдаётся 
спортсмену с лучшим результатом во втором заезде. 

Шестое место занял Владимир Марунич, вернувший-
ся к занятиям мотоспортом после годичного перерыва, 
связанного со срочной воинской службой. На седьмом 
– Сергей Новгородов, восьмом – Яков Карпов, десятом 
– Денис Казаков.

Ещё в одной группе открытого класса – на мотоциклах 
с шипами – стартовали спортсмены из Заречного, Ка-
менска-Уральского, Мегиона, Тюмени.

В отдельных заездах открытого класса – на мото-
циклах без шипов –  насчитывалось шестеро участников 
из тех же городов, что и в классе с шипами.

Безусловно, болельщики с нетерпением ожидали 
борьбы за первенство на мотоциклах с коляской. И спор-
тсмены не обманули предвкушений. За последние годы 
заезды были как никогда массовыми: со стартовой поля-
ны одновременно ринулись на трассу 20 экипажей: 14 в 
классе 650 куб. см («Урал») и шесть – 750 куб.  см.

В первом классе четыре экипажа представляли Ирбит, 
остальные – Богданович, Буланаш, Заречный, Новоу-
ральск, Среднеуральск.

Второе место заняли  мастера спорта Евгений Уфим-
цев и Алексей Елькин. Евгений, ранее выступавший в 
классе 750 куб. см, вернулся к занятиям мотоспортом 
после трёхлетнего перерыва. На нынешнем мотоци-
кле несколько иная система переключения скоростей, 
к которой водитель не сразу приспособился, что при-
водило к потере времени. Но оба гонщика трудолюби-
вые, настойчивые, старательно готовят технику. И есть 
надежда, что создадут серьёзную конкуренцию, чтобы 
прервать победное шествие последних лет в этом классе 
конкурентов из Богдановича и вернуть лидерство «род-
ного класса» в Ирбит. Тем более что на общественных 
началах тренировать этот экипаж взялся именитый мо-
тоспортсмен Хасан Ситларов. Его богатый опыт должен 
принести свои плоды в тандеме «гонщики-тренер».

Четвёртое место у перворазрядников Александра Са-
моделкина и Ивана Токарева. Экипаж сложился недав-
но, плотно занимается техникой, и ему необходимо до-
бавить скоростных качеств. 

(Окончание. Начало на стр. 1). 

  Другие перворазрядники–- Вадим Сивков и Никита 
Балахнин – на восьмом месте. На трассу они вернулись 
после двухлетнего перерыва, и пока им недостаёт нака-
та. При желании, а гонщики его проявляют, этот пробел 
ликвидируют.

  Большие надежды возлагались на известный эки-
паж кандидатов в мастера Юрия Большедворова и Алек-
сандра Кукушкина – серебряных призёров чемпионата 
России 2021 года. В первом заезде они финишировали 
вторыми, уступив лишь кандидатам в мастера спорта 
Александру Кунгурову и Александру Старкову из Богда-
новича. Болельщики надеялись на победный перелом 
земляков во втором заезде. Однако удача отвернулась от 
них: уже на первых кругах оказалось пробитым колесо, 
на том борьба и закончилась...

В классе 750 куб. см шесть экипажей представляли 
Каменск-Уральский, Ирбит, Верхнюю Салду. Ожидались 
также из Верхней Пышмы, Заречного, но в связи с тем, 
что на следующий день планировалось проведение в По-
левском первенства Свердловской области, некоторые 
спортсмены решили поберечь технику для более круп-
ных стартов. Однако их отменили в намеченный день 
из-за пандемии.

В итоге победителями стали мастера спорта братья 
Александр и Павел Зыряновы, двукратные чемпионы 
России – ирбитчане, выступающие за Каменск-Ураль-
ский центр развития технических видов спорта. По заез-
дам у них второе и первое места.  

К немалому восторгу болельщиков и неожиданно для 
них второе место заняли перворазрядники Анвар Хафи-
зов и Александр Зырянов. И тут – равное с победителями 
количество очков (первое и второе места по заездам). 
Экипаж максимально использовал возможности четырёх-
тактного двигателя. Надеемся, впервые  достигнутый вы-
сокий результат станет для экипажа дополнительным сти-
мулом, в том числе на предстоящем чемпионате России. 

Четвертое место заняли новички, не имеющие раз-
ряда, Александр Зырянов и Михаил Удинцев. Водитель 
– тёзка и однофамилец колясочнику названного выше 
экипажа, а вот победителям приходится сыном и пле-
мянником. 17-летний Александр Зырянов-младший со-
вместно с партнёром – ровесником продемонстрирова-
ли бойцовские качества и невзирая на ранги соперников 
уверенно заявили о себе.

Новый экипаж, сложившийся с минувшей осени, – 
мастера спорта  Василия Фомина и кандидата в мастера 
Вячеслава Сосновских, вернувшийся в мотоспорт после 
многолетнего перерыва, стал пятым. А следом – перво-
разрядник Владимир Аверкиев (тоже после долгого пе-
рерыва) и кандидат в мастера Руслан Козуб.

К сожалению, на трассе не увидели сильные экипажи 
кандидатов в мастера спорта Александра Пупышева и 
Сергея Колесникова – у них возникли технические про-
блемы с подготовкой мотоцикла.

БОЛЕЛЬЩИКИ ОТМЕТИЛИ заметное оживление в 
развитии ирбитского мотоспорта. Но, чтобы соответ-
ствовать статусу «мотоциклетной столицы России», не-
обходимо серьёзное материальное подкрепление...

А пока  следует поблагодарить за помощь в проведе-
нии соревнований сотрудников 60-й пожарно-спаса-
тельной части, отдела внутренних дел, «Скорой меди-
цинской помощи», бригады муниципальных унитарных 
предприятий «Благоустройство», «Ресурс», «Ирбит-Ав-
то», постоянных партнёров соревнований –  Андрея Фа-
деева и Петра Лысёнка.

Записал Лев ПОЛИЩУК.
Фото Владимира ПОПОВА.



«Восход» – Программа телепередач с 21 по 27 марта Стр. 7

ПОНЕДЕЛЬНИК 21 МАРТА 

ВТОРНИК 22 МАРТА

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро».
11.00 Новости.
11.25 Информационный канал. 16+
14.00 Новости.
14.15 Информационный канал. 16+
17.00 Новости.
17.15 Информационный канал. 16+
20.00 Вечерние новости.
20.20 Информационный канал. 16+
22.00 Т/с «Янычар». 16+
22.55 Большая игра. 16+
23.55 Д/ф «Документальное рассле-

дование Михаила Леонтьева 
«Большая игра». 18+

1.00 Информационный канал. 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 Соловьё-

вым. 12+
1.00 Т/с «Годунов. Продолжение». 16+
2.05 Т/с «Земский доктор». 12+
3.30 Т/с «Семейный детектив». 16+

ТВ ЦЕНТР - УРАЛ
6.00 «Настроение».
8.55 Т/с «Предлагаемые обстоятель-

ства». 16+
11.00 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.
15.10 Т/с «Анна-детективъ-2». 16+
16.55 Д/ф «Борис Хмельницкий. 

Одинокий донжуан». 16+
17.50 События.
18.20 Х/ф «Сельский детектив. 

Яблоня раздора. Месть 
Чернобога». 12+

22.00 События.
22.35 Специальный репортаж. 16+
23.05 «Знак качества». 16+
0.00 События.
0.30 Петровка, 38. 16+
0.45 Хроники московского быта. 12+
1.25 «Прощание». 16+
2.05 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвра-

щение невозможно». 12+
2.45 Петровка, 38. 16+
3.00 Т/с «Анна-детективъ-2». 16+
4.30 Развлекательная программа. 

12+

НТВ
5.35 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.
10.35 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 «Порт». 16+
23.15 Сегодня.
23.40 Т/с «Пёс». 16+
3.35 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 «Солнце - ад на небесах».
8.30 Новости культуры.
8.35 Д/с «Открытое письмо».
8.55 Х/ф «Варькина земля».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.20 «Кинескоп».
13.05 Д/ф «Роман в камне».
13.35 Линия жизни.
14.30 Д/ф «Школа будущего».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».

16.20 Цвет времени.
16.35 Х/ф «Варькина земля».
17.35 К 95-летию со дня рождения 

Мстислава Ростроповича. 
Лоренц Настурика-Гершо-
вичи и Камерный оркестр 
Мюнхенской филармонии.

18.20 Д/с «Открытое письмо».
18.35 Д/ф «Солнце - ад на небесах».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар».
20.50 Д/ф «Женщина, которая 

строила города». Людмила 
Кусакова».

21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Т/с «Березка». 12+
23.20 Д/с «Дом архитектора».
23.50 Новости культуры.
0.10 ХХ век.

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с «Предсказания: 2022». 16+
6.50 По делам несовершеннолетних. 

16+
8.55 Давай разведёмся! 16+
9.55 Тест на отцовство. 16+
12.10 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.15 Д/с «Порча». 16+
13.45 Д/с «Знахарка». 16+
14.20 Д/с «Верну любимого». 16+
14.55 Х/ф «Радуга в небе». 16+
19.00 Х/ф «Аквамарин». 16+
23.05 Т/с «Женский доктор-2». 16+
1.00 Д/с «Эффект Матроны». 16+
6.05 По делам несовершеннолетних. 

16+

РЕН ТВ
7.00 «Территория заблуждений». 

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

истории». 16+
17.00 «Документальный спецпро-

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

зы». 16+
21.00 112. 16+
21.30 «Новости». 16+

22.00 Х/ф «21 мост». 16+
0.00 «Водить по-русски». 16+
1.00 «Новости». 16+
1.25 «Неизвестная история». 16+
2.30 Х/ф «Прибытие». 16+
4.35 Х/ф «Люси в небесах». 16+
6.30 «Территория заблуждений». 

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+
8.20 М/ф «Тайна магазина игру-

шек». 6+
10.20 М/ф «История игрушек-4». 6+
12.10 Х/ф «Принц Персии. Пески 

времени». 12+
14.30 Т/с «Модный синдикат». 16+
20.00 Х/ф «Железный человек». 12+
22.35 Не дрогни! 16+
23.25 Х/ф «Зомбилэнд: Контроль-

ный выстрел». 18+
1.20 Х/ф «Без компромиссов». 18+
3.00 Т/с «Воронины». 16+

ТВ-3
6.00 М/ф. 0+
9.30 Д/с «Слепая». 16+
11.50 Гадалка. 16+
17.25 Д/с «Слепая». 16+
18.30 Любовная магия. 16+
19.30 Д/с «Слепая». 16+
20.30 Т/с «Бессмертный. Романти-

ческое заклятие». 16+
22.10 Т/с «Гримм». 16+
23.00 Х/ф «Дрожь земли: Остров 

крикунов». 16+
1.15 Х/ф «Остров Ним». 12+
2.45 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+
12.00 Вне закона. Преступление и 

наказание. 16+
14.00 Дорожные войны. 16+
15.00 Дорожные войны 2.0. 16+
15.30 Дорожные войны. 16+
16.00 Дорожные войны 2.0. 16+
16.30 Дорожные войны. 16+
17.00 Улётное видео. 16+
19.00 Решала. 16+
22.00 Охотники. 16+
23.00 Опасные связи. 18+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро».
11.00 Новости.
11.25 Информационный канал. 16+
14.00 Новости.
14.15 Информационный канал. 16+
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. 16+
20.00 Вечерние новости.
20.20 Информационный канал. 16+
22.00 Т/с «Янычар». 16+
22.55 Большая игра. 16+
23.55 Д/ф «Документальное рассле-

дование Михаила Леонтьева 
«Большая игра». 18+

1.00 Информационный канал. 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 Соловьё-

вым. 12+
1.00 Т/с «Годунов. Продолжение». 

16+
2.05 Т/с «Земский доктор». 12+
3.30 Т/с «Семейный детектив». 16+

ТВ ЦЕНТР - УРАЛ
6.00 «Настроение».
8.40 «Доктор И...» 16+
9.10 Т/с «Предлагаемые обстоятель-

ства». 16+
11.10 Петровка, 38. 16+
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
13.40 «Мой герой». 12+
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «Анна-детективъ-2». 16+
16.55 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Брачный марафон». 16+
17.50 События.
18.20 Х/ф «Сельский детектив. 

Иголка в стоге сена». 12+

22.00 События.
22.35 «Закон и порядок». 16+
23.05 Д/ф «Игорь Тальков. Игра в 

пророка». 16+
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38. 16+
0.50 Хроники московского быта. 12+
1.30 Д/ф «Преступления, которых 

не было». 12+
2.10 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 

Кеннеди». 12+
2.50 Петровка, 38. 16+
3.10 Т/с «Анна-детективъ-2». 16+
4.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. 

Неслучайные встречи». 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.
10.35 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 «Порт». 16+
23.15 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 Легенды мирового кино.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Гибель Венеры».
8.30 Новости культуры.
8.35 Д/с «Открытое письмо».
8.55 Х/ф «Варькина земля».
9.45 М/ф «Либретто».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.05 Д/с «Дороги старых мастеров».
12.15 Т/с «Березка». 12+
13.05 Д/ф «Роман в камне».
13.35 Д/ф «Женщина, которая 

строила города». Людмила 
Кусакова».

14.30 Д/ф «Школа будущего».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 Д/с «Рассекреченная исто-

рия». День памяти жертв 
Хатыни.

15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Х/ф «Варькина земля».
17.20 Д/с «Открытое письмо».
17.35 К 95-летию со дня рождения 

Мстислава Ростроповича. 
Парад виолончелистов.

18.35 Д/ф «Гибель Венеры».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Искусственный отбор.
21.40 «Белая студия».
22.25 Т/с «Березка». 12+
23.20 Д/с «Дом архитектора».
23.50 Новости культуры.
0.10 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 «Референт». 16+
19.00 Т/с «Отпуск в сосновом лесу». 

16+
23.10 Т/с «Женский доктор-2». 16+
1.05 Д/с «Эффект Матроны». 16+
6.05 По делам несовершеннолетних. 

16+

РЕН ТВ
7.00 «Территория заблуждений». 

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

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

зы». 16+
21.00 112. 16+

21.30 «Новости». 16+
22.00 Х/ф «Снегоуборщик». 16+
0.10 «Водить по-русски». 16+
1.00 «Новости». 16+
1.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
2.30 Х/ф «Ниндзя-2». 18+
4.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы». 16+
5.00 «Тайны Чапман». 16+
6.35 «Территория заблуждений». 

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 Т/с «Воронины». 16+
11.00 Уральские пельмени. 16+
11.10 Полный блэкаут. 16+
13.15 Х/ф «Джон Картер». 12+
15.55 Х/ф «Железный человек». 12+
18.30 Т/с «Модный синдикат». 16+
20.00 Х/ф «Железный человек-2». 

12+
22.35 Х/ф «Люди Икс». 16+
0.35 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. 18+
1.35 Х/ф «Побег из Шоушенка». 16+

ТВ-3
6.00 М/ф. 0+
9.30 Д/с «Слепая». 16+
11.50 Гадалка. 16+
17.25 Д/с «Слепая». 16+
18.30 Любовная магия. 16+
19.30 Д/с «Слепая». 16+
20.30 Т/с «Бессмертный. Романти-

ческое заклятие». 16+
22.10 Т/с «Гримм». 16+
23.00 Х/ф «Пол: Секретный матери-

альчик». 16+
1.15 Х/ф «Затура: Космическое 

приключение». 6+
2.45 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+
12.00 Вне закона. Преступление и 

наказание. 16+
14.00 Дорожные войны. 16+
15.00 Дорожные войны 2.0. 16+
15.30 Дорожные войны. 16+
16.00 Дорожные войны 2.0. 16+
16.30 Дорожные войны. 16+

ЗВЕЗДА
5.20 Т/с «На безымянной высоте». 

16+
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00 Новости дня. 16+
9.15 «Специальный репортаж». 16+
9.35 Х/ф «Первый троллейбус». 12+
11.20 «Открытый эфир». 12+
13.00 Новости дня. 16+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости. 16+
14.05 Т/с «Высший пилотаж». 16+
18.00 Новости дня. 16+
18.30 «Специальный репортаж». 16+
18.50 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 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследова-
ний». 16+

1.35 Х/ф «Первый троллейбус». 12+
3.00 Д/ф «Особый отдел. Контрраз-

ведка». 12+
3.40 Д/с «Сделано в СССР». 12+
3.50 Т/с «Высший пилотаж». 16+

5 КАНАЛ
5.00 «Известия». 16+
5.25 Т/с «Глухарь». 16+
9.00 «Известия». 16+
9.30 Т/с «Бирюк». 16+
13.00 «Известия». 16+
13.30 Х/ф «Батальон». 16+
17.30 «Известия». 16+
18.00 Т/с «Условный мент-2». 16+
19.45 Т/с «След». 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёр-

ка-4». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

16+
0.30 Т/с «След». 16+
3.20 Т/с «Детективы». 16+

МАТЧ!
8.00 Новости.
8.05 Все на Матч!
11.00 Новости.
11.05 Специальный репортаж. 12+
11.25 Смешанные единоборства. А. 

Мораэш - Д. Джонсон. One 
FC. Трансляция из Сингапу-
ра. 16+

12.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор. 
0+

13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости.
14.35 Специальный репортаж. 12+
14.55 «Главная дорога». 16+
15.55 Х/ф «Большой босс». 16+
16.50 Новости.
16.55 Х/ф «Большой босс». 16+
18.05 «Громко».
18.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Трактор» (Челя-
бинск). КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». 

21.15 Все на Матч!
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 
23.45 Все на Матч!
0.30 Тотальный футбол. 12+
1.00 Х/ф «Гонка». 16+
3.20 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее. 

16+
4.00 «Человек из футбола». 12+
4.25 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 

«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ. 0+

ОБЛАСТНОЕ
6.00 «Патрульный участок на доро-

гах». 16+ 
6.30 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели». 16+ 
7.30 «Новости ТМК». 16+ 
7.40 «Прокуратура на страже 

закона». 16+
8.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели «. 16+ 
9.00 Х/ф «Брак по завещанию». 16+
11.25 «Навигатор». 12+ 
12.00 «Все говорят об этом». 16+
12.30 «События. Акцент». 16+
12.40 «О личном и наличном». 12+ 
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели». 16+ 
14.00 «Навигатор». 12 
15.00 Х/ф «Брак по завещанию». 16+
17.30 «События. Акцент». 16+
17.40 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+ 
18.10 «Патрульный участок». 16+
18.30 «Все говорят об этом». 16+ 
19.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
20.00 «События». 16+
20.30 «Все говорят об этом». 16+ 
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
22.00 «События». 16+
22.30 «События. Акцент». 16+
22.40 «Патрульный участок». 16+
23.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
0.00 «Все говорят об этом». 16+
0.30 «Патрульный участок». 16+ 
0.50 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+ 
1.20 «События». 16+
1.50 «События. Акцент». 16+

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

ЗВЕЗДА
5.20 Т/с «Высший пилотаж». 16+
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00 Новости дня. 16+
9.25 Х/ф «Трактир на Пятницкой». 

12+
11.20 «Открытый эфир». 12+
13.00 Новости дня. 16+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости. 16+
14.05 Т/с «Высший пилотаж». 16+
18.00 Новости дня. 16+
18.30 «Специальный репортаж». 16+
18.50 Д/с «Война миров». 16+
19.40 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом. 12+
20.25 Д/с «Улика из прошлого». 16+
21.15 Новости дня. 16+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.05 «Между тем». 12+
23.40 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследова-
ний». 16+

1.35 Х/ф «Трактир на Пятницкой». 
12+

3.05 Д/ф «Вторая мировая. Русское 
сопротивление». 12+

3.50 Т/с «Высший пилотаж». 16+

5 КАНАЛ
5.00 «Известия». 16+
5.25 Х/ф «Батальон». 16+
9.00 «Известия». 16+
9.30 Т/с «Глухарь». 16+
13.00 «Известия». 16+
13.30 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 пятёр-

ка-4». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

16+
0.30 Т/с «След». 16+
3.20 Т/с «Детективы». 16+

МАТЧ!
8.00 Новости.
8.05 Все на Матч!
11.00 Новости.
11.05 Специальный репортаж. 12+
11.25 Х/ф «Большой босс». 16+
13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости.

14.35 Специальный репортаж. 12+
14.55 «Главная дорога». 16+
15.55 Х/ф «Максимальный срок». 16+
16.50 Новости.
16.55 Х/ф «Максимальный срок». 16+
18.00 Х/ф «Последний самурай». 16+
21.00 Хоккей. «Спартак» (Москва) - 

СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. 
1/2 финала конференции 
«Запад». 

23.45 Все на Матч!
0.00 Баскетбол. «Маккаби» (Изра-

иль) - «Милан» (Италия). 
Евролига. Мужчины. 

2.00 Все на Матч!
2.40 «Есть тема!» 12+
3.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее. 

16+
4.00 «Голевая неделя». 0+
4.25 Д/ф «Оседлай свою мечту». 

12+
5.55 «Правила игры». 12+
6.25 Новости. 0+
6.30 Д/ф «Мэнни». 16+

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 «Брак по завещанию». 16+
11.25 «Навигатор». 12+ 
12.00 «Все говорят об этом». 16+
12.30 «События. Акцент». 16+
12.40 «Патрульный участок». 16+
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
14.00 «Навигатор». 12+ 
15.00 Х/ф «Брак по завещанию». 

16+
17.30 «События. Акцент». 16+
17.40 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+ 
18.10 «Патрульный участок». 16+
18.30 «Все говорят об этом». 16+ 
19.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
20.00 «События». 16+
20.30 «Все говорят об этом». 16+ 
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
22.00 «События». 16+
22.25 «Вести настольного тенниса». 

12+
22.30 «События. Акцент». 16+
22.40 «Патрульный участок». 16+
23.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
0.00 «Все говорят об этом». 16+
0.30 «Патрульный участок». 16+ 
0.50 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+ 
1.20 «События». 16+
1.50 «События. Акцент». 16+
2.00 «События». 16+
2.30 «События. Акцент». 16+
2.40 «Патрульный участок». 16+ 
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СРЕДА 23 МАРТА

ЧЕТВЕРГ 24 МАРТА

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро».
11.00 Новости.
11.25 Информационный канал. 16+
14.00 Новости (с субтитрами).
14.15 Информационный канал. 16+
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. 16+
20.00 Вечерние новости.
20.20 Информационный канал. 16+
22.00 Т/с «Янычар». 16+
22.55 Большая игра. 16+
23.55 Д/ф «Документальное рассле-

дование Михаила Леонтьева 
«Большая игра». 18+

1.00 Информационный канал. 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 Соловьё-

вым. 12+
1.00 Т/с «Годунов. Продолжение». 

16+
2.05 Т/с «Земский доктор». 12+
3.30 Т/с «Семейный детектив». 16+

ТВ ЦЕНТР - УРАЛ
6.00 «Настроение».
8.40 «Доктор И...» 16+
9.10 Т/с «Предлагаемые обстоятель-

ства». 16+
11.10 Петровка, 38. 16+
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
13.40 «Мой герой». 12+
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «Анна-детективъ-2». 16+
16.55 Д/ф «Эдуард Успенский. Тиран 

из Простоквашино». 16+
17.50 События.

18.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Ловушка для мертвеца. 
Ограбление по-ольховски». 
12+

22.00 События.
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «Прощание». 16+
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38. 16+
0.50 Д/ф «90-е. «Менты». 16+
1.30 «Знак качества». 16+
2.10 Д/ф «Cталин против Троцкого». 

16+
2.50 Петровка, 38. 16+
3.10 Т/с «Анна-детективъ-2». 16+
4.35 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-

был летчик». 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.
10.35 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 «Порт». 16+
23.15 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 Легенды мирового кино.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Жизнь, пришедшая из 

космоса».
8.30 Новости культуры.
8.35 Д/с «Открытое письмо».
8.55 Х/ф «Варькина земля».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15 Т/с «Березка». 12+

13.05 Искусственный отбор.
13.45 Д/ф «Алексей Попов. Траге-

дия в трех актах с прологом 
и эпилогом».

14.30 Д/ф «Школа будущего».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 Х/ф «Варькина земля».
17.35 К 95-летию со дня рождения 

Мстислава Ростроповича. 
Максим Венгеров и Ваг 
Папян.

18.20 Д/с «Открытое письмо».
18.35 Д/ф «Жизнь, пришедшая из 

космоса».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Абсолютный слух.
21.40 Власть факта.
22.25 Т/с «Березка». 12+
23.20 Д/с «Дом архитектора».
23.50 Новости культуры.
0.10 ХХ век.

ДОМАШНИЙ
6.30 По делам несовершеннолетних. 

16+
8.55 Давай разведёмся! 16+
9.55 Тест на отцовство. 16+
12.10 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.15 Д/с «Порча». 16+
13.45 Д/с «Знахарка». 16+
14.20 Д/с «Верну любимого». 16+
14.55 Х/ф «Аквамарин». 16+
19.00 Х/ф «Любовь без права 

передачи». 16+
23.15 Т/с «Женский доктор-2». 16+
1.10 Д/с «Эффект Матроны». 16+
6.10 Пять ужинов. 16+
6.20 По делам несовершеннолетних. 

16+

РЕН ТВ
7.00 «Территория заблуждений». 

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

истории». 16+
17.00 «Засекреченные списки». 16+

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

зы». 16+
21.00 112. 16+
21.30 «Новости». 16+
22.00 Х/ф «Малышка с характе-

ром». 16+
0.00 «Смотреть всем!» 16+
1.00 «Новости». 16+
1.25 «Загадки человечества». 16+
2.30 Х/ф «47 ронинов». 12+

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 Т/с «Воронины». 16+
11.30 Уральские пельмени. 16+
11.40 Полный блэкаут. 16+
13.55 Х/ф «Люди Икс». 16+
15.55 Х/ф «Железный человек-2». 

12+
18.30 Т/с «Модный синдикат». 16+
20.00 Х/ф «Железный человек-3». 

12+
22.35 Х/ф «Люди Икс-2». 12+
1.15 Х/ф «Неизвестный». 16+

ТВ-3
6.00 М/ф. 0+
9.30 Д/с «Слепая». 16+
11.50 Гадалка. 16+
17.25 Д/с «Слепая». 16+
18.30 Любовная магия. 16+
19.30 Д/с «Слепая». 16+
20.30 Т/с «Бессмертный. Романти-

ческое заклятие». 16+
22.10 Т/с «Гримм». 16+
23.00 Х/ф «Добро пожаловать в 

рай». 18+
1.00 Х/ф «Человек ноября». 16+
2.45 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+
12.00 Вне закона. Преступление и 

наказание. 16+
14.00 Дорожные войны. 16+
15.00 Дорожные войны 2.0. 16+
16.30 Дорожные войны. 16+
17.00 Улётное видео. 16+

19.00 Решала. 16+
22.00 Охотники. 16+
23.00 Опасные связи. 18+
2.00 Улётное видео. 16+

ЗВЕЗДА
5.20 Т/с «Высший пилотаж». 16+
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00 Новости дня. 16+
9.20 «Специальный репортаж». 16+
9.40 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря». 12+
11.20 «Открытый эфир». 12+
13.00 Новости дня. 16+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости. 16+
14.05 Т/с «Высший пилотаж». 16+
18.00 Новости дня. 16+
18.30 «Специальный репортаж». 

16+
18.50 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 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследова-
ний». 16+

1.35 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря». 12+

5 КАНАЛ
5.00 «Известия». 16+
5.25 Т/с «Глухарь». 16+
9.00 «Известия». 16+
9.30 Т/с «Глухарь». 16+
13.00 «Известия». 16+
13.30 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 пятёр-

ка-4». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

16+
0.30 Т/с «След». 16+
3.20 Т/с «Детективы». 16+

МАТЧ!
8.00 Новости.
8.05 Все на Матч!
11.00 Новости.
11.05 Специальный репортаж. 12+
11.25 Х/ф «Максимальный срок». 

16+
13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости.

14.35 Специальный репортаж. 12+
14.55 «Главная дорога». 16+
16.00 Х/ф «Последний из лучших». 

16+
16.50 Новости.
16.55 Х/ф «Последний из лучших». 

16+
18.10 Все на Матч!
18.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Трактор» (Челя-
бинск). КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». 

21.15 Все на Матч!
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 
23.45 Все на Матч!
0.20 Смешанные единоборства. А. 

Волков - Т. Аспинэлл. UFC. 
16+

0.55 Баскетбол. «Монако» (Фран-
ция) - «Олимпиакос» (Гре-
ция). Евролига. Мужчины. 

3.00 Все на Матч!
3.40 «Есть тема!» 12+
4.00 «Третий тайм». 12+
4.25 Баскетбол. «Автодор» (Сара-

тов) - «ПАРМА» (Пермский 
край). Единая лига ВТБ. 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 «Брак по завещанию». 16+
11.25 «Навигатор». 12+ 
12.00 «Все говорят об этом». 16+
12.30 «События. Акцент». 16+
12.40 «Патрульный участок». 16+
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
14.00 «Навигатор». 12+ 
15.00 Х/ф «Брак по завещанию». 16+
17.30 «События. Акцент». 16+
17.40 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+ 
18.10 «Патрульный участок». 16+
18.30 «Все говорят об этом». 16+ 
19.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
20.00 «События». 16+
20.30 «Все говорят об этом». 16+ 
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
22.00 «События». 16+
22.30 «События. Акцент». 16+
22.40 «Патрульный участок». 16+
23.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
0.00 «Все говорят об этом». 16+
0.30 «Патрульный участок». 16+ 
0.50 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+ 
1.20 «События». 16+
1.50 «События. Акцент». 16+
2.00 «События». 16+
2.30 «События. Акцент». 16+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро».
11.00 Новости.
11.25 Информационный канал. 16+
14.00 Новости (с субтитрами).
14.15 Информационный канал. 16+
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. 16+
20.00 Вечерние новости.
20.20 Информационный канал. 16+
22.00 Т/с «Янычар». 16+
22.55 Большая игра. 16+
23.55 Д/ф «Документальное рассле-

дование Михаила Леонтьева 
«Большая игра». 18+

1.00 Информационный канал. 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 Соловьё-

вым. 12+
1.00 Т/с «Годунов. Продолжение». 16+
2.05 Т/с «Земский доктор». 12+

ТВ ЦЕНТР - УРАЛ
6.00 «Настроение».
8.35 «Доктор И...» 16+
9.05 Т/с «Предлагаемые обстоятель-

ства». 16+
11.10 Петровка, 38. 16+
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
13.40 «Мой герой». 12+
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «Анна-детективъ-2». 16+
16.55 Д/ф «Владимир Басов. Ревни-

вый Дуремар». 16+
17.50 События.
18.20 Х/ф «Сельский детектив. 

Убийство на Ивана Купалу. 
Кровь рифмуется с любо-
вью». 12+

22.00 События.
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Жизнь как песня». 12+
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38. 16+
0.50 Д/ф «90-е. БАБ: начало конца». 

16+
1.30 Д/ф «Расписные звезды». 16+
2.10 Д/ф «Четыре жены Председа-

теля Мао». 12+
2.50 Петровка, 38. 16+
3.10 Т/с «Анна-детективъ-2». 16+
4.40 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось 

- не сбылось». 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.
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». 16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Судь-

бы». 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 «Порт». 16+
23.15 Сегодня.
23.40 ЧП. Расследование. 16+
0.20 Поздняков. 16+
0.30 Мы и наука. Наука и мы. 12+
1.30 Т/с «Пёс». 16+
3.20 Т/с «Береговая охрана». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 Легенды мирового кино.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Жизнь, пришедшая из 

космоса».
8.30 Новости культуры.
8.35 Д/с «Открытое письмо».
8.55 Х/ф «Варькина земля».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15 Т/с «Березка». 12+

13.10 Абсолютный слух.
13.50 Д/с «Острова».
14.30 Д/ф «Школа будущего».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.45 «2 Верник 2».
16.35 Х/ф «Варькина земля».
17.35 К 95-летию со дня рождения 

Мстислава Ростроповича. 
Алиса Вайлерштайн, Пааво 
Ярви и Оркестр де Пари.

18.20 Д/с «Открытое письмо».
18.35 Д/ф «Жизнь, пришедшая из 

космоса».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 Цвет времени.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Калина красная». Слиш-

ком русское кино».
21.40 «Энигма».
22.25 Т/с «Березка». 12+
23.20 Д/с «Дом архитектора».
23.50 Новости культуры.
0.10 ХХ век.

ДОМАШНИЙ
6.30 По делам несовершеннолетних. 

16+
8.50 Давай разведёмся! 16+
9.50 Тест на отцовство. 16+
12.05 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.10 Д/с «Порча». 16+
13.40 Д/с «Знахарка». 16+
14.15 Д/с «Верну любимого». 16+
14.50 Т/с «Отпуск в сосновом лесу». 

16+
19.00 Х/ф «Только по любви». 16+
23.15 Т/с «Женский доктор-2». 16+
1.10 Д/с «Эффект Матроны». 16+
4.35 Д/с «Чудеса». 16+
6.15 По делам несовершеннолетних. 

16+

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

истории». 16+
17.00 «Неизвестная история». 16+
18.00 112. 16+
18.30 «Новости». 16+
19.00 «Тайны Чапман». 16+

20.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». 16+

21.00 112. 16+
21.30 «Новости». 16+
22.00 Х/ф «Гениальное ограбление». 

16+
0.10 «Смотреть всем!» 16+
1.00 «Новости». 16+
1.25 «Загадки человечества». 16+
2.30 Х/ф «Открытое море: Новые 

жертвы». 16+
4.05 «Самые шокирующие гипоте-

зы». 16+
4.55 «Тайны Чапман». 16+
6.30 «Документальный проект». 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 Т/с «Воронины». 16+
11.00 Полный блэкаут. 16+
12.05 Полный блэкаут. На светлой 

стороне. 16+
13.10 Х/ф «Люди Икс-2». 12+
15.55 Х/ф «Железный человек-3». 

12+
18.30 Т/с «Модный синдикат». 16+
20.00 Х/ф «Люди Икс. Последняя 

битва». 16+
22.05 Х/ф «Новые мутанты». 16+
0.00 Х/ф «Остров фантазий». 16+
2.05 Х/ф «Нищеброды». 12+
3.30 Т/с «Воронины». 16+

ТВ-3
6.00 М/ф. 0+
9.30 Д/с «Слепая». 16+
11.50 Гадалка. 16+
17.25 Д/с «Слепая». 16+
18.30 Любовная магия. 16+
19.30 Д/с «Слепая». 16+
20.30 Т/с «Бессмертный. Романти-

ческое заклятие». 16+
21.45 Т/с «Гримм». 16+
22.45 Х/ф «Линия горизонта». 16+
0.30 Х/ф «Исходный код». 16+
2.00 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+
12.00 Вне закона. Преступление и 

наказание. 16+
14.00 Дорожные войны. 16+

15.00 Дорожные войны 2.0. 16+
16.30 Дорожные войны. 16+
17.00 Улётное видео. 16+
19.00 Решала. 16+
22.00 Охотники. 16+
23.00 Опасные связи. 18+
2.00 Улётное видео. 16+

ЗВЕЗДА
5.20 Т/с «Высший пилотаж». 16+
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00 Новости дня. 16+
9.15 Х/ф «Белые волки». 12+
11.20 «Открытый эфир». 12+
13.00 Новости дня. 16+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости. 16+
14.05 Т/с «Высший пилотаж». 16+
18.00 Новости дня. 16+
18.30 «Специальный репортаж». 16+
18.50 Д/с «Война миров». 16+
19.40 Легенды телевидения. 12+
20.25 «Код доступа». 12+
21.15 Новости дня. 16+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.05 «Между тем». 12+
23.40 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследова-
ний». 16+

1.35 Х/ф «Неисправимый лгун». 12+
2.50 Д/ф «После премьеры - 

расстрел. История одного 
предательства». 12+

3.35 Д/с «Сделано в СССР». 12+

5 КАНАЛ
5.00 «Известия». 16+
5.25 Т/с «Глухарь». 16+
8.35 День ангела. 0+
9.00 «Известия». 16+
9.30 Т/с «Глухарь». 16+
13.00 «Известия». 16+
13.30 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 пятёр-

ка-4». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

16+
0.30 Т/с «След». 16+
3.20 Т/с «Детективы». 16+

МАТЧ!
8.00 Новости.
8.05 Все на Матч!
11.00 Новости.
11.05 Специальный репортаж. 12+
11.25 Х/ф «Последний из лучших». 

16+

13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости.
14.35 Специальный репортаж. 12+
14.55 «Главная дорога». 16+
16.00 Х/ф «Красный пояс». 16+
16.50 Новости.
16.55 Х/ф «Красный пояс». 16+
18.05 Х/ф «Гонка». 16+
20.30 Все на Матч!
21.00 Хоккей. «Авангард» (Омск) 

- «Металлург» (Магнито-
горск). КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». 

23.45 Все на Матч!
0.40 Футбол. Португалия - Турция. 

Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир.. 1/2 
финала. 

2.45 Все на Матч!
3.40 «Есть тема!» 12+
4.00 «Наши иностранцы». 12+
4.25 Футбол. Бразилия - Чили. 

Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. 

6.25 Новости. 0+
6.30 Волейбол. «Динамо» (Москва) 

- «Белогорье» (Белгород). 
Чемпионат России «Супер-
лига Paribet». 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 «Брак по завещанию». 16+
11.25 «Навигатор». 12+ 
12.00 «Все говорят об этом». 16+
12.30 «События. Акцент». 16+
12.40 «Патрульный участок». 16+
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
14.00 «Навигатор». 12+ 
15.00 Х/ф «Брак по завещанию». 

16+
17.30 «События. Акцент». 16+
17.40 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+ 
18.10 «Патрульный участок». 16+
18.30 «Все говорят об этом». 16+ 
19.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
20.00 «События». 16+
20.30 «Все говорят об этом». 16+ 
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
22.00 «События». 16+
22.25 «Играй, как девчонка». 12+
22.30 «События. Акцент». 16+
22.40 «Патрульный участок». 16+
23.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
0.00 «Все говорят об этом». 16+
0.30 «Патрульный участок». 16+ 
0.50 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+ 
1.20 «События». 16+
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ПЯТНИЦА 25 МАРТА

СУББОТА 26 МАРТА

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро».
11.00 Новости.
11.25 Информационный канал. 16+
14.00 Новости (с субтитрами).
14.15 Информационный канал. 16+
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. 16+
20.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
20.20 Информационный канал. 16+
22.00 «Голос. Дети». 0+
23.35 «Горячий лед». Тинькофф 

Кубок Первого канала по 
фигурному катанию с уча-
стием лучших фигуристов 
мира. 0+

1.05 Информационный канал. 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 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. 12+
0.00 Х/ф «Человеческий фактор». 

12+
3.20 Х/ф «Лесное озеро». 16+

ТВ ЦЕНТР - УРАЛ
6.00 «Настроение».
8.40 Х/ф «Призраки Арбата». 12+
10.25 Х/ф «Елена и капитан». 12+
11.30 События.
11.50 Х/ф «Елена и капитан». 12+
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «Анна-детективъ-2». 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Жизнь взаймы». 12+
17.50 События.
18.20 Х/ф «Красавица и воры». 12+
20.05 Х/ф «Орлинская. Стрелы 

Нептуна». 12+
22.00 «В центре событий». 16+

23.05 «Театральные встречи». 12+
0.15 Х/ф «Конец сезона». 16+
1.50 Х/ф «За витриной универмага». 

12+
3.20 Петровка, 38. 16+
3.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
5.10 Д/ф «Преступления, которых 

не было». 12+

НТВ
4.50 Т/с «Возвращение Мухтара». 

16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00 Сегодня.
8.25 Д/с «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим». 6+
9.25 Т/с «Морские дьяволы». 16+
10.00 Сегодня.
10.35 Т/с «Морские дьяволы». 16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Судь-

бы». 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 русско-

го. 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 Легенды мирового кино.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Да, скифы - мы!»
8.20 Новости культуры.
8.25 Д/с «Открытое письмо».
8.45 Х/ф «Поживем-увидим».
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
11.55 М/ф «Либретто».
12.15 Т/с «Березка». 12+
13.05 Открытая книга.
13.35 Эпизоды.
14.15 Власть факта.
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.

15.35 «Энигма».
16.20 Д/ф «Картины жизни Игоря 

Грабаря».
17.05 Д/ф «Роман в камне».
17.35 К 95-летию со дня рождения 

Мстислава Ростроповича. 
Юрий Темирканов и Заслу-
женный коллектив России 
Академический симфониче-
ский оркестр Санкт-Петер-
бургской филармонии им. 
Д.Д. Шостаковича.

19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 Линия жизни.
20.45 Х/ф «Крепостная актриса».
22.20 «2 Верник 2».
23.10 Новости культуры.
23.30 Особый взгляд.
1.05 К 95-летию со дня рождения 

Мстислава Ростроповича. 
Юрий Темирканов и Заслу-
женный коллектив России 
Академический симфониче-
ский оркестр Санкт-Петер-
бургской филармонии им. 
Д.Д. Шостаковича.

2.30 М/ф «Рыцарский роман». «В 
мире басен».

ДОМАШНИЙ
6.30 По делам несовершеннолетних. 

16+
8.40 Давай разведёмся! 16+
9.40 Тест на отцовство. 16+
11.55 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.00 Д/с «Порча». 16+
13.30 Д/с «Знахарка». 16+
14.05 Д/с «Верну любимого». 16+
14.40 Х/ф «Любовь без права 

передачи». 16+
19.00 Х/ф «Птица в клетке». 16+
23.05 Про здоровье. 16+
23.20 Т/с «Женский доктор-2». 16+
1.20 Д/с «Чудеса». 16+
5.30 Пять ужинов. 16+
5.50 Д/с «Чудеса». 16+

РЕН ТВ
7.00 «Документальный проект». 16+
9.00 «С бодрым утром!» 16+
10.30 «Новости». 16+
11.00 «Документальный проект». 

16+
13.00 «Как устроен мир». 16+
14.00 112. 16+
14.30 «Новости». 16+
15.00 «Загадки человечества». 16+
16.00 «Невероятно интересные 

истории». 16+

17.00 «Засекреченные списки». 
16+

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

зы». 16+
21.00 112. 16+
21.30 «Новости». 16+
22.00 Х/ф «Агент Ева». 16+
23.50 Х/ф «Дежавю». 16+
2.15 Х/ф «Опасный соблазн». 18+
4.10 Х/ф «Последствия». 16+
5.50 «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 Т/с «Воронины». 16+
11.00 Х/ф «Люди Икс. Последняя 

битва». 16+
13.05 Уральские пельмени. 16+
13.10 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
21.00 Х/ф «Полтора шпиона». 16+
23.05 Х/ф «Быстрее пули». 18+
1.00 Х/ф «Неизвестный». 16+
3.00 Т/с «Воронины». 16+
5.00 «6 кадров». 16+

ТВ-3
6.00 М/ф. 0+
9.30 Д/с «Слепая». 16+
11.50 Новый день. 12+
12.25 Гадалка. 16+
14.40 Вернувшиеся. 16+
15.45 Гадалка. 16+
17.25 Д/с «Слепая». 16+
19.30 Х/ф «Разлом Сан-Андреас». 

16+
21.45 Х/ф «Дневной свет». 12+
0.00 Х/ф «Пираньи». 16+
1.45 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+
20.00 «+100500». 16+
1.30 Улётное видео. 16+

ЗВЕЗДА
5.15 Т/с «Высший пилотаж». 16+
6.50 Х/ф «Первый после Бога». 16+
9.00 Новости дня. 16+
9.20 Х/ф «Первый после Бога». 16+
9.50 Т/с «Убить Сталина». 16+
13.00 Новости дня. 16+
13.25 Т/с «Убить Сталина». 16+
14.00 Военные новости. 16+
14.05 Т/с «Убить Сталина». 16+
18.00 Новости дня. 16+
18.40 Т/с «Убить Сталина». 16+
20.05 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции». 12+
21.15 Новости дня. 16+
21.25 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции». 12+
23.10 «Десять фотографий». 12+
0.00 Х/ф «Берегите женщин». 12+
2.25 Х/ф «Сладкая женщина». 12+
4.00 Х/ф «Предлагаю руку и серд-

це». 12+

5 КАНАЛ
5.00 «Известия». 16+
5.45 Т/с «Глухарь». 16+
9.00 «Известия». 16+
9.30 Т/с «Глухарь». 16+
13.00 «Известия». 16+
13.30 Т/с «Глухарь». 16+
17.30 «Известия». 16+
18.00 Т/с «Условный мент-2». 16+
19.45 Т/с «След». 16+
23.45 Светская хроника. 16+
0.45 «Они потрясли мир». 12+
1.35 Т/с «Крепкие орешки». 16+
3.45 Т/с «Великолепная пятёрка». 16+

МАТЧ!
8.00 Новости.
8.05 Все на Матч!
11.00 Новости.
11.05 Специальный репортаж. 12+
11.25 Х/ф «Красный пояс». 16+
13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости.
14.35 Специальный репортаж. 12+
14.55 «Главная дорога». 16+
16.00 Х/ф «Ж.К.В.Д». 16+
16.50 Новости.
16.55 Х/ф «Ж.К.В.Д». 16+
18.10 Футбол. Чемпионат мира-

2022. Отборочный турнир. 
Обзор. 0+

18.55 Хоккей. «Трактор» (Челя-
бинск) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». 

21.15 Все на Матч!
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 
23.45 Смешанные единоборства. Ю. 

Шуаев - Г. Пономарев. AMC 
Fight Nights. 

1.30 Все на Матч!
2.15 «Точная ставка». 16+
2.35 Д/ф «Дом камней». 12+
3.10 «Фристайл. Футбольные 

безумцы». 12+
4.00 «РецепТура». 0+
4.25 Футбол. Аргентина - Венесуэ-

ла. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. 

6.25 Новости. 0+
6.30 Волейбол. «Динамо» (Москва) 

- «Енисей» (Красноярск). 
Чемпионат России «Супер-
лига Paribet». Женщины. 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 «Последняя женщина на 

Земле». 16+
10.40 Д/ф «Моя история. Музыкант 

Юрий Антонов». 16+
11.10 «Вести настольного тенниса». 

12+
11.15 «Играй, как девчонка». 12+
11.25 «Навигатор». 12+ 
12.00 «Все говорят об этом». 16+
12.30 «События. Акцент». 16+
12.40 «Патрульный участок». 16+
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
14.00 «Навигатор». 12+ 
15.00 Х/ф «Коко до Шанель». 16+
16.55 Д/ф «Моя история. Телеведу-

щий Юрий Николаев». 16+
17.25 «Точка зрения ЛДПР». 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 «Миллион в брачной 

корзине». 12+
0.45 «Обзорная экскурсия». 6+
1.00 «Патрульный участок». 16+ 
1.20 «События». 16+
1.50 «События. Акцент». 16+
2.00 «События». 16+

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро. Суббота».
11.00 Умницы и умники. 12+
11.45 Слово пастыря. 0+
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Информационный канал. 16+
14.00 Новости (с субтитрами).
14.15 Чемпионат России по 

лыжным гонкам-2022 с 
участием лучших лыжников 
мира. Мужчины / Женщины. 
Спринт. Прямой эфир.

15.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова». 16+

19.45 «Горячий лед». Тинькофф 
Кубок Первого канала по 
фигурному катанию с уча-
стием лучших фигуристов 
мира. Прямой эфир.

21.00 Время.
22.00 «Горячий лед». Тинькофф 

Кубок Первого канала по 
фигурному катанию с уча-
стием лучших фигуристов 
мира. 0+

0.00 Х/ф «Экипаж». 12+
2.45 Информационный канал. 16+
4.30 Наедине со всеми. 16+
5.15 Д/с «Россия от края до края». 

12+

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.
12.00 Х/ф «Утомлённые солнцем-2: 

Предстояние». 16+
14.00 Вести.
15.00 Х/ф «Утомлённые солнцем-2: 

Предстояние». 16+
17.00 Вести.
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Х/ф «Несчастный случай». 12+
1.25 Х/ф «Выбор». 16+

ТВ ЦЕНТР - УРАЛ
5.50 Х/ф «Красавица и воры». 12+
7.15 Православная энциклопедия. 

6+

7.45 «Фактор жизни». 12+
8.10 Х/ф «Орлинская. Стрелы 

Нептуна». 12+
10.00 «Самый вкусный день». 6+
10.30 «Москва резиновая». 16+
10.55 Х/ф «Высота». 0+
11.30 События.
11.45 Х/ф «Высота». 0+
13.05 Х/ф «Там, где не бывает 

снега». 12+
14.30 События.
14.45 Х/ф «Там, где не бывает 

снега». 12+
17.10 Х/ф «Сладкая месть». 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.10 «Право знать!» 16+
23.35 События.
23.45 Д/ф «Обжалованию не подле-

жит. Гармонист». 12+
0.30 «Прощание». 16+
1.15 Специальный репортаж. 16+
1.40 «Хватит слухов!» 16+
2.10 Д/ф «Борис Хмельницкий. 

Одинокий донжуан». 16+
2.50 Д/ф «Людмила Гурченко. Брач-

ный марафон». 16+
3.30 Д/ф «Эдуард Успенский. Тиран 

из Простоквашино». 16+
4.10 Д/ф «Владимир Басов. Ревни-

вый Дуремар». 16+
4.50 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь 

взаймы». 12+
5.30 «10 самых...» 16+
6.00 Петровка, 38. 16+

НТВ
5.05 ЧП. Расследование. 16+
5.30 Х/ф «Дальнобойщик». 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 с Сергеем Малозё-

мовым. 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+

23.25 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. 16+

0.20 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.
8.15 Х/ф «Крепостная актриса».
9.50 Д/с «Острова».
10.30 Неизвестные маршруты 

России.
11.10 Х/ф «Станционный смотри-

тель».
12.15 Д/ф «Узбекистан. Место под 

солнцем».
12.45 Д/с «Брачные игры».
13.40 «Рассказы из русской исто-

рии. XVIII век».
14.35 Х/ф «Опасный возраст».
16.05 Д/ф «Объяснение в любви». К 

85-летию со дня рождения 
Марии Пахоменко.

16.45 «Песня не прощается... 1976-
1977».

18.10 Д/ф «Калина красная». Слиш-
ком русское кино».

18.50 Д/с «Энциклопедия загадок».
19.20 Х/ф «Чисто английское 

убийство».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Лили Марлен». 16+
0.55 Д/с «Брачные игры».
1.45 Д/с «Искатели».
2.30 М/ф.

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с «Чудеса». 16+
6.40 Х/ф «На краю любви». 16+
10.30 Т/с «С волками жить...» 16+
18.45 Скажи, подруга. 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 16+
23.25 Скажи, подруга. 16+
23.40 Х/ф «Письмо надежды». 16+
3.25 Т/с «С волками жить...» 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+
17.05 «Документальный спецпро-

ект». 16+
18.10 «Засекреченные списки». 16+
19.15 Х/ф «Чёрная Пантера». 16+
21.55 Х/ф «Доктор Стрэндж». 16+
0.05 Х/ф «Человек-муравей». 16+
2.20 Х/ф «В ловушке времени». 12+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Доверчивый дракон». 0+
6.35 М/ф «Желтый аист». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Том и Джерри». 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». 6+
8.25 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
9.30 ПроСТО кухня. 12+
10.00 Не дрогни! 16+
10.55 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
11.20 Х/ф «Бетховен». 0+
13.05 Х/ф «Бетховен-2». 0+
14.55 Х/ф «Зубная фея». 12+
17.00 М/ф «Босс-молокосос». 6+
18.55 Х/ф «Один дома». 0+
21.00 Х/ф «Один дома-2: Потеряв-

шийся в Нью-Йорке». 0+
23.30 Х/ф «Один дома-3». 0+
1.30 Х/ф «Новые мутанты». 16+
3.00 Т/с «Воронины». 16+
5.00 «6 кадров». 16+
5.20 М/ф. 0+

ТВ-3
6.00 М/ф. 0+
9.30 Д/с «Слепая». 16+
15.00 Х/ф «Линия горизонта». 16+
16.45 Х/ф «Дневной свет». 12+
19.00 Х/ф «Разрушитель». 16+
21.15 Х/ф «Терминатор: Судный 

день». 16+
0.15 Х/ф «Добро пожаловать в 

рай». 18+
2.00 Т/с «Напарницы». 12+

ЧЕ!
6.00 Улётное видео. 16+
6.15 Летучий надзор. 16+
7.10 Улётное видео. Лучшее. 16+
8.30 Улётное видео. 16+
15.00 Решала. 16+
21.00 «+100500». 16+
1.30 Рюкзак. 16+
2.25 Улётное видео. 16+

ЗВЕЗДА
5.30 Х/ф «Ах, водевиль, воде-

виль...» 12+
6.40 Х/ф «Воскресный папа». 12+
8.00 Новости дня. 16+
8.15 Х/ф «Воскресный папа». 12+
8.40 «Морской бой». 6+
9.45 Круиз-контроль. 12+
10.15 «Легенды цирка». 12+
10.45 Д/с «Загадки века». 12+
11.35 Д/с «Война миров». 16+
12.30 «Не факт!» 12+
13.00 Новости дня. 16+
13.15 «СССР. Знак качества». 12+
14.05 Т/с «Земляк». 16+
18.00 Новости дня. 16+
18.15 «Задело!» с Николаем Петро-

вым. 16+
18.30 Т/с «Земляк». 16+
21.00 «Легендарные матчи». 12+
0.30 Х/ф «Первый после Бога». 16+
2.20 Х/ф «Уснувший пассажир». 16+
3.40 Х/ф «Король Дроздобород». 6+
4.45 Д/ф «Морской дозор». 12+
5.35 Д/с «Москва - фронту». 16+

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

16+
9.00 Светская хроника. 16+
10.00 «Они потрясли мир». 12+
10.55 Т/с «Провинциал». 16+
15.05 Т/с «Крепкие орешки». 16+
18.05 Т/с «След». 16+
0.00 «Известия. Главное». 16+
0.55 Т/с «Прокурорская проверка». 

16+

МАТЧ!
8.00 Профессиональный бокс. Р. 

Проводников - Х. Л. Касти-
льо. 16+

8.25 Смешанные единоборства. Р. 
Проводников - А. Багаути-
нов. Open FC. 16+

9.00 Новости.
9.05 Все на Матч!
11.20 Новости.
11.25 М/ф «Маша и Медведь». 0+
11.55 Х/ф «Ж.К.В.Д». 16+
13.55 Смешанные единоборства. Д. 

Джонсон - Р. Джитмуангнон. 
А. Ли - С. Фэйртекс. One FC. 

16.55 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Авангард» 
(Омск). КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». 

19.15 Все на Матч!
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-

бург) - «Спартак» (Москва). 
КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Запад». 

21.45 Все на Матч!
22.30 Смешанные единоборства. Д. 

Джонсон - Р. Джитмуангнон. 
One FC. 16+

23.00 Смешанные единоборства. 
А. Вагаев - У. Гаджидаудов. 
М. Бибулатов - О. Борисов. 
АСА. 

1.30 Все на Матч!
2.20 Волейбол. «Зенит» (Санкт-Пе-

тербург) - АСК (Нижний 
Новгород). Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. 0+

4.00 Смешанные единоборства. К. 
Блейдс - К. Дакас. UFC. 

7.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. 

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 «Отель «Эдельвейс». 12+
10.40 «О личном и наличном». 12+ 
11.00 Д/ф «Моя история. Телеведу-

щий Юрий Николаев». 16+
11.30 Д/ф «Моя история. Музыкант 

Юрий Антонов». 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 «Навигатор». 12 
14.30 «Патрульный участок. Итоги 

недели». 16+ 
15.00 Х/ф «Последняя женщина на 

Земле». 16+
16.45 Х/ф «Двойная фамилия». 16+
18.30 Х/ф «Травести». 16+
20.10 «Обзорная экскурсия». 6+ 
20.25 Д/ф «Моя история. Музыкант 

Юрий Антонов». 16+
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели». 16+ 
22.00 Х/ф «Всё путём». 16+
23.55 Х/ф «Коко до Шанель». 16+
1.50 Х/ф «Каникулы президента». 16+
3.45 «Свердловское время 85. 

Даешь индустриализацию!». 
12+
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 МАРТА

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Хиромант». 16+
8.00 Играй, гармонь любимая! 12+
8.45 Часовой. 12+
9.15 Здоровье. 16+
10.00 Новости.
10.10 Здоровье. 16+
10.30 Информационный канал. 16+
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Информационный канал. 16+
13.10 Чемпионат России по 

лыжным гонкам-2022 с 
участием лучших лыжников 
мира. Женщины. Скиатлон. 
Прямой эфир.

14.00 Новости (с субтитрами).
14.15 Чемпионат России по лыж-

ным гонкам-2022 с участием 
лучших лыжников мира. 
Мужчины. Скиатлон. Прямой 
эфир.

15.45 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова». 16+

19.15 «Горячий лед». Тинькофф 
Кубок Первого канала по 
фигурному катанию с уча-
стием лучших фигуристов 
мира. Прямой эфир.

21.00 Время.
22.35 «Горячий лед». Тинькофф 

Кубок Первого канала по 
фигурному катанию с уча-
стием лучших фигуристов 
мира. 0+

0.35 Х/ф «72 метра». 12+

РОССИЯ 1
5.20 Х/ф «Алиби надежда, алиби 

любовь». 16+
7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома».
9.25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
12.00 Х/ф «Утомлённые солнцем-2: 

Предстояние». 16+
14.00 Вести.
14.50 Х/ф «Белый тигр». 16+
17.00 Вести.
18.00 «Песни от всей души». 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым. 12+
1.30 Х/ф «Танго мотылька». 12+
3.10 Х/ф «Алиби надежда, алиби 

любовь». 16+

ТВ ЦЕНТР - УРАЛ
6.10 Х/ф «Любовь и немножко 

пломбира». 12+
7.50 Х/ф «Высота». 0+
9.30 «Здоровый смысл». 16+
10.05 «Знак качества». 16+
10.50 «Страна чудес». 6+
11.30 События.
11.45 Х/ф «За витриной универма-

га». 12+
13.40 «Москва резиновая». 16+
14.30 Московская неделя.
15.05 Х/ф «Страшная красавица». 

12+
17.00 Х/ф «Дом на краю леса». 12+
21.00 Х/ф «Мастер охоты на едино-

рога». 12+
0.30 События.
0.45 Петровка, 38. 16+
0.55 Х/ф «Там, где не бывает снега». 

12+
3.55 Хроники московского быта. 12+
4.35 Хроники московского быта. 12+
5.15 Московская неделя. 12+

НТВ
4.45 Х/ф «Эксперт». 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» с Ирадой 

Зейналовой.
20.40 Маска. 12+
23.40 Звезды сошлись. 16+
1.10 «25 тополиных лет». Юбилей-

ный концерт группы «Ива-
нушки International». 12+

3.25 Т/с «Береговая охрана». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф.
7.50 Х/ф «Опасный возраст».
9.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
9.50 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «Невероятное пари, или 

Истинное происшествие, 
благополучно завершившее-
ся сто лет назад».

11.50 Диалоги о животных.

12.30 Д/с «Невский ковчег. Теория 
невозможного».

13.00 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.

13.40 «Рассказы из русской исто-
рии. XVIII век».

14.30 XV Зимний международный 
фестиваль искусств в Сочи. 
Сергей Гармаш, Юрий Баш-
мет и Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы» в спекта-
кле «Кроткая».

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».

17.15 «Пешком...»
17.45 Д/ф «Хроники Скобелевского 

комитета».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским.
20.10 Д/ф «95 лет со дня рождения 

Мстислава Ростроповича».
20.50 Х/ф «Станционный смотри-

тель».
21.55 Спектакль «Мёртвые души».
0.30 Х/ф «Невероятное пари, или 

Истинное происшествие, 
благополучно завершившее-
ся сто лет назад».

1.45 Диалоги о животных.

ДОМАШНИЙ
6.30 Т/с «С волками жить». 16+
6.35 Х/ф «Сестра по наследству». 

16+
10.35 Х/ф «Только по любви». 16+
14.45 Х/ф «Птица в клетке». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 16+
23.25 Про здоровье. 16+
23.40 Х/ф «Наступит рассвет». 16+
3.15 Пять ужинов. 16+
3.30 Т/с «С волками жить...» 16+

РЕН ТВ
7.00 «Тайны Чапман». 16+
9.30 Х/ф «Алиса в Зазеркалье». 12+
11.35 Х/ф «В ловушке времени». 

12+
13.55 Х/ф «Агент Ева». 16+
15.50 Х/ф «Лара Крофт». 16+
18.05 Х/ф «Человек-муравей». 16+
20.20 Х/ф «Доктор Стрэндж». 16+
22.35 Х/ф «Капитан Марвел». 16+
1.00 «Добров в эфире». 16+
1.55 «Военная тайна». 16+
3.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». 16+
6.20 «Территория заблуждений». 

16+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+

6.25 М/ф «Лев и заяц». 0+
6.35 М/ф «Живая игрушка». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
8.45 Х/ф «Бетховен». 0+
10.35 Х/ф «Бетховен-2». 0+
12.20 Х/ф «Один дома-3». 0+
14.20 Х/ф «Один дома». 0+
16.30 Х/ф «Один дома-2: Потеряв-

шийся в Нью-Йорке». 0+
19.00 М/ф «Камуфляж и шпионаж». 

6+
21.00 Х/ф «Я, робот». 12+
23.15 Х/ф «Три икса-2. Новый 

уровень». 16+
1.15 Х/ф «Быстрее пули». 18+
2.55 Т/с «Воронины». 16+

ТВ-3
6.00 М/ф. 0+
9.00 Новый день. 12+
9.30 Х/ф «Ядовитая акула». 16+
11.30 Х/ф «Терминатор». 16+
13.45 Х/ф «Терминатор: Судный 

день». 16+
16.30 Х/ф «Разлом Сан-Андреас». 

16+
19.00 Х/ф «Дыши во мгле». 16+
20.45 Х/ф «Джунгли». 16+
23.15 Х/ф «Разрушитель». 16+
1.15 Т/с «Напарницы». 12+

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+
1.30 Рюкзак. 16+
2.25 Улётное видео. 16+

ЗВЕЗДА
6.05 Д/с «Сделано в СССР». 12+
6.20 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции». 12+
9.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым. 16+
9.25 «Служу России». 12+
9.55 «Военная приемка». 12+
10.45 «Скрытые угрозы». 16+
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

16+
12.20 «Код доступа». 12+
13.20 Д/ф «Битва оружейников». 

16+
14.10 Т/с «Курьерский особой 

важности». 16+

18.00 «Главное». 16+
19.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР». 12+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 Х/ф «Выкуп». 12+
1.30 Д/с «Сделано в СССР». 12+

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-4». 16+
8.00 Т/с «Аз воздам». 16+
11.50 Т/с «Двойной блюз». 16+
15.25 Т/с «Условный мент-2». 16+
0.30 Т/с «Аз воздам». 16+

МАТЧ!
8.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. 1/2 финала. 
10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
11.20 Новости.
11.25 М/ф «Маша и Медведь». 0+
11.55 Х/ф «Последний самурай». 16+
14.55 Баскетбол. «Локомотив-Ку-

бань» (Краснодар) - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. 

16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Трактор» (Челя-
бинск). КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». 

19.15 Все на Матч!
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 
21.45 Все на Матч!
22.00 Профессиональный бокс. Х. 

Байсангуров - М. Диланян. 
В. Кудухов - В. Вишев. 
«Короли нокаутов». 

0.45 Все на Матч!
1.30 Автоспорт. NASCAR. Прямая 

трансляция. Остин.
4.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Канады.

7.00 Волейбол. «Белогорье» (Белго-
род) - «Зенит-Казань». Чем-
пионат России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. 0+

ОБЛАСТНОЕ
6.00 «Патрульный участок. Итоги 

недели». 16+ 
6.30 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели». 16+ 
7.30 «Парламентское время». 16+
7.40 «Обзорная экскурсия». 6+ 
7.45 «Точка зрения ЛДПР». 16+ 
8.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели». 16+ 
9.00 Х/ф «Каникулы президента». 

16+
11.00 Х/ф «Травести». 16+
12.40 Х/ф «Всё путём». 16+
14.35 «О личном и наличном». 12+ 
15.00 Х/ф «Двойная фамилия». 16+
16.45 Х/ф «Отель «Эдельвейс». 12+
18.30 Х/ф «Коко до Шанель». 16+
20.25 Д/ф «Моя история. Телеведу-

щий Юрий Николаев». 16+
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели». 16+ 
22.00 Х/ф «Последняя женщина на 

Земле». 16+
23.40 Х/ф «Отель «Эдельвейс». 12+ 
1.20 Х/ф «Всё путём». 16+
3.15 «Обзорная экскурсия». 6+
3.25 «С чего начинается Родина». 

12+ 
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ФотозарисовкаЧетырнадцать лет назад, когда  
Ю. В. Киселёв был назначен ма-
стером комплексного участка 
районного производственно-тех-
нического объединения   жилищно- 
коммунального хозяйства   (ныне 
МУП «ЖКХ Ирбитского района»), 
под его началом было восемь насе-
лённых пунктов. В настоящее вре-
мя – двадцать. Они располагаются 
в Гаёвской, Знаменской, Киргин-
ской,  Новгородовской,  Чёрновской 
территориальных администрациях.  
В   двадцати деревнях, посёлках, сё-
лах обеспечивают водоснабжение, 
в восьми – водоотведение, в шести 
– отопление. 

Больше обновления – 
меньше сбоев

20 марта – День работников 

жилищно-коммунального хозяйства 

и бытового обслуживания населения

ционных сетей и три колодца – на 
Рябиновом и два заново выложены 
на Спутнике.

Как результат – нынешний осен-
не-зимний период обошёлся без 
серьёзных сбоев. На отопительной 
сети их не было совсем, на водопро-
водной – в Большом Камыше и на 
одной из улиц Знаменского – в очень 
изношенных местах.

На водопроводной башне в Ко-
ростелевой установлены фильтры. 
Лабораторные анализы показали 
снижение содержания в воде железа, 
исчезновение привкуса, повышение 
прозрачности. Теперь такой же ап-
парат просят жители Шушариной. 

В зимнюю пору слесари-ремонт-
ники, электрогазосварщик занима-
ются плановой заменой стояков в 
многоквартирных домах. 

Организаторские способности ма-
стера дополняет его практический 
двенадцатилетний стаж слесарем-ре-
монтником и электрогазосварщи-
ком, все в той же жилищно-комму-
нальной сфере. А в прошлом году 
25-летняя добросовестная работа 
Ю. В. Киселёва отмечена почётной 
грамотой губернатора Свердловской 
области.

Юрий Васильевич удовлетворён 
тем, что штат на участке полностью 
укомплектован квалифицирован-
ными и дисциплинированными 
кадрами. Желающих трудоустро-
иться берут на заметку – на случай 
возникновения вакансий. Работа-
ющих привлекает пусть невысокая 

(ниже средней по району), но ста-
бильная зарплата, регулярное обе-
спечение зимней и демисезонной 
спецодеждой.

Полтора десятка лет здесь трудятся 
Евгений Иосифович Малина – води-
тель УАЗа, электрогазосварщик и не 
по штатному расписанию, а по фак-
ту – помощник мастера; Константин 
Леонидович Пупышев; Александр 
Васильевич Трифонов – водители ас-
смашин, а его брат Олег Васильевич 
– десять лет слесарем-ремонтником.

Здесь с нетерпением ждут попол-
нения парка экскаватором и ассма-
шиной – одной из них уже более трёх 
десятков лет. И тогда коллектив смо-
жет работать ещё с большей отдачей.

...Так получилось, в день нашего 
посещения участка сюда не поступи-
ло ни одной заявки. А вот накануне 
выпало срочное задание – в новгоро-
довской котельной латать водогрей-
ный котёл, не дождавшийся оконча-
ния сезона. Летом его потребуется 
менять. Благо есть на что: в минув-
шем году знаменская котельная сда-
ла свои «полномочия» газовой. 

Забота коммунальщиков о населе-
нии видна невооружённым  глазом. 
Менее  заметна – о них самих: ком-
плексный участок, расположенный 
в помещении бывшей котельной на 
твёрдом топливе, не имеет ни разде-
валки, ни душевой. А работа бывает 
и грязная, и пыльная…

Лев ПОЛИЩУК.
Фото автора.

Ю.В. Киселёв.

– Загружают тех, кто тянет и на-
дёжен, – комментирует обстановку 
председатель Гаёвской территори-
альной администрации В. В. Кали-
новский, где и расположена база 
участка. Команда Юрия Васильеви-
ча  как «Скорая»: утром, днём, ве-
чером, ночью – когда возникла ава-
рийная ситуация, поднимается как 
по тревоге. Работает сколько необ-
ходимо, если в их силах – до полного 
устранения.

Виктор Витальевич, в частности, 
вспомнил прошлое  жаркое лето. 
Какой-то злоумышленник повадил-
ся срезать в Гаёвой провода с линий 
электропередачи, чтобы впослед-
ствии выплавить цветной металл 
и сдать его в скупку. Правоохрани-
тельные органы вычислили его с 
пятого «захода».  А  комплексному 
участку ЖКХ  в связи со сгоранием 
двигателей на водонасосной доста-
лась масса дополнительных забот.

–  Вообще-то аварийных момен-
тов год от года всё меньше, – до-
полняет мастер. – Если десять лет 
назад занимались лишь утечками, 
то теперь имеем возможность еже-
годного обновления вверенного 
хозяйства.

За минувший год силами неболь-
шого коллектива, а в его составе 
тракторист, электрогазосварщик, 
водитель грузопассажирского УАЗа, 
три водителя ассмашин, шестеро 
слесарей-ремонтников (плюс че-
тыре кочегара новгородовской ко-
тельной – единственной на твёрдом 
топливе на обслуживаемой терри-
тории) произведён значительный 
объём работ.

В Знаменской заменено 2000 ме-
тров теплотрассы и такой же про-
тяжённости водопровода, по 500 
– в Гаёвой и Кирге, 100 – на Рябино-
вом, по 30 – в Чубаровском и Боль-
шом Камыше; 80 метров канализа-

 Техника любит уход.

Характеризуя итоги работы кол-
лектива, начальник Ирбитского 
района Артёмовского производ-
ственного отделения электросетей 
АО «Свердловэнерго» В. С. Спирин 
отметил, что с переходом от одно-
го пандемийного года (2020-го) к 
другому (2021-му) адаптировались 
к введённым эпидемиологическим 
ограничениям. В результате капи-
тальный ремонт линий электропере-
дачи произведён на 200 километрах 
вместо прежних 97. 

В этот раздел входит замена 
грозотроса (отвода), изоляторов, 
расчистка просек. Обновление кос-
нулось участков от  высоковольтной 
подстанции «Ница» до подстанций 
«Ерёмина», «Килачёво», «Новгородо-
ва», «Чёрново» – на линиях напряже-
нием 0,4, 10, 35 и 110 киловольт. 

На силовых подстанциях 110/10 
киловольт «Гаёва», «Осинцево», 
«Новгородова», «ИМЗ» отремонти-
рованы  1525 коммутационных ап-
паратов (выключателей) стержне-

вой изоляции.
Обновление получила  располо-

женная в городе и районе сорок одна 
трансформаторная подстанция 6/10 
киловольт. На них проведены заме-
ны изоляторов, вводов (вместо го-
лого – самонесущий изолированный 
провод), покраска корпусов.

Проведенные операции по-
зволили на 3,5 процента снизить 
аварийность.

Лев ПОЛИЩУК.
Фото автора.

Перемены 

Изоляторы, провода, выключатели

Приводят в порядок
Ирбит готовиться к весне. До апрельских субботни-

ков ещё далеко, в настоящее время работники предпри-
ятия «Ресурс» направили основные силы на приведение 
в порядок зелёных насаждений в городе. Это касается 
проведения санитарной и формовочной обрезки кустар-
ников и деревьев. 

В настоящее время почти закончена работа в районе 
пожарного водоёма (по радиусу стадиона) на улице Сте-
кольщиков, осталось только вывезти обрезанные сучья 
и ветки. 

Развал… 
в умах и совести

Можно только позавидовать бесконечному терпению 
работников «Спецавтобазы», которым ежедневно, а то 
и два раза в день, приходится убирать твёрдые бытовые 
отходы из баков. Но в большей степени то, что навалено 
жителями возле них, а порой вообще далеко за предела-
ми контейнерных площадок. Например, за контейнер-
ной площадкой на территории гостиницы «Ница». 

Мало того, что её облюбовали близлежащие магази-
ны, которые, не стесняясь, выбрасывают сюда просроч-
ку, которую потом растаскивают собаки вплоть до дет-
ской площадки, так ещё и наши сограждане привозят 
целыми машинами хлам, мусор строительный и быто-
вой, мебель, вещи и всё это просто-напросто  вывалива-
ют на территорию с санитарной площадкой…  

Почему это делается нашими согражданами, вопрос 
риторический. Ответ очевиден, потому что проезд на 
городскую свалку нужно оплачивать из своего, личного 
кармана. Проще бесплатно привезти на чью-то контей-
нерную площадку. И,  добавлю я, без каких-либо штраф-
ных санкций. У городской власти нет полномочий, «Спе-
цавтобаза» далеко…

Мы много пишем и говорим о воспитании подрастаю-
щего поколения, на деле проводим в апреле субботники 
с привлечением молодёжи. Но всё это нивелируется вот 
такими развалами хлама. Получается развал в наших 
умах и совести?..

Может, у ирбитчан есть какие-то мысли на этот счёт, 
предложения? Ждём ваших звонков по номеру редак-
ции: 6-32-65, писем: vosxod-irbit@mail.ru.

Елена АБРАМОВА. Фото автора. 
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Спорт 

Спецоперация  

В турнире приняли 26 спортсме-
нок из Екатеринбурга, Тавды, Ир-
бита, районных сёл и деревень.  
Общий турнир проходил с отдель-
ным зачетом 2012 и моложе, 2011-
2010, 2009 и старше годов рождения.

В честной борьбе «за корону» 
места распределились 

следующим образом: 
возрастная группа 2009 год и 

старше
1 место – Ксения Рожкова (посё-

лок Пионерский);
2 место – Мария Баранова 

(Екатеринбург);
3 место – Тамара Воинкова (село 

Харловское);
возрастная группа 2011-2010 г. р.
1 место – Ульяна Мелкозерова 

(Екатеринбург);
2 место – Дарина Камнева (Тавда);
3 место – Влада Перминова 

(Тавда);
возрастная группа 2012 г. р. и 

молодёжь
1 место – Варвара Денисова 

(Тавда);
2 место – Влада Кузеванова (пос.

Пионерский);
3 место – Лейла Гусейнова 

(Ирбит).

«Шахматная королева»

В детско-юношеской спортивной школе Ирбитского муниципального 

образования  в деревне Фоминой 5 марта состоялся традиционный IX 

открытый турнир по быстрым шахматам среди девочек и девушек 

По результатам общего зачёта турнира звание «Шахматная королева 
2022» будет носить  Ульяна Мелкозёрова (7 очков из 7). Второе место у Вар-
вары Денисовой(6), третье заняла Дарина Камнева (5).

Сергей МЯКОТА, главный судья соревнований, город Тавда.
Фото предоставлено ДЮСШ Ирбитского МО.

Публику приветствовали Ураль-
ский академический   филармони-
ческий  оркестр  во  главе с дирижё-
ром, заслуженным артистом России 
Алексеем Доркиным и Светлана За-
мараева, актриса  Екатеринбургско-
го  театра  юного  зрителя,  народная  
артистка РФ, лауреат Национальной 
театральной премии «Золотая  ма-
ска». В программе – музыкально-ли-
тературная  композиция по повести  
Александра Грина «Алые паруса», 
в которой соединились  любимый 
с детства  текст и музыка Бетхове-
на, Грига, Римского-Корсакова и 
Дебюсси. 

В  2022  году  прекрасному про-
изведению  «Алые паруса» исполня-
ется 100 лет. Мир Александра Грина 
– обнадёживающий, доверчивый, 
романтический и мечтательный, а 
насколько он музыкален! Зрители  
получили  колоссальное  удоволь-
ствие  при  прослушивании  концерт-
ной   программы,  которая   исполня-
лась с большим  мастерством. 

Любителей  книг привлекала вы-
ставка с романтическим названием 
«Однажды  сверкнёт  алый  парус…». 

Сотрудники Библиотечной   си-
стемы города Ирбита представи-
ли  Александра Грина как человека 

Однажды сверкнёт алый парус
Региональный  концертный зал города Ирбита Свердловской 

государственной академической филармонии в преддверии Международного 

женского дня собрал  любителей  музыки во Дворце культуры  

имени В. К. Костевича.

Культура 

и  писателя, уделив внимание и его 
творчеству.

В 20 лет Александр Грин грезил 
приключениями. Мечтал о далёких 
морях и океанах, о загадочных стра-
нах и несметных сокровищах. 

В поисках последних он отпра-
вился и на Урал.  Писатель дваж-
ды побывал в Ирбите – по пути в 
тюрьму и на обратном пути: в 1906 
году Грин был арестован в Петер-
бурге и выслан на четыре года в Ту-
ринск Тобольской губернии, но, 
напоив исправника и полицейских, 
через три дня он бежал.

Книгу «Алые паруса» относят к 
одному  из  самых  значительных  и  
популярных произведений этого ав-
тора. В океане литературы не мер-
кнет отблеск алых парусов, самой 
прекрасной, самой красивой, даю-
щей надежду, таинственной  и  вдох-
новляющей  история  Грея и Ассоль. 

Дополняли  выставку стихи и про-
за о  любви, которые  также делают 
жизнь более романтичной. Библи-
отекари подобрали самые интерес-
ные и популярные книги, которые 
стоит прочесть.

Несмотря  на  морозный  стресс,  
этот  весенний день был наполнен  
теплом. 

Книга о самом прекрасном чув-
стве на земле – о любви, о жен-
ском счастье, а ещё и музыка – насто-
ящий подарок всем зрительницам к 
празднику 8 марта! 

Галина БАЧИНИНА.
Фото автора.

ж

Дата

Ум на кончиках 
пальцев…  

Кто не знает, но на самом деле цветные карандаши – 

это такие немного волшебные палочки! 

Такая усовершенствованная модель! 

Коробка с цветными карандашами настолько 

волшебная вещь, что ей посвятили даже

свой собственный праздник, который отмечается 

во всём мире 16 марта!

Все дети обожают рисовать или раскрашивать. В че-
тырнадцатом детском саду время рисования, и сегодня 
оно посвящено теме «Комнатные растения». На столе 
коробки с цветными карандашами и белый лист бума-
ги. Но уже через минуту на нём ребята старательно зе-
лёным, синим, красным, жёлтым, оранжевым, розовым, 
голубым и даже серебристым карандашом рисуют все-
возможные растения и цветы. 

Может, таких растений даже на самом деле и не бы-
вает, но разве это так уж важно, достаточно посмотреть, 
с каким увлечением они рисуют! Сколько фантазии 
вкладывается в каждое изображение. Подсмотрела не-
много за творчеством маленьких художников, и вот что 
примечательно: мальчики в основном рисуют растение 
«Щучий хвост» и почему-то кактусы?! А девочки всегда 
разноцветные красивые цветы! 

Вообще, убеждены воспитатели, рисование каранда-
шами не просто весело, но ещё и очень полезно, так как 
прекрасно развивает детскую моторику и мышцы рук, 
способствует развитию детского творчества, воображе-
ния, фантазии, порождает новые эмоции, помогает луч-
ше познавать мир. Рисование благотворно сказывается 
на развитии мыслительных процессов, воображения, 
речевых способностей, стимулирует координацию дви-
жения, мелкую моторику и готовит руку к письму. 

Рисуя, ребёнок учится анализировать и сравнивать 
предметы между собой, а пытаясь нарисовать что-то 
определённое, развивает память. Есть даже такое выра-
жение: «Ум на кончиках пальцев», которое принадлежит 
известному педагогу Василию Александровичу Сухом-
линскому. По его словам, детям полезно обводить кон-
тур картинок, состоящий из пунктирных линий, а также 
раскрашивать объекты различной формы. Мы в боль-
шинстве своём привыкли рисовать на бумаге на столе, 
а, оказывается, очень полезно рисовать на вертикальных 
поверхностях: стене, зеркале, доске на стене или специ-
альной подставке. 

Так что, дети и взрослые, а вместе ещё веселее, берём 
в руки цветные карандаши и рисуем всё, что хочется и о 
чём мечтается. С праздником и яркости вам!  

Кстати, 30 марта – день изобретения карандаша с 
резинкой.

Елена АБРАМОВА.
Фото автора.

В эти дни члены городского совета ветеранов  

постоянно задают мне вопрос: как вы оцениваете 

происходящие события и начало нашей спецоперации  

по демилитаризации и денацификации Украины? 

Я всецело поддерживаю решения нашего президента. 
Почему?

1. Состояние национальной политики на Украине и в 
советское время заметно отличалось от Российской Фе-
дерации, особенно в западных областях – руководство 
страны пыталось тогда «не замечать» этого. Национа-
лизм в худшем виде постепенно набирал обороты. Это 
сродни раковой опухоли: если вовремя не начать лече-
ние, то исход один. Руководство СССР пустило ситуацию 
на самотёк, и эта болезнь набирала обороты. Не умыш-
ленно, но в какой-то мере, передача Крыма и восточных 

областей Украине расширили возможность распростра-
нения национализма и вширь и вглубь. Нужно было хи-
рургическое вмешательство.

2. За последние 30 лет Запад под давлением США 
усиленно готовили Украину к большой войне против 
России, то есть шла усиленная подготовка к третьей ми-
ровой войне. Нашпиговали Украину оружием на милли-
арды долларов и евро, натовские войска расположились 
у наших границ. События 2014 года усилили противо-
стояние, укрепили на Украине национализм, полным 
ходом шла милитаризация республики.

Возвращение Крыма в Россию – это первый крупный 
шаг по восстановлению исторической правды, крымча-
не получили возможность сами решать свою судьбу. Вот 
с Донбассом произошло, по-моему, не так. Они (насе-
ление) надеялись на Россию, а мы в какой-то мере пре-

дали, оставили население один на один с оголтелыми 
нацистами.

 3. То, что 24 февраля Россия начала спецоперацию 
на Донбассе, – это грамотная, своевременно начатая 
операция. Я горжусь мудростью и смелостью нашего 
президента  В. В. Путина. Он великий стратег и тактик, 
а как грамотно было организовано и проведено призна-
ние ДНР и ЛНР! И начало операции, и то, что у нас такой 
Главнокомандующий, – это вызывает восхищение. По-
беда будет за нами! Без сомнений! Будет Победа – будет 
и уважение России.

Мы все – #ВеримвРоссию, и каждый из нас – 
#ГоржусьРоссией.

Александр КАЙСИН, 
председатель городского совета ветеранов.

Мы все – #ВеримвРоссию, и каждый из нас – #ГоржусьРоссией
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Дата 

После перестройки в стране в од-
них школах сохранили детские орга-
низации, в других перестроились на 
другой лад.

В 2002 году газета «Восход» про-
водила викторину «Будь готов!», по-
свящённую 80-летию пионерии. В  
Бердюгинской средней школе были 
проведены мероприятия по истории 
пионерского движения, и ребята на-
писали ответы на заданные вопросы. 

После этого многие дети захоте-
ли, чтобы в школе были пионеры, 
их поддержали родители. Так в 2002 
году возродилось пионерская орга-
низация, которой по сей день руко-
вожу я. 

Двадцать лет назад в пионеры принимали заслужен-
ные люди Бердюгиной:  Георгий Николаевич Немтин, 
Анатолий Поликарпович Серков, Николай Иванович 
Бердюгин – орденоносцы войны и труда, Владимир Алек-
сандрович Метелёв, Валентина Александровна Гуськова, 
Светлана Николаевна Сапожникова, Ольга Владимиров-
на Тупицина; гости – коммунисты Людмила Фёдоровна 
Князева, Василий Петрович Бойцов, А. А. Кулков.            

С того времени приём в пионеры проходит ежегод-
но. Мероприятия за все прожитые пионерские годы не 
перечислить, назову значимые. Ежегодные поездки на 
областной пионерский слёт были для детей всегда инте-
ресны, познавательны, развлекательны, приветствовала 
ребят Маргарита Михайловна Поморцева – один из ли-
деров пионерского движения Свердловской области. 

Ежегодно ребята участвовали в районной краеведче-
ской конференции (изучение родного края), постоянно 
становились призёрами. Интересно проходили пионер-
ские сборы «Тимуровцам – пионерский салют», «Пио-
неры – герои Советского Союза», «Красному галстуку – 
первый салют» и другие.

Пионеров всегда ждали ветераны на День пожило-
го человека в сельском доме культуры, где вместе пели 
песни детства. Остались в памяти у ребят встречи с ве-
теранами Великой Отечественной войны, мероприятия 
для ветеранов, операция «Звёздочка», в ходе которой на 
ворота дома, откуда уходили на фронт земляки, прико-
лачивалась красная железная звезда. Рядом с обелиском 
с воинскими почестями проходят захоронения священ-
ной земли, привезённой жителями Бердюгиной, род-
ственниками или присланной краеведами тех мест, где 
воевали или погибли наши земляки.    

 Пионеры принимали активное участие в акции «Му-
жеству – жить» памяти Николая Островского, междуна-
родной акции-проекте «Товарищ, верь», также писали 
работы на различные темы в областной журнал «Парус». 

Пионеры всегда жили весело: ежегодные поездки по 
области, походы, в апреле  – День смеха «Эх, лапти!», 

встреча с композитором, учителем, поэтом и музыкан-
том Георгием Ивановичем Шориковым… В честь 85-ле-
тия пионерской организации путёвками в пионерский 
лагерь «Уральский Артек» были награждены Юля Чер-
нышова, Владимир Ситников, Илья Зырянов. 

Пионерский отряд носит имя Владимира Александро-
вича Карпова, погибшего в ходе Афганской войны. За 
свой последний бой В. А. Карпов представлялся к званию 
Героя Советского Союза, награждён орденом Ленина. 

Традиционные мероприятия и почётный караул у ме-
мориальной доски в школе проводятся в день рождения 
и день гибели Владимира Александровича. 28 мая пио-
неры вместе с бывшими пограничниками  на поляне, где 
есть пограничный столб и вырезанная из фанеры фигура 
собаки, поднимают флаг пограничников – так отмечают 
День пограничника.  

Акция «Цветы на снегу» посвящается нашим земля-
кам – воинам, защитникам Москвы, Сталинграда, Ле-
нинграда. Пионеры, активные помощники школьного 
музея, собрали уникальные сведения о земляках, вое-
вавших в составе 313-й и  375-й стрелковых дивизий в 
Великую Отечественную войну. Ежегодно в Дни памяти 
и славы пионеры и родные воинов участвуют в проведе-
нии областных, районных, школьных мероприятий на 
Бердюгинском обелиске, возведённом для увековечива-
ния памяти о погибших земляках.

Ребятам интересы народные мероприятия: День 
рождения домовёнка, День рождения печки, Праздник 
белых журавлей… Радует помощь родителей, некоторых 
учителей. Ветераны с удовольствием отмечают юбилей-
ные дни рождения пионерской организации. Всегда зву-
чит: «Как хорошо, что были и есть пионеры!».  Пионерия 
жива! 

Светлана САПОЖНИКОВА,
ветеран педагогического труда, 

бессменный руководитель школьного музея.
Фото из личного архива.

Пионерия жива! 

Кадетство 

«Жизнь – Родине, честь – нико-
му!» – этот вековой девиз Русских 
императорских кадетских корпусов 
и сегодня служит кадетам, суворов-
цам и нахимовцам России верным 
ориентиром в течение всего жизнен-
ного пути.

В Зайковском районном 
Доме культуры 3 марта состоялось 
торжественное мероприятие, посвя-
щённое Всероссийскому дню кадета. 

Юные кадеты Зайковской школы 
№ 1 и Пионерской школы в торже-
ственной обстановке получили зна-
ки отличия «Кадеты России». Этой 
традиции уже пять лет.

Для жителей посёлка Зайково со-
стоялся праздничный концерт, где с 
творческими подарками выступали 
сами кадеты. Пятый кадетский класс 
представил торжественный марш 
(хореограф Надежда Викторовна По-

лежанкина, классный руководитель 
Оксана Анатольевна Прядеина). 

Дружными аплодисментами бла-
годарили зрители наших самых 
младших кадет. Особый восторг 
у всех собравшихся вызвал танец 
«Солдатская пляска» в исполнении 
6 «К» класса (хореограф Ольга Ев-
докимовна Димитриева, классный 
руководитель Евгений Андреевич 
Кузьмин).

Юные кадеты – надежда страны

На празднике присутствовали почётные гости: гла-
ва Ирбитского муниципального образования Алексей 
Валерьевич Никифоров, председатель совета ветеранов 
Вооружённых сил Ирбитского района Анатолий Ивано-
вич Клепиков, председатель правления Союза ветеранов 
боевых действий города Ирбита и Ирбитского района 
Николай Юрьевич Никитин и другие.

 2022 год для кадетов всей России является знаковым, 
так как в этом году отмечается и 30-летие возрождения 
Кадетских корпусов. Стране нужны настоящие патри-
оты. Юные кадеты –  наша надежда. Семья, единство, 
братство, честь, долг, отвага, дружба – вот жизненные 
ориентиры всех кадет. 

В. В. ПУТИН: 
«Утратив патриотизм, связанные с ним националь-
ную  гордость и достоинство, мы  потеряем  себя 
как народ, способный  на великие свершения».   

                                                                                                 
Подготовила Людмила МОРДЯШОВА.

Фото предоставлено Зайковской школой № 1.

17 февраля исполнилось 290 лет кадетскому образованию России. На протяжении этого времени 

в специальных образовательных учреждениях велась подготовка юношей для служения 

своему Отечеству на гражданском и военном поприще. 
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Конкурс 

Век пионерии 

9 мая 1922 года решением 2-й 
Всероссийской конференции ком-
сомола была основана одна из са-
мых массовых детских организаций 
– Всесоюзная пионерская организа-
ция, которая должна была привле-
кать детей к идеям коммунизма и 
заботиться не только об их обуче-
нии, но и о досуге. В пионеры, как 
правило, принимали детей с 9 лет, 
и они состояли в организации до 
13-14-летнего возраста, когда начи-
нался приём в комсомол. 

В первую очередь пионерами ста-
новились отличники и активисты, 
затем остальные дети. Вступавший 
в пионерскую организацию давал 
Торжественное обещание пионера 
Советского Союза.  

В рамках мероприятий к 100-ле-
тию Пионерии классный час был 
проведён и для 6-х классов. Прошёл 
он на высокой ноте и на одном ды-
хании. Все учащиеся прониклись ат-
мосферой тех годов: дружинными и 
отрядными сборами, делами и забо-

тами тех лет, «Зарницей», тимуров-
скими выходами... Не ошибусь, если 
скажу, что душою всех пионерских 
дел были вожатые. 

Ещё Михаил Васильевич Ломо-
носов сказал: «Без прошлого нет 
будущего». Славные страницы на-
шей истории ведут нас к новым 
свершениям.

Ольга СЛЕПУХИНА,
учитель русского языка 

и литературы.
Фото предоставлено школой № 9. 

Сделать нам ещё 
предстоит

Образование

В школе № 9 прошли классные часы, на которых ребята встречались с ветеранами пионерского движения Ирбита.

Без прошлого нет будущего

11 марта в школе № 9 состоялись тематические линейки 

для ребят с 1 по 11 класс, на которых был дан старт 

Году Героев в городе Ирбите и Году культурного 

наследия народов в России.

2022 год – год, насыщенный историческими события-
ми, памятными датами, юбилеями. Многое уже получи-
лось, но предстоит сделать ещё больше. Каждому классу 
необходимо подготовиться к фестивалю песни «Лейся, 
песня пионерская!», посетить тематические выставки 
в музеях города, написать сочинения на тему «Пионер-
ское детство моих родных», принять участие в спортив-
ных мероприятиях, посвящённых Году Героев, присое-
диниться к акции «Народный кинопоказ»… 

На линейке прошло награждение классов и учащихся 
грамотами и благодарственными письмами за участие и 
победы в конкурсах и мероприятиях различного уровня.

Ирина ШАЙДУРОВА,
заместитель директора 

по воспитательной работе.
Фото предоставлено школой № 9.

«8 мгновений весны»
Начало весны – время принимать комплименты. Мало 

кто знает, что 1 марта в России и мире является праздни-
ком комплимента. А уж сколько приятных слов от души 
услышали участницы конкурсной программы «8 мгно-
вений весны», которую в преддверии Международного 
женского дня провели в Ирбитском политехникуме!

11 представительницам прекрасного пола предстояло 
проявить смекалку и сноровку в различных конкурсах и, 
конечно же, порадовать, поднять настроение зрителям, 
пришедшим в этот день «поболеть» за своих одногрупп-
ниц и получить  положительные эмоции на празднике 
красоты, ума, сообразительности и таланта. Чувствова-
лось, что весна уже царствует в наших сердцах, на лицах 
светятся улыбки, а в глазах – яркий блеск, настроение по 
максимуму.

Со всеми конкурсами все девушки справились на ура, 
показав все свои знания и умения. Победительницей 
стала  Алёна Новопашина, студентка группы ТПОП-307 
по специальности «Технология продукции общественно-
го питания».

2 место – Екатерина Дарьина, студентка группы ПК-
21 по профессии «Повар, кондитер».

3 место – Анжела Ильина, студентка группы ПК-21 по 
профессии «Повар, кондитер».

Наши замечательные девушки! Пусть наступившая 
весна принесёт только добрые события, окружающие 
люди и цветы всегда улыбаются, а мечты сбываются!

Екатерина ПОЛУДНИЦЫНА, 
педагог дополнительного образования. 

Фото предоставлено ИПТ.

В пресс-центре ТАСС-Урал состоялась 

пресс-конференция с заместителем управляющего 

Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации

 по Свердловской области О. В. Шубиной, рассказавшей 

об изменениях пенсионного и социального 

обеспечения в 2022 году.

УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕНСИЙ И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

С 1 января 2022 года была произведена индексация 
страховых пенсий на 8,6 %. Средний размер страховой  
пенсии по старости составил 18 800 рублей.

С 1 февраля 2022 года на 8,4 % были проиндексирова-
ны ежемесячные денежные выплаты. 

Государственные и социальные пенсии будут проин-
дексированы с 1 апреля 2022 года с учётом темпов роста 
прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

С 1 августа 2022 года будет произведён перерасчёт 
пенсий работающим пенсионерам по итогам работы в 
2021 году, а также проведена корректировка накопи-
тельной пенсии и срочной пенсионной выплаты.

ИЗМЕНЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

С 1 января вступили в силу изменения, направленные 
на упрощение порядка получения пенсий, социальных 
доплат и некоторых других выплат:

• беззаявительно назначаются все пенсии по ин-
валидности и ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) 
инвалидам; 

• без заявлений устанавливается фиксированная вы-
плата в повышенном размере получателям страховых 
пенсий по старости  при достижении возраста 80 лет;

• назначение пенсии по старости по предложению 
службы занятости также производится без заявления;

• индексация пенсий также проводится в автомати-
ческом режиме, при получении дынных от работодате-
ля о прекращении работающим пенсионером трудовой 
деятельности;

• неработающим пенсионерам с низким доходом 
проактивно устанавливается федеральная социальная 
доплата (ФСД) к пенсии до уровня прожиточного мини-
мума пенсионера в регионе его проживания.

С 1 января 2022 года ФСД назначается в беззаявитель-
ном режиме со дня установления соответствующей пен-
сии. В Свердловской области в 2022 году прожиточный 
минимум пенсионера составляет – 10 556 руб. Получате-
лями ФСД в текущем году являются 114 тысяч человек. 

С 2022 года вводится возможность назначение стра-
ховой пенсии по старости в автоматическом режиме – в 
том случае, если гражданин согласен с тем, что его пен-
сионные права учтены в полном размере.

Также предусмотрено информирование отдельных 
категорий застрахованных лиц о предполагаемом раз-
мере страховой пенсии по старости.

НОВЫЕ МЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ

В 2022 году через органы ПФР осуществляется ряд но-
вых выплат. Речь идёт о пособиях, выплатах, компенса-
циях для пяти категорий россиян:

– неработающим гражданам, имеющим детей;
– лицам, подвергшимся воздействию радиации;
– реабилитированным лицам;
– инвалидам (детям-инвалидам), имеющим транс-

портные средства по медицинским показаниям;
– военнослужащим и членам их семей, пенсионное 

обеспечение которых осуществляет ПФР.

Начиная с января 2022 года были произведены уста-
новленные выплаты для 29 тысяч граждан.

ПРИЁМ В КЛИЕНТСКИХ СЛУЖБАХ

Для предотвращения распространения коронавирус-
ной инфекции, клиентские службы ПФР Свердловской 
области принимают граждан преимущественно по пред-
варительной записи. Без предварительной записи приём 
осуществляется по жизненно важным услугам, которые 
нельзя получить дистанционно через личный кабинет на 
сайте ПФР или портале госуслуг. 

Практически все услуги ПФР граждане могут полу-
чить дистанционно в личном кабинете на сайте ПФР или 
через Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг. Так, в 2021 году через электронные сервисы 
было подано 83,9 % заявлений о назначении и доставке 
пенсий.

По информации Отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердловской области. 
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Уральский добровольческий корпус – единственное 
в мире танковое соединение, полностью созданное на 
средства, добровольно собранные жителями трёх об-
ластей: Свердловской, Челябинской и Молотовской 
(Пермь). Государство не потратило на его вооружение и 
оснащение ни одного рубля. Все боевые машины были 
построены уральскими рабочими сверхурочно, после 
окончания основного рабочего дня. А своё наименова-
ние корпус получил 11 марта 1943 года.

В то далекое время танкостроители Уралмаша броси-
ли клич отчислять на постройку танков часть зарплаты. 
Призыв подхватили все. Школьники собирали металло-
лом, чтобы отправить его на переплавку. Уральские се-
мьи отдавали свои последние сбережения. На народные 
деньги были не только построены боевые машины, но и 
выкуплено у государства необходимое оружие, обмунди-
рование. В январе 1943-го объявили набор в Уральский 
корпус. Уже к марту было подано 110 тысяч заявлений – 
в 12 раз больше необходимого. Соединения и части фор-
мировались в Свердловске, Челябинске, Нижнем Тагиле, 
Алапаевске, Дегтярске, Троицке, Миассе, Златоусте, и 
Кыштыме.

Специально для корпуса в г. Златоусте было выпуще-
но 3356 финских ножей («чёрные ножи»). Эти короткие 
клинки с чёрными рукоятками, находящиеся на воору-
жении наших танкистов, стали легендарными и вну-
шали врагам страх и уважение. «Schwarzmesser Panzer 
Division», что переводится как «Танковая дивизия чёри-
ных ножей» – так назвала немецкая разведка Уральский 
корпус на Курской дуге летом 1943 года.

В ноябре 1943 года на фронт отправилась делегация 
трудящихся Свердловской области к землякам, ураль-
цам, в 10-й гвардейский Уральский добровольческий 
танковый корпус. Ирбитчан представляла Мария Алек-
сандрова, организатор первой комсомольско-моло-
дежной бригады мотозавода. Встреча была радостной, 
особенно с ирбитчанами – лучшим разведчиком части 

Виктором Гришиным, его боевыми товарищами. На ми-
тинге воины давали клятву сражаться до последней кап-
ли крови.  Делегаты же заверили земляков в ещё боль-
шей поддержке тыла.

Из воспоминаний Маши Александровой: 
«…Перед нашими глазами проходят картины небыва-
лых разрушений: сожжённые немцами деревни, взорван-
ные мосты, разрушенные, некогда прекрасные здания 
городов. И на этом фоне – здоровые, бодрые, весёлые 
лица, подтянутые стройные фигуры наших фронтови-
ков-уральцев… Наш приезд совпал с великим событием 
в жизни фронтовиков: 18 ноября Уральскому танково-
му корпусу вручили Гвардейское знамя».

Приказом по мотобатальону «делегату города Ирбита 
Марии Степановне Александровой за хорошую работу с 
личным составом за время пребывания в части…» был 
подарен немецкий трофейный автомат МР-40 за номе-
ром 1408. Сейчас этот автомат хранится в  областном 
краеведческом музее.

После приезда М. Александровой её бригада решила 
выполнять те же сменные задания в сокращённом соста-
ве. Вместо двенадцати осталось пять человек. Токари и 
фрезеровщики стали обслуживать по два станка, сама 
Мария – три. И разработав чёткий график, пересмотрев 
организацию труда, бригада в два-три раза стала пере-
крывать нормы. А через год члены бригады Надя Малю-
тина и Валя Вятчина обслуживали уже по семь станков.

А танковый корпус прошёл славный боевой путь по 
дорогам Великой Отечественной, участвовал во всех 
значимых сражениях, в том числе на Курской дуге и в 
Берлинской операции 1945 года.

Родина высоко оценила заслуги уральцев-доброволь-
цев: на 15 знамёнах боевых частей – 54 ордена, в составе 
корпуса 38 Героев Советского Союза и 27 полных кава-
леров Ордена Славы. Уральским танкистам сооружили 

УДТК – 79 лет 
Броня крепка и танки наши быстры

памятники в Берлине и Праге, в Каменец-Подольском 
и Львове, в Екатеринбурге и Перми, Челябинске и Ниж-
нем Тагиле, во многих населённых пунктах, которые 
освобождали добровольцы.

Славную эстафету танкистов времен Великой Отече-
ственной достойно продолжают сегодня и их последо-
ватели. Совсем недавно звания Героев России удостое-
ны командир танка старший сержант Юрий Нимченко 
из Крыма и командир танковой роты капитан Алексей 
Левкин. Алексей  вырос в офицерской семье, его отец – 
капитан, дедушка – полковник. Его родной брат, Антон, 
тоже участвует в спецоперации на Украине по защите 
Донбасса. Оба окончили Омский танковый институт.

Об этом и многом другом узнали пришедшие на исто-
рический час в Якшинский сельский клуб взрослые и 
дети. А затем ребята увлеченно поработали над рисун-
ками, темой которых были, конечно же, наши боевые 
машины.

Юрий АЛМАКАЕВ.
Фото автора.

В Ирбитском гуманитарном колледже в Окружном 
центре патриотического воспитания 11 марта прошёл 
Окружной этап областной военно-спортивной игры 
«Zарница» среди обучающихся образовательных орга-
низаций, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования и центров па-
триотического воспитания и допризывной подготовки 
Свердловской области. 

Свою силу, смекалку, командный дух и стремление 
к победе продемонстрировали 6 команд: «Витязи» (Ир-
битский аграрный техникум), «Русь» (Ирбитский поли-
техникум), «Патриот» (Камышловский техникум про-
мышленности и транспорта), «Разведчики» (Талицкий 
лесотехнический колледж им. Н. И. Кузнецова), «Беркут» 
и «Спартанцы» (Ирбитский гуманитарный колледж).

Программа состояла из трёх видов (модулей). В пер-
вый вошли: конкурс видеороликов визитных карточек 
команд «Мы – дети Урала»; конкурс «Строевая подготов-
ка»; конкурс «Историческая викторина»; этап «Крипто-
графия»; этап «Быстрота зрительного восприятия и 
запоминания». 

Спортивная программа включала себя этап «Физиче-
ская подготовка» и соревнования «Биатлон в колледж».

При выполнении военно-спортивной программы 
требовалось пройти этапы: «Разборка/сборка АК-74»; 
«Снаряжение магазина АК-74»; «Первая помощь»; «На-
девание ОЗК в виде комбинезона»; «Тактическая тропа». 
Победила команда «Беркут», вторым и третьим призёра-
ми стали команды «Патриот» и «Русь».

Валерия ДРУЖИНИНА,педагог-организатор.
Фото предоставлено ОЦПВ.

Игра

«Zарница – 2022»

Так держать, Егор!
Егор Коморников – активный член команды  операторов радиостан-

ции Центра  молодёжи RK9CYA.  В радиокружок он пришёл в 11 лет. 
Освоил работу в эфире, участвовал во многих соревнованиях по ради-

освязи, неоднократно подтверждал разряд кандидата в мастера спорта. 
Много времени уделял конструкторской деятельности и совершенствова-
нию технической оснащенности радиостанции.

В 2021 году после окончания школы № 9 продолжил обучение в Тю-
менском колледже производственных и социальных технологий. И в на-
стоящее время Егор не порывает связей с коллективом станции RK9CYA. 

 Преподаватели колледжа заметили его знания, умение работать с ин-
струментами и оборудованием, аккуратность, исполнительность и напра-
вили первокурсника для  участия в IХ Открытом Региональном чемпио-
нате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Тюменская область 
– 2022, проходившем в начале марта. Наш земляк в состязании с более 
старшими и опытными коллегами успешно выступил в компетенции «Ме-
трология и КИП» и занял второе  место. 

В копилке Егора появилась ещё одна медаль! Так держать! 

Виктор ЧЕПУРНОЙ, руководитель радиостанции.
Фото из архива Егора КОМОРНИКОВА.

Наши земляки 

Губернатор Евгений Куйвашев 11 марта, в День народ-
ного подвига по формированию Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса, вместе с сотнями уральцев 
возложил цветы к памятнику воинам УДТК, установлен-
ному на Привокзальной площади в Екатеринбурге.

«Это подвиг уральцев. Его глубоко исследовали наши 
историки, он описан во многих книгах. Это то время, 
когда в разгар Великой Отечественной войны за ка-
ких-то чуть больше чем два месяца люди сформировали 
на свои пожертвования целый Уральский добровольче-
ский танковый корпус. Он за одну неделю был укомплек-
тован уральскими добровольцами. Вы знаете, что от-
сюда, из тыла, людей не забирали на фронт, потому 
что они работали на заводах, обеспечивали фронт 
всем необходимым. 10 мая 1943 года бойцы уже при-
няли присягу. А на Курский дуге он принял первый бой. 
Многие, к сожалению, уже в этом бою погибли. Но это 
тот самый подвиг и единение тыла и фронта, которые 
обеспечили и перелом войны, и победу», 

– отметил Евгений КУЙВАШЕВ.

В торжественно-траурной церемонии приняли уча-
стие также ветераны, председатель Законодательного 
собрания региона Людмила Бабушкина, глава Екатерин-
бурга Алексей Орлов, члены областного правительства, 
руководители городской администрации, представите-
ли общественности. 

НАПОМНИМ: уникальное танковое соединение было 
образовано приказом Народного комиссара обороны от 
11 марта 1943 года. За два года участия в Великой Оте-
чественной войне бойцы УДТК прошли путь от Орла до 
Праги и Берлина. За отличные боевые действия, муже-
ство и отвагу бойцы танкового корпуса были награжде-
ны более чем 42 тысячами орденов и медалей, 27 солдат 
и сержантов стали полными кавалерами ордена Славы, 
38 гвардейцев получили звание Героя Советского Союза.

По информации департамента информационной 
политики Свердловской области. 

Официально
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КУПЛЮ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ. 

Дорого. Выезд на место 
в любом состоянии. 

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

КУПЛЮ
мотоцикл «Урал» 
и запчасти к нему. 

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

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ 
металлические и оцинкованные, 

поликарбонат от 2300 рублей

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

www.металлоизделия96.рф

КУПИМ 
ВАШ АВТОМОБИЛЬ 

(кроме Жигулей)
БЫСТРО, ДОРОГО, 

ДЕНЬГИ СРАЗУ!

8-9000-43-70-17

ТРЕБУЕТСЯ 
водитель кат. Е, 

тонар, иногородним 
проживание, 

ЗП от 100 тысяч рублей 
оператор автогрейдера 

8-922-181-22-43

ЕЖЕДЕНЕВНАЯ ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК, КУР-МОЛОДОК 

г. Ирбит, ул. Челюскинцев, 25, 
8-902-446-71-01, 8-902-278-00-50

ПРОДАМ ГАРАЖ 
8-950-659-69-39

Наша безопасность 

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ВОСХОД» 

тел. 8 (34355) 6-59-95 
e-mail: vosxod-irbit@mail.ru

26 февраля перестало биться 
сердце НОВОПАШИНА 

ВЕНИАМИНА СЕРГЕЕВИЧА.
Просим всех, кто знал и помнит его, 

помянуть добрым слововм вместе 
с нами. 

Жена, родные.  

Герда, 2 года, 
типаж овчарки,

спокойная, хорошая 
собака, отличный 

охранник, привита, 
стерилизовна.  

8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62

сайт pervo-priut.ru

В ходе рейдовых мероприятий, в том числе с примене-
нием метода скрытого контроля:

– 58 пешеходов привлечено к административной от-
ветственности за нарушение правил перехода проезжей 
части дороги;

– 11 водителей привлечены за непредоставление пре-
имущества в движении пешеходам.

Пешеходам следует помнить, что при переходе доро-
ги и движении по обочинам или краю проезжей части 
в тёмное время суток или в условиях недостаточной ви-
димости пешеходам рекомендуется, а вне населённых 
пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы 
со световозвращающими элементами и обеспечивать 
видимость этих предметов водителями транспортных 
средств. Пешеходы должны переходить дорогу по пеше-
ходным переходам, а при их отсутствии – на перекрёст-
ках по линии тротуаров или обочин.

С 9 по 11 марта ирбитские автоинспекторы провели оперативно-

профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», основная цель которого – профилактика 

и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

Мероприятия акции направлены 
на привлечение общественности к 
участию в противодействии неза-
конному обороту наркотиков, сбор и 
проверку оперативно значимой ин-
формации, оказание квалифициро-
ванной помощи и консультаций по 
вопросам лечения и реабилитации 
наркозависимых лиц. 

Сотрудники полиции обращают-
ся ко всем жителям города и района: 
если у вас есть информация о точках 
сбыта наркотических средств, нар-
копритонах, лицах, продающих нар-
котики, просим сообщать об этом по 
телефонам: 6-25-27, 6-25-87. 

По вопросам лечения и реабили-
тации наркозависимых лиц мож-
но обращаться в государственный 
реабилитационный центр «Урал 
без наркотиков» по телефону: 
8-800-33-33-118. 

«Сообщи, где торгуют смертью»

На территории Ирбита и Ирбитского района в период с 14 по 25 марта проходит акция 

Действия лиц при обнаружении так называемых «закладок»: 
• сообщить о факте обнаружения в МО МВД России «Ирбитский» по теле-

фону 6-25-27; 
• ни в коем случае не брать данную «закладку» (свёрток предположи-

тельно с наркотическим веществом) в руки, не разворачивать, воздействуя 
чем-либо; 

• по возможности оставаться на месте обнаружения до приезда сотрудни-
ков полиции, ограничить доступ посторонних лиц к обнаруженному предмету. 

Действия при обнаружении лиц так называемых «закладчиков»
либо лиц, занимающихся поиском «закладки», лиц, забравших 

«закладку» из места её хранения: 
 • сообщить о данном факте в МО МВД России «Ирбитский» по телефону 

6-25-27; 
• по возможности запомнить внешность данного лица или лиц, с це-

лью дальнейшего его (их) опознания, составления фотокомпозиционного 
портрета; 

• запомнить одежду лица (лиц). Особые приметы; 
• запомнить, в каком направлении в дальнейшем скрылось данное лицо; 
• запомнить марку, цвет, регистрационный номер транспортного сред-

ства при передвижении указанного лица (лиц) при помощи транспортного 
средства. 

МО МВД России «Ирбитский».

На производственное предприятие ТРЕБУЕТСЯ:
БУЛЬДОЗЕРИСТ – от 54 560 руб., 1 час 310 руб.

Постоянная работа, стабильная и своевременная 
выплата заработной платы. Жильё предоставляется, 

возможна вахта. Местоположение: пос. Лосиный 
(Зелёный Дол), Свердловская область.

Тел. 8-950-633-16-55
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Приложение к постановлению администрации 
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области 

от 25.02.2022  № 181-ПА
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Приложение № 2
к постановлению администрации Городского округа 

«город Ирбит» Свердловской области 
от 28  февраля 2022 года № 202-ПА
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Приложение 
к  постановлению администрации Городского округа 

«город Ирбит» Свердловской области 
от 28.02.2022 г. № 203-ПА
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Уважаемые работники жилищно-
коммунального хозяйства и бытового 

обслуживания! Поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Ваша работа самым непосредствен-
ным образом влияет на качество жизни 
людей. Благодаря вашему труду, профес-
сионализму и ответственности жизнь 
уральцев становится более комфортной 
и благоустроенной, бытовые вопросы 
решаются легче и быстрее. 

В Свердловской области уделяется 
большое внимание развитию жилищ-
но-коммунального хозяйства. У нас 
успешно реализуется национальный 
проект «Жилье и городская среда».  Так, 
в минувшем году в наших муниципа-
литетах  отремонтировано более 1400 
многоквартирных домов, заменено свы-
ше тысячи лифтов.  На строительство и 
модернизацию объектов коммунальной 
инфраструктуры в 2021 году было на-
правлено свыше 550 миллионов рублей 
из областного бюджета. На эти средства, 
в частности, строятся и модернизиру-
ются объекты питьевого водоснабже-
ния в Первоуральске, Верхних Серьгах, 
Кушве. 

 Серьезных успехов мы добились в ре-
ализации проекта «Формирование ком-

фортной городской среды». В минувшем 
году в Свердловской области благоустро-
ено 49 общественных территорий и 22 
дворовые площадки. Успешно реализу-
ются проекты по благоустройству 8 об-
щественных территорий – победителей 
Всероссийского конкурса лучших про-
ектов создания комфортной городской 
среды 2020-2021 годов – в  Сысерти, Вер-
хотурье, Заречном, Верхнем Тагиле, Но-
воуральском городском округе, Верхней 
Пышме, Богдановиче и Красноуфимске. 

Мы видим существенные позитивные 
изменения в качестве работы предприя-
тий бытового обслуживания и организа-
ций, оказывающих коммунальные услу-
ги населению. 

Благодарю работников ЖКХ и быто-
вого обслуживания за   добросовестный 
труд, весомый вклад в развитие эконо-
мики   региона.    Желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия, счастья, новых 
успехов в вашей важной и ответствен-
ной работе.

Е. В. КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области.
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Официально

Фармацевтические 
заводы готовы оперативно 

включиться в программу 
импортозамещения

Фармацевтические заводы Свердловской области 
производят более 600 лекарственных препаратов, в 
том числе жизненно важных. В условиях санкций пред-
приятия готовы оперативно включиться в программу 
импортозамещения.

По поручению губернатора Свердловской области Ев-
гения Куйвашева в правительстве прошло совещание ру-
ководителей фармацевтической отрасли, представите-
лей министерств здравоохранения и промышленности.

«Мы сейчас должны в короткое время подготовить по-
рядки, внести изменения в нормативную базу, чтобы 
позволить через региональный фонд развития промыш-
ленности организовать работу по мерам господдерж-
ки. Упаднических настроений у директоров предпри-
ятий нет. Они даже благодарят инициаторов этих 
санкций. Сегодня рынок открыт. И чем быстрее мы 
поможем им организовать работу по импортозамеще-
нию, тем быстрее будет налажено производство каче-
ственных препаратов», 

– сказал министр промышленности 
Сергей ПЕРЕСТОРОНИН.

Он пояснил, что уральские фармзаводы – современ-
ные высокотехнологичные производства с большим 
потенциалом.

По словам исполнительного директора ОАО «Урал-
биофарм» Павла Финагина, предприятие работает в 
штатном режиме. 

«Возможности действительно есть. Правительство, 
надеюсь, поможет в этом плане. Мыслей у нас много. 
Желание заместить импортную продукцию есть. На-
работки в этом плане есть», 

– заявил Павел ФИНАГИН.

Началась подготовка 
к весенней охоте

В Свердловской области началась выдача охотничьих 
разрешений на добычу пернатой дичи. Получить доку-
менты можно не ранее, чем за 45 дней до начала срока 
весенней охоты. Количество разрешений устанавливает-
ся ежегодно с учетом численности охотничьих ресурсов 
и норм их допустимой добычи.

«В прошлом году охотникам было выдано около 6700 
разрешений на добычу пернатой дичи в весенний пери-
од на территории общедоступных охотничьих угодий, 
в этом году планируется выдать примерно столько 
же. С заявлением для оформления разрешительных до-
кументов необходимо обращаться в департамент по 
охране, контролю и регулированию использования жи-
вотного мира Свердловской области, в МФЦ или через 
единый портал госуслуг», 

– пояснил директор департамента по охране, 
контролю и регулированию использования

 животного мира Свердловской области 
Александр КУЗНЕЦОВ.

Территория региона условно разделена на две зоны, 
в которых установлены разные сроки весенней охоты. 
В «южных районах» можно добывать дичь с 25 апреля 
по 4 мая, в «северных районах» с 5 мая по 14 мая. Охо-
титься на селезней с использованием живых подсадных 
уток разрешено, соответственно, с 15 апреля по 15 мая 
или с 25 апреля по 25 мая. Сроки весенней охоты на кон-
кретной территории устанавливаются с учетом природ-
но-климатических факторов. Во внимание также прини-
маются особенности миграции и размножения птиц.

Весной на территории охотничьих угодий разрешена 
добыча водоплавающей и боровой пернатой дичи: се-
лезней уток, гусей, самцов глухарей (на току с подхода), 
токующих самцов тетеревов (из укрытия), вальдшнепов 
(на вечерней тяге). А вот охота на лебедей (шипуна и 
кликуна), на большого кроншнепа, обыкновенного тур-
пана запрещена – эти птицы занесены в Красную книгу 
Свердловской области.

Специалисты заранее предупреждают охотников о 
неукоснительном соблюдении правил охоты. Без разре-
шения на охоту нельзя находиться в охотничьих угодьях 
с охотничьим оружием, в том числе зачехленным, ра-
зобранным, незаряженным. Перевозить добытую дичь 
можно, имея на руках разрешение на добычу охотни-
чьих ресурсов, в котором сделана отметка о добыче жи-
вотных, а также заполненный отрывной талон к указан-
ному разрешению.

ИТ-компаний смогут получить новые меры 
государственной поддержки

В Свердловской области 266 
ИТ-компаний смогут получить но-
вые меры государственной под-
держки цифровой отрасли. Об этом 
сообщили в министерстве цифрово-
го развития и связи Свердловской 
области.

Президент России в начале марта 
подписал Указ о мерах поддержки 
отечественных компаний, которые 
разрабатывают мобильные прило-
жения и занимаются установкой, 
тестированием и сопровождением 
отечественных решений. Согласно 
ему, такие организации освобожда-
ются от уплаты налога на прибыль. 
Также для них предусматриваются 
льготные кредиты по ставке 3%. Для 
сотрудников ИТ-компаний: льгот-
ная ипотека, отсрочка от призыва на 
военную службу на время их работы 
и другие меры.

Поддержку смогут получить толь-
ко аккредитованные организации, 
деятельность которых связана с ин-
формационными технологиями. Ор-
ганизационно-правовая форма ком-
пании при этом может быть любая. 
Главное, что организация разраба-
тывает и реализует свои программы 

для компьютеров, базы данных на 
материальном носителе или в форме 
электронного документа, выполняет 
работы по разработке, адаптации, 
модификации программного обе-
спечения, баз данных. Полный спи-
сок ОКВЭД, которые подтверждают 
деятельность компании в данном на-
правлении, размещен на официаль-
ном сайте Минцифры https://digital.
gov.ru/ru/activity/govservices/1/.

Получить госаккредитацию мож-
но через единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг. 
Заявления принимаются только от 
юридических лиц, а решения вы-
носятся в течение одного рабочего 
дня. По итогам рассмотрения ком-
пания автоматически вносится в 
электронный реестр аккредитован-
ных ИТ-компаний, а компании пре-
доставляется выписка из данного 
реестра.

НАПОМНИМ: для организаций, 
работающих в сфере цифровых 
технологий, действуют также гран-
товые меры поддержки от феде-
ральных фондов. Кроме того, пред-
приниматели могут приобрести за 

полцены отечественное программ-
ное обеспечение, автоматизирую-
щее бизнес-процессы (ERP), взаи-
модействия с клиентами (CRM) и 
другие направления.

Только за 2021 год восемь ИТ-ор-
ганизаций Свердловской области по-
лучили федеральные гранты и льгот-
ное финансирование на разработку 
и развитие цифровых решений на 
сумму 362,3 миллиона рублей.

В феврале, выступая на годовом 
собрании Свердловского Союза про-
мышленников и предпринимате-
лей, Евгений Куйвашев подчеркнул 
принципиальное значение укрепле-
ния кибербезопасности, цифровой 
защищенности бизнеса, производ-
ственных объектов и технологиче-
ских процессов. Ранее глава региона 
поставил задачу создать на Среднем 
Урале максимально благоприятные 
условия для развития цифровых тех-
нологий и для цифровой трансфор-
мации всех отраслей экономики. 
Совершенствование мер поддержки 
отрасли информационных техноло-
гий – важный шаг для решения этой 
задачи.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
провел встречу с генеральным директором компании 
«Россети Урал» Владимиром Болотиным. Стороны обсу-
дили стратегические вопросы развития электросетевой 
инфраструктуры на территории Среднего Урала.

«Россети Урал» бережно хранят историю и чтут 
традиции развития уральской энергетики. Компания 
обеспечивает бесперебойное электроснабжение про-
мышленности, объектов социальной сферы, жителей 
региона.  Надеюсь, что и впредь наша энергосистема 
будет функционировать также стабильно. Особенно 
ценно, что предприятие в своей работе руководству-
ется принципами социальной ответственности», 

– сказал Евгений КУЙВАШЕВ.

Владимир Болотин доложил главе региона о прохож-
дении текущего осенне-зимнего периода. Компания 
«Россети Урал» завершает отопительный сезон уверен-
но. В зимний максимум нагрузок серьезных нарушений 
электроснабжения зафиксировано не было. Все произ-
водственные планы по ремонтным и эксплуатационным 
работам выполняются в полном объеме. В электросе-
тевом комплексе «Россети Урал» стартовала ремонтная 
кампания 2022 года.

Ключевой темой встречи стало обсуждение социаль-
ной инициативы энергетиков «Россети Урал», посвящен-
ной 80-летию со дня образования энергосистем: «Сверд-
ловэнерго», «Челябэнерго» и «Пермэнерго». Коллектив 
компании в рамках празднования этой знаменательной 

даты в 2022 году сконцентрируется на более глубоком 
развитии волонтерской деятельности, направления ко-
торой затронут сразу несколько социальных аспектов: 
помощь нуждающимся, пожилым людям, экологические 
инициативы, помощь приютам для животных. Корпора-
тивная инициатива получила символичное название в 
честь юбилейного года – «80 СВЕТЛЫХ ДЕЛ».

«В настоящий момент коллектив свердловского под-
разделения и молодые специалисты компании уже 
заявили порядка 100 точек реализации проекта в 
Свердловской области, и данные инициативы будут 
расширяться. Разветвленная сеть подразделений «Рос-
сети Урал», базирующихся, в том числе, в небольших 
населенных пунктах, позволит обеспечить максималь-
ный охват территории нашими проектами. Кроме 
этого, стоит отметить, что существующие богатые 
традиции, основанные на таких принципах работы 
энергетиков, как забота о людях, ответственность 
и единство, позволят с высокой долей эффективности 
оказать помощь в решении социальных вопросов, по-
зволят сплотить молодежь и жителей региона вокруг 
базовых человеческих ценностей – добре, сострадании, 
помощи нуждающимся», 
– подчеркнул генеральный директор «Россети Урал» 

Владимир БОЛОТИН.

Все направления работы, включая проекты, которые 
будут профинансированы электросетевой компанией, 
получили одобрение губернатора.

Реализация стратегических и социальных проектов компании

По данным Минздрава Свердловской области, в регионе создан 

достаточный запас лекарств, в том числе из перечня жизненно важных. 

Областные льготники обеспечены лекарствами на год вперёд, 

федеральные – на восемь месяцев.

В Свердловской области создан годовой запас 
льготных жизненно важных лекарств

«В наших медицинских организациях есть резерв лекарственных препара-
тов. Особенно это касается перечня жизненно важных и необходимых ле-
карственных средств. Лечебные учреждения уже заключили контракт либо 
находятся в процессе на последующие поставки. Что касается амбулатор-
ных пациентов, здесь, прежде всего, в зоне повышенного внимания льготные 
категории граждан. Я могу сказать, что министерство здравоохранения 
закупило уже препараты в объёме годовой потребности льготных катего-
рий граждан, кто обеспечивается за счёт средств областного бюджета, и 
в объёме восьмимесячной потребности на федеральных льготников. У нас 
эти препараты уже есть. Дальше мы продолжаем процесс закупа», 
– рассказала заместитель министра здравоохранения Елена ЧАДОВА. 

На заводе «Медсинтез», кото-
рый производит инфузионные 
растворы и инсулины, входящие 
в список жизненно важных ле-
карственных средств, подтвер-
дили, что предприятие работает 
стабильно.  

По словам Елены Чадовой, мини-
стерство здравоохранения закупило 
разные виды инсулинов по област-
ной и федеральной программам в до-
статочном количестве. 

Также в Минздраве прокоммен-
тировали желание людей запастись 
лекарствами впрок. 

«Средства массовой информации 
периодически публикуют перечни 
лекарственных препаратов, реко-
мендуемых для домашней аптечки. 
В этом списке перечислены препара-
ты всех групп. Нужно относиться 
к этому перечню разумно и не соз-
давать годовые запасы, особенно по 
тем препаратам, которые не будут 
востребованы»,

 – сказала заместитель министра.

По информации департамента 
информационной политики 

Свердловской области. 

«Мы активно занимаемся теми вопроса-
ми, которые могут возникнуть или по-
тенциально возникли уже. Сырья у нас до-
статочно, чтобы продолжать работу», 

– сказал председатель 
совета директоров завода 

«Медсинтез» Александр ПОПОВ. 


