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Юбилей

ЖЕЛАЮЩИЕ ПРИВИТЬСЯ?!

По словам главного врача Ирбитской ЦГБ Дмитрия 
Подушкина, в настоящее время уже получено порядка 
восьмисот согласий родителей на вакцинацию детей 
и подростков. Общее количество заявленной вакцины 
«Спутник М» полторы тысячи доз.    

БОРЩЕВОЙ НАБОР

По поручению губернатора Евгения Куйвашева в 
2022 году будут увеличены площади под овощами из 
«борщевого набора». При этом Евгений Куйвашев от-
мечает, что сельхозпроизводителям будет оказана ис-
черпывающая поддержка в виде субсидии: в частности, 
аграрии получат новую субсидию на возмещение части 
затрат, связанных с производством и реализацией зерно-
вых культур. Всего на поддержку аграриев в 2022 году 
будет выделено 4,6 миллиарда рублей. В «борщевой на-
бор» входит картофель, капуста, лук, свёкла, морковь.

ТОПОЛИНЫЙ ПУХ…

В рамках «Правил благоустройства города Ирбита» 
администрацией города объявлен конкурс на выявление 
подрядчика для проведения сезонной обрезки 150 топо-
лей (высота пять метров) на территории города. Стои-
мость работ порядка миллиона рублей. 

СПОРТ

12 февраля на лыжной базе «Снежинка» в 12 часов бу-
дет дан старт проведению Всероссийских соревнований 
«Лыжня России – 2022». В программе семь забегов лыж-
ников, встреча с Героем России и олимпийским чемпио-
ном, а также большая культурная программа, фотозона, 
чай и блины.    

КУЛЬТУРА 

– Порядка 47 миллионов рублей выделено правитель-
ством Свердловской области на реализацию культурных 
проектов. Из них 41 миллион направлен на поддержку 
музеев Екатеринбурга, остальная часть денег направле-
на в регионы. В Ирбите поддержку в 500 тысяч рублей 
получил танцевальный коллектив ДК имени В. К. Косте-
вича «Лазурит», и 150 тысяч рублей получил Ирбитский 
драматический театр имени А. Н. Островского на орга-
низацию гастрольной деятельности.   

– Ирбитский драматический театр имени А. Н. 
Островского принимает участие в областном конкурсе 
театральных работ и фестивале «Браво!». Члены жюри 
побывали на двух спектаклях: «Цирк месье Жоржа» и 
«Медея». Всего в рамках конкурса жюри отсмотрит трид-
цать одну работу, представленную театрами Свердлов-
ской области. 

Подготовила Елена АБРАМОВА. 

Живёт она в окружении заботы  
старшего сына и снохи, читает книги 
и обязательно газеты, ухаживает по 
мере сил за огородом и живо инте-
ресуется жизнью города. Восхищает 
её превосходная память: так, Нина 
Яковлевна на память читает большие 
отрывки из стихотворений и помнит 
все имена, фамилии не только род-
ственников, но и всех, кто встречался 
ей по жизни и с кем она работала. Бе-
седовать с ней великое удовольствие! 

Родилась Нина в феврале 1922 года 
в деревне Исаково (Байкаловский 
район), где у отца жили родители. 
Переезд их был вынужденным. Отец 
работал помощником приказчика у 
купца Зязина, а с приходом в город 

красных начались аресты и расстре-
лы. Чтобы спасти своих работников, 
Зязин каждому дал денежное пособие 
и посоветовал уехать из города…

Поселились они на выселках, се-
мья была очень бедной. Нина была 
вторым ребёнком, потом родились 
ещё трое, которым она стала нянь-
кой. Отца к тому времени услали на 
лесозаготовки, мать на обществен-
ных работах, малыши оставались на 
руках шестилетней  Нины. Деревен-
ская жизнь тяжёлая: полевые общие 
работы, заготовка сена, дров, свой 
огород, так что с утра до вечера ра-
бота. Одна радость, если мать отпра-
вит старших детей за ягодами в лес, 
который был кругом. 

Век прожить – всякое пережить
Пятнадцатого февраля ветерану Великой Отечественной войны –
труженику тыла Нине Яковлевне Самойлик исполнится 100 лет! 

Правда, в нём было полно волков, так что, чтобы дой-
ти до школы, которая была за три километра, дети ходи-
ли гурьбой и громко кричали. 

Папа в это время нашёл работу в Ирбитской артели 
«Заготскот», и семья переехала в квартирку на улице 
Коммуны, которая была такая маленькая, что Нине не 
нашлось места, и её поселили к папиной сестре в ком-
натку, где она спала в закутке на сундуке.  

Да беда не приходит одна: в артели начался падёж 
скота, тут же нашли «виноватых», в числе которых был 
отец, и услали на принудительные работы на Ирбитскую 
гавань.  

Только в 1936 году семья воссоединилась и переехала 
в домик на улице Московской. 

«Голод был страшный, очереди за хлебом были длиной в 
три квартала. Мама нас с братом поднимет в четыре 
утра, и мы идём на улицу Спортивную, где был пункт 
продажи. Стоим в очереди, как-то заснули оба, женщи-
ны отнесли нас на обочину, а когда подошла очередь, раз-
будили. Несём две булки и сами себя строжим, чтоб не 
откусил кто. Какое счастье, когда был довесок, его съеда-
ли не сразу, постепенно растягивая удовольствие», 

– рассказывает Нина Яковлевна.
Окончание на стр. 11

Общественная жизнь

Фото из архива семьи Самойлик.

Первая в этом году встреча в город-
ском совете ветеранов должна была 
быть более чем насыщенной, по сло-
вам председателя совета ветеранов 
Александра Кайсина: 

«Новый календарный год мы начинаем 
со встречи с главой города Николаем Ве-
ниаминовичем Юдиным, начальником 
Управления образованием Юлией Нико-
лаевной Лыжиной и начальником Управ-
ления культуры, физкультуры и спорта 
Натальей Викторовной Коробейнико-
вой. Предстоит посмотреть фильм по 
итогам 2021 года, узнать перспективы 
развития города на 2022 и 2023 годы, а 
также задать вопросы, которых нема-
ло, приглашённым лицам. Могу сказать, 
что подобные встречи проводим не один 
раз в год, а три-четыре. Помимо того, 
что они носят информационный харак-
тер, накапливаются вопросы. Ветераны 
знают «болевые точки» города в разных 
сферах, в частности ремонт дорог, до-
мов, строительство ледовой арены, и хо-
тят получить квалифицированные от-
веты. Есть личные вопросы, на которые, 
хочу особо отметить, глава или отвеча-
ет сразу, или берёт на контроль и в сле-
дующую встречу обязательно о своей ра-
боте докладывает. Нужно отдать ему 
должное: глава знает каждый дом, двор, 
квартал, даже каждый подъезд… Кроме 
того, этот год является Годом Героев, 
а также пройдут выборы губернатора 
Свердловской области и городских депу-
татов. Об этом тоже будут вопросы, на 
которые очень важно получить ответ 
от первого лица…».

Встреча полезная и нужная 

Эти слова оправдались в пол-
ной мере. Глава города Николай 
Юдин конкретно, по фактам, с 
цифрами и адресами обозначил 
план работы администрации го-
рода, рассказал о дальнейших 
перспективах. Такой конкретике 
можно позавидовать: действи-
тельно, не было ни одного вопро-
са, который бы остался без отве-
та, сколь даже некоторые из них 
были нелицеприятными…

Ветераны интересовались ре-
монтом городской поликлиники, 
обслуживанием дорог и остано-
вочных комплексов, строитель-
ством жилых домов и спортивных 
объектов, ремонтом ветхого и ава-
рийного жилого фонда. Высказы-
вали свои мнения и предложения. 

Начальнику Управления обра-
зованием Юлии Лыжиной были 
заданы вопросы по работе заго-
родного лагеря «Салют» в свя-
зи с его реконструкцией, также 
ветеранов интересовало разви-
тие в городе «Точек роста» и их 
функциональность. 

Вместо положенного часа 
общение продолжалось более 
двух часов, настолько оно было 
интересным. 

Заканчивая встречу, глава го-
рода пожелал всем крепкого здо-
ровья и ещё раз напомнил, как 
важно выполнять все противоэпи-
демические требования. 

Елена АБРАМОВА.
Фото автора.        

Работа над ошибками 
В новостном материале «От всей души» (№ 4 от 3 

февраля) автором допущена ошибка. Следует читать: 
«Поздравления в честь снятия блокады Ленингра-
да принесены Людмиле Андреевне Янчевской и 
Рейнгольду Артуровичу Душенко». Приносим свои 
извинения. 

Редакция газеты «Восход».

16 февраля с 11.00 до 12.00 
состоится прямой телефон с начальником 

юридического отдела администрации 
Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области  
СВЕТЛАНОЙ АНАТОЛЬЕВНОЙ  ЮРЬЕВОЙ.

Вы можете задать вопросы по порядку подготовки 
правовых актов в органах местного самоуправления,  
по организации кадровой работы в администрации 
города, по вопросам противодействия коррупции и 
деятельности административной комиссии.

 На ваши вопросы ответят по телефону 6-26-51.
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Лыжня России – 2022 Пресс-конференция 

Скорее «да», чем «нет»… 
… или серьёзная организация – 

серьёзная подготовка 

Первого февраля на базе «Снежинка» состоялось 

выездное совещание по подготовке и проведению 

40-й открытой Всероссийской массовой лыжной гонки 

«Лыжня России» с участием главы города,

 а также всех служб города и организаций. 

Присутствующим были розданы документы, схема 
трассы и план проведения, который включает в себя: 
подготовку лыжную трассу, предоставление свободного 
доступа к спортивной базе, организацию работы оргко-
митета и судейской бригады, а также культурную про-
грамму. При этом глава города Николай Юдин обратил 
особое внимание на репертуар при её подготовке твор-
ческими коллективами ДК имени В. К. Костевича…

Планируемое число участников порядка 250 человек, 
поэтому, чтобы всех обеспечить лыжами и инвентарём, 
было принято решение взять недостающее количество с 
лыжной базы в Сосновой роще. 

Имеющий опыт в проведении масштабных меро-
приятий «Мотодом» будет отвечать за обслуживание 
лыжного соревнования и его этапов. Помогать им будут 
волонтёры – студенты гуманитарного и медицинского 
колледжей.      

Как пояснил директор Центра развития культуры, 
физкультуры и спорта Сергей Юрьев: 

«В ходе рабочего совещания был намечен уже конкрет-
ный план подготовки, проговорены ключевые момен-
ты, в том числе по соблюдению всех рекомендаций са-
нитарных правил». 

Подробно был обговорён актуальный вопрос (на что 
часто сетуют жители) об информированности населения 
о дате и времени проведения соревнований. В частно-
сти, уже заказано 50 афиш для распространения в горо-
де, также информация пройдёт в эфирах «НТС-Ирбит» и 
напечатана в газете «Восход». 

Не пропустите!

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ: 

– Планируется ли строитель-
ство дренажной системы в городе? 

– Что касается северной его ча-
сти, на сегодня есть проект по стро-
ительству ливневой канализаци-
онной станции. Ориентировочная 
стоимость – полмиллиарда рублей. 
Будем её делать однозначно. Если 
обратиться к прошлому, то стро-
ительство улицы Советской стало 
своеобразной дамбой, которая под-
пирала воду, и её масса стала уже 
критической. Будем эту ситуацию 
менять. Есть вопросы по улице Ком-
сомольской, 1а и 3а, куда весной 
или после дождей в подвалы заходит 
вода с горы. Будем тоже решать…

Сразу отвечу на вопрос о благо-
устройстве дворовой территории 
этих домов. Проведение его, в свя-
зи с отсутствием денежных средств, 
неоднократно переносилось. Могу 
сказать, что в 2022 и 2023 годах бла-
гоустройство проводить там не бу-
дем. В том числе и по причине строи-
тельства ледовой арены на стадионе 
«Юность». Единственный подъезд 
техники к стадиону будет осущест-
вляться через двор по улице Комсо-
мольской, 1а.  

В этом году планируется проведе-
ние благоустройства дворовой тер-
ритории по улице Логинова, 30, 32. 
Деньги (12,5 миллионов рублей) вы-
делены в полном объёме. Так как мы 
благоустраиваем за счёт местного 
бюджета, то оставляем для жителей 
10 процентов софинансирования, а 
в других городах – 20 процентов. Мы 
и дальше будем проводить благоу-
стройство за счёт местного бюджета, 
это будут дома по улице Комсомоль-
ской, 76 и Подгорной, 2. 

Но могу заверить, что за три года 
мы все пять заявок закроем.  

– Планируется ли рекон-
струкция лестницы по улице 
Комсомольской?  

– Деньги, порядка двух милли-
онов рублей, в полном объёме для 
этого запланированы. Лестницы, для 
удобства жителей, будут сделаны с 
обеих сторон дороги.

– Когда сделают дорогу к терри-
ториям для застройки «Стрела» и 
«Звезда»?  

– Насколько я знаю, дорога там 
есть, хоть и не в асфальтовом испол-
нении. В 2020 году  мы туда провели 
электроэнергию. В этом году при-
ступаем к проектированию дороги 
до плодосовхоза. Будем заявляться 
в государственную программу по 
строительству газопровода до жило-
го сектора. Затем, уже за счёт мест-
ного бюджета, «доёдем» до «Стре-
лы». Кстати, семьи, получившие там 
земельные участки, подпадают под 
налоговую амнистию.

– Парковка машин у детского 
сада № 14, когда власти займутся 
этим вопросом?   

– Действительно, там очень узкий 
проезд. Могу сказать точно, что эту 
проблему мы поизучаем: может, что-
то будет возможно сделать, в частно-
сти по расширению дороги…

– По каким адресам будут сно-
ситься ветхие дома? 

– Любой аварийный дом после 
расселения жителей должен быть 
снесён. Те здания, которые портят 
облик города: мы будем от них из-
бавляться за счёт местного бюджета. 

В планах убрать развалины с улиц 
Карла Маркса, Ленина, Красноар-
мейской, Советской… 

Есть два проекта повторного при-
менения: это по улице Володарского, 
15, 17, 25 и на углу улиц Островско-
го и Орджоникидзе. На месте дома 
по Ленина, 19 планируем построить 

 Окончание. Начало в № 3, 4  

здание музея мотоциклов. Это пока 
планы, но они должны быть нами 
достигнуты. 

– Много говорилось о приюте 
для животных, вопрос так и оста-
ётся открытым…

– Площадка для выгула собак точ-
но будет. Что касается приюта, то 
сами мы строить не будем, но готовы 
помочь, в частности по предоставле-
нию муниципального помещения…

– Дом на улице Кирова, 25 в ава-
рийном состоянии, будут ли его 
ремонтировать? 

– В реестре аварийных домов его, 
по-моему, нет, но я обязательно вые-
ду туда с комиссией, после осмотра и 
изучения документов будет принято 
решение. Поясню, что жители также 
могут обратиться в организацию, 
чтобы составить акт состояния дома. 

– Обещали сделать капиталь-
ный ремонт в доме по улице Про-
летарской, 64. В итоге был сде-
лан фасад здания. Куда уходят 
деньги жителей, отчисляемые за 
капремонт?

– 11 домов по улице Пролетар-
ской были отремонтированы за счёт 
средств местного бюджета и средств 
области (30 миллионов рублей). По 
плану капремонта мы сделали кров-
лю, отмостку и фасад здания, всё 
остальное делает управляющая ком-
пания за счёт средств собственников 
дома. Жители могут обратиться к УК 
по завершению ремонта. 

Работы по приведению домов в 
надлежащий вид мы продолжим. В 
этом году город выделяет 42 милли-
она рублей на ремонт дома по улице 
Ленина, 5, дом по улице Орджони-
кидзе, 35а и дома по улице Алексан-
дра Матросова, 4, 6, а также дом по 
улице Пролетарской (пельменная). 
В том числе закуплено ограждение 
между домами. 

– Пошлите комиссию в дом на 
Орджоникидзе, 79, в комнатах 
на первом этаже плесень от вла-
ги. Вроде гарантийный ремонт, а 
утепляем подоконники сами… 

– Вопрос беру в работу, сейчас 
не могу сказать, нужно посмотреть, 
проверить вместе с подрядчиком. Но 
если честно, пока не слышал нарека-
ний по качеству строительства. 

– В доме по улице Азева, 35а ава-
рийная лестница. Планируется ли 
её строительство?

– Это полностью задача управля-
ющей компании. Вопрос, сколько 
денег на счету собственников жило-
го дома и стоимости работ.

– Будет ли положен асфальт 
между улицами Пролетарской до 
Коммуны?

– Как только позволят погодные 
условия, дорожники приступят к 
работе. Отремонтируем обязатель-
но тротуар по улице Ленина за счёт 
средств местного бюджета. Также 
будет проведено благоустройство 
после газификации территории 
«Озеро», это прописано контрактом.

– Будет ли в городе автобус для 
школьников, экскурсионных и га-
строльных поездок?  

– Эти автобусы достаточно до-
рогое удовольствие. У нас в планах 
приобретения были, но ситуация в 
связи с пандемией свела их на нет. 
На сегодня задача: как вообще спа-
сти автобусное предприятие? Прода-
жа билетов на сегодня не покрывает 
большие затраты на приобретение 
топлива: оно дорожает, и дорожают 
запчасти… 

Насколько я понимаю из вопроса, 
большой проблемы нет – есть день-
ги, доставщик повезёт.  

– Обращаюсь с 2019 года по под-
топлению дома по улице Мами-
на-Сибиряка, 5, в 2021-м обращал-
ся к депутату Максиму Иванову, 
он обещал, а сдвигов нет до сих пор.

– Та же ситуация с ливнёвкой… 
Обязательно выедем и будем кон-
кретно разбираться.

– Когда администрация горо-
да обратит внимание на посёлок 
Гагарина? Ни дорог, ни детских 
площадок…

– Мы серьёзно взялись за приведе-
ние в порядок водоснабжения на по-
сёлке. Предприятие «Водоканал-сер-
вис» за счёт собственных средств 
меняет трубы, и сейчас с водой про-
блем нет. В этом году будет проект 
по освещению, это замена старых 
опор и светильников. ОАО «Регион-
газ-инвест» за свой счёт провёло газ. 
Будем подсыпать дороги, что каса-
ется детской площадки, насколько 
я знаю, по ней работают депутаты 
этого округа. Могу сказать, что ни-
кто про жителей городского посёлка 
не забыл.   

– Большая проблема с водой в 
южной части города, на пятых 
этажах её практически не быва-
ет, особенно в выходные дни. Каче-
ство очень плохое. 

– В планах строительство второй 
ветки водовода. Мы уже заканчива-
ем проектные работы, и в дальней-
шем нужно будет ветку закольце-
вать, после этого таких проблем не 
будет. 

Также в этом году планируется 
выкуп частного комплекса предпри-
ятий «Водоканала», что даст нам воз-
можность заявляться в областные и 
государственные программы. Пока 
город в этом вопросе разделён на ча-
сти, этого сделать мы, к сожалению, 
не можем. 

– Планирует ли глава города 
остаться на своём посту после вы-
боров 2023 года?

– Давайте доживём до этого, там 
видно будет. Если моя работа устра-
ивает жителей, депутатов и губерна-
тора Свердловской области... Поль-
зуясь случаем, приглашаю жителей 
на встречу в феврале со мной и впер-
вые с депутатами, которые, на мой 
взгляд, должны тоже отчитываться 
по своей работе.   

Елена АБРАМОВА.
Фото автора.

При подготовке столь значимого мероприятия мело-
чей нет, поэтому будет проведено как минимум ещё два 
совещания, на которых будет доложено о выполненных 
задачах. Результат увидим уже в эту субботу, 12 февраля. 
Встречаемся на лыжне! 

Елена АБРАМОВА.
Фото автора. 
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Официально

Министерством образования и 
молодёжной политики Свердловской 
области ведётся постоянный монито-
ринг качества питания в уральских 
школах и детсадах. В январе 2022 
года рабочими группами по контро-
лю за организацией горячего пита-
ния проведено 108 контрольных ме-
роприятий, из них 55 – в школах, 53 
– в дошкольных учреждениях. 

Контроль системы питания в об-
разовательных организациях обла-
сти проводится в ежедневном режи-
ме. Так, при министерстве создана 
постоянно действующая региональ-
ная рабочая группа по контролю, в 
которую входят представители ОНФ, 
Общественной палаты, Роспотреб-
надзора и областного родительско-
го комитета. Аналогичные группы 
созданы в муниципалитетах. Рабо-
тают горячие линии по школьному 
питанию. 

«Практика привлечения родитель-
ской общественности к контролю 
за обеспечением питания детей 
в образовательных организациях 
широко применяется нами уже не 
первый год. Представители роди-
тельской общественности могут 
и самостоятельно проводить вне-
плановые проверки. Все замечания 
фиксируются и в кратчайшие сро-
ки устраняются», 

– отметил начальник отдела 
воспитания, профилактики и 

комплексной безопасности 
системы образования областного 

Минобразования 
Дмитрий ШИЛОВСКИХ.  

По его словам, среди выявленных 
в ходе проверок нарушений чаще 
всего встречаются недочёты при ве-
дении документации, блюда могут 
подаваться недостаточно горячими, 

в меню могут повторяться одни и те 
же позиции в течение двух дней, от-
сутствовать фрукты и соки.

НАПОМНИМ: по решению гу-
бернатора Евгения Куйвашева на 
обеспечение школьного питания 
из областного бюджета в 2022 году 
направлено более 2 миллиардов 
рублей. Вместе с субсидиями из 
федерального бюджета в разме-
ре 2 миллиардов 927 тысяч рублей 
это в целом позволит обеспечить 
бесплатным питанием 323 тысячи 
школьников. Кроме того, около 100 
миллионов рублей будет направле-
но на модернизацию оборудования 
школьных столовых.   

 Свердловская область одной из 
первых в стране начала обеспечи-
вать всех школьников начальных 
классов бесплатным горячим пита-
нием, что является прямым поруче-
нием президента России.

Больше сотни проверок по школьному питанию  

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
дал поручения привести региональную нормативно-пра-
вовую базу в соответствие с федеральными новациями по 
организации публичной власти. Глава региона 1 февраля 
провёл совещание по этому вопросу с участием председа-
теля комитета Госдумы по государственному строитель-
ству и законодательству Павла Крашенинникова – одного 
из авторов масштабной конституционной реформы. 

«Закон «Об общих принципах организации публичной 
власти в субъектах Российской Федерации» заложил 
основы новой архитектуры федеративных отношений. 
Выстроил необходимые правовые связи между регио-
нальной госвластью и местным самоуправлением. Чёт-
ко обозначил параметры единой системы публичной 
власти на уровне регионов. Проект закона широко об-
суждался и тщательно прорабатывался. В него вошли 
и предложения, сформулированные в Свердловской об-
ласти. Сейчас наша задача – выстроить на новом пра-
вовом фундаменте законодательство региона», 

– сказал Евгений КУЙВАШЕВ. 

Правовой фундамент 
по организации 

публичной власти
Павел Крашенинников отметил, что в первом чтении 

к этому моменту принят проект закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в единой 
системе публичной власти» – в развитие соответствую-
щих положений Конституции. 

Он напомнил, что основная задача законопроекта – 
закрепить механизмы работы муниципалитетов. Кро-
ме того, предлагаемые новации предполагают переход 
на одноуровневую систему местного самоуправления 
– вместо восьми видов муниципальных образований бу-
дет три. Это городские и муниципальные округа, а так-
же внутригородские территории городов федерального 
назначения. Это существенно упростит функционирова-
ние всей системы. При этом структура органов местной 
власти останется неизменной. 

Также предполагаются и другие корректировки суще-
ствующих механизмов работы муниципальных образо-
ваний на территории страны. 

«Знаю, что в Свердловской области работа по органи-
зации публичной власти ведётся системно и вдумчиво. 
Со своей стороны готов участвовать в деятельности 
региональной рабочей группы, которая ведёт подго-
товку документации», 

– сказал Павел Крашенинников.

По информации департамента 
информационной политики Свердловской области.

В Свердловской области в 2022 году будет обустроено 
ещё 65 новых контейнерных площадок и закуплено 300 
контейнеров. Условия для раздельного сбора мусора, та-
ким образом, будут созданы ещё для 50 тысяч уральцев. 

3 февраля на заседании правительства, которое про-
шло под руководством губернатора Евгения Кувашева, 
было принято решение выделить из областного бюджета 

14 миллионов рублей на создание мест сбора ТКО. 
По словам министра энергетики и ЖКХ Николая 

Смирнова, системы по раздельному сбору ТКО сейчас 
внедряются в 29 муниципальных образованиях. Уже 
построено 27 тысяч контейнерных площадок, почти 10 
процентов из них оборудованы под раздельное накопле-
ние ТКО.

Новые контейнерные площадки для сбора мусора 

За минувшую неделю нагрузка на операторов телефо-
нов экстренных и справочных медицинских служб уве-
личилась многократно. Сотрудники горячей линии 122 
стали обрабатывать 10,9 тысячи звонков в сутки вместо 
2,2 тысячи. Поток звонков в отдел «03» Станции скорой 
медицинской помощи увеличился с 1,5 тысяч вызовов 
в сутки до 4,6 тысячи. Медики убедительно просят по 
вопросам вызова врача на дом, записи на приём, вакци-
нации и за консультацией обращаться на единый номер 
122. Тогда как в скорую помощь – только с неотложны-
ми состояниями.

Губернатор Евгений Куйвашев поручил усилить рабо-
ту кол-центров единой службы 122 на фоне роста забо-
леваемости COVID-19. Если 1 января регистрировалось 
214 обращений на номер 122, то 24 января число звон-
ков составило 2185. Также многократно было увеличено 
число операторов, принимающих звонки, – с 10 до 100.

По данным министерства здравоохранения Сверд-
ловской области, из более четырёх тысяч обращений в 
скорую помощь только около 1,7 тысячи вызовов закан-

чиваются выездом бригад на адрес для оказания имен-
но скорой медицинской помощи. Ежедневно 500-700 
обращений передаются в амбулаторно-поликлиниче-
скую службу. Часто люди звонят в скорую за справочной 
информацией.

«Мы фиксируем очень большое количество звонков – 
примерно 40 % – которых теоретически могло бы и 
не быть, что дало бы диспетчерам возможность ра-
ботать с теми, кому действительно необходима по-
мощь. Панические настроения никогда пользы не при-
носят. Надо всем успокоиться и понимать, что если у 
человека средне выраженное течение заболевания, то 
беспокоить станцию скорой помощи не нужно. Нужно 
звонить по номеру 122 и в амбулаторное звено», 

– заявил в ходе брифинга оперштаба заместитель 
губернатора Свердловской области Павел КРЕКОВ.

Министерство здравоохранения Свердловской обла-
сти контролирует ситуацию по обработке поступающих 
в скорую медицинскую помощь обращений. 

«Ситуация тяжёлая. Сейчас происходит самое бы-
строе нарастание вызовов за все периоды пандемии. 
Около 2,5 тысяч звонков от тех, кто не смог дозво-
ниться до поликлиники или предпочёл обратиться в 
службу скорой сразу. Среди таких обращений наиболее 
часто задаваемыми вопросами являются: какой тест 
сдать, где его сдать, жалуются на температуру 37 
градусов без каких-либо дополнительных жалоб, сооб-
щают о положительном анализе без симптомов, про-
сят приехать, сделать ПЦР-диагностику», 

– сообщил заместитель главного врача Станции 
Евгений РУЗАНОВ.

НАПОМНИМ: скорая помощь не проводит на сегод-
няшний день лабораторную диагностику, не оформляет 
больничные листы, не контролирует назначенное лече-
ние и не является справочной службой. Поводами для 
оказания экстренной медицинской помощи являются 
состояния, угрожающие жизни человека: нарушение со-
знания, дыхания, сердцебиения, работы системы крово-
обращения, опасные для жизни травмы, судороги и т. д.

Когда нужно звонить в скорую помощь при заболевании COVID-19

Стройка идёт по графику 
Строительство физкультурно-оздоровительного ком-

плекса в посёлке Пионерский Ирбитского муниципаль-
ного образования идёт с опережением графика. Объект 
возводится по госпрограмме «Комплексное развитие 
сельских территорий».

«Свердловская область активно включилась в реализа-
цию мероприятий государственной программы «Ком-
плексное развитие сельских территорий» с 2020 года. 
Строительство ФОКа в Пионерском началось в про-
шлом году в рамках проекта «Комплексное развитие 
посёлка городского типа Пионерский Ирбитского му-
ниципального района Свердловской области». Сметная 
стоимость объекта – 216 миллионов рублей. Это сред-
ства федерального, областного и местных бюджетов. 
Темп работ высокий, местные власти прилагают все 
усилия, чтобы ввести ФОК в эксплуатацию досрочно», 

– сообщил заместитель министра АПК 
и потребительского рынка Свердловской области 

Семён ВЛАСОВ.

В физкультурно-оздоровительном комплексе разме-
стятся спортивный и тренажёрный залы, бассейн, каби-
неты тренеров и работающего персонала.

Также в рамках проекта в конце 2021 года в Пионер-
ском завершено строительство внеплощадочных сетей 
канализации.

«У нас большие планы и по строительству дорог, и по 
газификации, по строительству новых объектов, в 
том числе школ», 

– отметил депутат Государственной Думы 
Максим ИВАНОВ.

Работа по развитию и благоустройству сёл будет про-
должена. Наряду с реализацией программы «Комплекс-
ное развитие сельских территорий» по решению губер-
натора Свердловской области Евгения Куйвашева из 
областного бюджета выделены средства на благоустрой-
ство сельских территорий в рамках программы «Форми-
рование современной городской среды на территории 
Свердловской области на 2018-2024 годы».
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Призыв

Правопорядок

С 225 до 128 снизилось число мошенничеств, но рас-
крыты лишь 33, в том числе 4 – с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий.   

Количество экономических преступлений сократи-
лось с 24 до 15, раскрыты 11; из них коррупционных с 
7 до 3, все раскрыты. В сфере незаконного оборота нар-
котиков зафиксирован рост с 34 до 57, раскрыто 31; по 
сбыту – с 20 до 31, раскрыты лишь 7.

Продолжается снижение – с 266 до 246 преступлений, 
совершённых в общественных местах; из них 169 – на 
улицах, на 7 больше, чем ранее. 

Уровень преступности на 10 тысяч населения снизил-
ся со 137,5 до 125,3 (областной показатель – 126,4).

Преступления совершили 566 лиц, из них 238 – в со-
стоянии опьянения, 386 – неработающие. Среди 31 пре-
ступления «на счету» несовершеннолетних: 17 – в груп-
пах, 2 – в алкогольном опьянении, 11 – ранее судимыми. 

За указанный период в городе и районе не произошло 
террористических актов, массовых беспорядков и груп-
повых нарушений общественного порядка.  

КАК ПОДЧЕРКНУЛ начальник МО МВД России «Ир-
битский», один из самых эффективных способов пред-
упреждения тяжких преступлений против личности 
– выявление превентивных (скрытых) составов пре-
ступлений (в частности, побоев); число таковых увели-
чилось со 157 до 188. Рассмотрено 1653 (1322) адми-
нистративных материалов. Оштрафовано 1443 (1213) 
человек на сумму 1 077 000 рублей (811 000); взыскано 
812 000 (581 000); 75,4 (71,6) процента; областной по-
казатель – 71,9.  

«Работа, направленная на совершенствование деятель-
ности по исполнению норм административного зако-
нодательства, является одним из видов профилакти-
ки совершения преступлений и правонарушений», 

– подвёл итог сказанному Е. В. НОВОСЁЛОВ.
 
ПОДПОЛКОВНИКУ ПОЛИЦИИ был задан ряд во-

просов. Анализ мест совершения уличных преступле-

ний в сельских населённых пунктах, предоставленный 
в справочном материале, свидетельствовал о значитель-
ной разнице в двух самых крупных, примерно одина-
ковых по численности, – Зайково и Пионерском: 14 и 5 
соответственно.       

Евгений Валерьевич пояснил, что Пионерский входит 
в маршрут нарядов патрульно-постовой службы, что не 
может не сказаться на профилактике правонарушений 
и преступлений. А в Зайково, в период перехода органов 
милиции в полицию и оптимизации, поселковое отде-
ление превратилось в пункт, с сокращением группы па-
трульно-постовой службы, дежурной части, со всеми вы-
текающими отсюда обстоятельствами. Пока на Зайково 
один участковый уполномоченный, но вскоре, после 
прохождения необходимой подготовки, в строй встанет 
второй. 

Депутаты районной Думы высказали признатель-
ность сотрудникам МО МВД России «Ирбитский» за обе-
спечение правопорядка на всех массовых мероприятиях.

Более   активный диалог с Е. В. Новосёловым прошёл 
в городской Думе.

О мошенничестве. Доверчивые граждане верят звон-
кам якобы из службы безопасности банка и добровольно 
делятся персональными данными, вкладывают деньги в 
«финансовые пирамиды», ожидая сказочных прибылей 
из воздуха; передают некоему курьеру деньги по звонку 
«от следователя» – о том, что родственник попал в ДТП 
и, чтобы его не привлекли к уголовной ответственности,  
надо поделиться. И вместо того, чтобы позвонить тому 
самому родственнику, – делятся…

О надзоре  за гражданами, вернувшимися из мест 
лишения свободы. Его осуществляют участковые упол-
номоченные полиции, порою помогают в трудоустрой-
стве, а информация о сроках освобождения поступает от 
администрации исправительных учреждений. 

Е. В. Новосёлов принял предложение депутатов – о 
сборе этого контингента для беседы и выяснения их 
нужд, возможностей помощи.

О мигрантах. Количество граждан, прибывших из 
ближнего зарубежья в прошлом году, в сравнении с 
предыдущим, увеличилось – и в городе, и в районе. В 
ходе рейдов их выявляют, если пребывание не оформ-
лено надлежащим образом – привлекают к админи-
стративной ответственности, как и трудоустроивших их 
работодателей. 

О кадрах.  Некомплект – двадцать единиц. Особенно 
ощутим во взводе патрульно-постовой  службы и в от-
делении участковых уполномоченных полиции. Первая 
стала кузницей кадров – поработав здесь, получив обра-
зование, сотрудники переходят на офицерские должно-
сти в другие службы. Дефицит кадров имеет тенденцию 
к увеличению, ибо  ужесточаются требования к кан-
дидатам – по физическим, психологическим, мораль-
но-волевым качествам. До половины желающих их не 
проходят. То же самое – и при отборе абитуриентов для 
поступления в высшие учебные заведения, в частности в 
Уральский юридический институт МВД РФ. При местной 
квоте в десять человек, как правило, пятеро «срезаются» 
на этапе сбора документов. Ещё один-два – в ходе учёбы. 
А в связи с тем, что практику проходят в основном в рай-
отделах Екатеринбурга, там закрепляются и после полу-
чения диплома. Одна надежда – на своих заочников.  

ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ КАДРОВ глава города Н. В. Юдин 
обещал минимум пять квартир в двух строящихся жилых 
домах по улице Маршала Жукова, 15 и отметил неснижа-
ющуюся планку уровня результатов оперативно-служеб-
ной деятельности, отчего МВД России «Ирбитский» занял 
третье место среди аналогичных подразделений ГУ МВД 
России по Свердловской области. А депутаты отметили 
высокий уровень компетентности руководителя.     

КАК И ПРЕДШЕСТВЕННИКИ на этом посту, Евгений 
Валерьевич довёл до сведения народных избранников но-
мер своего служебного сотового телефона – чтобы всегда 
быть в доступе…

Лев ПОЛИЩУК.

Недавно назначенный на должность начальника межмуниципального отдела МВД России «Ирбитский» 
подполковник полиции Е. В. Новосёлов («Восход» об этом уже сообщал) впервые встретился с представительными 

органами власти,  выступив на январских заседаниях городской и районных Дум с отчётом 
о работе вверенного ему подразделения за 2021 года.  

ОТМЕЧАЛОСЬ: за минувший год количе-
ство зарегистрированных преступлений, в 
сравнении с предыдущим, снизилось с 884 до 
808; из них раскрыто 553 (627). Количество 
приостановленных – с 287 до 247. Раскры-
ваемость – 69,1 (68,4) процента. Тяжёлых 

и особо тяжёлых увеличилось с 129 до 137; 
раскрыто 81 преступление этой категории, 
47 приостановлены. Количество таких пре-
ступлений снизилось с 29 до 19 (убийств – с 4 
до 2, в такой же пропорции – число тяжёлых 
на бытовой почве; с 11 до 14 увеличилось 

число фактов причинения тяжкого вреда 
здоровью). Количество преступлений против 
собственности снизилось с 554 до 432 (в том 
числе грабежей – с 21 до17, все раскрыты; 
краж – с 272 до 245, раскрыта 161; среди них 
из квартир – с 18 до 12, все раскрыты).

Звучало это так:
«На основании Федеральных законов 
от 31 марта 1996 года № 61-ФЗ «Об 
обороне» и от 28 марта 1998 года  
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе» Указом Президента 
РФ от 17 июля 2015 года № 370 создан 
мобилизационный людской резерв. 
Пребывание граждан в мобилизаци-
онном людском резерве предусматри-
вает назначение на воинскую долж-
ность, присвоение воинского звания, 
аттестацию и квалификационный 
экзамен, а также участие в мероприя-
тиях оперативной, мобилизационной 
и боевой подготовки в ходе военных 
сборов, с денежными выплатами и со-
циальными льготами».  
 

Честного говоря, зацепился взглядом 
за последние слова: «льготы и выплаты». 

Военную службу по призыву я прошёл, 
воинскую специальность имею, в воен-
ных сборах неоднократно участвовал. 

Дело не новое и знакомое. Новым ока-
залось понятие «мобилизационный люд-
ской резерв». 

Надо в этом разобраться… 

Мобилизационный людской резерв 
– это  часть граждан, пребывающих в за-
пасе. То есть это гражданские люди, как 
и я, добровольно заключившие договор 
с министерством обороны РФ (с коман-
дованием  конкретной воинской части 
через военный комиссариат по месту 
жительства). 

По его условиям, граждане  в мирное 
время участвуют в занятиях и сборах, а 
при мобилизации самостоятельно при-
бывают в воинскую часть. 

Стоп! Сборы, занятия, а как же работа, 
семья? 

Военная служба совсем иной вид де-
ятельности. В том-то и дело, что осо-
бенностью условий контракта является 
возможность совмещать основную граж-
данскую работу с занятиями   и военными 
сборами. 

В периоды таких мероприятий госу-
дарство компенсирует предприятию, где 
работает резервист, размер его среднего 
заработка. 

На время прохождения военных сбо-
ров граждане освобождаются от работы 
или учёбы с сохранением за ними места 
постоянной работы (учёбы).

Мобилизационный резерв:
 плюсы и возможности

Объявления в печатных и электронных СМИ каждый читает по-своему. 

Одного привлекает определенная тематика – «Работа», «Недвижимость», «Автомобили». 

Другого – все предложения под определенной рубрикой согласно увлечениям: 

«Спорт, охота, туризм» или «Книги». Меня же привлекают предложения, касающиеся 

возможного применения своих знаний и навыков. Так случилось, когда я прочёл 

информацию о создании в Российской Федерации мобилизационного людского резерва.

 Сборы с резервистами проводятся 1 
раз в год (в течение 10-30 дней), трениро-
вочные занятия – ежемесячно (длитель-
ность до 3 суток). 

 
Что ещё требуется от резервиста? 
Заключить контракт о зачислении в 

мобилизационный резерв  возможно:
 1. с гражданином РФ, не имеющим 

двойного гражданства;
2. пребывающим  в запасе;
3. ранее проходившим  военную службу;
4. имеющим  воинское звание.

Разумеется, всё это должно быть под-
креплено  соответствующим состоянием 
здоровья (годен, годен с незначительны-
ми ограничениями), образованием (выс-
шее или среднее специальное). 

Имеет значение и возраст кандидата. 
Заключение первого и последующего 
контракта возможно с лицами, достигши-
ми следующего возраста:

солдаты, сержанты и прапорщики – до 
42 лет (предельный возраст пребывания в 
резерве – 45 лет); младшие офицеры – до 
47 лет (55); старшие офицеры (до подпол-
ковника) – до 52 лет (60); полковники до 
57 лет (65). 

Словом, требования к кандидатам из-
вестны. Им я соответствую по возрасту и 
по другим критериям. А что же с льгота-
ми и выплатами?

В среднем, в зависимости от региона 
Российской Федерации, ежемесячная де-
нежная выплата  составляет:  для офицер-
ского состава –  от 4 до 9 тысяч рублей, 
для рядового и сержантского состава – от 
2 до 6 тысяч рублей.  

В период прохождения военных сбо-
ров резервист получает денежное до-
вольствие как военнослужащий, а также 
другие  выплаты, предусмотренные феде-
ральными законами и иными норматив-
ными актами РФ – 12 % оклада по должно-
сти и воинскому званию  плюс районный 
коэффициент и процентная надбавка за 
непрерывное пребывание в резерве. 

Кроме того, предусмотрена единовре-
менная денежная выплата (от 1-1,5 ме-
сячного оклада) при заключении нового 
контракта о пребывании в составе  моби-
лизационного резерва.

 При вызове на сборы и занятия  пред-
усмотрена оплата проезда и командиро-
вочных от места жительства к военкомату 
и обратно, наём жилья (при необходимо-
сти), неработающие граждане получат 
выплату в размере минимального разме-
ра оплаты труда.

 В качестве социальной льготы для ре-
зервистов предусмотрена бесплатная воз-
можность пройти переподготовку или по-
высить  квалификацию в военных вузах 
по гражданской специальности.  

НАПРИМЕР: для меня последнее наи-
более важно. Важнее денежных выплат, 
поскольку это путь к профессиональному 
совершенствованию. Это возможность 
стать в перспективе более ценным и вы-
сокооплачиваемым специалистом. Разу-
меется, выплаты тоже не последний аргу-
мент. Мне платят за то, что я нахожусь в 
готовности к определённым действиям. А 
жизнь идёт своим чередом. Дополнитель-
ных трудностей  у меня, военнослужаще-
го запаса, при этом не появляется. Только 
плюсы. И надо их использовать. 

Н. ИВАНОВ, сержант запаса.
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Вопрос-ответЗдравоохранение

Обязательно (или) 
рекомендовано…

С января 2022 года в России стартовала вакцинация 
детей от коронавируса. Пока возможность сделать при-
вивку доступна только подросткам в возрасте от 12 до 17 
лет. Но далеко не все родители рады такому положению 
вещей. Более того, многие из них боятся введения при-
нудительной вакцинации…

Болезнь легче предупредить, 
чем потом лечить

«Спутник М» – это «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), 
в котором дозировка активных компонентов уменьше-
на в пять раз и состоит из двух компонентов, которые 
вводятся внутримышечно с промежутком в 21 день и 
составляют одну дозу препарата. Согласно инструкции 
к препарату, главным показанием к применению вак-
цины является профилактика коронавирусной инфек-
ции у подростков в возрасте от 12 лет до совершенно-
летия. Врачи советуют проводить иммунизацию детям 
с фоновой патологией, так как именно у этой группы 
детей болезнь протекает в тяжёлых формах.

Закон не требует

Коронавирус – это инфекционное заболевание, то 
есть прививочная кампания полностью подчиняется ФЗ 
от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике ин-
фекционных болезней». При этом статья 11 закона гла-
сит, что профилактические прививки детям с 12 до 17 
лет можно проводить только с согласия родителей или 
опекуна. Нужно обратить внимание на то, что если ни 
один из родителей, опекун или попечитель ребёнка не 
дали согласие на прививку – это не значит, что они про-
тив. Свое мнение нужно оформить письменно и пере-
дать в школу или в детский сад.

Вакцина для подростков от COVID-19 в январе-февра-
ле впервые применяется для широкой общественности. 
Но это не значит, что на неё будут распространяться осо-
бые правила.

Дети старше 15 лет сами принимают решение о вак-
цинации. Поэтому согласие или отказ от прививки ре-
бёнку от матери или отца не требуется. Более того, если 
мнения несовершеннолетних и их законных представи-
телей различаются, врач должен поставить прививки де-
тям, несмотря на отказ родителей. 

Подробнее, пожалуйста

На сайте министерства здравоохранения Сверд-
ловской области есть вся актуальная информация по 
вакцинации взрослых и подростков против COVID-19. 
Для детей в возрасте от 12 до 17 лет включительно вак-
цинация проводится бесплатно в пунктах вакцинации 
детских поликлиник по предварительной записи через 
региональный портал «Госуслуги». Кстати, именно по-
этому в школах составляются предварительные списки, 
что пугает родителей, но делается это для того, чтобы 
знать примерное количество доз, которые городу необ-
ходимо заказать.  

Подведём итоги

Обязательна вакцинация детям и подросткам или 
рекомендована? На начало февраля 2022 года данных 
о том, что вакцинация детей в РФ против COVID-19 
может стать обязательной, нет. На всех официальных 
порталах региональных министерств здравоохранения 
подчёркивается информация о том, что вакцинация 
подростков является добровольной.

Подготовила Елена АБРАМОВА.

Мы попросили прокомменти-
ровать этот вопрос директора за-
городного лагеря «Салют» Татьяну 
Бессонову: 

«Требовать справку о вакциниро-
вании против COVID-19 у несовер-
шеннолетнего, чтобы его приняли 
в лагерь, в настоящее время та-
кой установки у нас нет. Также 
пока нет распоряжения, что перед 
отправкой в лагерь обязательно 
делать школьникам, которые не 
имеют справки о прививке, плат-
ный ПЦР-тест. Но как видите, 
ситуация по ковиду постоянно 
меняется, поэтому могу говорить 
только за сегодняшний день...». 

НАПОМНИМ: для вакцинации 
подростков до 17 лет есть два усло-
вия: письменное заявление одного 
из родителей (или иного законного 
представителя), составленное в про-
извольной форме, и информирован-
ное добровольное согласие на вак-
цинацию лиц от 17 лет.

И ещё о справках. Минпросвеще-
ния рекомендует, чтобы до заезда в 
лагерь ребята получили две справки 
– о прививках и перенесённых за-
болеваниях, а также об отсутствии 
контакта с инфекционными больны-
ми за 21 день (форма 079/у).

Есть вопросы и от родителей, 
чьи дети занимаются в спортивных 
клубах и секциях. Их прокомменти-
ровать мы попросили директора Ир-
битской ДЮСШ Петра Шевчука: 

Салют, прививка от ковида…
Вакцинация от коронавируса в России в самом разгаре. 

И на этом фоне постоянно звучит болезненная для многих тема вакцинации 

детей: чем ближе время подачи заявлений на летний оздоровительный 

отдых в загородном лагере «Салют», тем всё больше растёт беспокойство 

родителей, вызванное тем, обязательно ли нужно вакцинировать детей 

и подростков от COVID-19, чтобы заполучить путёвку.  

«Не имею на сегодня прямого указания на недопущение детей и подростков 
для занятий без справки проведённого вакцинирования. Другое дело, что по 
указу губернатора Свердловской области мы все высажены на дистант…
Моё личное мнение: вакцинировать детей  необходимо прежде всего для 
сохранения их здоровья, а также, что показывают последние события, 
часто при заявке на соревнования юные спортсмены выбывают из-за по-
ложительного теста на ковид. Чтобы этого не допустить, прививаться 
необходимо». 

Елена АБРАМОВА.

Средства на развитие
По программе реализации комплексного 

развития сельских территорий Свердловской 

области дополнительно выделены  субсидии 

в районный бюджет:

– на строительство физкультурно-оздорови-
тельного комплекса в посёлке Пионерском – 82 
9121 529 рублей;

– на развитие газификации в селе Знаменском 
– 7 658 800;

– на улучшение жилищных условий граждан – 
на условиях софинансирования  из федерального 
бюджета – 5 800 900; из областного – 4 628 800 
рублей.

Новости

Физкультурно-оздоровительный комплекс.

Первое февраля – День образова-
ния профсоюзного движения Сверд-
ловской области. На организацион-
ном областном съезде профсоюзов 
104 года назад был принят Устав и 
избрано правление.

С этой датой собравшихся поздра-
вил заместитель председателя феде-

рации профсоюзов Свердловской 
области А. М. Киселёв. Из его рук 
вручено 25 почётных грамот и семь 
знаков «За активную работу в про-
фсоюзе». К ним добавилось четыре 
благодарственных письма админи-
страции Восточного управленческо-
го округа, 23 грамоты главы района 

и две – районной Думы. Вручение че-
редовалось с выступлениями творче-
ских коллективов и солистов Бердю-
гинского дома культуры – в подарок 
«профсоюзным зрителям».

Лев ПОЛИЩУК.
Фото автора.

На профсоюзной «вахте»

В прошлом году мы уже рассказывали об опасном для 
окружающих объекте – бывшем восьмиквартирном жи-
лом доме № 7 по улице Автоприцепной. Еще 21 декабря 
2017 года было подписано постановление главы города, 
в соответствии с которым дом признан аварийным и 
подлежащим к сносу. 

Возвращаясь к напечатанному

До полного падения?
К середине 2018-го жильцы были расселены: одним 

выдана денежная компенсация, другим – предоставлены 
квартиры, третьи – в их ожидании съехали к родственни-
кам либо на съёмное жилье.

Как следует из упомянутого выше документа, отделу 
городского хозяйства администрации города предпи-
сывалось «организовать мероприятия по сносу жилого 
дома № 7 по улице Автоприцепной в городе Ирбите по-
сле отселения граждан из жилых помещений».

После «часа икс» минуло более трёх с половиной лет. 
На падающем объекте иногда  ребятишки с ближайших 
домов устраивают игры. Вероятно, следует дождаться 
несчастного случая, чтобы «полетели» чьи-то головы?..

Лев ПОЛИЩУК.
Фото автора.

На минувшей неделе заметно обновлённый после недавнего капитального ремонта Бердюгинский дом культуры 

принимал профсоюзный актив со всего района. Более шестидесяти человек представляли отраслевые структуры 

самой массовой в стране общественной организации агропромышленного комплекса, образования, 

здравоохранения, культуры, госслужбы.
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Реалии

Волонтёрство

Образовательный проект

Всё, что нужно, – 
лыжи и трасса

Для тех любителей лыжного спорта, кто не сможет 
зарегистрироваться или принять участие в массовом за-
беге «Лыжня России – 2022», в муниципалитетах Сверд-
ловской области придуман новый онлайн-формат гонки. 
Все, что вам нужно, – лыжи и ближайшая лыжная трасса.

Спорт

На открытие после реконструк-
ции депутат подарил детсаду инте-
рактивную доску и интерактивную 
панель. И наконец-то у  него появи-
лась возможность заехать и прове-
рить, как всё работает. Дети, по сло-
вам воспитателей, в восторге. Да и 
самим педагогам нравится. Занятия 
по изучению «Окружающего мира» 
ещё никогда не были такими инте-
ресными. На интерактивной доске 
Максим Анатольевич лично оценил 
возможности математической ры-
балки: клёв хороший!

Оборудование уникальное! Ра-
бота интерактивной песочницы по-
строена на технологиях дополнен-
ной реальности. Это совершенно 
новая, необычная и доступная пода-
ча учебного материала. Благодаря 
встроенному в песочницу и специ-
ально разработанному программ-

ному обеспечению, обычный песок 
превращается в волшебную вселен-
ную. Перед ребёнком открываются 
живописные пейзажи, которые он 
может в одно мгновение превратить 
в летящего журавля, бегущего лео-
парда или падающий с неба снег.

Педагогические возможности 
интерактивной панели как средства 
обучения дошкольников намного 
превышают возможности использо-
вания традиционных средств.  

Современных детей привлекают 
красочные визуальные материалы 
и интерактивные игры, и учитывая, 
что у детей дошкольного возраста 
преобладающим является нагляд-
но-образное мышление, можно 
сказать, что интерактивная панель 
будет способствовать развитию и 
активизации учебной деятельности 
учащихся.

Подарок от депутата
Во время последней своей поездки в Ирбит депутат Государственной 

думы Максим Иванов, как и обещал, посетил детский сад № 19. 

Такое внимание к дошкольно-
му учреждению нашего парламен-
тария, депутата Государственной 
думы приятно и сотрудникам, и ро-
дителям, и воспитанникам детского 
сада № 19.

Подготовила 
Людмила МОРДЯШОВА.

Фото с сайта Максима ИВАНОВА.

В Центре молодёжи состоялось награждение волонтё-
ров, сыгравших немалую роль в проведении Всероссий-
ской переписи населения 2020 года. Награждал ребят 
глава Городского округа «город Ирбит» Н. В. Юдин. Ни-
колай Вениаминович поблагодарил молодых ирбитчан 
за активную жизненную позицию.  

Напомним, что перепись проводилась с 15 октября по 
14 ноября 2021 года. В функционал волонтёров входила 
помощь переписчикам, информирование и привлече-
ние населения на пункты переписи.

Добровольцы со своими задачами успешно справи-
лись и были награждены благодарственными письмами 
Федеральной службы государственной статистики.

У волонтёров была возможность пообщаться с главой 
напрямую и задать интересующие их вопросы.

Работа на переписи – это интересный опыт, который 
позволил участникам волонтёрского корпуса почувство-
вать сопричастность к истории страны. 

Подготовила Людмила МОРДЯШОВА.
Фото предоставлено ИЦМ.

Интересный опыт

Как уже сообщалось ранее, сроки 
его возведения затянулись в связи с 
неопределённостью с покупателя-
ми и связанного с этим дефицитом 
средств у подрядчика и заказчика в 
одном лице – строительной органи-
зации «Гранд». Тем более на фоне 
значительного повышения стоимо-
сти стройматериалов. По этой же 
причине объект был разделён на два 
этапа – первую и вторую 27-квартир-
ные секции.

В ноябре прошлого года договор 
на приобретение тридцати шести 
квартир подписал Фонд жилищного 
строительства Свердловской обла-
сти, занимающийся обеспечением 
жильём льготной категории граж-
дан; в январе нынешнего админи-
страция города – семнадцать квар-
тир под маневренный фонд. Таким 
образом, «в резерве» остаётся одна 
квартира, на которую может зая-
виться любой желающий.

В настоящее время в первой сек-
ции, куда подано тепло, ведутся сан-
технические и малярные работы. 

По мнению генерального дирек-
тора «Гранда» А. В. Силкина, эта 
часть дома будет сдана в мае или 
июне – в зависимости от погодных 
условий. 

Во второй секции идёт монтаж 
оконных конструкций, систем во-
доснабжения и водоотведения под-
вального помещения. 

Ориентир сдачи второй секции 
– август, опять же если не поставит 
подножку погода – особенно при 
благоустройстве территории. 

Одновременно в январе начаты 
работы по закладке третьего дома 
такой же конструкции и вместимо-
сти. Забиты сваи, ведётся устройство 
фундаментов. 

По поводу сроков строительства 
Андрей Владимирович не сомнева-
ется, что кадровые и технические 

возможности позволяют справиться 
с задачей «под ключ» уже в декабре 
нынешнего года. 

Всё будет зависеть от организа-
ций – приобретателей квартир и со-
ответствующего финансирования, с 
учётом скачущих цен. 

К примеру, в сравнении с пер-
вым домом, сданным в 2020 году, 
к настоящему времени стоимость 
керамзитоблока возросла с 42 до 74 
рублей за штуку, кирпича – с 12 до 
19, кубометра минваты – с 3900 до 
10 000, пенопласта – с 2000 до 4400, 
а  металла (арматура имеет наиболь-
ший ценовой удельный вес в железо-
бетонных изделиях) – с 40 000 до 100 
000 рублей за тонну. 

Если тогда батареи радиаторов 
обошлись в 400 000 рублей на весь 
дом, то теперь 500 000 рублей – на 
одну секцию…

Лев ПОЛИЩУК.
Фото автора.

Дом вырастет быстрее, если цены не будут расти…
Продолжается строительство  второго 54-квартирного жилого дома 

по адресу Орджоникидзе, 79а. 

В связи с текущей эпидемиологической ситуацией, с 
целью предотвращения рисков распространения корона-
вирусной инфекции COVID-19, на основании рекоменда-
ций министерства физической культуры и спорта Сверд-
ловской области, Всероссийская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России – 2022» в Ирбитском муниципальном об-
разовании проводится в рамках «Декады лыжного спорта».

Для любителей спорта и активного образа жизни пре-
доставляется возможность самостоятельно преодолеть 
дистанцию «Лыжня России – 2022» на лыжной трассе в 
деревне Кирилловой в период с 2 по 12 февраля. Длина 
дистанции символизирует проведение в Екатеринбурге 
в 2023 году Всемирных летних студенческих игр и со-
ставляет 2023 метра.

Чтобы стать участником забега «Лыжня России – 
2022», необходимо пройти процедуру онлайн-реги-
страции на сайте Свердловской области:

Шаг № 1: зайти с телефона или компьютера на 
сайт http://oblsport.ru/lr2022/.

Шаг № 2: выбрать вкладку «Регистрация для жителей 
Восточного управленческого округа».

Шаг № 3: заполнить форму регистрации (Ирбитское 
муниципальное образование) и нажать «Отправить» для 
завершения регистрации.

Шаг № 4: пробежать дистанцию и получить сувенир-
ную продукцию.

Зарегистрированные и преодолевшие дистанцию 
участники получат атрибутику с символикой Всероссий-
ской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2022». 
Сувенирную продукцию можно получить по адресу: Ир-
битский р-н, пгт. Пионерский, ул. Лесная, 2/1 (каб. 118, 
120) в период с 14 по 17 февраля 2022 года; с 8 до 17 
часов (перерыв с 12  до 13часов). 

Справки по телефону: 8 (34355) 6-38-69.

Павел КОРОСТЕЛЁВ,
директор МКУ «Физкультурно-молодёжный центр».
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ПОНЕДЕЛЬНИК 14 ФЕВРАЛЯ 

ВТОРНИК 15 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро».
6.05 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Фигурное 
катание. Танцы (произволь-
ный танец).

9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.30 Время покажет. 16+
14.10 Давай поженимся! 16+
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 «Время покажет». 16+
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Серебряный волк». 16+
23.25 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Познер. 16+
1.00 Дневник Олимпийских зимних 

игр 2022 г. в Пекине. 0+
2.00 Время покажет. 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека. 12+
12.40 «60 минут». 12+
14.00 Вести.
14.30 Т/с «Карина Красная». 16+
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+
18.40 «60 минут». 12+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Холодные берега. Возвра-

щение». 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. 12+
2.20 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине.

ТВ ЦЕНТР - УРАЛ
6.00 «Настроение».
8.25 Д/с «Большое кино». 12+
9.00 Т/с «Майор и магия». 16+
10.40 Петровка, 38. 16+
10.55 Городское собрание. 12+

11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
13.45 «Мой герой». 12+
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детективъ». 12+
16.55 Хроники московского быта. 

12+
17.50 События.
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант». 

12+
22.00 События.
22.35 Специальный репортаж. 16+
23.05 «Знак качества». 16+
0.00 События.
0.35 Петровка, 38. 16+
0.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы 

Гурин?» 16+
1.35 Д/ф «Кирилл Толмацкий. 

Безотцовщина». 16+
2.15 Д/ф «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир». 12+

НТВ
4.55 Т/с «Возвращение Мухтара». 

16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 

16+
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». 16+
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи. 16+
16.00 Сегодня.
16.45 За гранью. 16+
17.50 ДНК. 16+
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Золото». 16+
23.15 Сегодня.
23.35 Т/с «Пёс». 16+

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

невозможного».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Александр Невский. 

Дипломат, воин, святой».
8.20 Новости культуры.
8.25 Легенды мирового кино.
8.55 Цвет времени.
9.05 Х/ф «Тайны семьи де Гран-

шан».

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 Д/ф «Агатовый каприз Импе-

ратрицы».
12.35 Х/ф «О любви».
13.55 Цвет времени.
14.05 Линия жизни.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.20 Цвет времени.
16.35 Х/ф «Тайны семьи де Гран-

шан».
17.30 Исторические концерты.
18.40 Д/с «Настоящая война пре-

столов».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 Д/ф «Роман в камне».
21.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.50 Х/ф «А если это любовь?»
23.30 Новости культуры.
23.50 Документальная камера.
0.30 ХХ век.

ДОМАШНИЙ
6.30 По делам несовершеннолетних. 

16+
8.55 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 «Жемчужная свадьба». 

16+
19.00 Х/ф «День Святого Валенти-

на». 16+
23.30 Т/с «Женский доктор-2». 16+
1.25 Д/с «Понять. Простить». 16+
2.25 Д/с «Порча». 16+
2.50 Д/с «Знахарка». 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 «Львица». 16+
0.05 «Водить по-русски». 16+
1.00 «Новости». 16+
1.25 «Неизвестная история». 16+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.10 М/ф «Страстный Мадагаскар». 

6+
6.30 М/ф «Дом-монстр». 12+
8.10 Х/ф «Моя ужасная няня». 0+
10.05 Х/ф «Моя ужасная няня-2». 0+
12.10 Х/ф «Перси Джексон и похи-

титель молний». 12+
14.40 Х/ф «Перси Джексон и Море 

чудовищ». 6+
16.40 Т/с «Сеня-Федя». 16+
20.00 Не дрогни! 16+
20.55 Х/ф «Предложение». 16+
23.05 Х/ф «Love». 16+
0.55 Х/ф «Про любовь. Только для 

взрослых». 18+
2.55 Т/с «Мамы чемпионов». 16+

ТВ-3
6.00 М/ф. 0+
9.30 Д/с «Слепая». 16+
11.50 Гадалка. 16+
14.40 Мистические истории. 16+
15.45 Гадалка. 16+
17.25 Д/с «Слепая». 16+
18.30 Т/с «Нюхач». 16+
20.30 Т/с «Гримм». 16+
22.15 Т/с «Бессмертный. Романти-

ческое заклятие». 16+
1.45 Х/ф «Полиция Майами: Отдел 

нравов». 18+

ЧЕ!
6.00 Улётное видео. 16+
7.00 Т/с «Лютый-2». 12+
8.00 Улётное видео. Лучшее. 16+
9.30 Улётное видео. 16+
14.00 Дорожные войны 2.0. 16+
17.00 Дизель шоу. 16+
19.00 Решала. 16+
23.00 Опасные связи. 18+
2.00 Улётное видео. 16+

ЗВЕЗДА
5.20 Т/с «МУР есть МУР!-2». 16+
7.00 «Сегодня утром». 12+

9.00 Новости дня. 16+
9.20 Х/ф «Алые паруса». 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 «Псевдоним «Алба-

нец»-2». 16+
18.00 Новости дня. 16+
18.30 «Специальный репортаж». 

16+
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом». 16+

19.40 «Скрытые угрозы». 16+
20.25 Д/с «Загадки века». 12+
21.15 Новости дня. 16+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.05 «Между тем». 12+
23.40 Х/ф «Марш-бросок. Особые 

обстоятельства». 16+

5 КАНАЛ
5.00 «Известия». 16+
5.30 Т/с «Чужой район-3». 16+
9.00 «Известия». 16+
9.25 Т/с «Чужой район-3». 16+
13.00 «Известия». 16+
13.25 Т/с «Чужой район-3». 16+
17.30 «Известия». 16+
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5». 16+
19.40 Т/с «След». 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёр-

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

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

МАТЧ!
8.00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Россия - 
Канада. Женщины. Прямая 
трансляция.

8.45 Все на Матч!
9.05 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция.

11.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия - 
Швеция. Мужчины. Прямая 
трансляция.

13.50 Новости.
13.55 Все на Матч!
14.25 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. 0+
15.55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Фристайл. Акроба-
тика. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция.

17.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина. 
К125. Мужчины. Прямая 
трансляция. Командное 
первенство.

17.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия - 
Дания. Женщины. Прямая 
трансляция.

19.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция.

20.30 Новости.
20.35 Все на Матч!
21.25 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. 0+
23.30 Все на Матч!
0.20 Тотальный футбол. 12+
0.50 Новости.
0.55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. 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 Т/с «Господа товарищи».  16+ 
11.00 «Мое родное. Молодость». 

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 «Поехали по Уралу. Ревда». 

12+  
15.30 Т/с «Господа товарищи».  16+ 
17.30 «События. Акцент». 16+
17.40 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+ 
18.10 «Патрульный участок». 16+
18.30 «Все говорят об этом». 16+ 
19.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
20.00 «События». 16+
20.30 «Все говорят об этом». 16+ 
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
22.00 «События». 16+
22.30 «События. Акцент». 16+
22.40 «Патрульный участок». 16+
23.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
0.00 «Все говорят об этом». 16+
0.30 «Патрульный участок». 16+ 
0.50 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+ 
1.20 «События». 16+
1.50 «События. Акцент». 16+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
14.25 На самом деле. 16+
15.30 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Фигурное 
катание. Женщины (корот-
кая программа).

19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Серебряный волк». 16+
22.35 «Док-ток». 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Дневник Олимпийских зимних 

игр 2022 г. в Пекине. 0+
1.10 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. 0+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.15 Судьба человека. 12+
12.15 Т/с «Карина Красная». 16+
13.55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Биатлон. 
Мужчины. 4х7,5 км. Эста-
фета.

15.30 Т/с «Карина Красная». 16+
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+
18.40 «60 минут». 12+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Холодные берега. Воз-

вращение». 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. 12+
2.20 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине.

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

написано...» 12+
11.30 События.

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
13.45 «Мой герой». 12+
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детективъ». 12+
16.55 Хроники московского быта. 12+
17.50 События.
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант-2». 

12+
22.00 События.
22.35 «Закон и порядок». 16+
23.05 Д/ф «Пьяная слава». 16+
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. 16+
0.55 «Прощание». 16+
1.40 Д/с «Приговор». 16+

НТВ
4.55 Т/с «Возвращение Мухтара». 

16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 

16+
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». 16+
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи. 16+
16.00 Сегодня.
16.45 За гранью. 16+
17.50 ДНК. 16+
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Золото». 16+
23.15 Сегодня.
23.35 Т/с «Пёс». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 Лето господне.
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/с «Настоящая война престо-

лов».
8.20 Новости культуры.
8.25 Легенды мирового кино.
8.55 Цвет времени.
9.05 Х/ф «Тайны семьи де Гран-

шан».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.30 Х/ф «А если это любовь?»
14.10 Цвет времени.
14.20 «Игра в бисер».
15.00 Новости культуры.

15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «Тайны семьи де Гран-

шан».
17.30 Исторические концерты.
18.40 Д/с «Настоящая война пре-

столов».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор.
21.35 «Белая студия».
22.20 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы».

23.30 Новости культуры.
23.50 Документальная камера.
0.30 ХХ век.

ДОМАШНИЙ
6.30 По делам несовершеннолетних. 

16+
9.00 Давай разведёмся! 16+
10.10 Тест на отцовство. 16+
12.20 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.25 Д/с «Порча». 16+
13.55 Д/с «Знахарка». 16+
14.30 Д/с «Верну любимого». 16+
15.05 Х/ф «Окончательный приго-

вор». 16+
19.00 Х/ф «Слабое звено». 16+
23.30 Т/с «Женский доктор-2». 16+
1.25 Д/с «Понять. Простить». 16+
2.25 Д/с «Порча». 16+
2.50 Д/с «Знахарка». 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 «Конец света». 16+
0.20 «Водить по-русски». 16+

1.00 «Новости». 16+
1.25 «Знаете ли вы, что?» 16+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Три кота». 0+
6.15 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало». 6+
6.40 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение». 6+
7.00 М/с «Том и Джерри». 0+
8.00 Т/с «Сеня-Федя». 16+
9.00 Уральские пельмени. 16+
9.10 Х/ф «Предложение». 16+
11.20 Форт Боярд. 16+
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы». 12+
15.50 Т/с «Дылды». 16+
18.30 Т/с «Сеня-Федя». 16+
20.00 Х/ф «Спасатели Малибу». 16+
22.20 Х/ф «2 ствола». 16+
0.35 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. 18+
1.25 Х/ф «Папа-досвидос». 16+

ТВ-3
6.00 М/ф. 0+
9.30 Д/с «Слепая». 16+
11.50 Гадалка. 16+
14.40 Мистические истории. 16+
15.45 Гадалка. 16+
17.25 Д/с «Слепая». 16+
18.30 Т/с «Нюхач». 16+
20.30 Т/с «Гримм». 16+
23.15 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар 

змеи». 12+
1.15 Х/ф «Чужие». 16+

ЧЕ!
6.00 Т/с «Лютый-2». 12+
8.00 Улётное видео. Лучшее. 16+
9.30 Улётное видео. 16+
14.00 Дорожные войны 2.0. 16+
17.00 Дизель шоу. 16+
19.00 Решала. 16+
23.00 Опасные связи. 18+
2.00 Улётное видео. 16+

ЗВЕЗДА
5.20 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». 

16+
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00 Новости дня. 16+
9.20 Х/ф «Добровольцы». 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 «Псевдоним «Алба-

нец»-2». 16+

18.00 Новости дня. 16+
18.30 «Специальный репортаж». 16+
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом». 16+

19.40 «Легенды армии». 12+
20.25 Д/с «Улика из прошлого». 16+
21.15 Новости дня. 16+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.05 «Между тем». 12+
23.35 Д/ф «1418 шагов к Победе». 12+
0.00 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле». 16+
1.35 Х/ф «Непобедимый». 12+

5 КАНАЛ
5.00 «Известия». 16+
5.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». 16+
9.00 «Известия». 16+
9.25 Т/с «Чужое лицо». 16+
13.00 «Известия». 16+
13.25 Т/с «Чужое лицо». 16+
17.30 «Известия». 16+
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5». 16+
19.40 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+

МАТЧ!
8.00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Россия - 
Норвегия. Мужчины. Прямая 
трансляция.

8.45 Все на Матч!
9.05 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. 
Плей-офф. Прямая транс-
ляция.

11.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Гонка преследования. Пря-
мая трансляция. Командная.

13.50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Плей-офф. Прямая транс-
ляция.

15.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. 
Лыжная гонка. 10 км. Пря-
мая трансляция.

16.35 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Акроба-
тика. Мужчины. Прямая 
трансляция.

17.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия - 
Канада. Мужчины. Прямая 
трансляция.

19.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Плей-офф. Прямая транс-
ляция.

20.30 Новости.
20.35 Все на Матч!
21.25 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. 0+
23.50 Все на Матч!
0.40 Новости.
0.45 Футбол. ПСЖ (Франция) - 

«Реал» (Мадрид, Испания). 
Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция.

3.00 Все на Матч!
3.45 Футбол. «Спортинг» (Порту-

галия) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 
1/8 финала. 0+

5.40 Новости. 0+
5.45 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. 0+
7.10 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Горнолыжный спорт. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция. Слалом.

ОБЛАСТНОЕ
6.00 «События». 16+
6.30 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
7.30 «События». 16+
8.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
9.00 Т/с «Господа товарищи». 16+ 
11.00 «Мое родное. Молодость». 
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 «Поехали по Уралу. Красноту-

рьинск». 12+ 
15.30 Т/с «Господа товарищи». 16+ 
17.30 «События. Акцент». 16+
17.40 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+ 
18.10 «Патрульный участок». 16+
18.30 «Все говорят об этом». 16+ 
19.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
20.00 «События». 16+
20.30 «Все говорят об этом». 16+ 
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
22.00 «События». 16+
22.25 «Вести настольного тенниса». 
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+



«Восход» – Программа телепередач с 14 по 20 февраля Стр. 8

СРЕДА 16 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ 17 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Дневник Олимпийских зимних 

игр 2022 г. в Пекине. 0+
13.15 Время покажет. 16+
14.20 Давай поженимся! 16+
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! 16+
15.25 Мужское / Женское. 16+
17.00 «Время покажет». 16+
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Серебряный волк». 16+
22.35 «Док-ток». 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Дневник Олимпийских зимних 

игр 2022 г. в Пекине. 0+
1.10 Олимпийские зимние игры 2022 

г. в Пекине. 0+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.15 Т/с «Карина Красная». 16+
12.45 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Лыжные 
гонки. Биатлон. Женщины. 
Эстафета 4х6 км. Мужчины 
/ Женщины. Командный 
спринт. Квалификация.

15.30 Вести.
15.55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины / Женщины. 
Командный спринт.

17.20 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

18.45 «60 минут». 12+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Холодные берега. Возвра-

щение». 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. 12+
2.20 XXIV Зимние Олимпийские игры 

в Пекине.

ТВ ЦЕНТР - УРАЛ
6.00 «Настроение».
8.25 «Доктор И...» 16+
9.00 Т/с «Майор и магия». 16+
10.40 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

хуже - тем лучше». 12+
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
13.45 «Мой герой». 12+
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детективъ». 12+
16.55 Хроники московского быта. 12+
17.50 События.
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант-3». 

12+
22.00 События.
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «Прощание». 16+
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. 16+
0.55 Д/ф «90-е. Всегда живой». 16+
1.35 «Знак качества». 16+

НТВ
4.55 Т/с «Возвращение Мухтара». 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 

16+
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». 16+
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи. 16+
16.00 Сегодня.
16.45 За гранью. 16+
17.50 ДНК. 16+
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Золото». 16+
23.15 Сегодня.
23.35 Т/с «Пёс». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/с «Настоящая война престо-

лов».
8.20 Новости культуры.
8.25 Легенды мирового кино.
8.50 Х/ф «Гляди веселей!»
10.00 Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 Д/ф «Александр Чижевский. 

Истина проста».
12.40 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы».

13.45 Искусственный отбор.
14.30 Д/ф «Роман в камне».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 Х/ф «Гляди веселей!»
17.40 Исторические концерты.
18.40 Д/с «Настоящая война пре-

столов».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Дневник XV Зимнего междуна-

родного фестиваля искусств 
в Сочи Юрия Башмета.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух.
21.35 Власть факта.
22.20 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы».

23.30 Новости культуры.
23.50 Документальная камера.
0.30 ХХ век.

ДОМАШНИЙ
6.30 По делам несовершеннолетних. 

16+
8.30 Давай разведёмся! 16+
9.35 Тест на отцовство. 16+
11.45 Д/с «Понять. Простить». 16+
12.50 Д/с «Порча». 16+
13.20 Д/с «Знахарка». 16+
13.55 Д/с «Верну любимого». 16+
14.30 Х/ф «День Святого Валенти-

на». 16+
19.00 Х/ф «Бойся, я с тобой». 16+
23.20 Т/с «Женский доктор-2». 16+
1.20 Д/с «Понять. Простить». 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 «Призрак в доспехах». 16+
0.00 «Смотреть всем!» 16+
1.00 «Новости». 16+

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

ные тайны». 6+
7.00 М/с «Том и Джерри». 0+
8.00 Т/с «Сеня-Федя». 16+
9.00 Уральские пельмени. 16+
9.25 Х/ф «2 ствола». 16+
11.35 Форт Боярд. 16+
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы». 12+
15.50 Т/с «Дылды». 16+
18.30 Т/с «Сеня-Федя». 16+
20.00 Х/ф «8 подруг Оушена». 16+
22.15 Х/ф «Отпетые мошенницы». 16+
0.10 Х/ф «Привидение». 16+

ТВ-3
6.00 М/ф. 0+
9.30 Д/с «Слепая». 16+
11.50 Гадалка. 16+
14.40 Мистические истории. 16+
15.45 Гадалка. 16+
17.25 Д/с «Слепая». 16+
18.30 Т/с «Нюхач». 16+
20.30 Т/с «Гримм». 16+
23.15 Х/ф «12 раундов: Блокировка». 

16+
1.00 Х/ф «Яга. Кошмар тёмного 

леса». 16+
2.30 Т/с «Дежурный ангел». 16+

ЧЕ!
6.00 Т/с «Лютый-2». 12+
8.00 Улётное видео. Лучшее. 16+
9.30 Улётное видео. 16+
14.00 Дорожные войны 2.0. 16+
17.00 Дизель шоу. 16+
19.00 Решала. 16+
23.00 Опасные связи. 18+
2.00 Улётное видео. 16+

ЗВЕЗДА
5.20 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». 

16+
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00 Новости дня. 16+
9.20 Х/ф «Неоконченная повесть». 

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 «Псевдоним «Албанец»-2». 

16+
18.00 Новости дня. 16+
18.30 «Специальный репортаж». 16+
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом». 16+

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

16+
21.15 Новости дня. 16+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.05 «Между тем». 12+
23.40 Х/ф «Перед рассветом». 16+
1.20 Х/ф «Неоконченная повесть». 

12+

5 КАНАЛ
5.00 «Известия». 16+
5.25 Т/с «Чужое лицо». 16+
9.00 «Известия». 16+
9.25 Т/с «Чужое лицо». 16+
13.00 «Известия». 16+
13.25 Т/с «Чужое лицо». 16+
17.30 «Известия». 16+
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5». 16+
19.40 Т/с «След». 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4». 

16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

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

МАТЧ!
8.00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Горнолыжный спорт. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция. Слалом.

8.45 Все на Матч!
9.05 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция.

11.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция.

13.15 Все на Матч!
13.35 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция.

15.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Акробатика. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция.

17.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Шорт-трек. Прямая 
трансляция.

18.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия - 
Швеция. Женщины. Прямая 
трансляция.

19.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция.

20.50 Новости.
20.55 Все на Матч!
21.25 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. 0+
23.50 Все на Матч!
0.40 Новости.
0.45 Футбол. «Интер» (Италия) - 

«Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.

3.00 Все на Матч!
3.45 Футбол. «Зальцбург» (Австрия) 

- «Бавария» (Германия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 0+

5.40 Новости. 0+
5.45 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. 0+
7.25 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Горнолыжный спорт. 
Женщины. Прямая трансля-
ция. Скоростной спуск.

ОБЛАСТНОЕ
6.00 «События». 16+
6.30 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
7.30 «События». 16+
8.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
9.00 Т/с «Господа товарищи.  16+ 
11.00 «Мое родное. Молодость». 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 «Поехали по Уралу. Река 

Чусовая». 12+ 
15.30 Т/с «Господа товарищи».  16+ 
17.30 «События. Акцент». 16+
17.40 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+ 
18.10 «Патрульный участок». 16+
18.30 «Все говорят об этом». 16+ 
19.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
20.00 «События». 16+
20.30 «Все говорят об этом». 16+ 
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
22.00 «События». 16+
22.30 «События. Акцент». 16+
22.40 «Патрульный участок». 16+
23.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
0.00 «Все говорят об этом». 16+
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+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 «Время покажет». 16+
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Серебряный волк». 16+
22.35 Большая игра. 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Дневник Олимпийских зимних 

игр 2022 г. в Пекине. 0+
1.10 Олимпийские зимние игры 2022 

г. в Пекине. 0+
2.00 Время покажет. 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека. 12+
12.40 «60 минут». 12+
14.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+
15.00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Фигурное 
катание. Женщины. Произ-
вольная программа.

19.10 «60 минут». 12+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Холодные берега. Возвра-

щение». 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. 12+
2.20 XXIV Зимние Олимпийские игры 

в Пекине.

ТВ ЦЕНТР - УРАЛ
6.00 «Настроение».
8.25 «Доктор И...» 16+
9.00 Т/с «Майор и магия». 16+
10.40 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 

семейная драма». 12+
11.30 События.

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
13.45 «Мой герой». 12+
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детективъ». 12+
16.55 Хроники московского быта. 

12+
17.50 События.
18.10 Х/ф «Тень стрекозы». 12+
22.00 События.
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь 

взаймы». 12+
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. 16+
0.55 Д/ф «Удар властью. Виктор 

Черномырдин». 16+
1.35 Д/ф «Разведчики. Смертельная 

игра». 12+

НТВ
4.55 Т/с «Возвращение Мухтара». 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 

16+
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». 16+
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи. 16+
16.00 Сегодня.
16.45 За гранью. 16+
17.50 ДНК. 16+
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Золото». 16+
23.15 Сегодня.
23.35 ЧП. Расследование. 16+
0.10 Поздняков. 16+
0.25 Мы и наука. Наука и мы. 12+
1.25 Т/с «Пёс». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/с «Настоящая война престо-

лов».
8.20 Новости культуры.
8.25 Легенды мирового кино.
8.50 Х/ф «Гляди веселей!»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 Д/ф «Николай Склифосов-

ский».

12.40 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы».

13.45 Цвет времени.
13.55 Линия жизни.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2».
16.35 Х/ф «Гляди веселей!»
17.40 Исторические концерты.
18.40 Д/с «Настоящая война пре-

столов».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Дневник XV Зимнего междуна-

родного фестиваля искусств 
в Сочи Юрия Башмета.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Доживем до понедельни-

ка». Счастье - это когда тебя 
понимают».

21.35 «Энигма».
22.20 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы».

23.30 Новости культуры.
23.50 Документальная камера.
0.30 ХХ век.

ДОМАШНИЙ
6.30 По делам несовершеннолетних. 

16+
8.30 Давай разведёмся! 16+
9.35 Тест на отцовство. 16+
11.45 Д/с «Понять. Простить». 16+
12.50 Д/с «Порча». 16+
13.20 Д/с «Знахарка». 16+
13.55 Д/с «Верну любимого». 16+
14.30 Х/ф «Слабое звено». 16+
19.00 Х/ф «Беззащитное сердце». 

16+
23.20 Т/с «Женский доктор-2». 16+
1.20 Д/с «Понять. Простить». 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 «Каратель». 16+
0.20 «Смотреть всем!» 16+
1.00 «Новости». 16+
1.25 «Загадки человечества». 16+
2.30 Х/ф «Мумия: Гробница Импера-

тора Драконов». 16+

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

свитка». 6+
6.35 М/ф «Монстры против овощей». 

6+
7.00 М/с «Том и Джерри». 0+
8.00 Т/с «Сеня-Федя». 16+
9.00 Т/с «Воронины». 16+
10.00 Х/ф «8 подруг Оушена». 16+
12.05 Форт Боярд. Тайны крепости. 

16+
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы». 12+
15.50 Т/с «Дылды». 16+
18.30 Т/с «Сеня-Федя». 16+
20.00 Х/ф «Рыцарь дня». 12+
22.15 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда не 

возвращайся». 16+
0.40 Х/ф «Спасатели Малибу». 18+
2.45 Т/с «Мамы чемпионов». 16+

ТВ-3
6.00 М/ф. 0+
9.30 Д/с «Слепая». 16+
11.50 Гадалка. 16+
14.40 Мистические истории. 16+
15.45 Гадалка. 16+
17.25 Д/с «Слепая». 16+
18.30 Т/с «Нюхач». 16+
20.30 Т/с «Гримм». 16+
23.15 Х/ф «Сверх(НЕ)естественное». 

18+
1.15 Х/ф «Бетховен. Большой 

бросок». 0+
2.45 Т/с «Башня». 16+

ЧЕ!
6.00 Т/с «Лютый-2». 12+
8.00 Улётное видео. Лучшее. 16+
9.30 Улётное видео. 16+
14.00 Дорожные войны 2.0. 16+
17.00 Дизель шоу. 16+
19.00 Решала. 16+
23.00 Опасные связи. 18+
2.00 Улётное видео. 16+

ЗВЕЗДА
5.20 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». 

16+
7.00 «Сегодня утром». 12+

9.00 Новости дня. 16+
9.20 Х/ф «Смертельная ошибка». 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 «Краповый берет». 16+
18.00 Новости дня. 16+
18.30 «Специальный репортаж». 16+
18.50 Д/ф «Легенды футбола: 11 

молчаливых мужчин». 16+
20.25 «Код доступа». 12+
21.15 Новости дня. 16+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.05 «Между тем». 12+
23.40 Х/ф «Дружба особого назначе-

ния». 16+
1.30 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 

12+
2.50 Д/с «Бастионы России». 12+

5 КАНАЛ
5.00 «Известия». 16+
5.40 Т/с «Чужое лицо». 16+
8.35 День ангела. 0+
9.00 «Известия». 16+
9.25 Т/с «Чужое лицо». 16+
13.00 «Известия». 16+
13.25 Т/с «Чужое лицо». 16+
17.30 «Известия». 16+
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5». 16+
19.40 Т/с «След». 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4». 

16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

16+
0.30 Т/с «След». 16+

МАТЧ!
8.00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Горнолыжный спорт. 
Женщины. Прямая трансля-
ция. Скоростной спуск.

8.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Ски-кросс. 
Женщины. Прямая транс-
ляция.

9.10 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция.

11.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Ски-Кросс. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция.

12.20 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия - 
Великобритания. Женщины. 
Прямая трансляция.

13.40 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Женщины. 1000 м. Прямая 
трансляция.

14.45 Новости.
14.50 Все на Матч!
15.20 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. 0+
16.50 Новости.
16.55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. 0+
18.30 Все на Матч!
19.15 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. 0+
20.50 Новости.
20.55 Все на Матч!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор. 0+
22.15 Футбол. «Зенит» (Россия) - 

«Бетис» (Испания). Прямая 
трансляция.

0.45 Футбол. «Порту» (Португалия) 
- «Лацио» (Италия). Прямая 
трансляция.

3.00 Все на Матч!
3.45 Футбол. «Барселона» (Испания) 

- «Наполи» (Италия). 0+
5.40 Новости. 0+
5.45 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. 0+

ОБЛАСТНОЕ
6.00 «События». 16+
6.30 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
7.30 «События». 16+
8.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
9.00 Т/с «Господа товарищи». 16+ 
10.55 «Мое родное. Коммуналка». 

12+
11.40 «Поехали по Уралу. Арти». 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 «Поехали по Уралу. Красноу-

фимск».
15.35 Т/с «Господа товарищи». 16+ 
17.30 «События. Акцент». 16+
17.40 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+ 
18.10 «Патрульный участок». 16+
18.30 «Все говорят об этом». 16+ 
19.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
20.00 «События». 16+
20.30 «Все говорят об этом». 16+ 
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
22.00 «События». 16+
22.30 «События. Акцент». 16+
22.40 «Патрульный участок». 16+
23.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
0.00 «Все говорят об этом». 16+
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+
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ПЯТНИЦА 18 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА 19 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
14.00 «Время покажет». 16+
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Фигурное 
катание. Пары (короткая 
программа).

19.00 «Человек и закон». 16+
20.00 Поле чудес. 16+
21.15 Время.
21.45 «Голос. Дети». Новый сезон. 

0+
23.25 Вечерний Ургант. 16+
0.20 Дневник Олимпийских зимних 

игр 2022 г. в Пекине. 0+
1.20 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. 0+
2.15 Наедине со всеми. 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+
13.00 Вести.
13.55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Биатлон. 
Мужчины. Масс- старт 15 
км.

14.55 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

16.00 Вести.
16.30 «60 минут». 12+
18.00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Хоккей. 
Мужчины. Полуфинал.

20.25 Вести.
21.10 Вести. Местное время.
21.25 «Возможно всё!» 16+
23.20 Х/ф «Бендер. Золото импе-

рии». 16+
1.05 Х/ф «Вернуть Веру». 12+
2.35 Х/ф «Везучая». 12+

ТВ ЦЕНТР - УРАЛ
6.00 «Настроение».

8.20 Х/ф «Сашкина удача». 12+
11.30 События.
11.50 Х/ф «Сашкина удача». 12+
12.25 Х/ф «Шахматная королева». 

16+
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Шахматная королева». 

16+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 

Полные, вперёд!» 12+
17.50 События.
18.10 Х/ф «Похищенный». 12+
19.55 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 

ниточке». 12+
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. 16+
23.15 «Приют комедиантов». 12+
1.05 Х/ф «Дело Румянцева». 0+
2.45 Петровка, 38. 16+

НТВ
4.55 Т/с «Возвращение Мухтара». 

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

щее за настоящим». 6+
9.25 Т/с «Морские дьяволы». 16+
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы». 16+
11.00 Т/с «Ментовские войны». 16+
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Ментовские войны». 16+
16.00 Сегодня.
16.45 ДНК. 16+
17.55 Жди меня. 12+
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Золото». 16+
0.10 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном. 16+
1.55 Захар Прилепин. Уроки русско-

го. 12+
2.20 Квартирный вопрос. 0+

КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/с «Настоящая война престо-

лов».
8.20 Новости культуры.
8.25 Легенды мирового кино.
8.50 Х/ф «Гляди веселей!»

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Секретная миссия».
12.05 Открытая книга.
12.30 Цвет времени.
12.40 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы».

13.50 Власть факта.
14.30 Д/ф «Роман в камне».
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Цвет времени.
16.25 Х/ф «Гляди веселей!»
17.30 Исторические концерты.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни.
21.10 Х/ф «Чужая родня».
22.45 «2 Верник 2».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Холодным днем в 

парке». 12+
1.35 Исторические концерты.

ДОМАШНИЙ
6.30 По делам несовершеннолетних. 

16+
8.30 Давай разведёмся! 16+
9.30 Тест на отцовство. 16+
11.45 Д/с «Понять. Простить». 16+
12.50 Д/с «Порча». 16+
13.20 Д/с «Знахарка». 16+
13.55 Д/с «Верну любимого». 16+
14.30 Х/ф «Бойся, я с тобой». 16+
19.00 Х/ф «Голос ангела». 16+
23.45 Про здоровье. 16+
0.00 Т/с «Женский доктор-2». 16+
1.55 Д/с «Понять. Простить». 16+
2.50 Д/с «Порча». 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 «Варкрафт». 16+
0.25 Х/ф «Мумия». 16+
2.25 Х/ф «Пирамида». 16+
4.00 Х/ф «Явление». 16+
5.25 Х/ф «Друзья до смерти». 16+

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

6+
6.25 М/ф «Шрэк 4D». 6+
6.35 М/ф «Шрэк. Страшилки». 6+
7.00 М/с «Том и Джерри». 0+
8.00 Т/с «Сеня-Федя». 16+
9.00 Т/с «Воронины». 16+
10.35 Х/ф «Рыцарь дня». 12+
12.40 Уральские пельмени. 16+
13.05 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
21.00 Х/ф «Конг. Остров черепа». 

16+
23.20 Х/ф «Кинг Конг». 16+
2.50 Т/с «Мамы чемпионов». 16+
3.35 Т/с «Воронины». 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 Т/с «Бессмертный. Романти-

ческое заклятие». 16+
22.45 Х/ф «Зеленый фонарь». 12+
1.00 Х/ф «Чужой-3». 16+
2.45 Х/ф «12 раундов: Блокировка». 

16+
4.15 Дневник экстрасенса с Фати-

мой Хадуевой. 16+

ЧЕ!
6.00 Т/с «Лютый-2». 12+
7.00 Улётное видео. Лучшее. 16+
9.30 Улётное видео. 16+
14.00 «+100500». 16+
17.00 Улётное видео. 16+
20.00 «+100500». 16+
23.30 iТопчик. 16+
1.30 Улётное видео. 16+

ЗВЕЗДА
5.15 Т/с «Краповый берет». 16+
6.50 Х/ф «Застава в горах». 12+

9.00 Новости дня. 16+
9.20 Х/ф «Застава в горах». 12+
9.45 Х/ф «Сильные духом». 12+
13.00 Новости дня. 16+
13.25 Х/ф «Сильные духом». 12+
14.00 Военные новости. 16+
14.05 Х/ф «Сильные духом». 12+
14.20 Т/с «МУР есть МУР!-3». 16+
18.00 Новости дня. 16+
18.40 Т/с «МУР есть МУР!-3». 16+
21.15 Новости дня. 16+
21.25 Т/с «МУР есть МУР!-3». 16+
23.10 «Десять фотографий». 12+
0.00 Х/ф «Смертельная ошибка». 

12+
1.50 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс». 12+

5 КАНАЛ
5.00 «Известия». 16+
5.25 Т/с «Чужое лицо». 16+
9.00 «Известия». 16+
9.25 Т/с «Чужое лицо». 16+
9.35 Т/с «Снайпер. Герой сопротив-

ления». 16+
13.00 «Известия». 16+
13.25 Х/ф «Раскаленный периметр». 

16+
17.05 Т/с «Морские дьяволы-5». 16+
19.00 Т/с «След». 16+
23.45 Светская хроника. 16+
0.45 Т/с «Свои-2». 16+
3.35 Т/с «Великолепная пятёрка». 

МАТЧ!
8.00 Новости.
8.05 Все на Матч!
9.00 Новости.
9.05 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция.

11.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Ски-кросс. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция.

12.35 Новости.
12.40 Все на Матч!
13.25 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Конькобежный спорт. 
Мужчины. 1000 м. Прямая 
трансляция.

14.45 Новости.
14.50 Все на Матч!
15.20 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. 0+
16.50 Новости.
16.55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Бобслей. Женщи-
ны. 1-я попытка. Прямая 
трансляция.

17.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция.

19.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. 0+

20.50 Новости.
20.55 Все на Матч!
21.40 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. 0+
23.50 Все на Матч!
0.40 Новости.
0.45 «Точная ставка». 16+
1.05 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. 0+
3.00 Все на Матч!
3.45 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. 0+
6.25 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Бобслей. Четвёр-
ки. 1-я попытка. Прямая 
трансляция.

7.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Хафпайп. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция.

ОБЛАСТНОЕ
6.00 «События». 16+
6.30 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
7.30 «События». 16+
8.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
9.00 Т/с «Господа товарищи».  16+ 
10.55 «Мое родное. ТВ». 12+
11.50 «Вести настольного тенниса». 
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 «Поехали по Уралу. Ка-

менск-Уральский». 12+ 
15.35 Т/с «Господа товарищи».  16+ 
17.30 «События. Акцент». 16+
17.40 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+ 
18.10 «Патрульный участок». 16+
18.30 «Все говорят об этом». 16+ 
19.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
20.00 «События». 16+
20.30 «Все говорят об этом». 16+ 
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
22.00 «События». 16+
22.30 «События. Акцент». 16+
22.40 «Новости ТМК». 16+ 
22.50 «Патрульный участок». 16+
23.10 Х/ф «Короткие волны». 16+
0.40 «Патрульный участок». 16+
1.00 «Обзорная экскурсия. Не-

вьянск». 6+
1.20 «События». 16+

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.05 Д/ф «Как долго я тебя 

искала...» К юбилею Веры 
Алентовой. 12+

11.15 Видели видео? 6+
13.30 Новости (с субтитрами).
13.50 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Биатлон. 
Женщины. Масс-cтарт. 
12,5 км.

14.55 Д/ф «Короли лыж. Кто полу-
чит золото Пекина?» 12+

16.00 Точь-в-точь. 16+
18.00 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине.
20.40 Время.
21.00 Х/ф «Белый снег». История 

лучшей лыжницы ХХ века. 
6+

23.25 Дневник Олимпийских зимних 
игр 2022 г. в Пекине. 0+

0.25 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. 0+

1.40 Наедине со всеми. 16+
2.25 Модный приговор. 6+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «Формула еды». 12+
8.55 Сто к одному.
9.40 Вести.
10.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
10.55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины 50 км. 
Масс-старт.

13.55 Х/ф «Везучая». 12+
16.00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Фигурное 
катание. Пары. Произволь-
ная программа.

19.10 «Привет, Андрей!» 12+
21.10 Вести в субботу.
22.10 Х/ф «Бабуля». 12+
1.50 Х/ф «Счастливая жизнь Ксе-

нии». 12+

ТВ ЦЕНТР - УРАЛ
5.10 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 

ниточке». 12+

7.05 Православная энциклопедия. 
6+

7.35 «Фактор жизни». 12+
8.05 «На зарядку становись!» 12+
9.15 «Москва резиновая». 16+
10.00 «Самый вкусный день». 6+
10.35 Х/ф «Дело Румянцева». 0+
11.30 События.
11.50 Х/ф «Дело Румянцева». 0+
13.00 Х/ф «Каинова печать». 12+
14.30 События.
14.50 Х/ф «Каинова печать». 12+
17.10 Х/ф «Месть на десерт». 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.15 «Право знать!» 16+
23.45 События.
0.00 «Прощание». 16+
0.50 Д/с «Приговор». 16+
1.35 Специальный репортаж. 16+
2.00 «Хватит слухов!» 16+
2.25 Хроники московского быта. 12+
5.10 Д/ф «Разведчики. Смертельная 

игра». 12+

НТВ
4.40 ЧП. Расследование. 16+
5.10 Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла». 16+
7.20 Смотр. 0+
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 

0+
8.45 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома. 0+
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра. 0+
15.00 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение». 12+
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион. 16+
23.25 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. 16+
0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

16+
1.50 Дачный ответ. 0+
2.45 Т/с «Три звезды». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Снежная королева».

8.05 Х/ф «Чужая родня».
9.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.10 Д/с «Передвижники».
10.40 Х/ф «Гусарская баллада».
12.15 «Эрмитаж».
12.45 Д/с «Человеческий фактор».
13.15 Д/ф «Мудрость китов».
14.05 «Рассказы из русской исто-

рии. XVIII век».
15.25 Гала-концерт в день рождения 

Юрия Башмета.
17.15 Д/ф «Доживем до понедель-

ника». Счастье - это когда 
тебя понимают».

17.55 Х/ф «Доживем до понедель-
ника».

19.40 Д/с «Энциклопедия загадок».
20.10 Х/ф «Ограбление». 16+
22.00 «Агора».
23.00 Клуб «Шаболовка, 37».
0.05 Х/ф «Наш человек в Гаване». 

12+
1.50 Д/ф «Мудрость китов».
2.45 М/ф «А в этой сказке было 

так...»

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «Я тебя найду». 16+
9.55 Т/с «Такая, как все». 16+
18.45 Скажи, подруга. 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 16+
23.25 Скажи, подруга. 16+
23.40 Х/ф «Любовь с ароматом 

кофе». 16+
3.10 Т/с «Такая, как все». 16+
6.20 Х/ф «Любовь с ароматом 

кофе». 16+

РЕН ТВ
7.00 «Невероятно интересные 

истории». 16+
8.55 Х/ф «Царь скорпионов». 12+
10.30 «О вкусной и здоровой 

пище». 16+
11.00 «Минтранс». 16+
12.00 Самая полезная программа. 

16+
13.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
14.00 «Наука и техника». 16+
15.05 «Военная тайна». 16+
16.05 «СОВБЕЗ». 16+
17.10 «Документальный спецпро-

ект». 16+
18.10 «Засекреченные списки». 16+
19.10 Х/ф «Чудо-женщина». 16+
22.00 Х/ф «Лига справедливости». 

16+
0.20 Х/ф «Виктор Франкенштейн». 

16+

2.25 Х/ф «Интервью с вампиром». 
16+

4.35 Х/ф «Толкин». 16+

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

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

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

16+
12.20 Х/ф «Кинг Конг». 16+
16.05 Х/ф «Конг. Остров черепа». 

16+
18.25 Х/ф «Годзилла». 16+
21.00 Х/ф «Годзилла-2. Король 

монстров». 16+
23.35 Х/ф «Затерянный мир». 12+
1.25 Х/ф «Отпетые мошенницы». 

16+
3.05 Т/с «Мамы чемпионов». 16+

ТВ-3
6.00 М/ф. 0+
8.30 Т/с «Нюхач». 16+
12.45 Х/ф «Взрыв из прошлого». 

16+
15.00 Х/ф «Звездные врата». 6+
17.15 Х/ф «Эффект Лазаря». 16+
19.00 Х/ф «Проклятие Аннабель: 

Зарождение зла». 16+
21.15 Х/ф «Проклятие Аннабель». 

16+
23.15 Х/ф «Марионетка». 16+
1.30 Х/ф «Сверх(НЕ)естественное». 

18+
3.00 Х/ф «Яга. Кошмар тёмного 

леса». 16+
4.30 Мистические истории. 16+

ЧЕ!
6.00 Улётное видео. 16+
6.15 Летучий надзор. 16+
7.00 Улётное видео. Лучшее. 16+
9.30 Улётное видео. 16+
13.00 Улётное видео. Топ-35. 16+
14.00 «+100500». 16+
17.00 Улётное видео. 16+
18.30 Улётное видео. Топ-35. 16+
19.30 Улётное видео. 16+
21.00 «+100500». 16+
23.30 iТопчик. 16+
1.30 Улётное видео. 16+

ЗВЕЗДА
5.25 Х/ф «Аленький цветочек». 6+
6.35 Х/ф «Баламут». 12+
8.00 Новости дня. 16+
8.15 Х/ф «Баламут». 12+
8.40 «Морской бой». 6+
9.45 Круиз-контроль. 12+
10.15 «Легенды музыки». 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» с Ива-

ном Охлобыстиным». 12+
14.05 Д/с «Кремль-9». 12+
15.10 Д/ф «Герой 115». 16+
16.35 Х/ф «В зоне особого внима-

ния». 12+
18.00 Новости дня. 16+
18.15 «Задело!» с Николаем Петро-

вым. 16+
18.30 Х/ф «В зоне особого внима-

ния». 12+
19.10 Х/ф «Ответный ход». 12+
21.00 «Легендарные матчи». 12+
0.30 Х/ф «Сильные духом». 12+

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «Великолепная пятёрка». 

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

16+
9.00 Светская хроника. 16+
10.00 Т/с «Свои-2». 16+
13.30 Т/с «След». 16+
0.00 «Известия. Главное». 16+
0.55 Т/с «Прокурорская проверка». 

16+

МАТЧ!
8.00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Бобслей. Четвёр-
ки. 2-я попытка. Прямая 
трансляция.

9.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Команды. Мужчины. Прямая 
трансляция.

10.05 Новости.
10.10 Все на Матч!
11.50 Новости.
11.55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Конькобежный 
спорт. Масс-старт. Прямая 
трансляция.

14.15 Новости.
14.20 Все на Матч!
15.05 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. 0+

16.50 Новости.
16.55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Бобслей. Женщи-
ны. 3-я попытка. Прямая 
трансляция.

17.45 Все на Матч!
18.05 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция.

20.30 Новости.
20.35 Все на Матч!
21.25 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. 0+
23.50 Все на Матч!
0.50 Новости.
0.55 Футбол. «Нант» - ПСЖ. Чем-

пионат Франции. Прямая 
трансляция.

3.00 Профессиональный бокс. А. 
Хан - К. Брук. Прямая транс-
ляция из Великобритании.

5.00 Смешанные единоборства. Р. 
Дос Аньос - Р. Физиев. UFC. 
Прямая трансляция из США.

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 «Вторая жизнь Фёдора 

Строгова». 16+
10.40 «О личном и наличном». 12+ 
11.00 «Жена. История любви. Певи-

ца Азиза». 12+
12.15 «Прокуратура. На страже 

закона». 16+ 
12.30 «Патрульный участок на 

дорогах». 16+
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
14.00 «Футбольный Урал». 12+ 
14.20 «Патрульный участок. Итоги 

недели». 16+ 
14.45 «След России. Малахит». 12+
15.00 «Мое родное. Свадьба». 12+
15.45 Х/ф «Бумеранг». 16+
17.30 Х/ф «Капкан для звезды». 16+ 
20.45 «Обзорная экскурсия. Екате-

ринбург». 6+ 
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели». 16+ 
22.00 Х/ф «Вечность между нами». 

12+
23.30 Х/ф «Младенец в подарок». 

16+
0.55 Х/ф «Опустевший город». 16+
3.10 «С чего начинается Родина». 

12+ 
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ПЕРВЫЙ
4.55 Х/ф «Егерь». 12+
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Егерь». 12+
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.35 Часовой. 12+
8.05 Здоровье. 16+
9.00 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Хоккей. 
Финал. Лыжные гонки. Жен-
щины. 30 км. Масс-старт.

14.00 Новости (с субтитрами).
14.15 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. 0+
17.00 Церемония закрытия Олим-

пийских зимних игр 2022 г. 
в Пекине. Прямой эфир.

19.10 «Две звезды. Отцы и дети». 
12+

21.00 Время.
22.00 Т/с «Хрустальный». 16+
0.00 Дневник Олимпийских зимних 

игр 2022 г. в Пекине. 0+
1.00 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. 0+
2.00 Наедине со всеми. 16+
2.45 Модный приговор. 6+
3.35 Давай поженимся! 16+
4.15 Мужское / Женское. 16+

РОССИЯ 1
5.45 Х/ф «Я буду рядом». 12+
7.30 Утренняя почта с Николаем 

Басковым.
8.10 Сто к одному.
9.00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Фигурное 
катание. Показательные 
выступления.

11.30 Вести.
12.00 «Парад юмора». 16+
14.05 Х/ф «Послушная жена». 16+
17.50 «Танцы со Звёздами». Новый 

сезон. 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым. 12+
1.30 Х/ф «Частный детектив Татьяна 

Иванова». 12+
3.10 Х/ф «Частный детектив Татьяна 

Иванова». 12+

ТВ ЦЕНТР - УРАЛ
6.20 Х/ф «Похищенный». 12+
8.00 Х/ф «Затерянные в лесах». 16+
10.00 «Знак качества». 16+
10.55 «Страна чудес». 6+
11.30 События.

11.50 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции». 12+

14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф «Тайны пластической 

хирургии». 12+
15.50 Д/ф «Тамара Носова. Не 

бросай меня!» 16+
16.45 «Прощание». 16+
17.35 Х/ф «Конь изабелловой 

масти». 12+
21.40 Х/ф «Суфлёр». 12+
0.25 События.
0.40 Х/ф «Суфлёр». 12+
1.35 Петровка, 38. 16+
1.45 Х/ф «Каинова печать». 12+
4.40 Д/ф «Дворжецкие. На роду 

написано...» 12+
5.30 Московская неделя. 12+

НТВ
4.55 Х/ф «Идеальное убийство». 

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.
20.10 Маска. 12+
23.30 Звезды сошлись. 16+
1.00 Основано на реальных собы-

тиях. 16+
3.00 Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
7.05 М/ф.
7.45 Х/ф «Бродяги Севера».
9.00 «Обыкновенный концерт».
9.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «Время желаний».
11.50 Письма из провинции.
12.15 Диалоги о животных.
12.55 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
13.25 Д/с «Архи-важно».
13.55 «Рассказы из русской исто-

рии. XVIII век».
15.05 Х/ф «Похитители велосипе-

дов».
16.35 «Пешком. Другое дело».

17.00 Спектакль «Не покидай свою 
планету».

18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Гусарская баллада».
21.45 Шедевры мирового музыкаль-

ного театра.
0.25 Х/ф «Бродяги Севера».
1.40 Диалоги о животных.

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «Любовь с ароматом 

кофе». 16+
9.50 Х/ф «Беззащитное сердце». 

16+
14.05 Х/ф «Голос ангела». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 16+
23.35 Про здоровье. 16+
23.50 Х/ф «Я тебя найду». 16+
3.30 Т/с «Такая, как все». 16+

РЕН ТВ
7.00 «Тайны Чапман». 16+
8.25 Х/ф «Огонь из преисподней». 

16+
10.20 Х/ф «Призрачный гонщик». 

16+
12.25 Х/ф «Призрачный гонщик: Дух 

мщения». 16+
14.20 Х/ф «Каратель». 16+
16.45 Х/ф «Призрак в доспехах». 

16+
18.50 Х/ф «Хитмэн». 16+
20.40 Х/ф «Хитмэн: Агент-47». 16+
22.30 Х/ф «Алита: Боевой ангел». 

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. 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
8.00 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
9.30 Х/ф «Затерянный мир». 12+
11.25 Х/ф «Парк Юрского периода». 

16+
14.05 Х/ф «Затерянный мир. Парк 

Юрского периода-2». 16+
16.40 Х/ф «Парк Юрского перио-

да-3». 16+
18.25 Х/ф «Мир Юрского периода». 

16+
21.00 Х/ф «Мир Юрского перио-

да-2». 16+
23.35 Х/ф «Белый снег». 6+

2.00 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда не 
возвращайся». 16+

3.55 Т/с «Мамы чемпионов». 16+

ТВ-3
6.00 М/ф. 0+
8.30 Т/с «Нюхач». 16+
12.45 Х/ф «10 000 лет до н.э». 

16+
14.45 Х/ф «Глубокое синее море». 

16+
17.00 Х/ф «Проклятие Аннабель». 

16+
19.00 Х/ф «Время ведьм». 16+
21.00 Х/ф «Блэйд». 16+
23.15 Х/ф «Эффект Лазаря». 16+
1.00 Х/ф «Ужас Амитивилля». 18+
2.15 Х/ф «Чужой-3». 16+
4.15 Д/с «Тайные знаки». 16+

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

ЗВЕЗДА
5.30 Х/ф «В зоне особого внима-

ния». 12+
7.20 Х/ф «Ответный ход». 12+
9.00 «Новости недели». 16+
9.25 «Служу России». 12+
9.55 «Военная приемка». 12+
10.45 «Скрытые угрозы». 16+
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

16+
12.20 «Код доступа». 12+
13.15 «Специальный репортаж». 

16+
13.35 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 

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

сыска». 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР». 12+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 Д/ф «Энергия Великой Побе-

ды». 12+
0.45 Т/с «МУР есть МУР!-3». 16+

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-3». 16+
8.30 Т/с «Чужой район-3». 16+

23.30 Т/с «Снайпер. Герой сопротив-
ления». 16+

2.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». 16+

МАТЧ!
8.00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Прямая трансляция.
9.10 Новости.
9.15 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Бокс. Л. Паломино - М. Браун. 

Bare Knuckle FC. Трансляция 
из США. 16+

11.55 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics. 63 
км. Прямая трансляция из 
Эстонии.

15.10 Новости.
15.15 Все на Матч!
16.25 Футбол. «Фиорентина» - «Ата-

ланта». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.

18.30 Новости.
18.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Матч звёзд». Прямая 
трансляция.

21.20 Новости.
21.25 Футбол. «Боруссия» 

(Дортмунд) - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах). Чемпионат 
Германии. Прямая транс-
ляция.

23.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Итоги. Прямая транс-
ляция.

2.20 Новости. 0+
2.30 Все на Матч!
3.00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. 0+

5.45 Новости. 0+
5.50 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. 0+

ОБЛАСТНОЕ
6.00 «Патрульный участок. Итоги 

недели». 12+ 
6.30 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели». 16+ 
7.30 «Парламентское время». 16+
7.40 «Обзорная экскурсия. Екате-

ринбург». 6+
7.55 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели». 16+ 
8.50 Х/ф «Биндюжник и Король». 

12+
11.30 Х/ф «Вечность между нами». 

12+ 
13.00 Баскетбол. Чемпионат 

России. «УГМК» (Екатерин-
бург) - «Динамо» (Новоси-
бирская область). Прямая 
трансляция. В перерыве – 
«Обзорная экскурсия. (6+) 

14.35 Х/ф «Капкан для звезды». 
16+ 

17.40 «О личном и наличном». 12+ 
18.00 «След России. Малахит». 

12+
18.25 «Мое родное. ТВ». 12+
19.15 Х/ф «Как сумасшедший». 

16+
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели». 16+ 
22.00 Х/ф «Вторая жизнь Фёдора 

Строгова». 16+
23.40 Х/ф «Гений пустого места». 

16+
1.15 Х/ф «Дефиле». 16+
2.50 «Снимаем маски». 16+ 
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Учиться девочка ходила в школу № 4, далёко от дома, 
но куда деваться. Одежда ещё кое-какая была, а с обувью 
было совсем плохо. Всю зиму Нина ходила в брезентовых 
полуботинках, хотя это громко сказано, по факту – две 
брезентовые полоски. Бежала в школу и из школы бегом, 
чтобы не замерзнуть, но это мало помогало: через квар-
тал она уже не чувствовала ног совсем. Дома забиралась 
на печку и уже плакала от боли, когда ноги отходили от 
холода. Вспоминая эти годы, Нина Яковлевна не может 
сдержать слёз…

После школы, чтобы помочь семье, устроилась на те-
леграф, где проработала до 1943 года. На АТС и узнали о 
войне первыми: 

«Слёз не было, не до этого, работы хватало: командиро-
вочные, телеграммы, письма, телефонные переговоры, 
домой даже не уходили, спали прямо за столами…».  

По разнарядке Нину отправили в Екатеринбург на те-
леграф. Работали посменно, жили на хлебные талоны, 
по которым выдавали и варёную капусту, запах которой  
запомнился на всю жизнь. Жили в общежитии, где была 
буржуйка, которую нечем было топить, поэтому спали в 
пальто и валенках. Порой замёрзшие волосы приходи-
лось отдирать от подушки.  

По сводкам и узнали в восемь часов утра, что пришла 
победа.

 
«Плакали и смеялись одновременно, обнимались все!»

 – вспоминает Нина Яковлевна. 

Потом в её жизни было замужество, про которое, по 
её словам, только рассказывать со слезами. Дело в том, 
что муж, работая в милиции, присвоил чужие деньги, его 
осудили на 12 лет, а Нину с ребёнком выселили из квар-
тиры. Приходилось скитаться по сьёмным, а на послед-
ние деньги собирать передачки в тюрьму. После того, 
как случайно узнала, что у него есть ещё одна «жена», не 
думая, сразу же развелась. Устроилась работать сначала 
счетоводом, потом бухгалтером на швейную фабрику, 
встретила хорошего человека, родила ещё двоих детей. 
Владимир, старший сын, живёт с ней, а младшенький, 
Вячеслав, на соседней улице. 

Юбилей

Век прожить – всякое пережить
Окончание. Начало на стр. 1

По среднему сыну Анатолию, который погиб совсем 
молодым, в 26 лет, материнское сердце болит и сейчас. 
Нина Яковлевна, рассказывая об этой трагедии, перехо-
дит на стихи и, читая их, плачет, не смахивает слёз. 

С фабрики и вышла на заслуженный отдых. Правда, 
неугомонная женщина не стала сидеть дома и ещё три 
года работала уборщицей. Общий стаж работы на фа-
брике 36 лет. 

В её трудовой книжке два вкладыша, столько наград 
Нина Яковлевна получила за свои трудовые годы: по-
чётные грамоты, благодарности, премии. Всё хранится 
на почётном месте в секретере, как и медаль «За до-
блестный труд в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.».

Не могла, уже прощаясь, не спросить: может, есть ка-
коё-то секрет долголетия, на что Нина Яковлевна с улыб-
кой ответила: 

«Секрет простой: жить по уму, душе и совести, никогда, 
как бы тебя ни обидели, не желать никому беды или зла».

Редакция газеты «Восход» от всей души 
поздравляет Нину Яковлевну с большим юбилеем! 

Желает ей здоровья, благополучия и счастья. 

Елена АБРАМОВА.
Фото автора.

Как следует из архивных материалов, 
десять лет спустя в Молоково образовался 
самостоятельный колхоз  под названием 
«Новая деревня»,  в 1944 году ему присво-
ено имя И. В. Сталина. 

Фермы располагались на берегу реки 
Ирбитки. В них содержались коровы, те-
лята, свиньи. По соседству – конюшни, 
оставшиеся от «кулаков», с двумя табуна-
ми лошадей. У богатых домов имелись ам-
бары, на крышах которых сушили колхоз-
ное зерно. Для подготовки семян осенью 
веялку перевозили от амбара к амбару. 

В годы войны всё зерно сдавали госу-
дарству, себе селяне оставляли только на 
семена. Колхозникам трудодни оплачива-
ли мукой. 

В 1944-1945 годах в деревне открывали 
сезонные ясли-сад. Одеяла, подушки туда 
приносили из дома. А заодно – и «продо-
вольственный набор»: картофель, другие 
овощи, поллитра молока на день.

Летом спали на полу выделенной под 
ясли-сад избы, а весной и осенью – на по-
латях, самые младшие – на печи. С нами 
никто не занимался: накормят – и на ули-
цу. Во дворе было много сараев, конюш-
ен. Играли в прятки, в «войнушку».

Взрослых и подростков бригадир на-
ряжал на работу по утрам стуком в окна 
домов.

Жизнь стала меняться, когда с фронта 
вернулся Николай Сидоров. Его выбрали 
председателем колхоза.

Помню, летом Николай Данилович по-
садит нас в телегу, вывезет то в лес или 
в поле – на горох. Вначале насобираем 
для столовой яслей-сада, а затем и сами 
наедимся. А назавтра повар варила нам 
горошницу. Несмотря на стабильное пи-
тание, многие не любили посещать яс-
ли-сад, потому что днём заставляли спать.

Ребята постарше весной боронили, а 
летом возили волокуши. Осенью все – от 
маленького до большого – рвали коно-
плю. Каждому задание: обработать по 
10 соток – вырвать растение и связать в 
снопы, поставить в сусло (четыре снопа и 
один сверху – чтобы птицы не склевали). 
В сухую погоду снопы возили в клади. 

Воспоминания

Коллектив молоковской молочно-товарной фермы(1955 год).

Раньше созидали, теперь разрушаем
В середине двадцатых годов прошлого века на Урале стали образовываться колхозы. 

В апреле 1929 года на землях деревень Вандышева, Васино, Мельницкова, 

Меркушина, Молокова, Худякова, сёл Зайково и Скородумского была организована 

крупная артель имени И. В.Сталина. 

Зимой обмолачивали. Эта работа нам, 
детям, была знакома.

Я не любила ясли-сад, предпочитала 
пасти с мамой колхозных коров. 

Вся тягловая сила приходилась в ос-
новном на лошадей. Пока в колхозе все 
поля не засеют, личные огороды пахать 
не дозволялось, обычно ждали до июня. 

Единственный в колхозе трактор, ко-
торый работал на мельнице, постоянно 
ломался. Колхозники ездили то в Скоро-
думское, то в Белослудское. Я тоже ез-
дила на мельницу. Меня мужики брали. 
Помогали засыпать зерно, а потом я, в 
благодарность,  им держала мешки. В лес 
за дровами ездила. Мне тогда тринадцать 
лет было. Мужчины помогали стволы на-
пилить, завязать воз. 

В пятидесятые годы вновь началось 
укрупнение колхозов. Объединились рас-
положенные в Зайково, Малой Кочёвке, 
Скородумском, Речкалово, Молоково, 
Мельниковой. Председатель нового кол-
хоза «Заветы Ленина» Николай Петрович 
Лебедев каждое утро на лошади объезжал 
фермы, узнавал обстановку, рассказывал 
о планах и претворял их в действие.

Закупили 15 тёлок на ту пору продук-
тивной чёрно-пёстрой породы. Устроили 
пусть примитивный, но водопровод. 

На ферму пошла молодёжь. Осенью 
сообща после основной работы грузили 
зерно с токов.

В нашей бригаде дополнительно заве-
ли кур и уток. Летом приехали шефы из 
Нижнего Тагила строить овчарник. У нас 

организовали огородное звено. Колхоз-
ники, наряду с натуральной продукцией,  
стали получать деньги.

В деревню провели электричество. Зи-
мой  в бригаде заготовили столбы. Весной 
ямы под них копали сами жители, дорогу 
опахивали. Каждый домовладелец напро-
тив своей усадьбы обязан был почистить 
канаву.

Вскоре построили парники, где выра-
щивали огурцы и капусту – их выдавали 
на трудодни.

Осенью 1962 года колхоз купил пер-
вый самоходный комбайн (прежде были 
только прицепные). Очень было памят-
ное событие. И урожай в тот год вырос от-
менный – стебель пшеницы вымахал поч-
ти в человеческий рост, а колос размером 
в ладонь. К нам приезжала съёмочная 
группа Свердловской киностудии – сни-
мать сюжет для «кинохроники дня». А по 
итогам уборочной страды наш колхоз был 
признан победителем социалистического 
соревнования. И нам предоставилась воз-
можность участвовать в районном празд-
нике на тройках лошадей. Красивая была 
картина, да ещё с гармонистом!

Помнится и такая традиция: 1-2, 9 мая, 
7-8 ноября работали бесплатно на благо 
государства, не считаясь со временем!

А что имеем в Молоково сегодня? По-
строенные в 70-е годы амбары, конный 
двор, корпуса животноводческих ферм 
разрушены. На здании, где размещались 
школа, которому 250 лет, снята крыша, 
на её месте произрастают тополя. Дом, 
где прошли моё детство, юность, взрос-
лые годы, построенный дедом Захаром 
Родионовичем, тоже кем-то разрушен, 
как и двухэтажный кирпичный дом непо-
далеку, которому 300 лет. 

В Молоково бы не дачникам, а добрым 
трудягам жить! Обидно: раньше созида-
ли, теперь разрушаем...

Мария Ивановна ПОНОМАРЁВА, 
ветеран труда. 

д. Кириллова.
Фото из личного архива автора.

Таблетки оптимизма
Не зря говорят:  если женщина пишет стихи, 

то душа её молодая!
На территории села Горки живёт замечательный, до-

брой души человек – Римма Степановна Маркова, у ко-
торой вышел уже не один стихотворный сборник.  

Коротко рассказывает она о своей жизни: 
«Родилась в Свердловске в 1934 году. Детство пришлось 
на войну. В 1943 году наша семья переехала в Среднеу-
ральск, где я окончила среднюю школу. Получила специ-
альность библиотекаря и была распределена в Горки 
заведовать сельской библиотекой. Вся моя трудовая 
жизнь была посвящена книгам. Семь лет отработав в 
библиотеке, перешла в Горкинскую среднюю школу – би-
блиотекарем, где трудилась 25 лет до выхода на заслу-
женный отдых. Стихи пишу с ноября 2004 года. Выпу-
стила малотиражные лирические сборники: «О жизни, 
счастье, о любви», «Начало начал», «Перезвоны», «Род-
ные напевы», «Осенняя мелодия», «Листопад», « По млеч-
ному пути» и два детских сборника «Почитаем вместе».  
Сборники «Родом из детства военного», «С чего начи-
нается Родина?», «Не гасни в сердце, Памяти свеча» 
посвящены событиям Великой Отечественной войны и 
людям нашего села». 

Наши земляки

Наша односельчанка 
Римма Степановна прини-
мает участие в литератур-
ных фестивалях, конкур-
сах, за участие в которых 
получает призы, грамоты 
и благодарственные пись-
ма. В своих книгах она 
оставляет память о жите-
лях нашего села! А читая 
её стихи, будто таблетки 
оптимизма принимаешь.

Алёна АНИКИНА,
специалист по социальной работе.

Фото из семейного архива МАРКОВЫХ.
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Уже хорошей традицией стало уча-
стие педагогов школ Ирбитского рай-
она во Всероссийском конкурсе в об-
ласти педагогики «За нравственный 
подвиг учителя», который ежегодно 
проводится министерством образова-
ния и науки Российской Федерации и 
Синодальным отделом религиозного 
образования и катехизации при под-
держке аппарата Полномочного пред-
ставителя Президента в Центральном 
федеральном округе.

В 2021 году во всероссийском кон-
курсе приняли участие несколько 
педагогов из школ и детский садов 
района,  в их числе и М. В. Яшина, 
учитель Зайковской школы № 2. Ма-
рина Васильевна представила на суд 
жюри программно-методический 
комплекс для организации внеуроч-
ной деятельности обучающихся 7-8 
классов по предметной деятельности 
области «Основы духовно-нравствен-
ной культуры народов России».

Образование Достойное выступление
Подведены итоги Всероссийского конкурса 

«За нравственный подвиг учителя».

Имея большой опыт работы с подростками, Марина 
Васильевна понимает, что невозможно решить вопросы 
духовно-нравственного воспитания детей за 17 часов, 
которые отведены в учебном плане на предметную об-
ласть «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России».

Учитель разработала программно-методический ком-
плекс, целью реализации которого является воспитание 
уважения к собственной культуре и традициям, понима-
ние и принятие морально-нравственных ценностей мно-
говековой духовной основы России.

По результатам регионального этапа конкурса Ма-
рина Васильевна Яшина стала лауреатом. Управление 
образования и Центр развития образования Ирбитского 
МО поздравляют Марину Васильевну с достойным вы-
ступлением на региональном этапе Всероссийского кон-
курса в области педагогики «За нравственный подвиг 
учителя» и желают ей дальнейшего профессионального 
развития.

Александр КАЗАКОВ,
директор Центра развития образования.

Фото из семейного архива.

Зима, пожалуй, самое увлекатель-
ное время года. Зимние забавы при-
носят много веселья и удовольствия 
не только детям, но и взрослым. Неу-
дивительно, что именно в январе от-
мечается Международный день снега.

Праздник новый, непривычный,
Но задуман на отлично!
Снег, обычный и простой,
Помогает нам с тобой,
Бодрость духа сохраняет
И здоровье умножает!
Учащиеся 7 «А» класса школы  

№ 9 в рамках проекта «Будь здоров»  
решили познакомить с этим нео-
бычным праздником воспитанников 
детских садов № 7 и 21, назвав его 
«Снежная чехарда». 

Вместе с зимними сказочными 
персонажами – Метелицей, Снего-
виком и Бабой Ягой – дети приняли 
участие в спортивных играх, весёлых 
эстафетах, а также разгадывали за-
гадки, читали стихи и танцевали.

«Снежная чехарда»
Спортивный праздник

Как участники, так и органи-
заторы праздника получили море 
удовольствия, заряд бодрости и за-
мечательное настроение, а в конце 
праздника дошколята были награж-
дены медалями, вручили им и слад-
кие призы.

Хочется верить, что такой нео-
бычный и забавный праздник ребят-
не запомнится надолго.

Анастасия КАЛУГИНА,
педагог-библиотекарь.

Фото автора.

Учимся изучать и 
сохранять природу

 В онлайн-формате прошла в конце января  XIX Научно-

практическая конференция обучающихся Ирбитского 

муниципального образования. 

Её цель – привлечь школьников к исследовательской 
деятельности, направленной на изучение природных 
объектов и практическую деятельность по их сохране-
нию, способствующей экологическому образованию, 
воспитанию и профессиональному самоопределению 
обучающихся.

 Участниками конференции стали 19 обучающих-
ся под руководством 13 педагогов из 8 образовательных 
учреждений Ирбитского МО. Итоги подводились по 
двум возрастным категориям: 2-6 классы и  7-11 классы.

В направлении «Экология животных» победила Ма-
рия Бессонова, ученица 10-го  класса Пионерской шко-
лы (руководитель Раиса Ефимовна Мамышева) с проек-
том «Содержание в домашних условиях неотенической 
личинки земноводных семейства амбистомовых отряда 
хвостатых вида мексиканский Аксолотль». 

В направлении «Экология человека» первенствовала 
Ева Сивкова, ученица 5-го класса Кирилловской школы, 
обучающаяся Детского экологического центра (руково-
дитель Лариса Владимировна Стафеева). Ева, успешно 
продолжающая цикл исследований по определению ка-
чества продуктов питания, в этом году представила про-
ект на тему «Определение качества состава Российского 
сыра в домашних условиях».

В направлении «Антропогенное воздействие на окру-
жающую среду» 1 место занял Матвей Сивков, ученик 
8-го класса Кирилловской школы, обучающийся Детско-
го экологического центра (руководитель Вера Николаев-
на Новгородова). В своём исследовании Матвей провёл 
сравнительный анализ воды из источников санатория 
«Обуховский», а также рассмотрел воздействие мине-
ральной воды на живые клетки растений. 

Благодарим всех участников, руководителей  и роди-
телей за проделанную работу, Ваш исследовательский 
труд важен, интересен и неоценим. Работы победителей 
и призёров НПК – 2022 рекомендованы к участию в об-
ластных и всероссийских  конкурсах учебно-исследова-
тельских проектов.

Желаем всем  успехов в исследовательском деле, ин-
тересных открытий и новых побед. Надеемся на даль-
нейшее плодотворное сотрудничество!

Голубой водяной тигр 
и домовый воробей

 Детский экологический центр Ирбитского муници-
пального образования подвёл итоги традиционного рай-
онного творческого конкурса «Символ года – 2022», ко-
торый проводился по двум направлениям: символ 2022 
года по восточному календарю (Голубой водяной тигр) 
и экологический символ 2022 года (домовый воробей).

Каждое конкурсное направление содержало следую-
щие номинации:

• поделка с использованием природного и нетрадици-
онного материалов;

• поделка на плоскости (аппликация, вышивка, квил-
линг, торцевание, ассамбляж, пергамано, катагами и 
другое).

Конкурс

210 человек из 29 образовательных учреждений  Ир-
битского муниципального образования захотели стать 
участниками конкурса. Замечательный повод заняться 
творчеством. Самым юным победителям всего по четы-
ре – пять лет. Желание творить очень поможет детям в 
познании мира, самовыражении, развитии.

Благодарим всех участников конкурса, родителей 
и педагогов за проделанную работу! Желаем творче-
ских успехов и надеемся на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество!

Наталья ЯКОВЛЕВА,
заместитель директора по УВР

ДЭЦ Ирбитского МО. 
Фото предоставлено Пионерской школой.

Чемпионат

Когда пироги печёт 
профессионал

В Екатеринбургском экономико-технологическом кол-
ледже 3 февраля прошёл отборочный этап X открытого 
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia) Свердловской области по одной из 
наиболее популярных компетенций – «Выпечка осетин-
ских пирогов» для основной возрастной группы. Участ-
ником от Ирбитского политехникума стала студентка 
группы ПК-20 по профессии «Повар, кондитер» София 
Мартынова, а подготовила её мастер производственного 
обучения Светлана Александровна Дружинина. 

В содержание конкурсного задания входила выпечка 
осетинских пирогов круглой формы из дрожжевого те-
ста, приготовленного безопарным способом:

• с зелёным луком и свежим сыром; 
• с тыквой и свежим сыром; 
• с картофелем и пассированным репчатым луком. 
По окончании отборочного этапа София получила ди-

плом конкурсанта, а Светлана Александровна – диплом 
эксперта.

Подготовила Людмила МОРДЯШОВА.
Фото предоставлено ИПТ.

Мастер-класс

Музыка своими руками

Совместными уси-
лиями они изготовили 
детские шумовые ин-
струменты. Ведь важно, 
чтобы, помимо завод-
ских, покупных музы-
кальных инструмен-
тов, в музыкальном 
уголке присутствовали 
музыкальные игруш-
ки-самоделки, изготов-
ление которых не зай-
мёт много времени и 
не потребует больших 
денежных вложений, 
а создать атмосферу 
радости  и творчества 
поможет.

Цель проекта: развитие творчества детей и родите-
лей; пополнение музыкальной предметно-развивающей 
среды в детском саду. Сейчас к проекту присоединилось 
12 педагогов ДОУ.

В январе на мастер-классе «Центр музыки в ДОУ» они 
узнали, чем должен быть наполнен музыкальный уголок 
в условиях реализации ФГОС, и изготовили музыкаль-
но-дидактические игры из подручного материала: «Три 
медведя», «Тихо-громко», «Весело-грустно», «Музыкаль-
ный кубик» и «Музыкальная раскраска».

Лилия УСТИНОВА, 
музыкальный руководитель.

Фото  предоставлено детсадом № 13.

В сентябре прошлого года воспитанники и их родители 

детского сада № 13 «Хрустальный» участвовали 

в творческом проекте «Музыка своими руками». 



«Восход» – Четверг, 10 февраля 2022 года – № 5 (16850) Стр. 13

Истории строки

2022 год – Год народного искусства 

После освобождения Ирбита от колчаковцев в июле 
1919 года в городе разместилось несколько частей Крас-
ной Армии, через город на фронт продвигались много-
численные воинские команды, временно располагавши-
еся для отдыха. В 1920 году в Ирбите дислоцировались 
169-й артиллерийский дивизион, военно-инженерная 
дистанция численностью 122 человека, пересыльный 
пункт 36-го стрелкового запасного полка. 

Разруха, голод, тяжёлое санитарное состояние г. Ир-
бита сказывались как на здоровье военнослужащих, так 
и гражданского населения. Немалые страдания прино-
сили эпидемии. В городе участились заболевания ти-
фом, оспой, холерой. С целью лечения раненых, больных 
и борьбы с инфекционными заболеваниями в Ирбите в 
годы Гражданской войны начал работать Ирбитский во-
енный местный госпиталь.

Согласно архивным документам в госпитале функ-
ционировали 6 отделений с 54 палатами, в которых 
проходили лечение более семьсот пятидесяти человек. 
Единый лечебный комплекс отсутствовал, и госпиталь 
расположили в нескольких зданиях: 1-е отделение го-
спиталя находилось в здании мужской гимназии, 2-е 
в здании приходского училища, 3-е в здании техниче-
ского училища, 4 и 5-е в бывшем доме купца Казанце-
ва, 6-е в бывшем доме купца Ларькова. При госпитале 
работали аптека, библиотека, школа, продуктовый и 
вещевой склады, общежитие для медицинского персо-
нала и конюшня.

Возглавлял госпиталь главный врач Владимир Елисе-
евич Одинцов. В. Е. Одинцов родился в 1875 году в Вят-
ской губернии в крестьянской семье,  окончил медицин-
ский факультет Казанского университета. Долгое время 
работал хирургом Сарапульской земской больницы, 
затем её главным врачом, был женат, воспитывал пяте-
рых детей. В декабре 1919 года мобилизован на службу 
в госпитали Приуральского военного округа. В Ирбите 
проживал в бывшем доме врача Ураевского на ул. Нико-
лаевской (в настоящее время ул. Первомайская).

Несмотря на нехватку обмундирования, белья, обуви, 
мыла для раненых и больных, недостаток продуктов пи-
тания, постоянную задержку денежного содержания, в 
своей анкете Владимир Елисеевич указал, что недоволен 
он только административной работой по руководству 
таким крупным медицинским учреждением, которая 
мешает ему выполнять свою прямую обязанность – ле-
чить людей. 

Шла Гражданская война, остро ощущался недоста-
ток медицинского персонала, особенно хирургов. Если 
в штате значилось 20 врачей, то по факту всю врачеб-
ную работу выполняли трое – начальник госпиталя В. Е. 
Одинцов, старшие ординаторы: Еликонида Николаевна 
Пасынкова, выпускница Петроградского медицинского 
института, и Лев Аронович Пинус, выпускник медицин-
ского факультета Московского университета. 

Наряду с врачами в госпитале трудились лекарские 
помощники, сёстры и братья милосердия, управляющий 

аптекой, санитары, старшие и младшие палатные надзи-
ратели, делопроизводители и другие специалисты. 

Поскольку госпиталь являлся воинским подразде-
лением, при нём имелся штат политработников, воз-
главляемый военным комиссаром. Согласно списку 
военнослужащих, состоящих на довольствии, персонал 
Ирбитского военного местного госпиталя составлял 235 
человек.

Кроме Ирбитского военного местного госпиталя, с 
целью лечения раненых, больных в Ирбите работало 
ещё два госпиталя:

– 856-й полевой запасный госпиталь со штатной чис-
ленностью 243 человека;

– эвакуационный госпиталь с персоналом 264 челове-
ка, а также санитарный городок, в котором работало 49 
человек.

Так, в огне Гражданской войны, начиналось строи-
тельство советской медицины. Вопросы охраны здоро-
вья граждан, профилактики заболеваний становились 
государственной задачей, на местах создавались меди-
ко-санитарные отделы Советов рабочих крестьянских и 
красноармейских депутатов, которые проводили реше-
ния центральных органов в области здравоохранения на 
своих территориях.

Елена ТИХОНОВА,
заведующий отделом использования архивных 

документов и научно-справочного аппарата 
Государственного архива в г. Ирбите.

Военная медицина в Ирбите в первые годы советской власти

Архив выполняет запросы по предоставлению информации на основе документов архива, которые можно направлять Почтой России, электронной почтой gosarhiv-irbit@bk.ru, 

через Единый портал государственных услуг и функций (ЕПГУ, «Госуслуги») и Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

На встречу со школьниками, которая прошла в новом 
зале «Мастеровая рукоделия» Музея народного быта, 
пришли сразу три берестянщика: ирбитчане Иван Пе-
трович Бушманов и Николай Валентинович Буланов, 
туринец Александр Александрович Жолобов. Эти масте-
ра являются членами ассоциации ремесленников Урала, 
созданной при нашем музее. Они достаточно подробно 
рассказали ребятам о бересте, разных техниках изготов-
ления из них туесов, шкатулок, кружек, прочей посуды. 
Ответили на вопросы школьников и их учителей. 

 В итоге остались довольны все – и мастера, которым 
по душе подобные «выходы в люди», и ребята, в очеред-
ной раз убедившиеся, что в былых (и ныне возрождае-
мых) ремёслах присутствуют красота и изящество. В 
дальнейшем планируется организация подобных встреч, 
мастер-классов с представителями других ремёсел. При-
глашаем к участию всех заинтересованных лиц.

Елена ХРУШКОВА. 
Фото автора.

Довольны все
 У восьмиклассников школы № 9, кроме общего интереса к народным 

промыслам и ремеслам, появился интерес к… бересте. Сильно приглянулись 

им изделия из этого природного материала в школьном музее. 

Самые заинтересованные уче-
ники 8 «Б» класса захотели стать 
участниками областного конкурса 
музеев образовательных организа-
ций, который посвящён Году народ-
ного искусства и нематериального 
культурного наследия народов Рос-
сии. Выбрали тему – «Традиционная 
культура народов России в декора-

тивно-прикладном искусстве (изде-
лия из бересты)». За помощью в раз-
работке проекта и для организации 
встречи с мастерами народных ху-
дожественных промыслов (НХП), 
сотрудниками Государственного 
архива в г. Ирбите, Историко-этно-
графического музея обратились в 
Ирбитский музей народного быта. 

И вновь Дворец культуры имени В. К. 
Костевича собрал 30 января любителей 
музыки на концерт Свердловской госу-
дарственной академической филармо-
нии. Великолепную  программу «Легенды  
Ирландии  и  Шотландии» представил Ор-
кестр волынщиков City Pipes.  

Это не просто концерт – это настоящее 
путешествие в мир, где под ритмы бараба-
нов звучит народная музыка. 

Оркестр волынщиков City Pipes под 
руководством Евгения Лапекина, безус-
ловно, один из ярчайших представите-
лей кельтской музыкальной культуры в 
России. Оркестр волынщиков City Pipes 
был создан в 2012 году московскими му-
зыкантами, увлеченными шотландской 
и ирландской музыкой, а также смелыми 
звуковыми экспериментами. 

Артисты пошли по собственному 
пути, доказав, что волынка – инструмент 
не только самобытный и мощный, но и 
универсальный. Маги и волшебники во-
лынки и барабанов  в  стильных килтах 
виртуозно исполняют  бравые  марши  и  
протяжные баллады, а также рок-хиты, 
джаз и классику, авторские композиции и 
даже русский фолк, – вне зависимости от 
жанра, сыгранная на волынках и допол-
ненная звучанием барабанов музыка пре-
ображается, звучит неожиданно и смело, 
обретая новые, особенные краски. 

Культура

Настоящее путешествие

Зрители с огромным удовольствием 
наслаждалась музыкой народов мира и, 
конечно, прекрасными волынками, из ко-
торых она извлекалась. Волынка – это му-
зыкальный  инструмент,  который  несёт  в  
себе заряд тех времён, когда человек жил 
в гармонии с природой. В её звуке столь-
ко жизнелюбия, что ты сразу  попадаешь  
в  первозданный мир и пребываешь в 
нём. Традиционные народные инстру-

менты удивительным образом влияют на 
восприятие, словно открывая давно забы-
тые двери.  Концерт прошёл на большом 
подъёме. Такие концерты привносят в 
нашу жизнь  простоту и традицию, кото-
рая глубже всех  новшеств  цивилизации. 
Браво, браво каждому участнику! Приез-
жайте в Ирбит снова и снова! 

 О  Соединённом Королевстве Велико-
британии и Северной Ирландии подроб-

нее можно было узнать из литературы, 
которую представили сотрудники Би-
блиотечной системы города для зрите-
лей. Увлекательная выставка «Большое 
путешествие» приглашала погрузиться в 
природу, жизнь,  быт,  богатую  культуру  
и  памятники  старины, а также знако-
мила с прозаическими и стихотворными 
произведениями. 

В Ирландии живёт талантливый на-
род, давший миру Джонатана Свифта, 
Бернарда Шоу, Оскара Уайльда, Шона 
О’Кейси.  Все, кого интересовали книги, 
смогли немного попутешествовать и рас-
ширить таким образом свой кругозор. 
Выставка была организована в рамках 
проекта «Выездной читальный зал», кото-
рый реализуется Библиотечной системой 
почти десять лет. На  каждой выставке 
специалисты библиотеки демонстрируют 
специально  подобранные  по теме  кон-
церта  произведения. За этот срок была 
представлена немалая часть библиотеч-
ного фонда, которая поразила или послу-
жила источником вдохновения, удивила 
или заставила задуматься. Выставка – это 
всегда творчество и возможность соеди-
нить в единое целое библиотекаря, книгу 
и читателя. 

Галина БАЧИНИНА,
старший библиотекарь ОУБ.

Фото автора.

С надеждой на скорую встречу
Неумолимо быстро проходит время. Наступил февраль – 

пора традиционных встреч выпускников школ.

Наше поколение – семидесятых лет прошлого века 
– сплачивала работа в загородных пионерских лагерях 
«Дружба», «Малиновка», «Салют»,  имени Ю. А. Гагари-
на. Вспоминаются совместные спартакиады, футболь-
ные турниры, походы, маскарады, концерты. Из школь-
ных событий – строительство теплицы под руководством 
директора нашей восьмой Гомера Фёдоровича Миро-
форова, сбор макулатуры и металлолома. В памяти – и 
групповые побеги с уроков  на... захватывающие филь-
мы в кинотеатр, откуда нас во время сеанса выводили 
классные руководители.

Как будто это происходило вчера, хотя минуло без ма-
лого 50 лет… Последняя встреча с одноклассниками со-
стоялась в 2002 году, после как-то всё не складывалось. 
Собирались на очередную круглую дату нынче, да поме-
шала пандемия. 

Хочется время остановить, но оно безудержно: год 
пролетает так быстро, что приходится только удивляться 
и надеяться на лучшее, на скорую встречу с любимыми 
учителями и школьными друзьями.

Павел ШАБАЛИН, выпускник 1972 года. 

Из редакционной почты
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Чрезвычайные 
ситуации в нашей 

жизни
Проблема защиты человека от опасностей 

в различных условиях его обитания возникла 
одновременно с появлением на Земле наших 
далеких предков. На заре человечества людям 
угрожали опасные природные явления, 
представители биологического мира. С течением 
времени стали появляться опасности, творцом 
которых стал сам человек. Личная безопасность 
является одной из важнейших составляющих 
процесса обучения. 

Последствия техногенных и природных 
катаклизмов, нарушение техники безопасности 
могут стать причиной чрезвычайных ситуаций. 
Именно поэтому все мы должны хорошо 
представлять, как следует себя вести. Одним из 
непременных условий в случае возникновения 
ЧС является комплекс мер по защите населения: 
действие населения, организация и сигналы 
оповещения, способы и средства эвакуации, 
правила пользования средствами защиты, 
приемы оказания само- и взаимопомощи. 
Основными способами защиты населения 
при ЧС в современных условиях являются: 
организация оповещения, своевременное и 
умелое применение средств индивидуальной и 
коллективной защиты, умелое оказание само- и 
взаимопомощи.

Изучая причины возникновения ЧС и 
ликвидируя их последствия, мы в дальнейшем 
можем жить в безопасности. Нам всем 
необходимо знать формулу безопасности 
и научиться способам защиты: предвидеть 
опасность, по возможности избегать её, при 
необходимости – действовать решительно и 
чётко, просить о помощи и самому её оказывать. 

К сожалению, зачастую опасность состоит 
в том, что люди совершают необдуманные 
действия, которые и приводят к их гибели. 
Вы точно должны знать, что будете делать 
в следующую минуту и какие шаги предпримете.

Однако старайтесь не тратить на это слишком 
много времени: помните, что промедление 
в опасной ситуации также грозит серьёзными 
последствиями.

Очень важно соблюдать хладнокровие 
в любой чрезвычайной ситуации. Можно ли 
пытаться спасать других без специальных 
навыков?

В этом вопросе мнение экспертов- 
специалистов однозначно: «Спасать других 
можно только тогда, когда вы умеете это 
делать. Если у вас есть опыт – да, конечно. Но 
если его нет – вы только помешаете». 

Важно помнить о том, что если вы не 
являетесь специалистом (например, спасателем 
или врачом), не нужно стараться помочь 
профессионалам. Этим вы можете только 
усугубить ситуацию.

Номера экстренных служб обязательно 
должны быть записаны в телефоне. Помните, что 
в чрезвычайных обстоятельствах даже лёгкие 
номера можно забыть.

Пожарно-спасательная
служба МЧС России – 101

Полиция – 102
Скорая медицинская помощь – 103

Газовая служба – 104 
Единый телефон спасательных служб – 112

   Постарайтесь пользоваться телефоном (в том 
числе и мобильным) только в случае крайней 
необходимости и для вызова экстренных 
служб. Нужно помнить, что при возникновении 
чрезвычайной ситуации нагрузка на телефонные 
линии возрастает многократно. 

Курсы УМЦ ГОЧС г. Ирбита обращаются ко 
всем:

«Соблюдайте правила безопасности,
 учитесь защищаться от ЧС, предвидеть 

опасность и самому ее оказывать!»

ПОМНИТЕ: самое важное в чрезвычайной 
ситуации – помочь себе и окружающим 
сохранить жизнь и здоровье. Соблюдайте 
спокойствие, избегайте паники и следуйте всем 
инструкциям специальных служб.

Информация подготовлена курсами 
УМЦ ГОЧС г. Ирбита.

Наша безопасность

Армрестлинг – спорт для настоящих мужчин. По уровню 
азарта и зрелищности он не уступает популярным видам 
единоборств. Армрестлинг-тренировки закаляют тело и ха-
рактер. Занимаясь этим видом спорта, можно значительно 
улучшить взрывную силу и скорость реакции. Соревнова-
ния по армрестлингу – это проверка физической силы, ко-
торую успешно прошли нынешние победители и призЁры. 

Спорт

В спортивном клубе армрестлинга «Ратибор» прошли 

соревнования по армрестлингу в рамках Спартакиады 

средних специальных учебных заведений  Городского 

округа «город Ирбит» (2021/2022 учебный год). 

Соревнования проходили как в личном первенстве в 

четырёх весовых категориях, так и в командном.

В ЛИЧНОМ ПЕРВЕНСТВЕ: 

ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ ДО 60 КГ
– 1 место – Артём Трофимцев (ИПТ),
– 2 место – Иван Шишкин (ИМК),
– 3 место – Иван Камшилов (ИПТ);
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ ДО 70 КГ
– 1 место – Дмитрий Митьковских (ИПТ), 
– 2 место – Олег Бояркин (ИМТ),
– 3 место – Евгений Морозов (ИГК);
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ ДО 80 КГ
– 1 место – Данил Бузин (ИМТ)
– 2 место – Антон Миняков (ИГК)
– 3 место – Александр ЗолотарЁв (ИГК)
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ СВЫШЕ 80 КГ
– 1 место – Николай Бухаров (ИГК)
– 2 место – Никита Худорожков (ИМТ)
– 3 место – Никита Бердюгин (ИМТ). 

В КОМАНДНОМ ЗАЧЁТЕ победителями стали юноши Ир-
битского мотоциклетного техникума, на втором месте – ко-
манда Ирбитского гуманитарного колледжа, третье место 
заняла команда юношей Ирбитского политехникума.

Даниил КУЗЬМИН, 
руководитель СКА «Ратибор».

Фото автора.

Армреслинг: проверка силы

В посёлке Виталий Фёдорович жи-
вёт с 1964 года. Более тридцати лет 
успешно трудился в Ирбитском сель-
скохозяйственном техникуме препо-
давателем зоотехнических дисциплин 
и  завучем. 

С 1997 года работал в Зайковской 
средней школе № 2 педагогом допол-
нительного образования. Учил пра-
вильно выращивать овощные культу-
ры, выводить новые сорта. 

В свободное время   увлекался жи-
вописью, особое внимание уделял 
окрестностям родного посёлка, при-
роде и истории. Наши просторы, с их 
лугами, ручьями и лесами, вдохновля-
ют художника на создание пейзажей.   
Накопившиеся за жизнь чувства при-
знательности и любви к родному краю 
подтолкнули художника выражать их в 
творчестве. 

 В 2013 году свои картины художник 
передал в дар Зайковскому районно-
му дому культуры. Накануне выстав-
ки районное Управление культуры 
района посодействовало обновлению 
рамок картин: в предыдущие годы вы-
ставка «передвигалась» по Домам куль-
туры района.

 Часть полотен по истории посёлка 
Зайково демонстрировалась в Екате-
ринбургском государственном цирке, 
после передана Культурному центру 
имени Г. А. Речкалова.  Написанные 
художником картины есть в школах 
посёлка, в Зайковском филиале Цен-
тральной городской больницы.

На выставки приходят и взрослые и 
дети, близкие к искусству и не очень, 
но всем становится одинаково тепло 
от искренности, доброты и душевной 

А в свободное время – живопись
Творчество

Как уже сообщалось в «Восходе», в Зайковском доме культуры 

проходит выставка картин «Окрестности посёлка Зайково» самодеятельного художника 

В. Ф. Князева, посвящённая его 85-летию. 

щедрости чувств, которые дарят эти 
незамысловатые мотивы. Что лучше, 
чем «Русское поле», «Бор», «Старая пло-
тина» или «Брусничные места», может 
пробудить в людях чувства возвышен-
ной и нежной любви к родному краю, 
своей родине…

Выставку посетили школьники, 
студенты техникума, жители и го-
сти посёлка. Учительница Тамара 
Александровна Хомутова провела со 
третьеклассниками обсуждение кар-
тин и после написание отзывов.

За свои картины художник неодно-
кратно удостаивался наград различно-
го уровня, в том числе звания лауреата 
областного фестиваля «Салют Победы» 
в номинации «Изобразительное ис-
кусство» (2009 год); диплома 2-й сте-
пени восьмого областного конкурса 
«Камертон» в номинации «Произведе-
ния изобразительного искусства» – лю-
бительские работы (2012 год); в 2013 

году организационным комитетом 
девятого областного конкурса «Камер-
тон» награждён благодарственным 
письмом в номинации «Произведения 
изобразительного искусства». В соав-
торстве с Альбиной Андреевной Билык 
им выпущены книги «Зайково. Годы, 
события, судьбы». В 2009 году Виталий 
Фёдорович удостоен звания почётно-
го гражданина посёлка Зайково. Он 
из самых уважаемых жителей нашего 
посёлка. Педагог, художник, писатель, 
общественник, много сделал для жите-
лей нашего посёлка в деле воспитания 
нравственности и активной граждан-
ской позиции, показывая своим при-
мером, каким должен быть настоящий 
патриот своей малой родины.

Наталья ПОЛУЯНОВА,
художественный руководитель 

Зайковского районного 
дома культуры.

Фото Льва ПОЛИЩУКА.

Обгоняя дровни, сани,
По ухабам – по волнам
Подъезжал к Ирбиту Мамин
Через утренний туман.
У заставы кони в паре
Мчат кибитку на угор.
Вдруг к заутрене ударил
Богоявленский собор.
И возница, ликом Разин,
Торопливо крестит лоб,
Кони, чуя близкий праздник,
Все срываются в галоп.
Сонный город будоража,
Гомонит торговый люд.

К лавкам, к площади, к Пассажу
Всё везут, везут, везут.
Пахнет в воздухе морозном
Ситным, квасом и вином,
«Берегись, раззява!» – грозно
Кучер щёлкает кнутом.
Крики, смех и конский топот.
Каждый дом – гостиный двор.
Нынче Азия с Европой
Здесь справляют шумный торг.
Здесь китаец и татарин,
Армянин, казак, ногай.
«Ну, куда поедем, барин?» –
«Прямо к «Биржевой» давай».

М и в и иряк 
 Ир ите

Ирбитский поэт В. А. Лаптев 
(23.06.1926 – 13.02.2005) в книге «Перелом» 

посвятил уральскому писателю 
Д. Н. Мамину-Сибиряку стихотворение:
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Час патриотизма

Десять долгих лет продолжалась война в Афганиста-
не, когда-то это называлось «выполнением интернаци-
онального долга». Русские пришли помогать строить 
счастливую жизнь в глубь Азии. Впрочем, не всем хоте-
лось укрепления позиций России. Около 15 тысяч моло-
дых солдат и офицеров с нашей стороны полегло тогда. И 
ещё тысячи искалеченных вернулись на Родину. 

Вспомнили на Часе патриотизма и о двух чеченских 
войнах, где наши ребята сражались за целостность стра-
ны. Не забыли и почтить память о павших. 

Вот только одно свидетельство зверской расправы 
бандитов над пограничником Евгением Родионовым, 
попавшим в плен и казнённым под Бамутом. Его обезо-
браженное и обезглавленное тело мать опознала по на-
тельному крестику. Из её рассказа: 

«Много лет назад 23 октября мы с мужем пожени-
лись. И 23 же октября двадцать лет спустя своими ру-
ками я выкопала сына из земли и привезла домой, похоро-
нила. Надпись на памятнике: «Прости, сынок» – это как 
вечная вина перед ним. Он погиб в семи километрах от 
меня, пока я не могла его найти…»

И сегодня наши ребята совершают подвиги, даже на-
ходясь за тысячи километров от родины. 

17 марта 2016 года в Сирии при исполнении воинско-
го долга в боях за Пальмиру погиб старший лейтенант 
Александр Прохоренко. Находясь в тылу боевиков, он 
вёл корректировку ударов авиации. Однако его позиция 
была раскрыта. Чтобы не попасть в плен, офицер вызвал 
огонь на себя. За мужество и героизм ему посмертно 
присвоено звание Героя России.

Верные хранители Отечества
27 января отмечался День воинской славы Росси,

а в его рамках – две знаменательные даты: 
полное освобождение Ленинграда от блокады и 
Международный день памяти жертв Холокоста. 

Этим памятным событиям и был посвящён 
Час патриотизма, организованный Якшинским 

клубом и библиотекой.

Честно и преданно служат Отечеству все те, деды и 
прадеды которых освобождали блокадный Ленинград. 

В 1944 году тысячи его жители, истощённые и из-
мученные осадой, со слезами на глазах встречали день 
избавления. Не так много блокадников дожили до се-
годняшнего дня. Но все они помнят о крохотной пайке 
хлеба, которая помогала выживать в те страшные годы.

Помнят люди и о жесточайшем геноциде, устроенном 
фашистами над еврейским населением. 6 миллионов 
жертв – такова цена Холокоста. Никто не забыт. И чтобы 
трагедий не повторялось, наши ребята из поколения в 
поколение присягают Отечеству на верность служения.

 И ещё они должны быть физически сильны и вы-
носливы. После Часа патриотизма свои физические 
способности демонстрировали ребята, пришедшие на 
мероприятие. Подвижные игры всегда способствуют 
поддержанию хорошей формы, поднимают тонус и на-
строение. Геройские подвиги и поступки у них ещё впе-
реди, и совсем необязательно на поле брани.

Юрий АЛМАКАЕВ.
Фото автора.

Об известной землячке 
и знаменитой поэтессе

В литературном мире нашего края произошло 

знаменательное событие. Вышла в свет третья книга 

нашей землячки М. Сосновских «Мария», которая 

завершает трилогию «Морок». Действие трилогии 

начинается в 1724 году, а заканчивается 9 мая 1945 

года – в день окончания Великой Отечественной войны.

Первые две книги «Переселенцы» и «Время полыни» 
очень полюбились нашим читателям. Все с нетерпением 
ждали продолжения.

В стенах Якшинской сельской библиотеки прошла 
презентация третьей книги трилогии «Морок» – «Мария».

О чём эти книги? Вот как отвечала на этот вопрос 
сама автор Мария Панфиловна Сосновских: 

«Всю жизнь собирала материалы, расспрашивала и 
запоминала и, наконец, исполнила свою давнишнюю 
мечту – написать историю своего рода. Ещё в дет-
стве любила слушать рассказы «о старой жизни», о 
своих предках и односельчанах. Воспоминания и стали 
главной темой моих книг. За десять лет мною напи-
саны около 40 общих тетрадей. Документальные по-
вести «Переселенцы», «Чертята» и «Мария (Детство 
и юность)», объединённые общим художественным за-
мыслом, формируют трилогию «Морок», которая пове-
ствует о тяжёлой доле русского крестьянства».

В литературной гостиной

27 января исполнилось 90 лет со дня рождения Рим-
мы Фёдоровны Казаковой, автора многих популярных 
песен из репертуара Л. Зыкиной, М. Кристалинской, А. 
Герман, В. Толкуновой, А. Серова, И. Аллегровой, С. Ро-
тару и других исполнителей. 

Особое место в творчестве поэтессы  занимает тема 
любви и дружбы, предательства и верности.

Она сама была честным и открытым человеком, и ей 
с какой-то неземной лёгкостью удавалось рассказать в 
своих стихотворениях «вечных темах» взаимоотноше-
ния мужчины и женщины. Её стихи пронизаны добром 
и чувственностью. Не важно, про что она нам хочет рас-
сказать: про любовь матери к сыну или любовь к роди-
не, в её произведениях это всегда звучит гармонично и 
пронзительно.

Литературно-музыкальная гостиная «И жизнь, и слё-
зы, и любовь», посвящённая замечательной поэтессе, 
прошла в клубе «Хозяюшка».

Всем известно, что самым взыскательным и самым 
требовательным читателем является ребёнок. Писать 
для детства дано не каждому. Необходимо быть само-
му ребёнком – наивным фантазёром, задающим себе и 
окружающим простые и сложные вопросы и умеющим 
находить на них ответы. Таким писателем по праву стал 
для детей Даниил Иванович Хармс (Ювачёв) – талант-
ливый поэт, создатель  творческого объединения «ОБЭ-
РИУ». Он подарил девочкам и мальчикам стихотворения 
и рассказы, которые, пройдя многие годы, стали бес-
смертными. Разве могут оставить равнодушным и ещё 
развеселить юного читателя вот такие строки:

«Иван Топорышкин пошёл на охоту,
С ним пудель пошёл, перепрыгнув забор.
Иван, как бревно, провалился в болото,
А пудель в реке утонул, как топор.

Иван Топорышкин пошёл на охоту,
С ним пудель вприпрыжку пошёл, как топор.
Иван повалился бревном на болото,
А пудель в реке перепрыгнул забор…»

Дата

3 февраля – Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой

Каких только знаковых и знаменательных дат не 
встретишь в мировом календаре! С недавних пор поя-
вился и День борьбы с ненормативной лексикой. Креп-
кое словцо всегда было в обиходе у нашего народа. Ока-
зывается, берестяные грамоты XII-XIII столетия содержат 
матерные слова. Но когда в XVIII столетии литературный 
язык начал активно развиваться, они стали «нецензурны-
ми». С происхождением мата связано несколько теорий. 
Согласно самой популярной, матерщина использовалась 
при проведении языческих обрядов и даже оберегала от 
нечистой силы. Но произносить бранные слова нельзя 
было при женщинах и детях. Запрещалось материться в 
доме и в лесу. 

На Руси, к слову, на законодательном уровне приме-
нялись меры наказания к злостным сквернословам ещё 
во времена царей Василия III и Ивана IV Грозного. Тех, 
кто злостно сквернословил в публичных местах, могли 
подвергнуть даже порке.

Дело в том, что «ненормативная лексика» – понятие 
несколько более широкое, чем просто нецензурная лек-
сика (брань). Оно включает в себя и такие понятия, как 
«жаргон» и «сленг», которые, в отличие от нецензурной 
лексики, не являются запрещёнными к употреблению в 

Мы мыслим нецензурно, но выражаемся деликатно

общественных местах, не воспринимающиеся как асо-
циальное поведение, но, тем не менее, выходят за рамки 
общепринятых норм речи.

С целью призвать наших односельчан как можно 
меньше использовать в своей речи ненормативных слов, 
Якшинскими сельскими клубом и библиотекой была ор-
ганизована акция «Долой сквернословие!» С информа-
ционным плакатом прошли по деревне,  раздавая одно-
сельчанам буклеты и памятки.

В детство с Даниилом Хармсом

Родился 30 декабря 1905 года в Петербурге. Здесь 
учился, начал писать первые стихи. Как профессиональ-
ный поэт вошёл в литературу в середине 1920-х, когда 
некоторые его стихи появились в альманахах.

2 февраля день памяти Даниила  Ивановича Харм-
са (1942 год). Якшинской сельской библиотекой в этот 
день был организован флешбук «Необыкновенные сти-
хи» с целью напомнить читателям и жителям нашей де-
ревни о творчестве поэта и почтить его память.

Марина КУЛЬТИКОВА. Фото автора.
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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
8-922-02-51-004УСИЛЕННЫЕ 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

В новый магазин товаров для дачи, сада и огорода 
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ, ТОВАРОВЕД
Мы ищем сотрудников, которые заинтересованы 

в стабильной работе и своём росте. 
Если ты активный, ответственный и любишь 

растения и влюблён в свою дачу, готов делиться
 своими знаниями с покупателями – спеши получить 
интересную работу с достойной заработной платой.

МЫ ГАРАНТИРУЕМ:
• официальное трудоустройство
• сменный график работы
• достойный уровень заработной платы 
(от 20 000 рублей) + премии

Звони по телефонам 8-953-383-2129 или 
8-999-569-9988 (для резюме sadovod.centr@mail.ru)

ПРОДАМ 

ГАРАЖ 
8-950-659-69-39

Волонтёрство

Память

10 февраля исполняется 20 лет, 
как нет с нами нашей дорогой, любимой 

АННЫ ЕГОРОВНЫ КОРОТКОВОЙ 
Они, как правило, уходят не прощаясь,
Не прошептав своих последних слов,
Возможно в дальний путь не собираясь,
В ту дальнюю дорогу грёз и снов.
Они, как все мы, очень жить хотели,
И каждый миг им радость приносил,
Всё, что хотели, сделать не успели,
У них ещё так много было сил.
Пускай они не с нами, мы их любим
И вспоминаем радостные дни,
И наше сердце никогда их не забудет,
Как будто где-то рядышком они.

Просим всех, кто знал и помнит её, 
помянуть добрым словом вместе  с нами. 

Родные. 

12 февраля исполняется 16 лет, как после 
тяжёлой болезни ушла из жизни любимая, 

дорогая нам НИНА ИВАНОВНА БЕЛОУСОВА. 

Прожившая голодное, тяжёлое детство без отца,
но привыкшая к труду. 

Просим всех, кто знал и помнит её, помянуть добрым 
словом вместе с нами. Мы помнить будем, пока живы. 

Сестра Мария, племянницы Галина, 
Татьяна, мои внуки и правнуки.

16 февраля исполняется 40 дней, 
как нет с нами нашего дорогого, любимого 

ЕВГЕНИЯ АДОЛЬФОВИЧА ЩЕЛКАНОВА. 

Ты ушёл из жизни очень рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи, родной, ты наши боль и рана,
Память о тебе всегда жива. 

Просим всех, кто знал 
и помнит его, помянуть

 добрым словом вместе с нами.

Мама, сестра, близкие.

Нынешняя зима радует нас снего-
падами, но пожилым людям порой 
невмоготу самим расчистить пред-
домовую территорию.

 Студенты ИЦМО, сильные, ак-
тивные молодые люди, всегда гото-
вы помочь пенсионерам. 

Так, обучающиеся 191 группы 
специальности «Сестринское дело» 
ИЦМО Артём Попов и Фрол Назаров, 
одни из лучших волонтёров группы, 
откликнулись на просьбу ветерана 
труда и убрали снег возле его дома. 
Мужчина пригласил ребят на чашеч-
ку чая и с видимым удовольствием 
пообщался с ними.

На днях, не в первый раз, обра-
тилась Нина Петровна Фирсова. 
Несмотря на свой возраст (87 лет), 
она садила огород, ходила в Сосно-
вую рощу. Но 2021 год внёс свои 
коррективы…. 

Пожить хочу 
К волонтёрам, студентам, педагогам Ирбитского центра 

медицинского образования часто обращаются пожилые люди, 
кто нуждается в помощи, и находят поддержку.

После перенесённого COVID-19, к которому ещё доба-
вились инфаркт и инсульт, Нина Петровна не выходит 
на улицу. Ей очень сложно: сильно отекают ноги, посто-
янная слабость и утомляемость, до прежней физической 
активности далеко… Но Нина Петровна не унывает: 
«Пожить хочу, у меня морковь в ямке в гараже ещё».  
Такой её настрой и оптимизм радуют!

Волонтёры ходят за молоком, хлебом да лекарствами. 
Если надо, помогают по дому, да и морковь ещё надо из 
ямки достать. Планов много – действуем!

По вопросам оказания помощи пожилым гражданам 
можно обратиться по телефону: 8-800-200-3411.

Анастасия СИМАНОВА, социальный педагог.

Фотофакт

Теперь же, когда соседние магазины выбрасывают 
сюда просрочку, за неё приходится жителям платить 
из своего кармана. Так ещё это приводит к тому, что 
контейнеры переполнены, а то, что не вошло, просто 
валяется возле них, привлекая собак и крыс. А это уже, 
граждане, подпадает под ответственность за несоблюде-
ние экологических требований и согласно Кодексу об ад-
министративных правонарушениях подлежит штрафу: 
статья 8.1 «Физические лица: 1000-2000 рублей, юриди-
ческие лица: 20 000-100 000 рублей». Предпринимателя 
могут оштрафовать на сумму до 250 000 рублей или за-
крыть на три месяца (часть 1, ст. 8.2 КоАП РФ). 

Камеру сюда! 
Как известно, каждый дом приписан к определённой 

контейнерной площадке, и жители этих домов, 

согласно договору с региональным оператором 

«Спецавтобаза», оплачивают каждый кубический метр 

вывозимых твёрдых отходов из своих денег. 

Суммы, судя по квитанциям, немаленькие… 

Понятно, что владельцу магазина выгоднее подбра-
сывать в чужие контейнеры, чтобы меньше платить за 
вывоз по договору. 

Нарушение налицо, есть даже фотодокументы вы-
брошенной просрочки, в частности, на контейнерной 
площадке, расположенной на углу улиц Первомайской 
и Калинина, впрочем, этим могут «похвастаться» мно-
гие площадки в городе, но нужно ещё доказать, кто это 
сделал? Задача почти невыполнимая, если только жиль-
цы по очереди не будут сутками караулить у баков, что-
бы сфотографировать сам факт нарушения и номера 
машины… 

Вот если бы на контейнерной площадке были уста-
новлены камеры, тогда совсем другое дело. Тогда можно 
было бы доказать, какой именно магазин сбрасывает му-
сор или просрочку в ваши баки. После чего на законном 
основании собственники многоквартирного дома впра-
ве направить жалобу региональному управляющему с 
требованием о прекращении неправомерных действий 
владельца магазина. 

А если он не примет меры, собственники МКД впра-
ве направить жалобу в государственную жилищную ин-
спекцию или суд.

И ведь такая здравая мысль, по установке видеока-
мер, у иных управляющих компаний даже была, но за 
неимением денежных средств так и не осуществилась. 
Власть ещё думает, УК не может, а жители в большин-
стве своём не хотят вкладывать деньги на покупку и об-
служивание видеокамер: вероятно, им проще платить за 
«чужого дядю»…

А как в других городах? Например, в Тюмени давно 
создано муниципальное предприятие «Безопасный ре-
гион», которое в рамках софинансирования (власть, 
собственники МКД) устанавливает видеокамеры на кон-
тейнерных площадках и следит за их наполняемостью 
жильцами, что исключает иное присутствие самим фак-
том наблюдения. 

Елена АБРАМОВА.
Фото автора.  

Главное управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области разы-
скивает родственников  Беймана (Беймина)  Виктора 
Ивановича, 1903 года рождения, уроженца г. Мину-
синска  Красноярского края, призванного на военную 
службу 06.08.1943 года в годы Великой Отечествен-
ной войны Ирбитским РВК Свердловской области и 
погибшего 19.07.1944 года  на территории Литовской 
республики. 

ПРОСИМ РОДСТВЕННИКОВ ОБРАТИТЬСЯ 
в администрацию Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области  по телефону 8 (34355) 6-26-67.
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Приложение
к постановлению администрации 

Городского округа «город Ирбит» Свердловской области
от 28 января 2022 г. № 50-ПА
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Более трёх миллиардов рублей направлено на выпол-
нение программы модернизации первичного звена здра-
воохранения Свердловской области в 2022 году. Благо-
даря этой государственной программе все лечебные 
учреждения оснащаются по последнему слову техники, 
а пациенты могут получать рядом с домом медицинскую 
помощь, ради которой прежде приходилось ехать в об-
ластную клинику. 

Региональная программа модернизации первичного 
звена здравоохранения, разработанная Минздравом по 
распоряжению губернатора Евгения Куйвашева, стар-
товала в прошлом году. За 2021 год на её мероприятия 
израсходовано более 3 миллиардов рублей. 

На эти средства в сёлах возведено 11 модульных 
фельдшерско-акушерских пунктов и здание общей вра-
чебной практики, приобретено 276 единиц автомобиль-
ного транспорта для амбулаторной службы и отделений 
скорой медицинской помощи, капитально отремонтиро-
вано 26 объектов двадцати организаций здравоохране-
ния, в больницы поставлено около полутора тысяч еди-
ниц современного медицинского оборудования. 

«Программа модернизации помогает больницам малых 
городов приблизиться по своим возможностям к об-
ластным медицинским центрам. Например, мы полу-
чили отличное эндоскопическое оборудование и можем 
проводить исследования и малоинвазивные операции, 
которые были невозможны без него. В начале этого 
года в нашу больницу уже пришли стресс-тест-систе-
ма с велоэргометром, портативный УЗИ-аппарат, 
термопринтер для рентгеновского кабинета; всё введе-
но в эксплуатацию и работает», 

– рассказал главный врач Артёмовской ЦРБ 
Андрей КАРТАШОВ. 

Официально
На модернизацию здравоохранения 

будет направлено более 3 млрд рублей

В 2022 году этому лечебному учреждению выделяется 
более ста миллионов рублей на капитальный ремонт не-
скольких больничных зданий. Кроме того, ЦРБ получит 
второй компьютерный томограф. А на 2023 год запла-
нировано начало строительства новой поликлиники в 
Артёмовском. 

Всего на выполнение программы модернизации пер-
вичного звена здравоохранения Свердловской области 
в 2022 году направлено 3,17 миллиарда рублей. Деньги 
будут израсходованы на капремонт зданий поликлиник, 
приобретение и монтаж модульных ФАПов, оснащение 
больниц медицинским транспортом и оборудованием. 

Программа «Модернизация первичного звена здраво-
охранения» рассчитана до 2025 года. Её основная цель 
– обеспечение доступности и качества первичной ме-
дико-санитарной, медицинской помощи. Выполнение 
мероприятий программы способствует достижению це-
левых показателей национальных проектов «Здравоох-
ранение» и «Демография».

Изменения в лечении 
больных COVID-19

Министерство здравоохранения Свердловской обла-
сти утвердило приказ, которым вносятся изменения в 
порядок лечения и наблюдения за больными COVID-19 
на амбулаторном этапе, что позволит снизить нагрузку 
на поликлиники и, среди прочего, поможет с решением 
проблемы очередей. Документ основан на новациях в 
федеральных нормативно-правовых актах.

«Согласно внесённым изменениям, людям с новой коро-
навирусной инфекцией, у которых болезнь протекает 
в лёгкой форме и лечение они получают дома, элек-
тронный больничный лист оформляется на 7 дней. 
По истечении этого срока – при отсутствии жалоб и 
симптомов – пациент выписывается, контрольные об-
следования на коронавирус при этом не проводятся, а 
больничный лист закрывается дистанционно», 

– сообщили в Минздраве.

Приказом предусмотрено также, что выписка из ста-
ционара для продолжения лечения в амбулаторных ус-
ловиях может осуществляться еще до получения отрица-
тельного результата лабораторного исследования.

Кроме того, документ отменяет обязательное тести-
рование и изоляцию для контактных с больными лиц. 
А диагноз врачи могут ставить не только на основании 
ПЦР-тестов, но и основываясь на ИХА-тесте.

Ранее вступили в силу изменения в приказ Минздра-
ва РФ, регулирующий организацию работы медоргани-
заций в условиях COVID-19, а также в постановление 
главного государственного санитарного врача России 
об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 
профилактики новой коронавирусной инфекции.

По информации департамента информационной 
политики Свердловской области. 
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Официально

Путешествия по железной дороге 
станут одной из точек роста внутреннего туризма 

Свердловской области
Свердловские власти делают ак-

цент на развитии путешествий по 
железной дороге. В 2022 году в ре-
гионе планируется запустить два 
маршрута к местам, любимых у ту-
ристов, рассказала директор создан-
ного в январе 2022 года Департамен-
та по развитию туризма и индустрии 
гостеприимства Эльмира Туканова.

В настоящее время правительство 
Свердловской области совместно с 
РЖД прорабатывают варианты раз-
вития железнодорожного туризма с 
использованием разветвленной сети 
пригородных маршрутов, обеспе-
чивающих доступность практиче-
ски всех территорий Свердловской 
области.

«У Свердловской железной дороги существует порядка 
20 проектов по развитию туризма. Есть все шансы, 
что этот способ путешествий станет одним из одним 
из основных в Свердловской области», 

– сказала Эльмира ТУКАНОВА.

С мая по сентябрь планируется запустить специаль-
ные поезда в сторону природного парка «Оленьи ручьи». 
Туристы смогут без пересадки доехать из Екатеринбур-
га до самого природного парка, выйти на остановочном 
пункте «Бажуково» в непосредственной близости от ви-
зит-центра, отдохнуть на природе и уехать в этот же день 
на пригородном поезде обратно. В этом направлении 
планируется запустить современный подвижной состав 
РА-3 «Орлан» на 230 мест.

Также планируется этой весной запустить дополни-
тельные комфортные электропоезда «Ласточка» до Ка-
менска-Уральского. Для путешественников подготовле-
на программа выходного дня.

«С апреля в Каменск-Уральский можно будет приехать 
в субботу утром на «Ласточке», время в пути составит 
всего полтора часа, и вечером того же дня вернуться в 
Екатеринбург. Для туристов будут работать наши 
ключевые музеи - краеведческий, геологический, можно 
заказать экскурсию на колокольный завод, прокатить-
ся на речном трамвайчике, посетить соревнования по 
мотокроссу», 

– сказала директор Центра развития туризма Ка-
менска-Уральского Марина ЧИСТЯКОВА.

В числе конкурентных преимуществ путешествий по 
железной дороге – безопасность, комфорт, стоимость 
проезда, а также возможность путешествовать органи-
зованных групп, в том числе детских, и организации пи-
тания во время следования.

Перспективность путешествий на поезде по Свердлов-
ской области уже показал «Императорский маршрут». 
Напомним, эксклюзивный поезд с тематически оформ-
ленным вагоном был запущен в феврале 2021 года. 

В процессе было принято решение об увеличении 
числа рейсов почти вдвое – до 60, в 2022 году поезд сде-
лает 68 рейсов в рамках экскурсионного тура из Екате-
ринбурга в Алапаевск и обратно.

По данным Свердловской пригородной компании, в 
2021 году этим туром воспользовались более 2,5 тысяч 
человек, среди них туристы из разных регионов, вклю-
чая Камчатку и Алтай, а также гости из Франции и Тур-
ции. Самому юному туристу 3 года, самому старшему – 
83 года. 

По словам Эльмиры Тукановой, в настоящее время на 
территории Свердловской области действуют 289 тури-
стических маршрутов. 

Для полноценного приема гостей в городах регио-
на планируется создать дополнительно 10 тысяч кой-
ко-мест. Инвестиции в развитие индустрии гостепри-
имства планируется привлекать во взаимодействии с 
корпорацией «Туризм.РФ».

НАПОМНИМ: решение о создании самостоятельного 
органа власти было принято в связи с необходимостью 
решать задачи в рамках стартовавшего в 2022 году в 
стране национального проекта «Туризм и индустрия 
гостеприимства».

«Департамент нужен для того, чтобы получать фе-
деральную поддержку, и для того, чтобы более глубо-
ко погрузиться в развитие туристических маршрутов 
внутри субъекта», 

– сказал на своей пресс-конференции в январе 2022 
года губернатор Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ.

Губернатор Евгений Куйвашев и 
уполномоченный по правам челове-
ка в Свердловской области Татьяна 
Мерзлякова в ходе рабочей встречи 
7 февраля обсудили ситуацию с мо-
шенничеством в регионе и догово-
рились об усилении направления, 
связанного с профилактикой этого 
явления.

Эта тема стала одной из ключе-
вых в ежегодном докладе омбудсме-
на, представленном сегодня главе 
региона.

«Что касается 2021 года, я на пер-
вый план вынесла самый трево-
жный показатель — это разного 
рода мошенничество: и в интер-
нет-пространстве, и социальное 
при устройстве на работу, напри-
мер. Понимаю, что это не толь-
ко уровень Свердловской области, 
поэтому как член СПЧ выступи-
ла перед Президентом Российской 
Федерации», 
– сказала Татьяна МЕРЗЛЯКОВА.

Губернатор заявил, что взаимо-
действует по этому вопросу с руко-
водителями правоохранительных 
органов.

«Это непростой вопрос. Мошенни-
ков, особенно телефонных, бывает 
тяжело найти. Поэтому, конечно, 
надо вместе думать над профилак-
тикой, над разъяснениями. Надо 
самим людям, особенно пожилым 
людям, объяснять, что такие слу-
чаи есть», 

– сказал Евгений КУЙВАШЕВ.

Ещё одним вопросом, подня-
тым в ходе рабочей встречи, стало 
соблюдение избирательных прав 
граждан во время электорального 
процесса. Напомним, свердловский 
омбудсмен уделяет этому вопросу 
повышенное внимание. В регионе 
во время выборов работает Центр 
общественного наблюдения, резуль-
татами деятельности которого упол-
номоченный удовлетворена.

Евгений Куйвашев и Татьяна Мерзлякова 
договорились усилить профилактику 

мошенничества в Свердловской области

Также темами обсуждения ста-
ли защиты трудовых прав граждан, 
работа системы здравоохранения в 
пандемию и другие.

Абсолютной заслуженной побе-
дой Татьяна Мерзлякова на встрече 
с губернатором назвала решение 
проблем обманутых дольщиков и 
пайщиков, которое проводится под 
контролем Евгения Куйвашева.

Разработки новаторов 
помогают врачам 
ставить пациентов 

на ноги
Резидент технопарка высоких технологий Свердловской 

области «Университетский» – компания М-ЛАБС, 

совместно с Уральским институтом травматологии и 

ортопедии имени В. Д. Чаклина с помощью аддитивных 

технологий решают вопросы восстановления 

у пациентов опорно-двигательного аппарата.

НАПОМНИМ: в Свердловской области особое внима-
ние уделяется развитию аддитивных технологий. В част-
ности, в регионе создан консорциум «Аддитивные тех-
нологии». На Среднем Урале производятся 3D принтеры, 
порошки для них, развиваются компетенции в выпуске 
напечатанных изделий.

На основе данных компьютерных томограмм, инже-
неры «M-ЛАБС» изготавливают методом 3D-печати ин-
дивидуальные пластиковые модели повреждённых тазо-
вых костей. Врачи-травматологи-отропеды Уральского 
института применяют эту технологию для исправления 
деформации тазового кольца, создавая условия для сра-
щения костей в правильном положении. Совместные ра-
боты ведутся с 2019 года, за это время несколько человек 
заново научились ходить.

«Конечно, быстрое изготовление индивидуальных ма-
кетов костей расширяет возможности планирования 
сложных операций. У аддитивных технологий широкие 
перспективы для внедрения в медицину», 

– сказал врач-травматолог-ортопед 
Уральского института травматологии 

и отропедии Даниил БЛИЗНЕЦ.

В лабораториях «Университетского» создаются пла-
стиковые модели, которые детально повторяют анато-
мию конкретного пациента и особенности его повреж-
дения. Это позволяет хирургу заранее воспроизвести 
планируемый оперативный приём, сравнить несколько 
вариантов лечения и выбрать оптимальный.

По информации департамента 
информационной политики 

Свердловской области. 

В 2022 году откроется 
ещё 106 «Точек роста»

В рамках нацпроекта «Образование» 

в Свердловской области растет сеть центров 

образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста»: в 2022 году откроют 

106 точек, к концу 2024 года их будет более 500. 

Сейчас региональная сеть насчитывает 197 центров.

«Мы серьёзно пересмотрели подходы к развитию обра-
зовательной инфраструктуры. Во многом решать эту 
задачу помогают образовательные центры «Точки ро-
ста», которые мы создаем в сельских территориях. И 
эта практика должна быть продолжена», 

– отметил ранее Евгений КУЙВАШЕВ.

Как отметил министр образования и молодёжной по-
литики Свердловской области Юрий Биктуганов, каж-
дый ребенок, независимо от того, где он проживает – в 
городе-миллионнике или в отдалённом селе – должен 
иметь право и возможность на качественное и современ-
ное образование.

«Это учебные кабинеты, оснащенные самым современ-
ным оборудованием, где дети обучаются естествен-
но-научным и другим дисциплинам. Педагоги также про-
ходят обучение и повышение квалификации для работы 
в «Точках роста». Следующим шагом для ребенка может 
стать участие в проектах по поддержке талантливых 
детей фонда «Золотое сечение», проектах по про профо-
риентационному направлению и многое другое», 

– сказал на пресс-конференции 4 февраля 
министр образования и молодежной политики 

Юрий БИКТУГАНОВ.

Центры «Точка роста» обеспечены современным 
оборудованием и лабораториями для изучения химии, 
физики, биологии, технологии, информатики, ОБЖ и 
других предметов. В дневное время в smart-кабинетах 
проходят уроки по школьной программе, а во второй по-
ловине дня – дополнительные занятия в кружках и сек-
циях. Благодаря этому дети, проживающие в сельской 
местности, смогут изучать современные направления, 
управление квадракоптером и многое другое.


