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Новости
В России будут увеличены МРОТ, прожиточный
минимум, зарплаты бюджетников, соцвыплаты и
пенсии.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
В Свердловской области по инициативе губернатора
Свердловской области Евгения Куйвашева начал работу
оперативный штаб по обеспечению экономической безопасности региона. Его цель – обеспечить сохранение и
развитие экономики в условиях санкций.
17 марта состоялось первое заседание, в ходе которого шла речь об импортозамещении, создании новых
логистических цепочек. Будут выработаны дополнительные меры поддержки для малозащищённых слоёв
населения, а также людей, попавших с трудную жизненную ситуацию.

СНИЖАЕМСЯ…
На 17 марта состояние заболеваемости населения
коронавирусной инфекцией имеет тенденцию к снижению. В инфекционном госпитале количество коек
уменьшено до 150, по приказу министерства здравоохранения Свердловской области планируется довести
число коек до 90. Об этом на аппаратном совещании в
администрации района доложил главный врач Ирбитской ЦГБ Дмитрий Подушкин. Он также призвал не забывать о ревакцинации.

ПОДТОПЛЕНИЯ НУЖНО ИЗБЕЖАТЬ
В районной администрации состоялось заседание
комиссии по чрезвычайным ситуациям на тему предстоящего половодья. В ходе встречи глава района подчеркнул, что все службы муниципалитета находятся в
полной готовности. На начало марта представителями
МЧС, медицины, ОВД, связи, социальных учреждений
уже разработаны планы мероприятий во время весеннего пропуска паводковых вод.

КУЛЬТУРА
В Центре внешкольной работы прошёл районный
этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика – 2022», в котором приняли участие школьники из сёл Ключи, Килачёвского, Харловского, а также посёлка Пионерского и двух Зайковских школ.
Первое место у Юлии Степановой из Килачёвской
школы, второе место у Валерии Пелевиной из Зайковской школы № 2 и третье место у Данилы Шорикова из
Зайковской школы № 1. Они и будут представлять Ирбитский район на областном конкурсе.

СПОРТ
– В первенстве города по хоккею среди взрослых команд победила команда «Ирбитский молочный завод»,
вторые – команда «Ветеран», третьи – команда «МЧС».
«Лучший защитник» – Сергей Фертиков, команда
«Ветеран».
«Лучший молодой игрок» – Данил Карпов, «Ирбитский молочный завод».
«Лучший бомбардир» – Михаил Бурнатов, «Ирбитский молзавод».
«Лучший нападающий» – Денис Чесноков, команда
«МЧС-60».
«Лучший вратарь» – Денис Большаков, команда
«Ветеран».
– В Талице на областных соревнованиях по гиревому
спорту ирбитчанин Роман Дудин в весовой категории до
73 кг стал победителем в двоеборье с результатом 246
подъёмов.
– В соревнованиях Уральского федерального округа
по спортивной аэробике в дисциплине «индивидуальное
выступление» Полина Кретова заняла третье место.
В дисциплине «группа» (15-17 лет) Снежана Ситнова,
Полина Кретова, Ульяна Поспелова, Анастасия Рудакова
и Вероника Топоркова стали серебряными призёрами.
В дисциплине «танцевальная гимнастика» (15-17 лет)
Анфиса Орлова, Кира Елбазова, Лилия Анчугина, Снежана Ситнова, Полина Кретова, Ульяна Поспелова, Анастасия Рудакова и Вероника Топоркова завоевали бронзу.
Тренер Ирина Осташевская.
Подготовила Елена АБРАМОВА.

«Понимаю, что серьёзно бьёт по доходам людей рост
цен, поэтому в ближайшее время примем решение по
увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии»,
– сказал Владимир ПУТИН
на совещании по мерам социально-экономической
поддержки субъектов РФ.

Событие

Олимпийский чемпион в Ирбите

«Поделиться опытом, зарядить юных спортсменов – это и для меня большая мотивация идти дальше», – так охарактеризовал встречу с юными воспитанниками отделения спортивной гимнастики Ирбитской
ДЮСШ Давид Белявский, чемпион Олимпиады в Токио
по командному многоборью, серебряный чемпион Игр
2016 года, многократный призёр чемпионатов мира, семикратный чемпион Европы. Именем Давида Белявского назван двойной соскок на брусьях…
Спортсмен рассказал, как достиг высот, как русскую
команду встречали в Токио, и посмотрел несколько выступлений, в ходе которых дал несколько советов, а в
целом отметил идеальное исполнение. А потом охотно
ответил на вопросы ребят:
«Я родился в городе Воткинске, маленьком городке, таком, как ваш город. Пришёл в спорт поздно, в девять лет.
Но сразу понял – это моё, поэтому и тренировался упорно.
Никогда не пропустил ни одной тренировки, как бы сложно ни было. На первом чемпионате России занял 40-е место, потом было 34-е, 28-е, 14-е, 5-е, 4-е и только потом
– первое. Всё это время я не сдавался и продолжал заниматься, понимал, что нужно работать дальше и больше,
чтобы достичь лучшего результата. Главное – верить в
то, что ты сможешь. Я вначале боялся перекладины, но
это мотивировало меня на ещё более упорные тренировки, и, как итог, на Олимпиаде победу одержал именно на
этом снаряде. Поэтому и вам хочу посоветовать идти к
своей большой цели и никогда не сдаваться!»
После вопросов и ответов чемпион разрешил детям
прикоснуться к мечте любого спортсмена – золотой
олимпийской медали. Все, держа её в руках, принялись
загадывать желания: вероятно, стать такими же успешными и победить на Олимпиаде…
В конце короткой встречи Давид Белявский отметил,
что эти встречи дают хороший эффект, так как после
побед российских спортсменов на чемпионатах мира и
Олимпиаде многие дети приходят заниматься лёгкой
атлетикой:

«Не скрою, мне очень приятно, что мои результаты
часть мотивации. Я в своё время на сборах тренировался
с ребятами из Ирбитской спортивной школы и знаю, что
несколько из них стали чемпионами первенства России и Европы. Поэтому я уверен – победы у Ирбита есть и будут!»
Не скрывал радости от визита олимпийского чемпиона и директор ДЮСШ Пётр Шевчук:
«Большинство детей приходят в спортивную школу
потому, что видят соревнования, на которых побеждают спортсмены, и не только российские. Победы великих спортсменов – это самая сильная мотивация. Когда
спортсмены такого уровня, как Давид Белявский, олимпийский чемпион, к нам приезжают, это является большим толчком для тех, кто уже занимается, и тех, кто
придёт в спортивную школу. Такие встречи необходимы.
Это стимул и праздник для наших детей».
Руководство школы и спортсмен пришли к согласию
о проведении мастер-классов, но это в будущем, а пока
ребята получили его личный автограф и сфотографировались с олимпийским чемпионом. Впрочем, не отстали
от них и тренеры…
Елена АБРАМОВА.
Фото автора.

Стр. 2

Благоустройство
С 2019 года на бульваре Победы в
два этапа проводилось благоустройство. В рамках второго этапа были
изготовлены новые бюсты Героев
Советского Союза.
Однако, по замыслу главы города,
этого недостаточно, поэтому обновлению подлежит ещё и монумент
памяти ирбитчан, павших в годы Великой Отечественной войны. В частности, было принято решение по его
замене. Этому было посвящено выездное совещание главы города Николая Юдина с участием начальника
Управления культуры, физкультуры
и спорта Натальи Коробейниковой и
приглашённого в Ирбит автора проекта, скульптора из Екатеринбурга
Игоря Акимова.
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Митинг

Вечный огонь Победы… Наша Крымская весна!
Воссоединение Крыма с Россией 18 марта 2014 года
открыло новую страницу в нашей истории.
Знаковое событие, которое россияне отмечают
каждую весну, Крымскую весну!
В феврале 2022 года Россия признала независимость
Луганской и Донецкой народных республик, и, отвечая
на их призыв о помощи начала специальную военную
операцию…
Отмечая этот день, а также в знак поддержки жителям Донбасса, президенту страны и военным, которые
участвуют в операции, в Ирбите состоялся митинг.
В своём выступлении глава города Николай Юдин
сказал:

Как будет выглядеть монумент, пока этот вопрос находится в виде пожеланий, но уже точно известно, что в общий ансамбль должен быть вписан
вечный огонь.
«Президент Владимир Владимирович Путин указал, что по всей стране, в
каждом городе должен быть вечный огонь, как память о подвигах русского
народа. На сегодня наша задача подготовить проект нового монумента.
Сейчас сделаны замеры, после чего Игорь Акимов должен будет представить нам несколько вариантов для их обсуждения, в которых будут принимать участие историки, архитекторы и общественники»,
– пояснила Наталья КОРОБЕЙНИКОВА.
Начало положено, но надо понимать, что дело это не одного года. После
того, как эскизы будут согласованы и составлена смета, администрация города планирует обратиться за финансовой помощью к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, который к Ирбиту всегда относился и
относится с особым вниманием.

Жилищный вопрос
Не менее символично, что вместе
с главой города документы вручал
Герой России Олег Касков, который, как впоследствии выяснилось,
был ещё и однополчанином одного из двух ветеранов боевых действий, которые в это день получали
документы.
Им оказался Иван Побежимов,
ветеран первого и второго Чеченский вооружённого конфликта, который поделился своими эмоциями:
«Три года назад подал заявление
на улучшение жилищных условий
и вот сегодня, в такой значимый
для всех россиян день, получил документ. Конечно, приятно, но больше
всего обрадовало получить его из рук
Героя России и, как оказалось, моего однополчанина! Мы оба служи-

Сертификат от Героя
Восемнадцатого марта в администрации города состоялось вручение
сертификатов на единовременные денежные выплаты для приобретения
жилья, и очень символично, что это было сделано в знаменательный день
воссоединения с Крымом.
ли в 276-м полку, нам есть о ком и
о чём вспомнить. Однозначно, буду
участвовать первого июля в Дне ветерана боевых действий. Кстати, в
Ирбите много ребят, которые служили в морской пехоте, этот день
повод всем нам собраться».
За ним сертификат торжественно был вручён Дмитрию Дерябину,
также участнику второй Чеченской
войны:
«Наша часть базировалась в основном в горах, где мы работали по
обезвреживанию засад боевиков, а
также обеспечивали продвижение

наших колонн, как боевых, так и с гуманитарным грузом. Сертификат
на жильё, полученный из рук Героя
России, и его крепкое рукопожатие,
не скрою, для меня вдвое дороже…».
Осталось сказать, что размер единовременной денежной выплаты
составляет один миллион пятьсот
одна тысяча девяносто два рубля.
Сертификат должен быть освоен до
25 декабря, о чём счастливым обладателем, после окончания церемонии, был дан подробный инструктаж
работниками жилищного отдела администрации города.

«Восемь лет назад, как сказал наш президент: «В
родную гавань возвратился корабль, который долго
странствовал в чужих водах». Крым – это не просто
точка на карте земного шара, это не просто полуостров, это наши люди, это наша земля. Принятое
решение в 2014 году по возвращению Крыма в состав
Российской Федерации, было абсолютно правильным и
верным! Сегодня мы также должны все объединиться
и поддержать президента нашей страны, наши вооружённые силы, ребят, которые защищают мироное население Донбасса, весь мир от бандеровцев, фашистов
на Украине. Да здравствует Ирбит! Да здравствует Свердловская область! Да здравствует великая
Россия!».
На митинге присутствовал Герой России Олег Касков,
который призвал поддержать решение президента и выразил уверенность, что Россия, которая никогда и ни перед кем не склоняла головы, как бы трудно ей не было, а
всегда побеждала: «Так будет и на это раз!».
Таков был лейтмотив всех выступающих, который
встречали аплодисментами. Песне «Славься земля моя»
в исполнении Вероники Порецкой подпевали все, кто
пришёл на площадь перед Центром детского творчества
для участия в митинге.

«Мы вместе»! «Zа президента»!

Мнение

Обстоятельства требуют решительных действий…
Президент Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации
Украины. В своём обращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют решительных и незамедлительных
действий, но речи об оккупации соседней страны не идёт. Украина в ответ заявила о введении военного положения
и разорвала с Россией дипломатические отношения…

ОЛЕГ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
КАСКОВ,
Герой России,
полковник:

– Восемь лет мирные жители Донбасса и Луганска
терпели обстрелы и издевательства бандеровских нацистов. Всё это время мировое сообщество не слышало и
не хотело слышать Россию, сеяло раздор и распри между
братскими народами…
Я считаю решение президента Российской Федерации
В. В. Путина о начале операции по демилитаризации и
денацификации на территории Украины правильным.
Россия долго терпела, пытаясь разрешить проблемы
дипломатически, но, к сожалению, не была услышана.
Поэтому сегодня мы вынуждены защищать интересы
своих граждан, живущих на территории Украины. Только показав силу и мощь русской армии, мы можем урезонить украинских нацистов.

Да, мы переживаем непростые времена, но как бы
ни работала западная пропаганда, нужно понимать, что
принятое руководством страны решение единственно
правильное и возможное. Только показав военную силу,
Россия может заставить с собой считаться.
НАТАЛЬЯ
ВИКТОРОВНА
КОРОБЕЙНИКОВА,
начальник Управления
культуры, физической
культуры и спорта
Городского округа
«город Ирбит»:
– То, что наши войска по решению президента Владимира Владимировича Путина участвуют в специальной
военной операции, я, как и все россияне, поддерживаю.
Потому что это решение президента, нашего главнокомандующего, а во время войны его решения не обсуждаются. Конечно, нас всех ждут непростые времена в связи с введением санкций, но я уверена – мы справимся!
Наша страна владеет большими ресурсами, которые, я
считаю, не дадут подорвать экономику.

ИВАН
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ПОБЕЖИМОВ,
ветеран первого
и второго военного
конфликта в Чечне:

– Я, как и большинство россиян, поддерживаю решение, очень непростое, но необходимое, о начале специальной военной операции. Нам ли прощать и терпеть
нацистские выходки, издевательства над нашими согражданами, живущими на Украине?
«Аллея ангелов», на это невозможно смотреть без
слёз. Даже у нас, мужчин, прошедших не одну войну,
которые повидали всякое, в том числе и смерти, сжимается сердце, когда видишь, как хоронят детей, которые
погибли в результате авиаударов…
У меня самого растёт маленькая дочь, и мне порой
становится страшно, когда я знаю, что такие же маленькие дети, которые должны жить, погибают под
бомбёжкой.
Что касается санкций. А когда мы, скажите, жили без
них, да всегда нам их вводят! Мы сейчас уже, можно сказать, рекордсмены по их числу: если не ошибаюсь, их
шесть тысяч.
Но я считаю, это не повод опускать руки: наоборот,
это призыв к объединению как никогда всем россиянам.
Полосу подготовила Елена АБРАМОВА.
Фото автора.
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24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулёзом

Стр. 3

На актуальную тему

Наша задача – сохранить
здоровье человека

Весна наступает,
ковид отступает

Научному открытию, за которое Роберт Кох получил Нобелевскую премию, больше
ста лет. С 1982 года День борьбы с туберкулёзом отмечают во всём мире,
однако проблема остаётся актуальной и сегодня…

Разговор с главным врачом Центральной городской
больницы Дмитрием Анатольевичем Подушкиным
мы начали с оперативной обстановки
по инфекционному заболеванию

Символично, что 24 марта свой профессиональный праздник отмечают
и врачи-фтизиатры, которые занимаются выявлением, лечением
и профилактикой туберкулёза. Один из них фельдшер Наталья Бердюгина,
с которой мы поговорили об этой проблеме.
– Наталья Александровна, почему
было выбрано такое направление?
– Мне хотелось себя реализовать в
медицине. После окончания Ирбитского медицинского училища я год
отработала заведующей Бердюгинским ФАПом. Затем меня пригласили работать педиатром в районную
поликлинику. В 2006 году в ЦРБ ввели ставку врача-фтизиатра, в связи
с этим я прошла профессиональную
переподготовку в Екатеринбурге и
молодым специалистом с красным
дипломом начала работать в этом
направлении. Основной функцией
моей работы было обследование пациентов района с признаками туберкулёзной инфекции и лечение детей
и подростков.
– Выявляют с помощью «манту», насколько я знаю…
– Очень много было детей, которые уже инфицированы туберкулёзной инфекцией. Выявляются
они, да, после положительных проб
Манту. Соответственно, проводится
определённый объём исследований
и назначается курс химико-терапевтического лечения.
Плотно работали в инфекционных очагах, то есть чаще всего инфицированные дети находятся в
постоянном контакте с родителями,

Официально
Врачи из десяти больниц региона
будут объединены в мультифункциональные бригады, чтобы помогать
реанимационным пациентам быстрее выходить из тяжёлых состояний, что позволит сократить объём
негативных последствий для здоровья после экстренных операций и
болезней. Планируется, что проект
станет пилотным для всей страны.
Ранее проект был предложен Денисом Проценко, главным врачом
больницы № 40 в Коммунарке, и
поддержан губернатором Евгением
Куйвашевым. В качестве площадки для обучения выбран Клинический институт мозга. Цель проекта
– объединить специалистов разных

один из которых или оба болеют туберкулёзом в разной стадии. Самое
опасное – это когда имеется открытая форма.
Много внимания уделяется профилактике детского населения, а
также взрослых.
– Сейчас Вы ещё и преподаёте в
медицинском колледже.
– После реорганизации туберкулёзного диспансера, в ходе которого
он стал самостоятельной организацией, ставка врача-фтизиатра в ЦРБ
была устранена…
В медицинском колледже я преподаю фтизиатрию студентам, передаю им свои знания всего, что касается форм туберкулёза, его лечения
и профилактики. У ребят это вызывает большой интерес, мы вместе
разрабатываем брошюры, памятки
для населения.
– Чем опасна эта болезнь?
– Инфекция поражает практически все слои общества, становясь
опасной для всех. Передаётся она
воздушно-капельным путём. Вылечить болезнь возможно: главное
– вовремя обратиться к специалистам и предотвратить её дальнейшее развитие. Поэтому задача этого
Дня привлечь внимание человека к

своему здоровью, информировать
население о важности ежегодного
прохождения диспансеризации как
главного профилактического мероприятия в борьбе с бронхо-лёгочными заболеваниями, обозначить важную роль формирования здорового
образа жизни.
– Есть статистика уровня
профилактики?
– Со своими студентами мы проводим такие исследования. Если
сравнить статистику за два года,
можно отметить, что в городе и районе есть рост людей, которые сделали флюрографию. Если в 2020 году
охват взрослого населения профилактическими осмотрами на туберкулёз составлял 54 процента, то в
2021 году их уже 69,3 процента. Что
касается показателя смертности, то
в 2020 году умерло 14 человек, а в
2021 году – 3 человека. Это говорит
о своевременности выявления заболевания и, соответственно, лечения.
Пользуясь случаем, хочу призвать
всех следить за своим здоровьем, вовремя проходить диспансеризацию,
чтобы всегда у вас было свежее лёгкое дыхание.
Елена АБРАМОВА.
Фото из личного архива
Натальи БЕРДЮГИНОЙ.

Мультифункциональные бригады
специальностей внутри одной больницы, сформировать у них общую
базу знаний и выработать эффективную систему взаимодействия.
«Мы рады включиться в эту работу в качестве пилотной территории и всячески будем способствовать тиражированию практики
внутри региона»,
– заявил министр здравоохранения
Свердловской области
Андрей КАРЛОВ.
В мультифункциональной бригаде вместе с врачом-реаниматологом
будут работать специалисты физической реабилитационной медицины,
клинические логопеды, невроло-

ги и медицинские психологи. При
этом к врачам будут специфические
требования. Например, логопед
должен научить человека глотать,
потому что после интубирования у
пациентов с этим большие проблемы. Каждая такая команда будет
объединена в отделение ранней
реабилитации.
Оборудование для больниц закуплено министерством здравоохранения Свердловской области, но не
обошлось и без помощи меценатов
– Фонд святой Екатерины финансировал обучение специалистов из 10
медорганизаций, которые сразу после обучения начнут свою работу в
больницах региона.

Бесплатная психологическая поддержка
Жители Свердловской области, ухаживающие за
пожилыми родственниками, а также сиделки и социальные работники могут получить бесплатную психологическую поддержку. Уникальный проект «Человек
рядом» запустила благотворительная организация «Опека». Подобный формат занятий в нашей стране ещё не
практиковался.
На данный момент участниками проекта стали уже
120 человек, а опытные психологи и волонтёры провели
свыше двух тысяч часов онлайн-занятий.
«Мы получаем большое количество положительных
отзывов от участников проекта, и это дает нам уверенность, что всё делаем правильно! Наш проект –
та среда, в которой можно ощутить бескорыстную,
мягкую заботу и поддержку в трудные минуты растерянности, бессилия и отчаяния. Я уверена: стоит
преодолеть свои предубеждения, что психологическая
поддержка – это не для вас, и стать участником чатов. Вам гарантированно станет гораздо легче»,
– отметила директор благотворительной
организации «Опека» Резеда ВАЛЛИУЛИНА.

Каждый курс длится месяц. Бесплатные дистанционные групповые занятия проходят в чате ежедневно. Они
разбиты на несколько блоков, посвящённых восполнению психологического ресурса, методам реагирования
на стрессовые ситуации, особенностям поведения людей пожилого возраста и другим важным темам.
Практикующие психологи помогают участникам понять себя и справиться с чувством вины и постоянной
тревоги. На курсах всегда можно обсудить и разобрать
конкретную жизненную ситуацию не только со специалистом, но и со своими единомышленниками, столкнувшимися с похожей проблемой.
Проект реализуется с использованием средств гранта
Президента России на развитие гражданского общества
и при поддержке оганизационно-методического центра
социальной помощи министерства социальной политики Свердловской области.
По информации департамента
информационной политики
Свердловской области.

– На 17 марта (день нашей встречи – ред.) из оставшихся 150 коек ковид-госпиталя были заняты 95, в том
числе десятью пациентами из Ирбита и Ирбитского района, остальные – из десяти административных территорий Восточного управленческого округа. Притом что в
первую волну пандемии, в 2020 году, насчитывалось до
300, в последнюю, нынче, – до 240.
В настоящее время высвобождающиеся помещения
проходят необходимую обработку для возврата по первоначальному предназначению. В последнюю неделю
марта на своё место вернётся перинатальный центр. Полагаю, что за апрель все перемещения завершим и с мая
приступим к плановой работе. Восстановилось действие
комиссии по выдаче разрешений на владение оружием,
в том числе охотничьим.
– Какое количество медиков противостояли опасному заболеванию?
– В 2020 году в стационаре на смену заступали в среднем 48 сотрудников, в 2021 году – 54, при трёхсменной
работе; в поликлинике – до 24; плюс по три бригады
«Скорой медицинской помощи» в составе трёх (включая
водителя) человек, при их четырёхсменном режиме.
В общей сложности с ковидом были связаны до половины всего персонала.
– Своевременно ли им выплачиваются предусмотренные надбавки?
– Из федерального бюджета, поступающие через
Фонд социального страхования РФ, – ежемесячно, чётко
по графику. Дополнительные, областные, к сожалению,
с задержками: в середине марта производились за минувший декабрь...
– Не секрет, что сельским жителям труднее, чем
городским, обеспечивать себя лекарственными препаратами: во многих населённых пунктах нет аптек. Какую помощь в этом оказывают общеврачебные практики и фельдшерско-акушерские пункты?
– В прямые обязанности их сотрудников эта работа не
входит. Тем не менее в большинстве ОВП и ФАПов медики занимаются реализацией препаратов, в том числе
доставкой под заказ. В этом году никаких обращений по
этому поводу в ЦГБ не поступало. Если где-то возникают
сложности – готовы помочь.
– Какие вопросы наиболее тревожат Вас в настоящее время?
– Кадровые, особенно врачебные. При ежегодной потребности последних лет в двадцать специалистов приходят семь-восемь.
– Есть ли надежда на стипендиатов?
– В этом году ожидалось восемь выпускников Свердловского государственного медицинского университета.
Одна уже отказалась: выходит замуж и остаётся в Екатеринбурге. С остальными буду встречаться и беседовать.
– Каков прошлогодний результат?
– Из восьмерых в Ирбит вернулись шестеро.
– Чем объяснить отказ ещё двоих?
– Приобретением квартир в Екатеринбурге.
– В таком случае они обязаны вернуть выплаченную им стипендию...
– И делают это легко, особенно с учётом своей работы старшекурсниками в ковид-зонах, возможностями
беспроцентного кредита на жильё.
– Можно ли повлиять на «беглецов» общественным
мнением?
– Вряд ли. Пока в государстве не вернут прежний порядок обязательной отработки после получения диплома, перемен ждать не приходится…
– А по специалистам среднего звена?
– Выпускников получаем достаточно, однако уровень
их подготовки оставляет желать лучшего.
– Каким образом, по Вашему мнению, его повысить?
– Избавить от работы.
– Имеете в виду в штате ЦГБ на период пандемии?
– Да. С одной стороны, старшекурсники оказывали
помощь, с другой – допускали серьёзные пробелы в знаниях. В самое ближайшее время от подобной практики
откажемся.
– Тем не менее разговор нуждается в отдельном
обсуждении...
– Согласен и готов его продолжить!
Беседу вёл
Лев ПОЛИЩУК.
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Год Героев

Дискуссия поколений
В рамках проведения мероприятий Года Героев в Ирбите, в Ирбитском ГМИИ по инициативе общественной
организации «Герои Урала» совместно с героем Российской Федерации Олегом Касковым провели интереснейшую дискуссию поколений.
К обсуждению плюсов и минусов в оценке сегодняшней действительности привлекли не только молодёжь из
числа школьников и студентов, но и старшее поколение,
руководителей общественных организаций и ветеранов
боевых действий.
Сначала тем и другим было предложено написать то, что их устраивает, затем
что не устраивает, и, наконец, ответить
на классический вопрос: «Что делать?»
Примечательно, что молодёжь начала
отвечать довольно активно и даже несколько агрессивно, тогда как старшее
поколение долго обдумывало каждую
фразу, советовалось друг с другом, а затем уже выбирало из числа предложенного общую мысль.
После тридцати отведённых минут
«молодёжный лист» был исписан весь:
кажется, даже не хватило места, тогда
как лист их оппонентов был заполнен
наполовину…

В минусе у молодёжи: «Коррупция,
плохие дороги, дорогой отдых, низкие
зарплаты, пенсии, пособия, качество медицины, трудность в трудоустройстве,
сложность получить высшее образование, отток квалифицированных кадров и
даже кредиты населения».
В минусе у старшего поколения: «Дороги, отсутствие идеологии, недостаток
внимания к патриотическому воспитанию, низкие зарплаты и пенсии, качество
медицины…».
Представитель каждой группы отстаивал позиции, причём старшие оказались
крепче, и как ведущий дискуссионной

Депутатская работа
Кто борется – тот побеждает. Наша совместная работа с общественниками,
администрацией Ирбитского МО и предпринимателями принесла значимый результат:
у жителей посёлка Зайково появился долгожданный комфортный пункт
продажи билетов! Поздравляю!
Проблема с транспортом в посёлке
началась в августе 2020 года, когда была
закрыта местная автостанция. Чиновники предложили зайковчанам дожидаться
проходящих междугородних автобусов
на обочине. Льготники не могли купить
у водителя билеты. На все вопросы ответ
был один: «нерентабельное дело». Жители написали мне. Чтобы сдвинуть дело
с мёртвой точки, мною был направлен
запрос балансодержателю пункта, встречался я с министром транспорта Сверд-

площадки ни пыталась сбить их вопросами, они устояли.
Подводя итог работы, можно сказать,
что разговор действительно заинтересовал всех, потому что был конструктивным: вообще, это неплохой опыт вести
дискуссии. Несмотря на то, что, на мой
взгляд, обе группы имеют чуть ли не имперские замашки, основное, что можно
вынести из общения, это то, что все хотят
изменений в стране.
Своё мнение о встрече высказал лидер
молодёжной группы ученик 9 школы Тимофей Бовыкин: «Мне очень понравился
такой формат общения – дискуссия и
то, что её вёл Герой России Олег Касков,

это придало большую значимость
мероприятию.
Мы разошлись со старшим поколением
во мнении о том, что с каждым годом сокращается число бюджетных мест. Нам
сказали, что места распределяются по мере
требований государства, но не убедили. На
наш взгляд, именно образование – это та основа, на которой можно строить будущее.
Поэтому этот вопрос для нас очень важен.
Такие мероприятия, мне кажется,
нужно устраивать чаще, мы должны
учиться понимать и слышать друг друга,
в том числе и старшее поколение»
Елена АБРАМОВА.
Фото автора.

Зайковчане заслужили

ловской области, главой Ирбитского района, местными активистами.
Общими усилиями нашёлся предприниматель Алёна Владимировна Юдина,
она заключила договоры на осуществление продажи билетов с 4 перевозчиками
по 13 межмуниципальным маршрутам.
И вот могу поделиться хорошей новостью и фотографией. 18 марта состоялось
торжественное открытие пункта.
Максим ИВАНОВ,
депутат Государственной Думы РФ.

Возвращаясь к напечатанному

Спасение по-прежнему в дровах

С нетерпением ждут активного прихода весны в Ирбитской автошколе ДОСААФ. Ранее мы рассказывали читателям о ситуации, в которой оказалось учебное заведение:
из-за долгов перед ресурсоснабжающей организацией нынешний отопительный сезон
с газовой котельной так и не начался.
Её частично заменила старая угольно-дровяная, которая обогревает здание общежития, со сдаваемыми там в аренду помещениями спортзала. Тренеры секций борьбы
и стали «по совместительству» истопниками. Остальные здания – на электроприборах
или временной консервации.
Тем не менее, ещё и в условиях двухмесячной задержки зарплаты сотрудников, коллектив продолжает работу.
С 14 марта началось обучение очередного набора призывников для обучения на категорию «С» (грузовой автомобиль). Двадцать два курсанта из Алапаевска, Ирбита и
Ирбитского района, Сысерти и Талицы поделены на две группы (по армейскому определению – взвода), в зависимости от наличия или отсутствие категории «В» (легковой
автомобиль). Отсюда – период учебы два или два с половиной месяца.
С использованием учебных аудиторий мотоциклетного техникума ведётся подготовка водителей на категории «Б», «С», «С-Е» (с прицепом) на коммерческой основе.
Пока неясной остается перспективы с долгами, следующим отопительным сезоном
и… руководством автошколы. В настоящее время процедура осуществляется дистанционным методом из Свердловского областного комитета ДОСААФ.
Лев ПОЛИЩУК.
Фото автора.

Поддерживай наших!

Акция

18 марта в России отметили восьмую годовщину
со дня возвращения Крыма в родную гавань.
Патриотическая акция, приуроченная к годовщине воссоединения Крыма с Россией, прошла в клубах
по интересам «Киргинские соколы» (село Кирга),
«Надежда» (село Пьянково) и «Комета» (деревня Новгородова). Воспитанники клубов выстроились в символ Z, держа в руках флаги Российской Федерации.
В этом году мы не только празднуем Крымскую
весну, но и выражаем свою поддержку жителям Донбасса, поддержку российской армии. В знак всеобщего единения и сплочённости наших рядов во время
складывающейся в настоящее время непростой обстановки в стране, приглашаем всех присоединится
к челленджу «СилаVправде».
Условия простые: опубликовать в соцсетях свои
фото, взявшись за руки в виде буквы V и с хештегом
#силаVправде. Выкладывайте видео, в котором наклеивают на окна домов и автомобилей большую
букву Z и призывают всех следовать их примеру.

Павел КОРОСТЕЛЁВ,
директор Физкультурно-молодёжного центра Ирбитского МО.
Фото предоставлено МАУ «ФМЦ».
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Раздача без оглядки

Реалии
При таком подходе и возмещение ущерба, а фактически и восстановление справедливости велось гораздо
успешнее: даже в случае наказания, не связанного с лишением свободы, и его ненадлежащего исполнения – недолго было загреметь за решётку.
Орлов и загремел, но совсем при иных обстоятельствах, но на том остановимся чуть ниже. А пока отметим,
что Фонд, последовав рекомендациям МО МВД России
«Ирбитский», обратился в суд с иском к нанимателю жилого помещения Орлову. 24 сентября 2019 года заочным
решением исковые требования о взыскании с ответчика
ущерба – 154 998 рублей 54 копеек и госпошлины 4299
руб. 97 коп. удовлетворены. Хотя по настоящее время и
не исполнены. А заочным решение было в связи с тем,
что в суд ответчик не явился и причину не сообщил. Да и
не мог этого сделать, ибо уже находился в местах лишения свободы…

Избежав одного уголовного дела,
«организовал» несколько

ул. Маршала Жукова, 25.

В поисках… новосёлов
Мы уже рассказывали читателям о том, насколько
медленно идёт заселение 45-квартирного дома в переулке Железнодорожном посёлка Зайково.
Выдача ключей новосёлам-сиротам (теперь уж совершеннолетним, некоторые семейные) началась в
середине ноября прошлого года, а завершилась к январю. Представителям Фонда жилищного строительства
Свердловской области, на попечении которой находится
новостройка, пришлось приложить определённые усилия, чтобы отыскать счастливых обладателей квартир.
Не спешили получать ключи, теперь не спешат заезжать. Точных сведений нет, но, судя по числу освещённых утрами и вечерами окон, в марте жильцы появились
менее чем в половине квартир. И то неизвестно – те ли,
кому предназначались квадратные метры, там живут:
Зайково запестрело объявлениями о сдаче внаём квартир в переулке Железнодорожном...

Разброд и шатания
В связи с такой картиной полагаем: будет уместным
проанализировать использование аналогичного жилья
по другому адресу – улице Маршала Жукова, 25, в Ирбите. Из 29 квартир в доме Фондом жилищного строительства 27 выкуплены у застройщика ООО «Партнёр Групп»
из Екатеринбурга, две ушли в свободную продажу.
Специалист по работе с населением управляющей
компании «Южилкомплекс» (в ведение которой поступил дом) Л. В. Кочурина с ужасом вспоминает первые
месяцы после заселения в январе 2016 года:
– Домофон сразу был сломан, а после восстановления
повторно выведен из строя, и теперь здесь свободный
проход. С электрощитовой был сорван навесной замок, а
свободное пространство забросано пакетами с бытовыми отходами. Теперь порядка чуть больше, – продолжает
Любовь Васильевна, – но опоры на жильцов нет: не разобраться, где истинные обладатели, где квартиранты.
Поэтому невозможно выбрать актив, собрать жильцов
на субботник по благоустройству…
Зато должников по жилищно-коммунальным услугам
не убывает. За двенадцатью квартирами «хвосты» от шести месяцев и более – год, полтора, два. А что: государство предоставило бесплатное жильё – пусть и дальше
таким же образом заботится!

Квартира «навыброс»
Наособицу – квартира за номером один. Её жилец
Н. Орлов с момента заселения не внёс ни рубля. А вынес на сотни тысяч. Согласно акту внеплановой проверки Фонда жилищного строительства, на попечении
которого состоит дом, установлены факты нарушения
сохранности жилого помещения: сломана и не закры-

Фотозарисовка
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вается входная дверь в квартиру, исчезли дверь на кухню, радиаторы отопления вместе с присоединёнными
клапанами, терморегуляторами, воздухоотводчиками в
кухне и в комнате, повреждены обои в комнате, стены
на кухне; в пятнах – в коридоре и санузле, провалился
(прожжён) пол в коридоре, в ржавчине линолеум. Отсутствует двухкомфорочная плита «Мечта», водонагреватель, умывальник с пьедесталом, смеситель с душевой
лейкой, три пожарных извещателя.
Прежде чем зафиксировать печальную картину, Фонд
жилищного строительства в апреле 2018 года вынужден
был обратиться в МО МВД России «Ирбитский» за помощью в установлении местонахождения гражданина Орлова – с целью обеспечения доступа в квартиру для проведения плановой проверки и осмотра принадлежащего
государству и переданного в пользование имущества.
В ходе поиска он был обнаружен по другому адресу. Сотрудникам отдела внутренних дел пояснил, что с
апреля 2016 года по осень 2017-го проживал по адресу
улица Маршала Жукова, 25, квартира 1, откуда реализовал некоторое имущество. В чём вину признает и раскаивается. Фондом квартиросъемщику была предъявлена претензия по устранению ущерба на сумму 154 998
рублей 97 копеек, с требованием устранить или возместить ущерб в течение пятнадцати дней.
Никаких попыток к выполнению этих условий виновник не предпринял. Поэтому Фонд вынужден был вновь
обратиться за содействием в правоохранительный орган.
Проводивший проверку участковый уполномоченный
капитан полиции И. С. Ушаков в действиях Орлова установил лишь «реализацию» вверенного имущества, а признаков самоуправства не обнаружил. В связи с чем порекомендовал Фонду на возмещение причинённого ущерба
обратиться в суд в гражданско-правовом порядке.
Начальник отделения участковых уполномоченных
полиции и подразделения по делам несовершеннолетних, на ту пору майор, а ныне подполковник полиции
Р. Л. Мингалёв постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела согласовал.
На наш вопрос – не слишком ли облегчённый, противоречащий интересам дела, вердикт вынес его подчинённый – Роман Леонидович заметил, что прокуратура
с таким выводом согласилась, стало быть всё в рамках
действующего законодательства. Хотя и признал: если
гражданин нигде не работает, то и гражданско-правовое
воздействие эффекта иметь не будет.
А в межрайонной прокуратуре сообщили: случай разгрома квартир данной категорией новосёлов не единственный, однако о принятых мерах умолчали...
Может быть, у нас особое, ирбитское, законодательство? Ведущий специалист контрактного отдела Фонда
Д. А. Лазуков, в чьём ведении, наряду с Ирбитом, Ирбитским районом, и Туринск, сообщил, что в этом городе,
при схожих, как с Орловым, обстоятельствах однозначно
возбуждались уголовные дела.

Пассаж в «лесах»

В Ирбите дома – объекты культурного наследия
медленно, но неуклонно продолжают реставрировать.
В этом году дошла очередь и до Пассажа.
Ремонтно-восстановительные работы пройдут в два
этапа. Так, в 2022 году – это ремонт южного, восточного и северного фасадов и ремонтно-реставрационные
работы по кровле. На это выделена субсидия из областного бюджета порядка 60 миллионов рублей. Ещё
24 миллиона рублей город получит в 2023 году.
Постепенно здание пустеет, лишь несколько предпринимателей, у которых срок аренды истекает в
апреле, всё ещё продолжают работать.
Что будет в новом здании, вопрос, который волнует
многих ирбитчан. По словам директора Центра охраны памятников истории и культуры Владимира Ман-

турова, есть решение открыть в Пассаже образовательно-просветительский центр для жителей и гостей
города. Большую часть помещений займут различные
зоны: истории, науки, туризма, детские кружки и секции по направлениям и многое другое. Также появится сцена для камерных музыкальных концертов и выступлений артистов.
Новая концепция уже одобрена губернатором
Свердловской области: по его словам, реставрация позволит сохранить архитектурный памятник, ценный
для города и всего региона, но в то же время даст толчок его развитию. В целом же город получит новый,
социально ориентированный объект, но уникальной,
старинной огранки.
Елена АБРАМОВА. Фото автора.

Распродав имущество и по-прежнему нигде не работая, Орлов для добывания средств встал на криминальный путь. В один из сентябрьских вечеров 2018 года
он подговорил двоих знакомых подростков 14 и 16 лет
ограбить его приятеля-ровесника (разница в полгода).
Зная, что Анатолий чужим дверь своей квартиры не открывает, назвал себя. А как только туда появился доступ,
троица ворвалась внутрь, избила инвалида второй группы с детства. Грабители поживились отобранным из рук
потерпевшего сотовым телефоном стоимостью 4900 рублей. С тем, чтобы добычу продать и пропить.
А всего двое суток спустя, опять же вечером, на улице
Белинского Орлов вырвал из рук прохожей сумку, впоследствии оценённую потерпевшей в 200 рублей, а в ней
– 2000 рублей и скрылся с места преступления.
Уголовные дела рассматривались по отдельности: 13
февраля и 17 апреля 2019 года. За первый грабёж Орлов
получил два года и шесть месяцев лишения свободы, с
последующим ограничением свободы на шесть месяцев;
за вовлечение несовершеннолетних в преступление (в
отношении их самих материалы уголовного дела поступили в отдельное производство) – пять лет и два месяца
лишения свободы, с последующим ограничением в один
год. По совокупности преступлений – пять лет и десять
месяцев лишения свободы, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима и
ограничением свободы на один год четыре месяца.
По второму грабежу – восемь месяцев лишения свободы. И по совокупности всех совершённых преступлений
окончательный приговор – лишение свободы на шесть
лет и два месяца, с дополнительным наказанием в один
год четыре месяца. Сам осужденный во всём винит алкоголь: трезвым никогда бы преступление не совершил.
К слову, во всех уголовных делах фигурирует бытовая
характеристика на Орлова, из которой следует его удовлетворительное поведение. Автор – старший участковый
уполномоченный майор полиции А. А. Деринг. На нашу
просьбу расшифровать данное определение Александр
Анатольевич пояснил – ни хорошо, ни плохо; когда на
Орлова поступали жалобы соседей, с ним проводилась
профилактическая беседа, на которую он правильно
реагировал...
Теперь результат всеобщего снисхождения налицо
– разбитая квартира, которой ещё долго оставаться в
таком состоянии: по приговору лишают свободы, но не
жилья, даже с долгом по коммунальным услугам в 151
670 рублей.
Получив к своему 20-летию от государства дорогостоящий подарок, Орлов и не думал о каких-то
обязательствах.
Лев ПОЛИЩУК.
Фото автора.
Окончание читайте
в следующем номере газеты.
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В этот период школа № 3 находилась
по адресу: ул. Первомайская, 45. В документах архива есть описание помещения
школы, которое не удовлетворяло требованиям: недостаточная площадь, несоответствующее нормам расположение
комнат, тёмные и узкие коридоры, отсутствие учебных кабинетов, комнат для библиотеки и пионерской работы.
Печное отопление. Печи топили дровами, а заготовка дров легла на плечи
старшеклассников и педагогов. В 1943
году школьники и педагоги школы заготовили в Буграх 15 кубометров дров. Кроме этого, дрова заготавливали на сплаве
реки Ницы. Вытаскивали из воды брёвна,
пилили и кололи их. Эту мужскую работу
выполняли дети, которым было 8-12 лет.
Из-за перебоев со снабжением электроэнергией, в зимний период учились
при керосиновых лампах. Однако и керосина порой не доставало, что срывало учебные занятия. Остро ощущалась
нехватка учебников, учебных пособий,
мела, чернил. Учебники ремонтировали
сами дети.

Счастливый май 1945 года принёс долгожданную Победу. На школы была возложена ответственность за воспитание и
образование подрастающего поколения.
Ребята старались учиться на «хорошо» и
«отлично», хотя им приходилось много
работать, от тяжёлого физического труда
уставали, жили впроголодь…
В 1950 году в стране ввели обязательное семилетнее образование. Вновь возросло число учащихся. Возникла необходимость в дополнительных классных
комнатах. В 1952 году школа № 3 переехала в здание по адресу: ул. Пролетарская,
46, где находится и сегодня. В 1966 году
помещение школы увеличилось за счёт
пристроя, сооружённого силами строительного училища и кирпичного завода. 1
сентября 1966 года ребят встречали светлые и просторные кабинеты, зал для занятий физкультурой и спортом.
В каждой школе до 1990-х годов существовали комсомольская и пионерская
организации. По всей стране проходили
торжественные приёмы: в октябрята, в
пионеры и в комсомол. Лучших учащихся
школы принимали в пионеры на торжественной линейке, на которую пригла-
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ствовать как мусульманская начальная
школа. Обучение проходило на двух языках: русском и татарском. В четырёх классах преподавали три педагога. Согласно
отчётной ведомости за 1925/1926 учебный
год, сохранившейся в Государственном архиве, татаро-башкирская школа № 3 находилась по адресу: ул. Карла Маркса, 33.
Начиная с 30-х годов школа становится смешанной, в ней учились как русские,
так и татарские дети. Перед войной это
уже семилетка: количество классов возросло до 15, количество учащихся – до
505 человек.

Посильную работу учащиеся и педагоги оказывали и на предприятиях города.
В первом полугодии 1943/1944 учебного
года ученики школы № 3 отработали 80
часов на заводе № 25, копали землю на
строительстве электростанции.
В 1942 году ученики школы, несмотря
на полуголодное существование, нехватку одежды и обуви, собрали для фронта 4000 рублей на танковую колонну
«Свердловский комсомолец», закупили
40 пар лыж для бойцов Красной Армии,
отправили 117 килограммов лекарственного сырья, 20 посылок бойцам Красной
Армии, в которые вкладывали тёплые
вещи (носки, варежки), кисеты, табак,
бумагу и карандаши… Обеспечили одеждой и обувью 75 детей фронтовиков.
Трудились и на пришкольном участке.
На площади около 2 га сеяли горох, садили картофель и другие овощи. Всё, что
удавалось вырастить и собрать, предназначалось для школьной столовой.
Война наложила свой отпечаток, но занятия никто не отменял. После уроков ребята занимались в кружках литературного

чтения, драматическом, кружке пулемётчиков. Проводились военные игры, вечера художественной самодеятельности,
где пели пионерские песни, рассказывали
стихи. Один-два раза в месяц готовились
пионерские сборы. Пионеры были застрельщиками во всём: впереди по успеваемости, оказании помощи отстающим, организаторами общественной работы; они
помогали в госпиталях, где чинили бельё,
носили воду и пилили дрова, собирали посуду, устраивали концерты для раненых,
брали под опеку семьи фронтовиков.
В военные годы школьники находили
время и для занятий спортом. Из 500 учащихся школы № 3 нормы по лыжам сдали
250 человек, нормы ГТО – 37, нормы противовоздушной и химической обороны –
44 человека.
В 1944 году страна перешла на обучение детей с 7 лет. Количество первоклассников в городе увеличилось. В школах
города не хватало мест для размещения
классов. В это время школа № 3 вновь
становится начальной, в ней обучается
408 человек.

№ жж
г

Были и другие трудности… Не хватало
одежды, обуви. Так, в отчёте директора
школы за первое полугодие 1943/1944
учебного года отмечено, что 27 человек
не посещали школу из-за отсутствия обуви и одежды.
1941 год оказался самым трудным для
советской деревни. С осени были введены обязательные сельхозработы, к которым привлекались и все школьники и
учителя школ города. Летних каникул у
детей попросту не было. Работали до полной уборки урожая с полей с июля по октябрь месяц. Только в 1942 году учениками и педагогами школы выработано 7000
трудодней.
При уборке хлебных злаков вручную
серпами и косами, на полях оставалось
много колосьев. Чтобы снизить потери
зерна, улучшить снабжение населения
хлебом, школьники выходили в поля и собирали оставшиеся колосья. К примеру,
в 1 полугодии 1943/1944 учебного года
12 человек из школы № 3 заработали 184
трудодня в колхозе Булановского сельского совета.

Ж

На перекрёстке улиц Азева и Пролетарской, в самом центре Ирбита, расположено двухэтажное здание с узорчатой каменной резьбой. Построено оно в 1903 году на
средства города и благотворителей специально для богадельни, где доживали свой
век одинокие и немощные старики. Сегодня в этом старинном здании находится основная общеобразовательная школа № 3,
где никогда не бывает скучно!
Свою историю школа ведёт с 1907 года!
Создавалась она при мечети для детей
– представителей национальных меньшинств, а в начале 1920-х годов стала дей-

шали участников Гражданской и Великой
Отечественной войн. Пионеры оказывали
посильную помощь стране, один из её показателей – это сбор металлолома и макулатуры. В школьном дворе вырастала
гора из собранного лома, а в фойе школы
– гора макулатуры. Всё это шло на заводы
и фабрики, где и перерабатывалось.
Жизнь в школе бурлила, работали литературный и физический кружки, кружки юных натуралистов, географо-краеведческий, драматический, хоровой и
танцевальный. Ребята из географо-краеведческого кружка ходили в походы по
родному краю, посещали музеи, для них
организовывались поездки по городам
Урала, своими силами юные краеведы изготавливали макеты гор и вулканов.
Много внимания уделялось физическому развитию детей. В спортивных
кружках (лыжном, гимнастическом, шахматно-шашечном) занималось около 100
человек. Ученики школы показывали
высокие спортивные результаты в городских соревнованиях, занимали призовые
места по лыжам, конькам, хоккею и гимнастике. 36 шахматистам и шашистам
присвоены спортивные разряды.

«Восход» – Программа телепередач с 28 марта по 3 апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК 28 МАРТА
ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро».
11.00 Новости.
11.25 Информационный канал. 16+
14.00 Новости (с субтитрами).
14.15 Информационный канал. 16+
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. 16+
20.00 Вечерние новости (с субтитрами).
20.20 Информационный канал. 16+
21.00 Время.
22.00 Т/с «Янычар». 16+
22.55 Большая игра. 16+
23.55 Д/с «Документальное расследование Михаила Леонтьева
«Большая игра». 18+
0.55 Информационный канал. 16+

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

ТВ ЦЕНТР - УРАЛ
6.00 «Настроение».
9.05 Т/с «При загадочных обстоятельствах». 16+
10.55 Городское собрание. 12+
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
13.40 «Мой герой». 12+
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детективъ-2». 16+
16.55 «Прощание». 16+
17.50 События.
18.20 Х/ф «Сельский детектив.
Чёрная бабочка. Кошки,
опасные для жизни». 12+

22.00 События.
22.35 Специальный репортаж. 16+
23.05 «Знак качества». 16+
0.00 События.
0.30 Петровка, 38. 16+
0.50 Хроники московского быта. 16+
1.30 «Прощание». 16+
2.10 Д/ф «Жена умирающего президента». 12+
2.55 Т/с «Анна-детективъ-2». 16+
4.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В
тени родного брата». 12+
5.15 «Мой герой». 12+

НТВ
4.50 Т/с «Возвращение Мухтара».
16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. Особое
задание». 16+
10.00 Сегодня.
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Особое задание». 16+
13.00 Сегодня.
13.20 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 «Анонимный детектив».
16+
23.15 Сегодня.
23.45 Т/с «Пёс». 16+
3.35 Т/с «Береговая охрана». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Невский ковчег. Теория
невозможного».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Мария Пахоменко. Объяснение в любви».
8.15 Новости культуры.
8.20 Д/ф «Роман в камне».
8.50 Х/ф «Юркины рассветы».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.25 Линия жизни.
13.25 Д/ф «Тагефон, или Смерть
«великого немого».
14.05 Д/с «Забытое ремесло».
14.20 Д/ф «Мстислав Ростропович».
15.00 Новости культуры.

ВТОРНИК 29 МАРТА
ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро».
11.00 Новости.
11.25 Информационный канал. 16+
14.00 Новости (с субтитрами).
14.15 Информационный канал. 16+
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. 16+
20.00 Вечерние новости (с субтитрами).
20.20 Информационный канал. 16+
21.00 Время.
22.00 Т/с «Янычар». 16+
22.55 Большая игра. 16+
23.55 Д/с «Документальное расследование Михаила Леонтьева
«Большая игра». 18+
0.55 Информационный канал. 16+

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

ТВ ЦЕНТР - УРАЛ
6.00 «Настроение».
8.45 «Доктор И...» 16+
9.10 Т/с «При загадочных обстоятельствах». 16+
11.05 Петровка, 38. 16+
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
13.40 «Мой герой». 12+
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детективъ-2». 16+
16.55 «Прощание». 16+
17.50 События.
18.20 Х/ф «Сельский детектив. Крыло ворона. Актриса». 12+

22.00 События.
22.35 «Закон и порядок». 16+
23.05 Д/ф «Молодые вдовы». 16+
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38. 16+
0.50 Хроники московского быта. 12+
1.30 Д/ф «Игорь Тальков. Игра в
пророка». 16+
2.10 Д/ф «Кто убил Бенито Муссолини?» 12+
2.50 Т/с «Анна-детективъ-2». 16+
4.20 Юмористическая программа.
16+
5.10 «Мой герой». 12+

НТВ
4.55 Т/с «Возвращение Мухтара».
16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. Особое
задание». 16+
10.00 Сегодня.
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Особое задание». 16+
13.00 Сегодня.
13.20 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 «Анонимный детектив».
16+
23.15 Сегодня.
23.45 Т/с «Пёс». 16+
3.40 Т/с «Береговая охрана». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 Легенды мирового кино.
7.30 Новости культуры.
7.40 Д/ф «Тайны небес Иоганна
Кеплера».
8.30 Новости культуры.
8.35 Д/с «Первые в мире».
8.50 Х/ф «Юркины рассветы».
9.50 Цвет времени.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.30 Т/с «Березка». 12+
13.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
14.05 Цвет времени.
14.15 Больше, чем любовь.

15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.25 Д/с «Острова».
17.05 Д/с «Первые в мире».
17.20 Марафон «Звёзды XXI века».
18.40 Д/ф «Тайны небес Иоганна
Кеплера».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Дягилев и Стравинский.
Поединок гениев». К 150-летию со дня рождения Сергея
Дягилева.
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Т/с «Березка». 12+
23.20 Д/с «Фотосферы».
23.50 Новости культуры.
0.10 Д/ф «Юлий Файт. Трамвай в
другой город». К 85-летию
кинорежиссера.
1.00 Д/ф «Тайны небес Иоганна
Кеплера».
1.45 Д/ф «Тагефон, или Смерть
«великого немого».
2.30 Д/ф «Роман в камне».

ДОМАШНИЙ
6.30 Т/с «С волками жить». 16+
6.40 По делам несовершеннолетних.
16+
8.45 Давай разведёмся! 16+
9.45 Тест на отцовство. 16+
12.00 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.05 Д/с «Порча». 16+
13.35 Д/с «Знахарка». 16+
14.10 Д/с «Верну любимого». 16+
14.45 Х/ф «Письмо надежды». 16+
19.00 Х/ф «Можешь мне верить».
16+
23.05 Т/с «Дыши со мной». 16+
2.05 Д/с «Чудеса». 16+
3.00 Т/с «Проводница». 16+
6.15 Пять ужинов. 16+
6.25 По делам несовершеннолетних.

РЕН ТВ
7.00 «Территория заблуждений».
16+
7.55 «Документальный проект». 16+
9.00 «С бодрым утром!» 16+
10.30 «Новости». 16+
11.00 «Засекреченные списки». 16+
13.00 «Как устроен мир». 16+
14.00 112. 16+
14.30 «Новости». 16+
15.00 «Загадки человечества». 16+
16.00 «Невероятно интересные
истории». 16+
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «Юркины рассветы».
17.45 Марафон «Звёзды XXI века».
18.40 Д/ф «Тайны небес Иоганна
Кеплера».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Искусственный отбор.
21.45 «Белая студия».
22.25 Т/с «Березка». 12+
23.20 Д/с «Фотосферы».
23.50 Новости культуры.
0.10 ХХ век.
1.25 Д/ф «Тайны небес Иоганна
Кеплера».
2.15 «Цитаты из жизни».

ДОМАШНИЙ
6.30 По делам несовершеннолетних.
16+
9.00 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство. 16+
12.15 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.20 Д/с «Порча». 16+
13.50 Д/с «Знахарка». 16+
14.25 Д/с «Верну любимого». 16+
15.00 Х/ф «Наступит рассвет». 16+
19.00 Х/ф «Двое над пропастью».
16+
23.15 Т/с «Дыши со мной». 16+
2.15 Т/с «Проводница». 16+
6.15 Пять ужинов. 16+
6.20 По делам несовершеннолетних.
16+

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

17.00 «Документальный спецпроект». 16+
18.00 112. 16+
18.30 «Новости». 16+
19.00 «Тайны Чапман». 16+
20.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
21.00 112. 16+
21.30 «Новости». 16+
22.00 Х/ф «Бог грома». 16+
0.00 «Водить по-русски». 16+
1.00 «Новости». 16+
1.25 «Неизвестная история». 16+
2.30 Х/ф «Нечего терять». 16+
4.15 Х/ф «Лохматый папа». 0+
5.45 «Тайны Чапман». 16+
6.35 «Территория заблуждений».
16+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Три кота». 0+
6.15 М/с «Форсаж: Шпионские
гонки». 12+
7.00 Х/ф «Бетховен». 0+
8.40 Х/ф «Бетховен-2». 0+
10.25 Х/ф «Зубная фея». 12+
12.25 Т/с «Модный синдикат». 16+
20.00 Х/ф «Бамблби». 12+
22.20 Х/ф «Трансформеры». 12+
1.10 «Кино в деталях». 18+
2.10 Х/ф «Маленькие женщины».
12+

ТВ-3
6.00 М/ф. 0+
9.30 Д/с «Слепая». 16+
11.50 Гадалка. 16+
17.25 Д/с «Слепая». 16+
19.30 Т/с «Вампиры средней полосы». 16+
20.30 Т/с «Гримм». 16+
23.00 Х/ф «Дыши во мгле». 16+
1.00 Х/ф «Беовульф». 12+
2.45 Т/с «Напарницы». 16+

ЧЕ!
6.00 Улётное видео. 16+
6.30 Т/с «Воронины». 16+
7.30 Улётное видео. Лучшее. 16+
8.30 Улётное видео. 16+
12.00 Вне закона. Преступление и
наказание. 16+
14.00 Дорожные войны. 16+
14.30 Дорожные войны 2.0. 16+
16.30 Дорожные войны. 16+
17.00 Улётное видео. 16+
19.00 Охотники. 16+
20.00 Решала. 16+
22.00 Охотники. 16+
22.00 Х/ф «Капитан Марвел». 16+
0.15 «Водить по-русски». 16+
1.00 «Новости». 16+
1.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
2.30 Х/ф «Полуночный экспресс».
18+
4.15 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
5.00 «Тайны Чапман». 16+
6.40 «Территория заблуждений».
16+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Три кота». 0+
6.15 М/с «Форсаж: Шпионские
гонки». 12+
7.00 М/с «Том и Джерри». 0+
8.00 Т/с «Модный синдикат». 16+
9.00 Т/с «Воронины». 16+
10.25 Не дрогни! 16+
12.20 Т/с «Гости из прошлого». 16+
15.35 Х/ф «Трансформеры». 12+
18.30 Т/с «Модный синдикат». 16+
20.00 Х/ф «Трансформеры. Месть
падших». 16+
23.05 Х/ф «Я, робот». 12+
1.15 Х/ф «Три икса-2. Новый уровень». 16+
3.00 Т/с «Воронины». 16+
4.10 «6 кадров». 16+

ТВ-3
6.00 М/ф. 0+
9.30 Д/с «Слепая». 16+
11.50 Гадалка. 16+
17.25 Д/с «Слепая». 16+
19.30 Т/с «Вампиры средней полосы». 16+
20.30 Т/с «Гримм». 16+
23.00 Х/ф «Джунгли». 18+
1.30 Х/ф «В тихом омуте». 18+
3.00 Т/с «Напарницы». 16+

ЧЕ!
6.00 Улётное видео. 16+
6.30 Т/с «Воронины». 16+
7.30 Улётное видео. Лучшее. 16+
8.30 Улётное видео. 16+
12.00 Вне закона. Преступление и
наказание. 16+
14.00 Дорожные войны. 16+
14.30 Дорожные войны 2.0. 16+
16.30 Дорожные войны. 16+
17.00 Улётное видео. 16+
19.00 Охотники. 16+
20.00 Решала. 16+
22.00 Охотники. 16+
23.00 Опасные связи. 18+
2.45 Улётное видео. 16+
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23.00 Опасные связи. 18+
2.45 Улётное видео. 16+

ЗВЕЗДА
5.05 Т/с «Земляк». 16+
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00 Новости дня. 16+
9.15 Х/ф «Разные судьбы». 12+
11.20 «Открытый эфир». 12+
13.00 Новости дня. 16+
13.25 Т/с «Кулинар». 16+
14.00 Военные новости. 16+
14.05 Т/с «Кулинар». 16+
18.00 Новости дня. 16+
18.45 «Специальный репортаж».
16+
19.00 Д/с «Война миров». 16+
19.45 «Открытый эфир». 12+
21.25 Д/с «Загадки века». 12+
22.15 Новости дня. 16+
22.30 «Между тем». 12+
22.55 «Скрытые угрозы». 16+
23.45 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований». 16+
1.30 Х/ф «Случай в тайге». 12+
3.00 Д/ф «Калашников». 12+
3.30 Т/с «Кулинар». 16+

5 КАНАЛ
5.00 «Известия». 16+
5.25 Т/с «Глухарь». 16+
7.10 Х/ф «Возвращение». 16+
9.00 «Известия». 16+
9.30 Т/с «Мститель». 16+
13.00 «Известия». 16+
13.30 Т/с «Мститель». 16+
13.45 Т/с «Аз воздам». 16+
17.30 «Известия». 16+
18.00 Т/с «Условный мент-2». 16+
19.45 Т/с «След». 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
16+
0.30 Т/с «След». 16+
3.20 Т/с «Детективы». 16+

МАТЧ!
8.00 Новости.
8.05 Все на Матч!
11.00 Новости.
11.05 Специальный репортаж. 12+
11.25 Смешанные единоборства.
К. Блейдс - К. Дакас. UFC.
Трансляция из США. 16+
12.30 Х/ф «Ж.К.В.Д». 16+
14.35 Новости.
14.40 Специальный репортаж. 12+

ЗВЕЗДА
5.10 Т/с «Кулинар». 16+
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00 Новости дня. 16+
9.15 «Специальный репортаж». 16+
9.35 Х/ф «Опекун». 12+
11.20 «Открытый эфир». 12+
13.00 Новости дня. 16+
13.25 Т/с «Кулинар». 16+
14.00 Военные новости. 16+
14.05 Т/с «Кулинар». 16+
18.00 Новости дня. 16+
18.45 «Специальный репортаж».
16+
19.00 Д/с «Война миров». 16+
19.45 «Открытый эфир». 12+
21.25 Д/с «Улика из прошлого». 16+
22.15 Новости дня. 16+
22.30 «Между тем». 12+
22.55 «Легенды армии». 12+
23.45 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований». 16+
1.30 Х/ф «Она вас любит». 12+
2.50 Д/ф «Афганский дракон». 12+

5 КАНАЛ
5.00 «Известия». 16+
5.25 Т/с «Наркомовский обоз». 16+
9.00 «Известия». 16+
9.30 Т/с «Глухарь». 16+
13.00 «Известия». 16+
13.30 Т/с «Глухарь». 16+
15.35 Т/с «Глухарь. Продолжение».
16+
17.30 «Известия». 16+
18.00 Т/с «Условный мент-2». 16+
19.45 Т/с «След». 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
16+
0.30 Т/с «След». 16+
3.20 Т/с «Детективы». 16+

МАТЧ!
8.00 Новости.
8.05 Все на Матч!
11.00 Новости.
11.05 Специальный репортаж. 12+
11.25 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Дениса Лебедева. 16+
12.25 «На лыжи» с Еленой Вяльбе.
12+
12.45 Лыжные гонки. Чемпионат
России. Женщины. 10 км.
Прямая трансляция из
Сыктывкара.

15.00 бокс. Чемпионат России.
Трансляция из Улан-Удэ.
Тайский. 16+
16.10 «Есть тема!»
17.10 Новости.
17.15 Х/ф «Человек, который изменил всё». 16+
19.55 Новости.
20.00 «Громко».
21.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции. Прямая
трансляция.
23.45 Все на Матч!
0.30 Тотальный футбол. 12+
1.00 Х/ф «Молот». 16+
3.15 «Есть тема!» 12+
3.40 Баскетбол. ЦСКА - «Нижний
Новгород». Единая лига
ВТБ. 0+

ОБЛАСТНОЕ
6.00 «Патрульный участок На дорогах». 16+
6.30 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги
недели». 16+
7.30 «Новости ТМК». 16+
7.40 «Прокуратура на страже
закона». 16+
8.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги
недели «. 16+
9.00 Х/ф «Брак по завещанию 2.
Возвращение Сандры». 16+
10.45 Д/ф «66/85». 12+
11.15 «Обзорная экскурсия». 6+
11.25 «Навигатор». 12+
12.00 «Все говорят об этом». 16+
12.30 «События. Акцент». 16+
12.40 «О личном и наличном». 12+
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги
недели». 16+
14.00 «Навигатор». 12+
15.00 Х/ф «Брак по завещанию 2.
Возвращение Сандры». 16+
16.40 Д/ф «Земной пояс. Уральские
писаницы». 12+
17.30 «События. Акцент». 16+
17.40 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
18.10 «Патрульный участок». 16+
18.30 «Все говорят об этом». 16+
19.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
20.00 «События». 16+
20.30 «Все говорят об этом». 16+
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
22.00 «События». 16+
22.30 «События. Акцент». 16+
22.40 «Патрульный участок». 16+
23.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
0.00 «Все говорят об этом». 16+
0.30 «Патрульный участок». 16+
0.50 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
1.20 «События». 16+
14.10 Лыжные гонки. Чемпионат
России. Мужчины. 15 км.
Прямая трансляция из
Сыктывкара.
16.00 «Есть тема!»
16.55 Волейбол. «Локомотив»
(Новосибирск) - «Енисей»
(Красноярск). Чемпионат
России «Суперлига Paribet».
Мужчины. Прямая трансляция.
18.55 Т/с «Третий поединок». 16+
19.55 Новости.
20.00 Т/с «Третий поединок». 16+
22.50 Все на Матч!
23.35 Футбол. Чемпионат мира2022. Отборочный турнир..
Финал. Прямая трансляция.
1.45 Все на Матч!
2.30 «Есть тема!» 12+
2.55 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь
к славе». 12+
4.05 Специальный репортаж. 12+

ОБЛАСТНОЕ
6.00 «События». 16+
6.30 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
7.30 «События». 16+
8.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
9.00 Х/ф «Брак по завещанию 2.
Возвращение Сандры». 16+
10.45 «События». 16+
11.15 «Обзорная экскурсия». 6+
11.25 «Навигатор». 12+
12.00 «Все говорят об этом». 16+
12.30 «События. Акцент». 16+
12.40 «Патрульный участок». 16+
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
14.00 «Навигатор». 12+
15.00 Х/ф «Брак по завещанию 2.
Возвращение Сандры». 16+
16.40 «События». 16+
17.10 «Обзорная экскурсия». 6+
17.30 «События. Акцент». 16+
17.40 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
18.10 «Патрульный участок». 16+
18.30 «Все говорят об этом». 16+
19.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
20.00 «События». 16+
20.30 «Все говорят об этом». 16+
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
22.00 «События». 16+
22.25 «Вести настольного тенниса».
12+
22.30 «События. Акцент». 16+
22.40 «Патрульный участок». 16+
23.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
0.00 «Все говорят об этом». 16+
0.30 «Патрульный участок». 16+
0.50 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
1.20 «События». 16+
1.50 «События. Акцент». 16+
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СРЕДА 30 МАРТА
ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро».
11.00 Новости.
11.25 Информационный канал. 16+
14.00 Новости (с субтитрами).
14.15 Информационный канал. 16+
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. 16+
20.00 Вечерние новости.
20.20 Информационный канал. 16+
21.00 Время.
22.00 Т/с «Янычар». 16+
22.55 Большая игра. 16+
23.55 Д/с «Документальное расследование Михаила Леонтьева
«Большая игра». 18+
0.55 Информационный канал. 16+

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

ТВ ЦЕНТР - УРАЛ
6.00 «Настроение».
8.45 «Доктор И...» 16+
9.15 Т/с «При загадочных обстоятельствах». 16+
11.05 Петровка, 38. 16+
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
13.40 «Мой герой». 12+
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детективъ-2». 16+
16.55 «Прощание». 16+
17.50 События.
18.20 Х/ф «Сельский детектив.
Дикая роза. Конус географический». 12+

22.00 События.
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 Д/ф «90-е. Ночная жизнь».
16+
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38. 16+
0.50 Д/ф «Обжалованию не подлежит. Гармонист». 12+
1.30 «Знак качества». 16+
2.10 Д/ф «Ясновидящий Хануссен.
Стрелочник судьбы». 12+
2.50 Т/с «Анна-детективъ-2». 16+
4.20 Юмористическая программа.
16+
5.15 «Мой герой». 12+

НТВ
4.55 Т/с «Возвращение Мухтара».
16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. Особое
задание». 16+
10.00 Сегодня.
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Особое задание». 16+
13.00 Сегодня.
13.20 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 «Анонимный детектив».
16+
23.15 Сегодня.
23.45 Т/с «Пёс». 16+
2.55 Их нравы. 0+
3.25 Т/с «Береговая охрана». 16+

5.00 «Доброе утро».
11.00 Новости.
11.25 Информационный канал. 16+
14.00 Новости (с субтитрами).
14.15 Информационный канал. 16+
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. 16+
20.00 Вечерние новости (с субтитрами).
20.20 Информационный канал. 16+
21.00 Время.
22.00 Т/с «Янычар». 16+
22.55 Большая игра. 16+
23.55 Д/с «Документальное расследование Михаила Леонтьева
«Большая игра». 18+
0.55 Информационный канал. 16+

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

ТВ ЦЕНТР - УРАЛ
6.00 «Настроение».
8.45 «Доктор И...» 16+
9.15 Т/с «При загадочных обстоятельствах». 16+
11.05 Петровка, 38. 16+
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
13.40 «Мой герой». 12+
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детективъ-2». 16+
16.55 «Прощание». 16+
17.50 События.
18.20 Х/ф «Серёжки с сапфирами».
12+

ДОМАШНИЙ
6.30 По делам несовершеннолетних.
16+
8.55 Давай разведёмся! 16+
9.55 Тест на отцовство. 16+
12.10 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.15 Д/с «Порча». 16+
13.45 Д/с «Знахарка». 16+
14.20 Д/с «Верну любимого». 16+
14.55 Х/ф «Можешь мне верить».
16+
19.00 Х/ф «Карта памяти». 16+
23.15 Т/с «Дыши со мной». 16+
2.15 Т/с «Проводница». 16+
6.15 По делам несовершеннолетних.
16+

КУЛЬТУРА

РЕН ТВ

6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 Легенды мирового кино.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Тайны небес Иоганна
Кеплера».
8.30 Новости культуры.
8.35 Д/с «Первые в мире».
8.50 Х/ф «Юркины рассветы».
9.50 Д/с «Дороги старых мастеров».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 Д/с «Первые в мире».

7.00 «Территория заблуждений».
16+
7.55 «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+

ЧЕТВЕРГ 31 МАРТА
ПЕРВЫЙ

12.30 Т/с «Березка». 12+
13.25 Искусственный отбор.
14.05 Д/с «Забытое ремесло».
14.20 «Цитаты из жизни».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 Х/ф «Юркины рассветы».
17.35 Марафон «Звёзды XXI века».
18.35 Д/ф «Почему исчезли неандертальцы?»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Абсолютный слух.
21.45 Власть факта.
22.25 Т/с «Березка». 12+
23.20 Д/с «Фотосферы».
23.50 Новости культуры.
0.10 ХХ век.
1.05 Д/ф «Почему исчезли неандертальцы?»
2.00 Больше, чем любовь.
2.40 Д/с «Первые в мире».

22.00 События.
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Ералаш». Всё серьезно!» 12+
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38. 16+
0.50 «Прощание». 16+
1.30 Д/ф «Список Брежнева». 12+
2.15 Д/ф «Мао и Сталин». 12+
2.55 Т/с «Анна-детективъ-2». 16+
4.20 Юмористическая программа.
16+
5.15 «Мой герой». 12+

НТВ
4.55 Т/с «Возвращение Мухтара».
16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. Особое
задание». 16+
10.00 Сегодня.
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Особое задание». 16+
13.00 Сегодня.
13.20 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 «Анонимный детектив».
16+
23.15 Сегодня.
23.45 ЧП. Расследование. 16+
0.20 Поздняков. 16+
0.35 Мы и наука. Наука и мы. 12+
1.30 Т/с «Пёс». 16+
3.20 Т/с «Береговая охрана». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 Легенды мирового кино.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Почему исчезли неандертальцы?»
8.30 Новости культуры.
8.35 Д/с «Первые в мире».
8.50 Х/ф «Юркины рассветы».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15 Д/с «Забытое ремесло».
12.30 Т/с «Березка». 12+
13.25 Абсолютный слух.

14.05 Цвет времени.
14.20 Д/с «Острова».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2».
16.40 Х/ф «Юркины рассветы».
17.45 Марафон «Звёзды XXI века».
18.35 Д/ф «Воительница из Бирки».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 Цвет времени.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Вихри века». 150 лет со
дня рождения Александры
Коллонтай.
21.45 «Энигма».
22.25 Т/с «Березка». 12+
23.20 Д/с «Фотосферы».
23.50 Новости культуры.
0.10 ХХ век.

ДОМАШНИЙ

19.00 «Тайны Чапман». 16+
20.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
21.00 112. 16+
21.30 «Новости». 16+
22.00 Х/ф «Фокус». 16+
0.00 «Смотреть всем!» 16+
1.00 «Новости». 16+
1.25 «Загадки человечества». 16+
2.30 Х/ф «В лабиринте гризли». 16+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Три кота». 0+
6.15 М/с «Форсаж: Шпионские
гонки». 12+
7.00 М/с «Том и Джерри». 0+
8.00 Т/с «Модный синдикат». 16+
9.00 Т/с «Воронины». 16+
10.25 Не дрогни! 16+
12.15 Т/с «Гости из прошлого». 16+
15.20 Х/ф «Трансформеры. Месть
падших». 16+
18.30 Т/с «Модный синдикат». 16+
20.00 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная сторона Луны». 16+
23.05 Х/ф «Трансформеры. Эпоха
истребления». 12+
2.20 Х/ф «Пятьдесят оттенков
свободы». 18+

ТВ-3
6.00 М/ф. 0+
9.30 Д/с «Слепая». 16+
11.50 Гадалка. 16+
17.25 Д/с «Слепая». 16+
19.30 Т/с «Вампиры средней полосы». 16+
20.30 Т/с «Гримм». 16+
23.00 Х/ф «Заложница-2». 16+
1.00 Х/ф «Уличный боец. Легенда о
Чан Ли». 16+
2.30 Т/с «Напарницы». 16+

ЧЕ!
6.00 Улётное видео. 16+
6.30 Т/с «Воронины». 16+
7.30 Улётное видео. Лучшее. 16+
8.30 Улётное видео. 16+
12.00 Вне закона. Преступление и
наказание. 16+
14.00 Дорожные войны. 16+
14.30 Дорожные войны 2.0. 16+
16.30 Дорожные войны. 16+
17.00 Улётное видео. 16+
19.00 Охотники. 16+
20.00 Решала. 16+
22.00 Охотники. 16+
23.00 Опасные связи. 18+

1.25 «Загадки человечества». 16+
2.30 Х/ф «Монстры». 16+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Три кота». 0+
6.15 М/с «Форсаж: Шпионские
гонки». 12+
7.00 М/с «Том и Джерри». 0+
8.00 Т/с «Модный синдикат». 16+
9.00 Т/с «Воронины». 16+
10.35 Уральские пельмени. 16+
10.45 Не дрогни! 16+
12.40 Т/с «Гости из прошлого». 16+
15.20 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная сторона Луны». 16+
18.30 Т/с «Модный синдикат». 16+
20.00 Х/ф «Трансформеры. Последний рыцарь». 12+
23.05 Х/ф «Бамблби». 12+
1.25 Х/ф «Сквозные ранения». 16+

ТВ-3

6.30 По делам несовершеннолетних.
16+
8.45 Давай разведёмся! 16+
9.45 Тест на отцовство. 16+
12.00 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.05 Д/с «Порча». 16+
13.35 Д/с «Знахарка». 16+
14.10 Д/с «Верну любимого». 16+
14.45 Х/ф «Двое над пропастью».
16+
19.00 Х/ф «Летний снег». 16+
23.35 Т/с «Дыши со мной». 16+
2.35 Т/с «Проводница». 16+

6.00 М/ф. 0+
9.30 Д/с «Слепая». 16+
11.50 Гадалка. 16+
17.25 Д/с «Слепая». 16+
19.30 Т/с «Вампиры средней полосы». 16+
20.30 Т/с «Гримм». 16+
23.00 Х/ф «Логово монстра». 18+
1.30 Х/ф «Заложница-2». 16+
2.45 Х/ф «В тихом омуте». 16+
4.15 Т/с «Башня». 16+

РЕН ТВ

6.00 Улётное видео. 16+
6.30 Т/с «Воронины». 16+
7.30 Улётное видео. Лучшее. 16+
8.30 Улётное видео. 16+
12.00 Вне закона. Преступление и
наказание. 16+
14.00 Дорожные войны. 16+
14.30 Дорожные войны 2.0. 16+
16.30 Дорожные войны. 16+
17.00 Улётное видео. 16+
19.00 Охотники. 16+
20.00 Решала. 16+
22.00 Охотники. 16+
23.00 Опасные связи. 18+
2.45 Улётное видео. 16+

7.00 «Документальный проект». 16+
9.00 «С бодрым утром!» 16+
10.30 «Новости». 16+
11.00 «Засекреченные списки». 16+
13.00 «Как устроен мир». 16+
14.00 112. 16+
14.30 «Новости». 16+
15.00 «Загадки человечества». 16+
16.00 «Невероятно интересные
истории». 16+
17.00 «Неизвестная история». 16+
18.00 112. 16+
18.30 «Новости». 16+
19.00 «Тайны Чапман». 16+
20.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
21.00 112. 16+
21.30 «Новости». 16+
22.00 Х/ф «От заката до рассвета».
16+
0.00 «Смотреть всем!» 16+
1.00 «Новости». 16+

ЧЕ!

ЗВЕЗДА
5.10 Т/с «Кулинар». 16+
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00 Новости дня. 16+
9.20 «Специальный репортаж». 16+
9.40 Х/ф «Вождь Белое Перо». 12+
11.20 «Открытый эфир». 12+

ЗВЕЗДА
5.10 Т/с «Кулинар». 16+
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00 Новости дня. 16+
9.25 Х/ф «Шофер поневоле». 12+
11.20 «Открытый эфир». 12+
13.00 Новости дня. 16+
13.25 Т/с «Кулинар». 16+
14.00 Военные новости. 16+
14.05 Т/с «Кулинар». 16+
18.00 Новости дня. 16+
18.45 «Специальный репортаж». 16+
19.00 Д/с «Война миров». 16+
19.45 «Открытый эфир». 12+
21.25 Д/с «Секретные материалы».
16+
22.15 Новости дня. 16+
22.30 «Между тем». 12+
22.55 «Главный день». 16+
23.45 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований». 16+
1.30 Х/ф «Шофер поневоле». 12+
3.00 Д/ф «Вторая мировая война. Город-герой Севастополь». 12+

5 КАНАЛ
5.00 «Известия». 16+
5.25 Т/с «Глухарь». 16+
7.50 Т/с «Глухарь. Продолжение».
16+
9.00 «Известия». 16+
9.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
16+
13.00 «Известия». 16+
13.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
16+
17.30 «Известия». 16+
18.00 Т/с «Условный мент-2». 16+
19.45 Т/с «След». 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
16+
0.30 Т/с «След». 16+
3.20 Т/с «Детективы». 16+

МАТЧ!
8.00 Новости.
8.05 Все на Матч!
10.30 Новости.
10.35 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Тюмени.
12.30 Лыжные гонки. Чемпионат
России. Командный спринт.
Прямая трансляция из
Сыктывкара.

13.00 Новости дня. 16+
13.25 Т/с «Кулинар». 16+
14.00 Военные новости. 16+
14.05 Т/с «Кулинар». 16+
18.00 Новости дня. 16+
18.45 «Специальный репортаж». 16+
19.00 Д/с «Война миров». 16+
19.45 «Открытый эфир». 12+
21.25 «Код доступа». 12+
22.15 Новости дня. 16+
22.30 «Между тем». 12+
22.55 Д/с «Легенды науки». 12+
23.45 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований». 16+
1.30 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы».
12+
2.50 Д/с «Из всех орудий». 16+

5 КАНАЛ
5.00 «Известия». 16+
5.25 Т/с «Глухарь. Продолжение».
16+
8.35 День ангела. 0+
9.00 «Известия». 16+
9.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
16+
13.00 «Известия». 16+
13.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
16+
17.30 «Известия». 16+
18.00 Т/с «Условный мент-2». 16+
19.45 Т/с «След». 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
16+
0.30 Т/с «След». 16+

МАТЧ!
8.00 Новости.
8.05 Все на Матч!
10.30 Новости.
10.35 Биатлон. Чемпионат России.
Одиночная смешанная эстафета. Прямая трансляция из
Тюмени.
12.00 Профессиональный бокс.А.
Поветкин - Ж. Дюоп. Трансляция из Екатеринбурга. 16+
13.05 Биатлон. Чемпионат России.
Смешанная эстафета. Прямая трансляция из Тюмени.
14.55 Новости.
15.00 Специальный репортаж. 12+
15.20 Футбол. Чемпионат мира2022. Отборочный турнир.
Обзор. 0+
16.10 «Есть тема!»
17.10 Новости.

14.25 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Тюмени.
16.10 «Есть тема!»
17.10 Новости.
17.15 Т/с «Третий поединок». 16+
19.10 Футбол. Чемпионат мира2022. Отборочный турнир.
Обзор. 0+
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.55 Волейбол. «Динамо-Ак Барс»
(Казань) - «Локомотив»
(Калининградская область).
Чемпионат России «Суперлига Paribet». Женщины.
Прямая трансляция.
22.55 Смешанные единоборства.
Х. Нурмагомедов - К. МакГрегор. UFC. Трансляция из
США. 16+
0.00 Все на Матч!

ОБЛАСТНОЕ
6.00 «События». 16+
6.30 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
7.30 «События». 16+
8.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
9.00 Х/ф «Брак по завещанию 2.
Возвращение Сандры». 16+
10.45 «События». 16+
11.15 «Обзорная экскурсия». 6+
11.25 «Навигатор». 12+
12.00 «Все говорят об этом». 16+
12.30 «События. Акцент». 16+
12.40 «Патрульный участок». 16+
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
14.00 «Навигатор». 12+
15.00 Х/ф «Брак по завещанию 2.
Возвращение Сандры». 16+
16.40 «События». 16+
17.10 «Обзорная экскурсия». 6+
17.30 «Час ветерана». 16+
17.40 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
18.10 «Патрульный участок». 16+
18.30 «Все говорят об этом». 16+
19.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
20.00 «События». 16+
20.30 «Все говорят об этом». 16+
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
22.00 «События». 16+
22.30 «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+

17.15 Т/с «Третий поединок». 16+
19.10 Смешанные единоборства.
К. Блейдс - К. Дакас. UFC.
Трансляция из США. 16+
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.55 Профессиональный бокс.
А. Девятов - Х. Куадро. Р.
Файфер - Ш. Алиев. Прямая
трансляция из Краснодара.
0.00 Все на Матч!
0.45 Х/ф «Белый шквал». 12+
3.15 «Есть тема!» 12+
3.40 Баскетбол. «Нижний Новгород»
- «Зенит» (Санкт-Петербург).
Единая лига ВТБ. 0+
5.25 Новости. 0+
5.30 Биатлон. Чемпионат России.
Одиночная смешанная
эстафета. Трансляция из
Тюмени. 0+

ОБЛАСТНОЕ
6.00 «События». 16+
6.30 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
7.30 «События». 16+
8.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
9.00 Х/ф «Брак по завещанию 2.
Возвращение Сандры». 16+
10.45 «События». 16+
11.15 «Обзорная экскурсия». 6+
11.25 «Навигатор». 12+
12.00 «Все говорят об этом». 16+
12.30 «События. Акцент». 16+
12.40 «Патрульный участок». 16+
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
14.00 «Навигатор». 12+
15.00 Х/ф «Брак по завещанию 2.
Возвращение Сандры». 16+
16.40 «События». 16+
17.10 «Обзорная экскурсия». 6+
17.30 «События. Акцент». 16+
17.40 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
18.10 «Патрульный участок». 16+
18.30 «Все говорят об этом». 16+
19.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
20.00 «События». 16+
20.30 «Все говорят об этом». 16+
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
22.00 «События». 16+
22.30 «События. Акцент». 16+
22.40 «Патрульный участок». 16+
23.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
0.00 «Все говорят об этом». 16+
0.30 «Патрульный участок». 16+
0.50 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
1.20 «События». 16+
1.50 «События. Акцент». 16+
2.00 «События». 16+
2.30 «События. Акцент». 16+
2.40 «Патрульный участок». 16+

«Восход» – Программа телепередач с 28 марта по 3 апреля

ПЯТНИЦА 1 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро».
11.00 Новости.
11.25 Информационный канал. 16+
14.00 Новости (с субтитрами).
14.15 Информационный канал. 16+
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. 16+
20.00 Вечерние новости (с субтитрами).
20.20 Информационный канал. 16+
21.00 Время.
22.00 «Голос. Дети». 0+
23.35 Х/ф «Одиссея». 16+
1.50 Информационный канал. 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». 12+
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?» 12+
17.00 Вести.
17.30 «60 минут». 12+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+
0.00 Х/ф «Серьёзные отношения».
12+

ТВ ЦЕНТР - УРАЛ
6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Сладкая месть». 12+
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
12+
13.40 «Мой герой». 12+
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детективъ-2». 16+
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая
слава». 12+
17.50 События.
18.20 Х/ф «Забытое преступление». 12+
20.10 Х/ф «Орлинская. Тайна
Венеры». 12+

22.00 «В центре событий». 16+
23.05 «Приют комедиантов». 12+
0.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
12+
2.15 Петровка, 38. 16+
2.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
12+

НТВ
4.55 Т/с «Возвращение Мухтара».
16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00 Сегодня.
8.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за настоящим». 6+
9.25 Т/с «Морские дьяволы». 16+
10.00 Сегодня.
10.35 Т/с «Морские дьяволы». 16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание». 16+
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи. 16+
16.00 Сегодня.
16.45 ДНК. 16+
19.00 Сегодня.
20.00 Жди меня. 12+
21.00 Страна талантов. 12+
23.20 «Своя правда». 16+
1.00 Захар Прилепин. Уроки русского. 12+
1.25 Квартирный вопрос. 0+
2.20 Т/с «Береговая охрана». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 Легенды мирового кино.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Воительница из Бирки».
8.30 Новости культуры.
8.35 Х/ф «Мичурин».
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
12.00 Открытая книга.
12.30 Т/с «Березка». 12+
13.25 Власть факта.
14.10 Д/ф «Александра Коллонтай.
Вихри века».
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».

СУББОТА 2 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.15 «АнтиФейк». 16+
11.05 Т/с «О чем она молчит». 16+
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Т/с «О чем она молчит». 16+
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Т/с «О чем она молчит». 16+
15.40 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым. 12+
17.00 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 Т/с «Шифр». 16+
21.00 Время.
22.00 Т/с «Шифр». 16+
23.25 Х/ф «Солярис». К 90-летию
Андрея Тарковского. 16+
2.25 Наедине со всеми. 16+
3.55 Д/с «Россия от края до края».
12+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». 12+
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.50 Т/с «Невеста комдива». 12+
14.00 Вести.
14.50 Т/с «Невеста комдива». 12+
17.00 Вести.
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Х/ф «Чужая сестра». 12+
1.25 Х/ф «Противостояние». 12+

ТВ ЦЕНТР - УРАЛ
5.45 Х/ф «Страшная красавица».
12+
7.20 Православная энциклопедия.
6+
7.45 «Фактор жизни». 12+
8.15 Х/ф «Орлинская. Тайна Венеры». 12+
10.00 «Самый вкусный день». 6+
10.35 «Москва резиновая». 16+

11.30 События.
11.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
12+
13.25 Х/ф «Проклятие брачного
договора». 12+
14.30 События.
14.45 Х/ф «Проклятие брачного
договора». 12+
17.25 Х/ф «Анна и тайна прошлого». 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.10 «Право знать!» 16+
23.35 События.
23.50 Д/ф «Обжалованию не подлежит. Лютый». 12+
0.30 «Прощание». 16+
1.10 Специальный репортаж. 16+
1.40 «Хватит слухов!» 16+
2.05 «Прощание». 16+

НТВ
5.20 ЧП. Расследование. 16+
5.50 Х/ф «Я считаю: раз, два, три,
четыре, пять...» 16+
7.25 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+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра. 0+
15.00 Следствие вели... 16+
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу монстра». 16+
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым.
20.15 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион. 16+
23.15 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. 16+
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса.
16+
1.05 Дачный ответ. 0+
2.00 Т/с «Береговая охрана». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Волшебный магазин».
«Заколдованный мальчик».
8.20 Х/ф «Анонимка».

16.20 Х/ф «Юркины рассветы».
17.25 Д/ф «Библиотека Рудомино». К 100-летию со дня
открытия Библиотеки.
18.20 «Царская ложа».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Искатели».
20.30 Линия жизни.
21.25 Х/ф «Влюблен по собственному желанию».
22.50 «2 Верник 2».
23.45 Новости культуры.
0.05 Особый взгляд с Сэмом
Клебановым. 16+
2.00 Д/с «Искатели».

ДОМАШНИЙ
6.30 По делам несовершеннолетних. 16+
8.40 Давай разведёмся! 16+
9.40 Тест на отцовство. 16+
11.55 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.00 Д/с «Порча». 16+
13.30 Д/с «Знахарка». 16+
14.05 Д/с «Верну любимого». 16+
14.40 Х/ф «Карта памяти». 16+
19.00 Х/ф «Вторая жена». 16+
23.20 Про здоровье. 16+
23.40 Х/ф «Дом, который». 16+
3.15 Т/с «Проводница». 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 гипотезы». 16+
21.00 112. 16+
21.30 «Новости». 16+
22.00 Х/ф «Дракула». 16+
23.45 Х/ф «Тёмная башня». 16+
1.35 Х/ф «Машина времени». 12+

9.30 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.00 Неизвестные маршруты
России.
10.40 Х/ф «Влюблен по собственному желанию».
12.05 «Эрмитаж».
12.35 Д/с «Брачные игры».
13.25 Д/ф «Владимир Котляков.
Время открытий».
14.10 «Рассказы из русской истории. XVIII век».
15.55 Д/ф «Его назвали Гением». К
90-летию со дня рождения
Геннадия Юхтина.
16.35 Х/ф «Тайна золотой горы».
17.50 Д/ф «Любовь и голуби». Что
характерно! Любили друг
друга!»
18.30 Д/ф «Дягилев и Стравинский.
Поединок гениев».
19.15 Х/ф «Первая любовь». 12+
21.10 Спектакль-дискуссия «Один».
22.00 «Агора».
23.00 Д/ф «Тулуз-Лотрек. Наперегонки со временем».
23.55 Х/ф «Сын».
1.25 Д/с «Брачные игры».
2.20 М/ф «Следствие ведут Колобки». «Пиф-паф, ой-ой-ой!»

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с «Предсказания: 2022». 16+
7.25 Х/ф «Горная болезнь». 16+
11.00 Х/ф «Кладовая жизни». 16+
18.45 Скажи, подруга. 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 16+
23.35 Скажи, подруга. 16+
23.50 Х/ф «Долгая дорога к счастью». 16+
3.20 Х/ф «Кладовая жизни». 16+

РЕН ТВ
7.00 «Невероятно интересные
истории». 16+
8.40 Х/ф «День сурка». 12+
10.30 «О вкусной и здоровой
пище». 16+
11.00 «Минтранс». 16+
12.00 Самая полезная программа.
16+
13.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
14.00 «Наука и техника». 16+
15.05 «Военная тайна». 16+
16.05 «СОВБЕЗ». 16+
17.05 «Документальный спецпроект». 16+
18.10 «Засекреченные списки». 16+
19.10 Х/ф «Мстители: Война бесконечности». 16+

3.25 Х/ф «Игры разума». 12+
5.35 «Невероятно интересные
истории». 16+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.10 М/с «Как приручить дракона.
Легенды». 6+
7.00 М/с «Том и Джерри». 0+
8.00 Т/с «Модный синдикат». 16+
9.00 Т/с «Воронины». 16+
12.00 Уральские пельмени. 16+
13.10 Шоу «Уральских пельменей». 16+
21.00 Х/ф «Дедушка нелёгкого
поведения». 6+
23.00 Х/ф «Дедушка лёгкого
поведения». 18+
1.00 Х/ф «Днюха!» 16+
2.45 Т/с «Воронины». 16+
5.00 «6 кадров». 16+
5.15 М/ф. 0+
5.50 Ералаш. 0+

ТВ-3
6.00 М/ф. 0+
9.30 Д/с «Слепая». 16+
11.50 Новый день. 12+
12.25 Гадалка. 16+
17.25 Д/с «Слепая». 16+
19.30 Х/ф «Великая стена». 12+
21.30 Х/ф «Во имя короля». 12+
0.00 Х/ф «Сэм: Песочный эльф».
6+
1.45 Х/ф «Уличный боец. Легенда
о Чан Ли». 16+
3.15 Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой. 16+
5.30 Д/с «Городские легенды». 16+

ЧЕ!
6.00 Улётное видео. 16+
6.30 Т/с «Воронины». 16+
7.30 Улётное видео. Лучшее. 16+
8.30 Улётное видео. 16+
11.00 Решала. 16+
17.00 Улётное видео. 16+
20.00 «+100500». 16+
0.00 Т/с «Викинги». 18+
2.00 Улётное видео. 16+

ЗВЕЗДА
5.15 Т/с «Кулинар». 16+
7.10 Х/ф «Игра без правил». 12+
9.00 Новости дня. 16+

22.05 Х/ф «Мстители: Финал». 16+
1.35 Х/ф «Лара Крофт». 16+
3.45 Х/ф «Форма воды». 18+
5.45 «Тайны Чапман». 16+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф. 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Том и Джерри». 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты». 6+
8.25 Шоу «Уральских пельменей».
16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
10.00 Шоу «Уральских пельменей».
16+
10.25 Х/ф «Трансформеры. Эпоха
истребления». 12+
13.55 Х/ф «Трансформеры. Последний рыцарь». 12+
17.00 М/ф «Камуфляж и шпионаж».
6+
19.00 М/ф «Холодное сердце». 0+
21.00 М/ф «Холодное сердце-2». 6+
22.55 Х/ф «Посейдон». 12+
0.50 Х/ф «Пятьдесят оттенков
свободы». 18+
2.40 Х/ф «Днюха!» 16+
4.10 «6 кадров». 16+
5.15 М/ф. 0+

ТВ-3
6.00 М/ф. 0+
9.30 Д/с «Слепая». 16+
10.30 Х/ф «Сердце дракона». 12+
12.45 Х/ф «Сердце дракона. Начало». 12+
14.30 Х/ф «Во имя короля». 12+
17.00 Х/ф «Геракл: Начало легенды». 12+
19.00 Х/ф «Меч дракона». 16+
21.15 Х/ф «Сердце из стали». 16+
23.30 Х/ф «Сердце дракона». 12+
1.30 Х/ф «Логово монстра». 18+
3.15 Мистические истории. 16+
5.30 Д/с «Городские легенды». 16+

ЧЕ!
6.00 Улётное видео. 16+
6.20 Летучий надзор. 16+
7.00 Улётное видео. Лучшее. 16+
8.30 Улётное видео. 16+
15.00 Решала. 16+
18.00 Охотники. 16+
19.00 Решала. 16+
21.00 «+100500». 16+
0.00 Т/с «Викинги». 18+
1.55 Улётное видео. 16+
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9.20 Х/ф «Игра без правил». 12+
9.55 Х/ф «Берег». 12+
13.00 Новости дня. 16+
13.25 Т/с «Кулинар». 16+
14.00 Военные новости. 16+
14.05 Т/с «Кулинар». 16+
18.00 Новости дня. 16+
18.40 Т/с «Забытый». 16+
22.15 Новости дня. 16+
22.30 Т/с «Забытый». 16+
23.10 «Десять фотографий». 12+
0.05 Х/ф «Тегеран-43». 12+
2.45 Х/ф «Классные игры». 16+
4.35 Д/ф «Инженер Шухов. Универсальный гений». 6+

5 КАНАЛ
5.00 «Известия». 16+
5.45 Т/с «Глухарь. Продолжение».
16+
9.00 «Известия». 16+
9.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
16+
13.00 «Известия». 16+
13.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
16+
17.30 «Известия». 16+
18.00 Т/с «След». 16+
23.45 Светская хроника. 16+
0.45 «Они потрясли мир». 12+
1.35 Т/с «Великолепная пятёрка».
16+

МАТЧ!
8.00 Новости.
8.05 Все на Матч!
11.00 Новости.
11.05 Специальный репортаж. 12+
11.25 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Эдуарда Трояновского. 16+
12.35 Лыжные гонки. Чемпионат
России. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из
Сыктывкара.
14.10 Лыжные гонки. Чемпионат
России. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из
Сыктывкара.
16.15 Х/ф «Пеле: рождение легенды». 12+
17.10 Новости.
17.15 Х/ф «Пеле: рождение легенды». 12+
18.30 «Есть тема!».
20.30 Все на Матч!

ЗВЕЗДА
5.25 Х/ф «Золотая баба». 12+
6.55 Х/ф «Финист - Ясный Сокол».
6+
8.00 Новости дня. 16+
8.15 Х/ф «Финист - Ясный Сокол».
6+
8.40 «Морской бой». 6+
9.45 Круиз-контроль. 12+
10.15 «Легенды музыки». 12+
10.45 Д/с «Улика из прошлого». 16+
11.40 Д/с «Война миров». 16+
12.30 «Не факт!» 12+
13.00 Новости дня. 16+
13.15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным». 12+
14.00 Премия Министерства обороны Российской Федерации
в области культуры и
искусства. 0+
15.35 Х/ф «Кодовое название «Южный гром». 12+
18.00 Новости дня. 16+
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым. 16+
18.30 Т/с «...И была война». 16+
21.15 «Легендарные матчи». 12+
0.15 Х/ф «Сицилианская защита».
12+
1.55 Х/ф «Берег». 12+
4.15 Х/ф «Свинарка и пастух». 12+
5.40 Д/с «Оружие Победы». 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 «Они потрясли мир». 12+
10.50 Х/ф «Варвара-краса, длинная
коса». 6+
12.30 Х/ф «Максим Перепелица».
12+
14.25 Т/с «След». 16+
0.00 «Известия. Главное». 16+
0.55 Т/с «Прокурорская проверка».
16+

МАТЧ!
8.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее.
16+
9.00 Новости.
9.05 Все на Матч!
10.30 Новости.
10.35 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Тюмени.

20.55 Футбол. «Рубин» (Казань)
- «Химки» (Московская
область). Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция.
23.00 Все на Матч!
23.25 Футбол. «Унион» - «Кёльн».
Чемпионат Германии.
Прямая трансляция.
1.30 «Точная ставка». 16+
1.50 Все на Матч!
2.30 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Лучшее.
16+
3.40 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок
№12». 12+
5.25 Новости. 0+
5.30 Х/ф «Белый шквал». 12+

ОБЛАСТНОЕ
6.00 «События». 16+
6.30 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
7.30 «События». 16+
8.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
9.00 Х/ф «Двойная фамилия». 16+
10.45 «События». 16+
11.15 «Вести настольного тенниса». 12+
11.25 «Навигатор». 12+
12.00 «Все говорят об этом». 16+
12.30 «События. Акцент». 16+
12.40 «Патрульный участок». 16+
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
14.00 «Навигатор». 12+
15.00 Х/ф «Травести». 16+
16.40 «События». 16+
17.10 «Обзорная экскурсия». 6+
17.30 «События. Акцент». 16+
17.40 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
18.05 «Патрульный участок». 16+
18.20 «Все говорят об этом». 16+
18.50 «Итоги проекта «Верный
отличник». Прямая трансляция.
19.10 «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 «Ченнелинг». 16+
0.50 «События. Акцент». 16+
1.00 «Патрульный участок». 16+
1.20 «События». 16+
1.50 «События. Акцент». 16+

12.20 Лыжные гонки. Чемпионат
России. Женщины. 30 км.
Прямая трансляция из
Сыктывкара.
14.10 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Тюмени.
15.35 Все на Матч!
15.55 Футбол. «Крылья Советов»
(Самара) - «Уфа». Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция.
18.00 Все на Матч!
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». Прямая
трансляция.
21.15 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Локомотив» (Москва) - «Спартак» (Москва).
Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая
трансляция.
23.30 Все на Матч!
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
1.45 Все на Матч!

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 «Ченнелинг». 16+
10.40 «О личном и наличном». 12+
11.05 «Мое родное. Эстрада». 12+
11.50 Д/ф «Малахитовая дипломатия. Начало». 12+
12.15 «Прокуратура. На страже
закона». 16+
12.30 «Патрульный участок на
дорогах». 16+
13.00 Баскетбол. Чемпионат России.
Плей-офф. 1/4 финала. 2-я
игра с участием команды
«УГМК» (Екатеринбург).
Прямая трансляция.
14.35 «Патрульный участок. Итоги
недели». 16+
15.05 Х/ф «Мужчины против женщин». 16+
17.10 Х/ф «Третья мировая». 12+
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги
недели». 16+
22.00 Х/ф «Отдать концы». 16+
23.50 Х/ф «Вне поля зрения». 16+
1.50 Х/ф «Учитель музыки». 12+
3.25 «Все говорят об этом». 16+
4.25 Д/ф «Земной пояс. Уральские
писаницы». 12+

«Восход» – Программа телепередач с 28 марта по 3 апреля
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.35 Т/с «Хиромант». 16+
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Хиромант». 16+
8.25 Часовой. 12+
8.55 Здоровье. 16+
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Мосгаз». Новое дело
майора Черкасова». 16+
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Т/с «Мосгаз». Новое дело
майора Черкасова». 16+
12.35 Чемпионат России по лыжным гонкам-2022 с участием
лучших лыжников мира.
Мужчины. 50 км. 0+
14.20 Т/с «Мосгаз». Новое дело
майора Черкасова». 16+
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Т/с «Мосгаз». Новое дело
майора Черкасова». 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 Т/с «Мосгаз». Новое дело
майора Черкасова». 16+
21.00 Время.
22.35 Х/ф «Зеркало». К 90-летию
Андрея Тарковского. 12+
0.35 Д/ф «Андрей Тарковский.
Трудно быть Богом». 12+
1.30 Наедине со всеми. 16+

РОССИЯ 1
5.20 Х/ф «Жила-была Любовь». 12+
7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
9.25 Утренняя почта с Николаем
Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.50 Т/с «Невеста комдива». 12+
14.00 Вести.
14.50 Т/с «Невеста комдива». 12+
17.00 Вести.
18.00 «Песни от всей души». 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+
1.30 Х/ф «Течёт река Волга». 12+

ТВ ЦЕНТР - УРАЛ
6.25 Х/ф «Анна и тайна прошлого».
12+
9.40 «Здоровый смысл». 16+
10.05 «Знак качества». 12+
10.55 «Страна чудес». 6+
11.30 События.

11.45 Х/ф «Дети понедельника». 16+
13.35 Д/ф «Союзмультфильм».
Недетские страсти». 12+
14.30 Московская неделя. 12+
15.00 «Что бы это значило?» Юмористический концерт. 12+
16.50 Х/ф «Призраки Замоскворечья». 12+
20.30 Х/ф «Отель «Толедо». 12+
0.05 События.
0.20 Петровка, 38. 16+
0.30 Х/ф «Серёжки с сапфирами». 12+
3.30 Хроники московского быта. 16+

НТВ

16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком».
17.10 «Пешком...»
17.40 Линия жизни.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Андрей Рублев». 12+
23.20 Шедевры мирового музыкального театра.
0.55 Х/ф «Анонимка».
2.05 Диалоги о животных.

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «Опекун». 16+
10.00 Х/ф «Летний снег». 16+
14.30 Х/ф «Вторая жена». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 16+
23.45 Про здоровье. 16+
0.05 Х/ф «Время уходить, время
возвращаться». 16+

5.00 Х/ф «Погоня за шедевром».
16+
6.40 Центральное телевидение. 16+
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
12.00 Дачный ответ. 0+
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.00 Своя игра. 0+
15.00 Следствие вели... 16+
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.40 Маска. 12+
23.25 Звезды сошлись. 16+
1.00 Основано на реальных событиях. 16+

7.00 «Тайны Чапман». 16+
8.25 Х/ф «Викинги против пришельцев». 16+
10.30 Х/ф «Король Артур». 12+
13.00 Х/ф «Дракула». 16+
14.50 Х/ф «Тёмная башня». 16+
16.40 Х/ф «Мстители: Война бесконечности». 16+
19.30 Х/ф «Мстители: Финал». 16+
23.00 Х/ф «Веном». 16+
1.00 «Добров в эфире». 16+
1.55 «Военная тайна». 16+
3.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+

КУЛЬТУРА

СТС

6.30 М/ф.
7.40 Х/ф «Тайна золотой горы».
8.50 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
9.20 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «Сын».
11.30 Письма из провинции.
12.00 Цвет времени.
12.15 Диалоги о животных.
12.55 Д/с «Невский ковчег. Теория
невозможного».
13.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
14.10 «Рассказы из русской истории. XVIII век».
15.15 XV Зимний международный
фестиваль искусств в Сочи.
Евгений Миронов, Юрий
Башмет и Государственный
симфонический оркестр
«Новая Россия» в спектакле
«Шекспир. Шостакович.
Гамлет». Режиссер М.
Брусникина.

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф. 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55 М/ф «Монстры против овощей». 6+
8.15 М/с «Рождественские истории». 6+
8.20 М/с «Забавные истории». 6+
9.15 Х/ф «Элвин и бурундуки». 0+
11.05 Х/ф «Элвин и бурундуки-2».
0+
12.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-3».
0+
14.40 М/ф «Холодное сердце». 0+
16.40 М/ф «Холодное сердце-2». 6+
18.35 Х/ф «Джуманджи. Зов
джунглей». 16+
21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый
уровень». 12+
23.25 Х/ф «Джуманджи». 0+
1.25 Х/ф «Дедушка лёгкого поведения». 18+

РЕН ТВ

ТВ-3
6.00 М/ф. 0+
8.15 Новый день. 12+
8.45 Х/ф «Приключения Шаркбоя и
Лавы». 6+
10.45 Х/ф «Сын маски». 12+
12.30 Х/ф «Сердце из стали». 16+
14.45 Х/ф «Меч дракона». 16+
17.00 Х/ф «Великая стена». 12+
19.00 Х/ф «Центурион». 16+
21.00 Х/ф «300 спартанцев». 16+
23.15 Х/ф «Сердце дракона. Начало». 12+
1.00 Х/ф «Приключения Шаркбоя и
Лавы». 6+
2.30 Д/с «Тайные знаки». 16+

ЧЕ!
6.00 Улётное видео. 16+
6.10 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+
0.00 Т/с «Викинги». 18+
1.55 Улётное видео. 16+

ЗВЕЗДА
6.05 Д/с «Оружие Победы». 12+
6.20 Х/ф «Кодовое название «Южный гром». 12+
9.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым. 16+
9.25 «Служу России». 12+
9.55 «Военная приемка». 12+
10.45 «Скрытые угрозы». 16+
11.30 Д/с «Секретные материалы».
16+
12.20 «Код доступа». 12+
13.15 «Специальный репортаж». 16+
13.35 Т/с «Забытый». 16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
16+
19.20 Д/с «Легенды советского
сыска». 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР». 12+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 Х/ф «Аллегро с огнем». 12+
1.30 Х/ф «Игра без правил». 12+

5 КАНАЛ
5.00 М/с «Маша и Медведь». 0+
5.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 16+
8.50 Т/с «Условный мент-2». 16+
12.25 Т/с «Условный мент-3». 16+
16.05 Т/с «Наводчица». 16+
19.45 Т/с «Телохранитель». 16+
23.35 Х/ф «Искупление». 16+

1.20 Х/ф «Максим Перепелица». 12+
2.55 Х/ф «Варвара-краса, длинная
коса». 6+

МАТЧ!
8.00 Фигурное катание. Фестиваль
«Влюблённые в. «. 0+
9.00 Новости.
9.05 Все на Матч!
9.30 Новости.
9.35 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Тюмени.
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.00 Новости.
12.05 М/с «Спорт Тоша». 0+
12.15 М/ф «На воде». 0+
12.25 М/ф «Брэк!» 0+
12.35 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Тюмени.
14.50 Новости.
14.55 Мини-футбол.. КПРФ (Москва) - «Ухта». Чемпионат
России. Суперлига. Прямая
трансляция.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». Прямая
трансляция.
19.15 Футбол. ЦСКА - «Урал»
(Екатеринбург). Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция.
20.30 Все на Матч!
20.55 Футбол. «Сочи» - «Зенит». (Санкт-Петербург).
Тинькофф Российская
Премьер-лига.

23.00 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
1.45 Все на Матч!
2.30 Автоспорт. NASCAR. Прямая
трансляция из США.
Ричмонд.
4.00 Баскетбол. УНИКС (Казань)
- «ПАРМА-ПАРИБЕТ»
(Пермский край). Единая
лига ВТБ. 0+
5.25 Новости. 0+

ОБЛАСТНОЕ
6.00 «Патрульный участок. Итоги
недели». 16+
6.30 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги
недели». 16+
7.30 «Парламентское время». 16+
7.40 «Обзорная экскурсия». 6+
8.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги
недели». 16+
9.00 Х/ф «Третья мировая». 12+
12.45 «След России. Малахит». 6+
13.00 Х/ф «Учитель музыки». 12+
14.35 «О личном и наличном». 12+
15.00 Х/ф «Ченнелинг». 16+
16.45 Х/ф «Отдать концы». 16+
18.40 Х/ф «Мужчины против женщин». 16+
20.40 «Обзорная экскурсия». 6+
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги
недели». 16+
22.00 Х/ф «Третья мировая». 12+
1.40 Х/ф «Вне поля зрения». 16+
3.40 «Обзорная экскурсия». 6+
3.55 «Прокуратура. На страже
закона». 16+

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
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В 1970-80-е годы все школы шефствовали над памятниками и обелисками, установленными на территории
города. За школой № 3 был закреплён
обелиск, установленный на месте расстрела в 1918 году колчаковцами 40
ирбитчан. Памятник открыт 18 июля
1971 года.
Для молодого поколения ярким примером мужества и любви к родине остаётся Герой Советского Союза Михаил
Ефимович Азев, имя которого носила
школа № 3. В вестибюле школы многие
годы висела картина «Последний бой
Героя Советского Союза Азева М. Е.».
В книге Якова Львовича Герштейна
«На земле Ирбитской» в главе «Память»
подробно описана торжественная линейка, посвящённая памяти Героя. По
сложившейся традиции она ежегодно
проходила 27 февраля.
2022 год в городе Ирбите объявлен
Годом Героев. Школа хранит память о
своих выпускниках-героях:
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• ВАЛЕРИЙ СЕМЁНОВИЧ НАНОШКИН, выпускник 1981
года, участник боевых действий в Афганистане. Валерий погиб 13 апреля 1985 года, выполняя боевое задание. Награждён посмертно орденом Красной Звезды;
• КОНСТАНТИН СТАНИСЛАВОВИЧ МАКАРОВ, выпускник 1991 года. Константин воевал рядовым механиком-водителем БМП, погиб в Грозном во время боя. Награждён посмертно медалью «За отвагу» и орденом Мужества;
• ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ АНДРЕЕВ, выпускник 1999
года. Младший сержант, гранатомётчик 8 мотострелковой
роты, погиб при выполнении воинского долга в Чеченской
Республике в 2002 году.
Навсегда вписаны в историю герои современной России.
Встречи с отважными воинами, прошедшими войну в Афганистане, Чечне, других горячих точках, всегда интересны и
позновательны.
Так, в преддверии Дня Героя Отечества ученики 8-9 классов встретились с полковником в отставке, участником первой чеченской войны 1994-1996 гг., Героем Российской Федерации И. Б. Панфиловым. Героем Илья Борисович стал в
21 год!

П
Главный человек в школе – директор. Он должен вести за собой, учить учиться, создавать образ будущего.
В конце 1940-х годов школу № 3 возглавлял участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена
Отечественной войны 1 степени Н. А. Фадеев. Николай
Александрович ушёл на фронт с самых первых дней
войны.
Был ранен, вернулся в Ирбит. Много лет работал в
ставшей для него родной школе № 3 учителем химии и
биологии, директором. Замечательный педагог, Николай Александрович был для многих поколений учителей старшим товарищем и другом.
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В 1971-1974 годах школой руководил В. Я. Буланов,
ветеран Великой Отечественной войны, участник Парада Победы 24 июня 1945 года, кавалер орденов Красной Звезды и Отечественной войны 1 степени. Вениамин Яковлевич отдал своей любимой работе педагога
44 года. 20 июня 2005 года В. Я. Буланову присвоено
звание «Почётный гражданин города Ирбита».
Долгие годы работал учителем географии Я. Л. Герштейн. В 1974 году Яков Львович возглавил школу № 3.
Вместе с учениками заложил основы краеведческого музея школы, вёл большую краеведческую работу,
ходил с учениками в походы по родному краю, собрал
большую коллекцию фотографий, архивных документов, на основании которых написал семь книг об
истории Ирбитского края. Его выпускники вспоминают, какими интересными были уроки географии и как
не вовремя звенел звонок с урока. В 2000 году Якову
Львовичу присвоено звание «Почётный гражданин города Ирбита». В канун празднования 65-летия Победы
в школе произошло знаменательное событие: состоялось торжественное открытие мемориальной доски
в память о замечательном человеке, краеведе, заслуженном учителе Российской Федерации, участнике Великой Отечественной войны, кавалере ордена Отечественной войны II степени Якове Львовиче Герштейне.
В 2007 году утверждена краеведческая премия имени
Я. Л. Герштейна, которую будут вручать лучшим краеведам земли Ирбитской.
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Сегодня школа продолжает жить
интересной жизнью. Большое количество проектов, конкурсов,
праздников.
Ученики школы участвуют в городских и областных конкурсах, во
Всероссийской олимпиаде школьников, в спортивных мероприятиях
города, в городских мероприятиях
патриотической направленности
«Бессмертный полк», военно-спортивной игре «Рассвет Победы» и
многих других.
За последние три учебных года 9
обучающихся стали призёрами муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по биологии, географии, экологии, обществознанию, химии; есть призёры в
конкурсе учебно-исследовательских
проектов «Первые шаги в науке»;
3 место заняли в смотре-конкурсе
школьных музеев «Свердловской
области – 85 лет»; победители в муниципальном туре областного конкурса «Мы выбираем будущее».
Количество призёров и победителей городских мероприятий,
конкурсов в 2020 году – 11, в 2021
году – 21.
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Школа сохраняет замечательные
традиции. У школы есть свой гимн,
эмблема, флаг, официальный сайт.
Высококвалифицированные,
грамотные, творческие педагоги
– это залог успеха и гордость школы. На сегодняшний день в школе
работает 22 педагога во главе с директором Еленой Александровной
Колпашниковой.
Все профессионалы своего дела, они совершенствуют своё мастерство, идут в ногу со временем,
применяют новые методы и формы
преподавания, участвуют во Всероссийских, областных и городских
конкурсах.
Нашим детям посчастливилось
учиться у таких учителей, как
Надежда Геннадьевна Елисеенкова, Ирина Николаевна Вострова,
Юлия Борисовна Боярских, Валерия Юрьевна Усольцева, Юлия
Эдуардовна Лагутина, Наталия Геннадьевна Колпашникова, Наталья
Александровна Корнеева, Людмила
Алексеевна Корвижина, Анастасия
Ивановна Новожилова, Наталья
Александровна Королёва и др. И
нет среди них людей равнодушных,

безразличных к своей работе. Им от
нашей «школьной семьи» большая
благодарность.
Менялись директора, уходили на
пенсию учителя, приходили новые,
но неизменным оставался дух братства, сотрудничества, взаимопомощи… Как дети лепят из пластилина
фигурки, так все вместе: учителя,
родители, ученики – создавали и
сохраняют нашу «альма-матер»…
Нам кажется, что самое главное
в школе – её душа. Тот дух, который
формируется коллективом учителей, учеников и их родителей.
Школьные стены будут неумолимо отсчитывать время: 115, 120,
130 лет, а школа всё равно будет
оставаться молодой, потому что её
стены вновь и вновь наполнятся
звонкими голосами.
У школьного духа нет возраста. Ему всегда девять лет – ровно
столько, сколько от первого до последнего школьного звонка проходят свой путь ученики. Школе же
хочется пожелать, чтобы, несмотря
на солидный возраст, она всегда
оставалась современной – по духу и
качеству образования.

Школа – это прежде всего, люди,
которые в ней трудятся, кто предан своему делу.
Именно благодаря их таланту, щедрости души
учебное заведение приобретает своё лицо.
В разные годы школу возглавляли: Елизавета Афонасьевна Богомолова, Николай Александрович Фадеев, Алексей
Филиппович Потапов, Надежда Петровна Харина, Анна Фёдоровна Морозова, Нина Георгиевна Бушуева, Александр
Романович Шерегов, Мария Константиновна Коновалова,
Вениамин Яковлевич Буланов, Яков Львович Герштейн, Тамара Александровна Щекотова, Надежда Федоровна Христолюбова, Ирина Леонидовна Баканова.
Говоря о знаменательной для школы дате, мы не можем
не вспомнить о ветеранах педагогического труда. В историю школы навсегда вписаны имена педагогов, внёсших
вклад в развитие образования города Ирбита, и мы с гордостью произносим их имена: учитель математики, кавалер ордена Трудового Красного Знамени Нина Георгиевна
Бушуева, учитель физики и математики Тамара Андреевна
Конева; учителя русского языка и литературы Тамара Сергеевна Устьянцева и Лидия Ильинична Койнова; отличник
народного образования, учитель начальных классов Мария
Поликарповна Лебедева; учитель французского языка Галина Александровна Вандышева; учитель музыки Таисья
Ивановна Гришина; учитель математики Екатерина Михайловна Шабалина; учитель физической культуры Галина
Николаевна Евтюгина; учителя начальных классов Лидия
Сергеевна Усольцева, Нина Харитоновна Струина и Надежда Архиповна Володина, учителя технологии Алевтина
Николаевна Папина и Анатолий Акимович Подкорытов;
учитель физики и черчения Галина Борисовна Тарасова и
многие другие.
Все эти учителя – педагоги от Бога. Не один десяток
лет они посвятили воспитанию детей, прививая им тягу к
прекрасному, тягу к труду, вырабатывая в них чувство собственного достоинства. Низкий поклон им, огромная благодарность учителям старшего поколения, у которых учились и мы – нынешние педагоги школы.
Учебное заведение отличает демократичность и доброжелательное отношение к учащимся. Здесь воспитано немало замечательных людей, ставших хорошими специалистами, известными людьми в городе и за его пределами. И
сегодня мы с гордостью говорим о них: заслуженный работник культуры РФ, почётный гражданин города Кыштыма
А. И. Морозов, писатель И. И. Акулов; уральский композитор, поэт-песенник Г. И. Шориков, писатель, автор книг
о Ирбите В. В. Добрынин; заслуженный тренер России по
лыжным гонкам В. И. Гекман и многие другие.
Нередко те, кто окончил третью, ведут своих детей
учиться в родную школу. Она гордится своими воспитанниками, но особенную гордость вызывают те, кто выбрал
для себя профессию учителя. Более 50 выпускников школы
стали педагогами, среди них А. В. Спиричева, М. П. Кноль,
И. Л. Баканова, И. Н. Вострова, Ю. Б. Боярских, М. В. Жильникова, Е. В. Тюстина…
Светлана РОДИОНОВА,
заместитель директора по воспитательной работе.
Фото из архива школы № 3.

Стр. 12

Спорт
В 2021 году Физкультурно-молодёжным центром совместно с
Детско-юношеской
спортивной
школой был проведён Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» среди обучающихся (с 6 до 12 лет включительно) образовательных организаций Ирбитского муниципального
образования.
В фестивале приняли участие 111
девчонок и мальчишек из 8 образовательных организаций. На протяжении двух этапов участники выполняли нормативы на силу, гибкость,
меткость, скорость, выносливость.
По итогам прохождения всех испытаний 80 учащихся выполнили нормативы на знаки отличия: золотые –
16 человек, серебряные – 51 человек,
бронзовые – 13 человек.
Вручение золотых знаков отличия
комплекса ГТО учащимся Пионерской школы проходило в администрации Ирбитского МО. В церемонии награждения принимал участие
глава Ирбитского муниципального
образования А. В. Никифоров.
По результатам выполнения нормативов значками и удостоверениями награждены:

На темы дня
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Золото, серебро, бронза

Знак отличия – ирбитчанину
15 марта губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев вручил государственные
награды Российской Федерации, президента страны
и Свердловской области 37 уральцам.

ученики 2 «Б» класса (классный
руководитель О. Н. Исакова): Маргарита Вяткина, Кирилл Савин, Арсений Удинцев, Оливия Цебинога,
Тихон Бессонов; ученик 3 «А» класса
(классный руководитель Л. Я. Коновалова) Иван Юркин; ученики 3 «Б»
класса (классный руководитель Ю. В.
Беликова): Денис Стюфеев, Вероника Федоровых; ученицы 3 «В» класса
(классный руководитель П. М. Гашкова): Елизавета Рудакова, Татьяна
Молокова, Мария Малыгина.

До конца марта в Физкультурно-молодёжном центре будет сформирован график вручения заветных
наград – знаков отличия и удостоверений комплекса ГТО в образовательных организациях Ирбитского
МО участникам.

«Для меня огромная честь вручить нашим выдающимся землякам – сильным, умным, созидательным людям,
настоящим мастерам своего дела – государственные
награды России и знаки отличия Свердловской области.
В этом зале – металлурги и машиностроители, школьные учителя и профессора вузов, врачи, деятели науки,
культуры и спорта, работники масс-медиа и многих
других сфер. Словом, те, кто здесь и сейчас служат экономическому, социальному и интеллектуальному развитию нашего региона и всей России. Каждому из вас я
хочу сказать искреннее и сердечное спасибо. Именно вы
укрепляете славу и доброе имя Свердловской области –
Опорного края державы»,
– сказал Евгений КУЙВАШЕВ.

Николай ДЫМШАКОВ,
заместитель директора
МКУ «Физкультурномолодёжный центр».
Фото предоставлено МКУ «ФМЦ».

Кадры – в цене

В числе 14 уральцев, кто получили знаки отличия
Свердловской области, – наш земляк. Почётный гражданин Ирбита, директор государственного автономного
учреждения Свердловской области «Центр подготовки
спортивных сборных команд Свердловской области по
техническим видам спорта» Сергей Кузьмич Щербинин
награждён знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени.

На минувшей неделе Ирбитский
политехникум провёл День открытых
дверей для девятиклассников школ
города и района, а в начале марта
– для учащихся с ограниченными
возможностями здоровья.
В этих мероприятиях также приняли участие Ирбитский аграрный
техникум и два высших учебных заведения – Уральский государственный экономический, Свердловский
государственный
профессионально-педагогический университет, чьи
представительства располагаются в
Ирбите.
Здесь побывали учащиеся Знаменской, Рудновской, Чёрновской,
первой, шестой, восьмой, девятой,
тринадцатой, восемнадцатой школ.
В тот же, «более обширный», день
прошёл обстоятельный разговор в
форме круглого стола на тему подготовки кадров – с участие представителей власти, Центра занятости, управления образования, предприятий и
организаций (из самых крупных были
с молочного завода, из машиностроительных – механического «Ница», из
строительных – с «Гранда»).
Присутствовавшие были проинформированы о профессиях, которым обучают в политехникуме (их
двенадцать) и в агротехникуме (четыре), о потребностях в квалифицированных рабочих и специалистах
среднего звена, формах профориентационной работы, взаимодействия
предприятий и образовательных организаций по подготовке кадров.
На середину марта на учёте в Центре занятости состоял 791 (город
– 432, район – 359) человек, в том
числе 639 (377 и 316) признанных
безработными; из них 345 мужчин
и 348 женщин, 412 в возрасте от 30
до 59 лет, 120 в предпенсионном возрасте, 148 – от 18 до 29 лет, 13 – от 16
до 18 лет.
304 имеют высшее или среднее
профессиональное образование, 209
– основное (9 классов) или среднее
общее, 180 – ниже основного; 52
– инвалиды.
Из общего числа 458 получают пособие. Уровень безработицы составлял 2,26 (2,17 и 2,38) процента, при
среднеобластном – 0,87.

Хорошая новость

Подготовила Людмила МОРДЯШОВА.

Патриотическое воспитание

Обстоятельный разговор
Открытый урок по новой профессии ведёт преподаватель и мастер
производственного обучения Татьяна Алексеевна Мещерякова.
В то же время в банке вакансий
насчитывалось более пятисот мест,
большинство – связанных с неквалифицированной работой.
Вместе с тем действуют государственные программы по бесплатному для граждан обучению рабочим
профессиям, в том числе на базе политехникума и учебно-технического
центра агропромышленного комплекса Свердловской области (в д.
Фоминой, с предоставлением места
в общежитии). Имеются программы
для работодателей по оборудованию рабочих мест для инвалидов, с
последующим возмещением затрат.
Однако спрос на эти возможности
весьма слаб, как и на программы по
повышению квалификации. Значительно большим вниманием пользуются пособия по безработице…
По информации отдела экономики администрации города, на территории имеется потребность в кадрах
по тридцати двум профессиям, в том
числе на промышленных предприятиях, в строительных организациях.
Однако проведённые специалистами исследования свидетельствуют
о том, что выпускники учебных заведений боятся самостоятельной
работы, ибо, оставаясь на практике
в одиночестве, опасаются такого же
«внимания» и на первых трудовых
шагах. В связи с чем говорилось о
необходимости возвращения хорошо оправдавшей себя в советский
период системы наставничества.
В свою очередь, учебным заведениям настоятельно рекомендовалось обращаться за содействием
на «профильные» предприятия и

организации не только в период
формирования комиссий по защите дипломных проектов, а гораздо
раньше, на «промежуточных» аттестациях. Чтобы выявлять наиболее заинтересованных в овладении
профессией учащихся, «вести» их до
выпуска и далее принимать в свои
трудовые коллективы.
Есть пробелы и в определении реальных потребностей в тех или иных
профессиях – как на родной ирбитской земле, так и в соседних территориях. На практике получалось так,
что целые учебные группы находили
места для трудоустройства далеко от
учебного заведения – это не приносило оптимизма педагогическому
коллективу.
Не радует его и нацеленность
многих родителей на высшее образование детей. В том, что специалисты со средним профессиональным
могут быть весьма востребованными, показал и нынешний круглый
стол. Призёры регионального чемпионата рабочих профессий «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) старшекурсницы Камилла
Овчинникова (банковское дело) и
София Мартынова (повар-кондитер)
получили официальное приглашение на трудоустройство после окончания политехникума – из ирбитского отделения АО «Россельхозбанка»
и Ирбитского молочного завода, где
в прошлом году открылась новая
столовая и появилась потребность в
дополнительных кадрах.
Лев ПОЛИЩУК.
Фото автора.

В 11 классе Пионерской школы (классный руководитель Лариса Алексеевна Нежданова) прошёл классный
час «Защитники мира», на котором присутствовала начальник Управления образования Ирбитского МО Надежда Вячеславовна Черемисина.

Разговор с будущими выпускниками школы состоялся глубокий и обстоятельный. Речь шла о социально-политической ситуации в нашей стране и
специальной операции на Украине. Сегодня мир столкнулся с острой проблемой: спасти мирных жителей Украины от националистического режима.
Россия, как сторонник защиты мирного населения, не может оставаться в стороне.
Председатель совета ветеранов Вооружённых
сил
РФ Ирбитского района, полковник запаса, в прошлом
военный журналист Анатолий Иванович Клепиков, добрый друг нашей школы, рассказал учащимся о причинах трансформации общества до состояния агрессивного радикального национализма, о распространении
националистических и нацистских идей. О том, почему
была организована специальная операция на Украине.
Анатолий Иванович предостерёг старшеклассников
от негатива в социальных сетях и распространения фейковых новостей.
Надежда Вячеславовна выразила надежду, что будущее нашей страны будет в надёжных руках той молодёжи, которая, получив достойное образование, не побоится взять на себя ответственность и придёт управлять
нашей страной.
Анна ПЕРМЯКОВА,
педагог-организатор.
Фото предоставленно Пионерской школой.
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27 марта – Международный день театра

Дата

Читаем современников и классиков
Каждый артист, сценарист-постановщик, режиссёр, костюмер, осветитель, а в целом любой, кто имеет отношение
к театру, считает этот день праздником, значимым и важным, который никак нельзя не отметить…
Ирбитский драматический театр
имени А. Н. Островского переживает
непростые времена, а именно капитальный ремонт и связанный с этим
трудный переезд в здание по улице
Ленина, 17, мало приспособленное
для творческой деятельности. Больше всего это касается не только показа спектаклей для большого числа
зрителей, но и с технической точки
зрения. Тем не менее жизнь продолжается, и уж, по словам главного
режиссёра театра Александра Фукалова, праздник просто не может не
состояться, пусть и в несколько ином
формате:
– День всея театров мы встретим и проведём по-рабочему. Планируем сделать
актёрские читки для зрителей, правда их будет немного, так как площади не
позволяют. После действа пройдёт обсуждение со зрителями представленных пьес, пока современных авторов, но в будущем есть задумки по пьесам и
классиков. Приоткрою немного тайну, что будет это 1 апреля, в День смеха…
Обычно 27 марта в театре устраивают капустники для себя, но мы его сдвинули и пошалили вместе со зрителями раньше. Все остались довольны. Вообще
настроение, надо сказать, у нас неоднозначное. Есть ощущение радости от обновления здания, но вместе с тем есть печаль, потому что надолго покидаем
свой дом. Впереди много непонятного. Нам нужно зарабатывать, без этого театра не будет, поэтому ищем новые формы, как я уже сказал – читки. Есть
проблемы по показу больших спектаклей, так как в здании Центра детского
творчества для этого нет условий. Будем договариваться с администрацией
города по автобусному маршруту к зданию по Ленина, 17. Время уже думать о
гастролях, в том числе и обменных.… С прискорбием сообщаю, что в этом году
мы вынуждены отказаться от фестиваля «Ирбитские подмостки», но только
в этом году! Но праздник, как я уже и сказал, обязательно отметим. Читки за
чаем, вот плюшек, к сожалению, нет, но его я обещаю.

Юбилей

Итак, театралы, 27 марта состоится проект публичных читок
пьес: «Театр в банке» в исполнении актёров театра:
в 12 часов – «Жанна – двадцать лет спустя», пьеса Сергея
Кузнецова-Чернова;
в 14 часов – «Чужие здесь не ходят», пьеса Владимира Зуева;
в 16 часов – «Угонщица», пьеса
Алексея Еньшина.
Внимание, читки будут проходить в здании музея, по адресу:
улица Карла Маркса, 47.
Елена АБРАМОВА.
Фото автора.

Всё ещё впереди

Хотела начать свой рассказ словами: «У нее очень русское имя –
Прасковья». Ошиблась я. Оказывается, это русский вариант греческого
имени Параскева (как красиво звучит!), которое означает «канун праздника»
(имеется в виду день недели – суббота). Также переводится как «ожидание,
приготовление». Вот и живёт она в этом мире 75 лет, но верит,
что её праздник где-то впереди.
Прасковья Андреевна Фомина,
мотозаводчанка, достойный представитель золотого фонда города.
Родом Паня (так называли её в
детстве) из Байкаловского района,
родители – простые колхозники,
кроме неё в семье ещё семеро детей
было. Конечно же, с раннего детства
они были к труду приучены. Домашняя работа была распределена между всеми членами семьи, у каждого
свой участок, где картофель растёт.
Прополоть, окучить – их обязанность, а урожай собирали все вместе.
По окончании семилетки поступила учиться в Ирбитское педучилище по направлению от колхоза,
но в родную деревню не вернулась.
Встретила своего единственного
мужчину, Анатолия Сергеевича,
влюбилась, замуж вышла.
На завод пришла в 1966 году поближе к мужу в рамно-прессовый
цех. Год проработала штамповщицей, но всё это время с белой завистью смотрела на сварщиков. Приколдовало её голубое пламя горелки.
Пошла к начальству и очень настойчиво попросила: «Хочу работать сварщицей!» И стала, на 22 года! Завод
реконструировался, её участок оказался в сварочно-сборочном цехе, а
она продолжала «варить». Впервые я
услышала признание в любви к этой
горячей профессии от Прасковьи Андреевны: «Мне очень нравилась моя
работа! Смотрю на то, как образуется
сварочный шов, а вижу кружево, подправляю, украшаю…».
Позднее, когда опыта поднакопила, пригласили работать в
кузнечно-прессовый цех, сначала
контролёром, затем контрольным

мастером. Уволилась в 2000-м в связи с ликвидацией предприятия, но
ещё несколько лет была востребована на различных ООО, расположенных на территории бывшего родного
завода: «Ирбитская кузница», «Машиностроительные компоненты»,
«УралАвтоЗапчасть» и прочих.
Что ж, за достойный труд – достойные награды: заводские – «Книга Почёта», стенд «Слава труду» (дважды),
четыре знака Министерства автомобильной промышленности «Победитель социалистического соревнования», знак «Ударник 11 пятилетки»,
медали «За трудовое отличие», «За
доблестный труд в честь 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда». Главную же награду орден «Знак Почёта» ей вручили в год,
когда награждали завод.
Как правило, при подготовке документов на награду в характеристике отражались трудовые успехи
кандидата и обязательно следовала
строка: «Занимается общественной
работой…». Не секрет, что некоторым и вписать-то было нечего. Но
это не о Прасковье Андреевне. Как
она всё успевала?! Только перечисление её общественных обязанностей за годы работы на заводе говорят о многом: заместитель секретаря
парторганизации цеха, член группы
народного контроля, женсовета, товарищеского суда, наставник молодёжи, да ещё и комендант дома.
Расхожая фраза «в каждой дырке
затычка» не для этого случая. Просто она человек неравнодушный,
душой болеющая за свой коллектив. Главное – люди ей верили, чувствовали подставленное ею плечо.

Тот, кто душу
стихами питает
Всемирный день поэзии ежегодно отмечается
21 марта.
Поэзия – это, наверное, одно из самых гениальных
достижений человечества. Не многие становятся великими и известными поэтами, но многие хотя бы раз в
жизни пытались сочинять стихи. И, думается, неспроста
День поэзии совпадает с днём весеннего равноденствия
в северном полушарии, символом обновления природы
и творческого характера человеческого духа.
Галина Ивановна Бачинина, старший библиотекарь
ОУБ, предложила членам ветеранского клуба «Во саду ли
в огороде» сделать хозяйкой встречи 18 марта поэзию, а
долгожданными гостями – стихи.
Всемирный день поэзии объявлен по решению
ЮНЕСКО в 1999 году. Этот день призван стать праздником для всех поэтов, своего рода днем рождения поэзии.
Настоящий же день рождения поэзии неизвестен, но
одно можно сказать точно – этот день был очень и очень
давно: учёными найдены стихи, датируемые XXIII веком
до нашей эры.
У каждого из нас в жизни бывают минуты, когда хочется отойти от текущих проблем и погрузиться в другой, неспокойный и волнующий мир – мир поэзии. И,
открыв томик стихов любимого поэта, мы начинаем чувствовать и мыслить по-иному. Вот и в этот день говорили
о Золотом веке поэзии и Серебряном, об олицетворяющих их поэтах. С экрана в исполнении наших любимых
артистов лились и лились стихи…
Галина Ивановна предложила интересный ход: каждый,
кто прочитает любимое стихотворение, мог выбрать книгу-сюрприз в праздничной упаковке с ручкой, чтобы захотелось творить. Первой на «сцену» вышла Мария Клементьевна Щитова, которая поделилась строками, которыми в
детстве читала ей мама. Оттуда, из тех далёких лет, остались в памяти стихи, прочитанные Верой Александровной
Ивановой, Валентиной Петровной Чащиной…
Зацепило до мурашек стихотворение, которое посвятил любимой маме, Прасковье Андреевне Фоминой,
сын, когда находился после тяжёлой травмы на лечении
далеко от родного дома. Прошло тридцать лет после его
написания, но как оно помогает жить!
Читатели «Восхода» знакомы с творчеством наших авторов – Людмилы Адольфовны Овчинниковой и Галины
Анатольевны Бескоровайной, которых мы поздравляем с их профессиональным праздником – Днём поэзии.
Спасибо, что вы помогаете нам увидеть возвышенное за
обыденностью.
Людмила МОРДЯШОВА.

Отклик

Я свой вклад сделал…
Меня очень взволновал материал Г. И. Мосуновой
«Информация для неравнодушных» в газете «Восход»
(№ 10 от 17 марта 2022 года).
Просто не могу не сказать нашим
читателям о том, что в то время, когда её звали просто Паней, она активно занималась спортом: 2-й разряд
по волейболу, 2-й – по лыжам, 3-й –
по баскетболу.
И снова на бумагу просятся слова:
как она всё успевала, ведь дома-то
ещё и семья: муж, дочь и сын. Но у
неё и дома всё получалось. Все одеты,
обуты, накормлены и спать уложены.
Сегодня, естественно, всё изменилось. Анатолий Сергеевич преждевременно ушёл из жизни, дети выросли, дочь живёт далеко от родного
города, сын – в Ирбите. Но, слава
Богу, дети подарили ей четырёх внуков – её самую большую радость, да и
правнук с правнучкой уже уверенно
шагают по жизни.
Женщина с таким характером и
неравнодушием, как Прасковья Андреевна, никогда не будет сидеть без
дела, жалеть себя хорошую и жаловаться на жизнь. Наша героиня рабскую работу в саду-огороде называет
своим хобби. На вопрос, зачем тебе
это, ведь тяжело же, отвечает: детям
хочется помочь.
С днём рождения, Прасковья
Андреевна! Долгих лет жизни!
Галина МОСУНОВА.

Из нашей семьи на фронт ушли шесть мужчин – отцов и юнцов. Все они погибли и остались лежать в чужой
земле. Мы даже не знаем мест захоронений, кроме моего
отца Василия Ефимовича Чернавского, который покоится под Ленинградом.
Нас осталось у мамы трое. Страшно порой вспоминать те годы, и всё-таки мы учились в школе, радовались
жизни… Не зря наши отцы воевали и отстояли родную
Отчизну. Их великий подвиг навеки останется не только
в наших сердцах, но и в сердцах будущих поколений.
И тут же статья Юрия Алмакаева «Броня крепка и танки
наши быстры». Я сам с малых лет работал в колхозе, помогал матери, с бабушкой Дарьей ездил на рыбалку. Однажды я поймал рыбку и прямо на берегу съел сырую, так хотелось есть. С младшим братом ходил на охоту, чтобы добыть
какую-нибудь птицу, а потом сварить суп «с мясом».
В 14 лет, по окончании седьмого класса, мать отправила меня на работу за сорок километров от дома,
отца-то уже не было. Затем я пошёл в армию. Служил
три года в Германии в танковой части и не понаслышке
знаю, какие разрушения несёт война. Сейчас уже только
по телевизору смотрю, сердце кровью обливается, что
же это делается с людьми, почему они стремятся уничтожить жизнь на земле, да и саму землю!
Отцы наши погибли, они боролись, чтобы дети не видели ужасов войны, но знать и помнить обязаны. В моей
семье от шести погибших и меня всего четверо детей. Я,
имея четверых внуков и шестерых правнуков, радуюсь
за них, волнуюсь за их будущее.
Спасибо Галине Ивановне Мосуновой за сохранение
памяти о родных и земляках. Думаю, все вместе поможем издать книгу. Я свой вклад сделал…
Фёдор ЧЕРНАВСКИЙ.
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ПАМЯТКА
о порядке действий при обнаружении безнадзорных животных
Помните, что, как правило, собака не бросается на человека без причины, поэтому в ряде случаев достаточно
просто аккуратно пройти мимо собаки, не провоцируя её.
В случае проявления агрессии безнадзорных животных для принятия оперативных мер по их отлову необходимо обращаться в администрацию Городского округа «город Ирбит» Свердловской области по телефонам
8(34355)6-30-32 с 8:30 до 17:30 по рабочим дням (перерыв с 13:00 до 14:00) либо к сотрудникам дежурной
службы ЕДДС по телефону 112 круглосуточно. Информация по отлову животных без владельцев размещена на
сайте Администрации ГО город Ирбит: https://moirbit.
ru во вкладке: Главная /Городская среда /Экология /
Информация для владельцев домашних животных.
1. При встрече с бродячей собакой оцените, как она
реагирует на ваше появление.
2. Ни в коем случае нельзя бежать, не стоит смотреть
собаке в глаза, не показывайте своего страха перед ней.
3. Никогда не прикасайтесь к животным в отсутствие
их хозяев, особенно опасно это делать, когда животное
ест или спит. Не подходите к незнакомым собакам и не
гладьте их.
4. Не дразните собак. Не провоцируйте их на агрессию. Не пытайтесь справиться с собаками ни голыми руками, ни ногами, обутыми в ботинки. За руку укусят, а
ногой не достанете: у уличных собак отличная реакция.
5. Не прикармливайте бездомных собак — это далеко не всегда помогает сохранить «добрососедские отношения». Наоборот, могут возникнуть ситуации, когда
именно попытка задобрить агрессивно настроенных
животных может обернуться неприятностью. Или даже
бедой: собаки, которым корм не достался, становятся
агрессивными.
6. Очень опасны собаки, больные бешенством. Они
подходят к людям, заигрывают, виляют хвостом. И лишь
получив укус, вы понимаете, что напрасно протянули собаке кусок хлеба.

7. Если на вас напала собака, когда вы ехали на велосипеде, то нужно остановиться. Собака, скорее всего,
тоже остановится. Дальше пройдите немного пешком,
и собака отстанет.
8. В тёмное время суток особенно обходите пустыри,
парки и другие подобные места.
9. Бродячие и одичавшие собаки опасны в группе.
Опасность представляют собой уже две-три собаки. Повышенной опасностью отличаются ситуации, когда в
группе началось «выяснение отношений», а вы оказались рядом. Чтобы избежать неприятностей, обходите
такие группы стороной. Немедленно без паники уйдите
из зоны конфликта. Увидев вдалеке бегущую стаю или
собаку, постарайтесь без спешки сменить маршрут.
10. Если вы окружены стаей собак, то самое лучшее
решение – остановиться, опустить руки и не шевелиться.
Собаки будут проверять вас на крепость, прыгать вокруг и
лаять, но нападать не решатся: вы не совершаете никаких
действий, а потому ваши силы им неизвестны. Ваше спокойствие и уверенность – это самое главное ваше оружие.
11. Собаки очень чувствительны к громким звукам.
Можно издать громкий угрожающий крик. Не следует
издавать визгливых звуков высоких тонов, собаки воспримут это как слабость.
12. При нападении защищайте лицо и горло. Постарайтесь укрыться за любой дверью, забраться повыше.
В качестве средств обороны могут пригодиться газовые
баллончики, баллончики с перцовой смесью, электрошокер. Если их нет – дезодоранты, аэрозоли.
13. Можно схватить камень, палку или сделать вид, но
только если собака маленькая или небольших размеров!
Можно поднять горсть песка и бросить в глаза собаке.
Но если на вас хотят напасть крупные псы, этого делать
не нужно, т. к. это только спровоцирует собак.
14. Важно знать, что уязвимыми местами собаки являются: кончик носа, глаза, переносица, основание черепа, середина спины, живот, переход от морды ко лбу.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАС УКУСИЛА СОБАКА?
Место укуса промыть чистой водой с мылом или дезинфицирующим раствором, например 3-процентной
перекисью водорода. Если есть кровотечение, наложите
повязку. После оказания первой помощи надо немедленно обратиться к врачу-травматологу, в приёмный покой
больницы или вызвать скорую помощь.
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ!
«КАК СЕБЯ ВЕСТИ ПРИ ВСТРЕЧЕ С СОБАКОЙ»
Правило № 1 – Не подходи близко к собаке, находящейся на привязи.
Правило № 2 – Не трогай и не гладь чужих собак.
Правило № 3 – Не пугайся и не кричи, если к тебе бежит собака.
Правило № 4 – Не убегай. Остановись. Собака чаще
нападает на движущегося человека.
Правило № 5 – Не трогай миску с пищей.
Правило № 6 – Не дразни собаку едой.
Правило № 7 – Не отбирай у собаки еду и игрушки.
Правило № 8 – Не трогай щенков.
Правило № 9 – Не подходи к незнакомой собаке.
Правило № 10 – Не трогай спящую собаку.
Правило № 11 – Не разнимай дерущихся собак.
Правило № 12 – Не подходи к стаям бродячих собак.
Правило № 13 – Не дразни собак.
Правило № 14 – Не позволяй собаке кусать тебя за руки.
Правило № 15 – Не смотри в глаза нападающей собаке.

ПАМЯТКА
об ответственном обращении с животными
Отношения в области обращения с животными в целях защиты животных, а также укрепления нравственности, соблюдения
принципов гуманности, обеспечения безопасности и иных прав
и законных интересов граждан при обращении с животными
регулируются Федеральным законом от 27 декабря 2018 года
№ 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Главная тема мероприятия – это профилактика и предупреждение детского
дорожно-транспортного травматизма.

Обращение с животными основывается на принципах
нравственности и гуманности
• Животные, как и люди, способны испытывать эмоции и
физические страдания;
• Человек в ответе за судьбу животного;
• Необходимо с ранних лет воспитывать в детях нравственное и гуманное отношения к животным. Главным воспитывающим фактором является пример родителей и других взрослых,
окружающих ребёнка. Доброе обращение с домашними животными: исключение грубого обращения с ними, причинения им
боли, внушения страха – должно стать нормой отношения к животным для ребёнка.
К ответственному обращению с животными относится:
Обеспечение надлежащего ухода за животным:
• Регулярный выгул;
• Кормление согласно виду животного и свободный доступ
к свежей воде;
• Игра и дрессировка;
• Соблюдения правил гигиены ухода за животным и его
жилищем.
В случае отказа от права собственности на животное или невозможности его дальнейшего содержания владелец животного
обязан передать его новому владельцу или в приют для животных,
которые могут обеспечить условия содержания такого животного.
Оказание своевременной ветеринарной помощи:
• Профилактическая вакцинация;
• Своевременная ветеринарная помощь;
• Принятие мер по стерилизации домашних животных, не
имеющих племенной ценности, с целью недопущения появления нежелательного потомства и увеличения числа невостребованных животных.
Защита животных от жестокого обращения:
• Запрещается пропаганда жестокого обращения с
животными.
• Не допускается:
* проведение на животных болезненных ветеринарных процедур без применения обезболивающих средств;
* натравливание животных на других животных;
* проведение боёв животных;
* проведение зрелищных мероприятий, влекущих за собой
нанесение травм и увечий животным.
Любые методы отравления, убийства и умерщвления животных незаконны.

Перед началом весенних каникул
на встречу с инспектором
по пропаганде БДД Татьяной
Бердюгиной собралось более
40 ребят с разных направлений
Ирбитской районной детской
школы искусств.

Условия, обеспечивающие защиту людей от угрозы
причинения вреда их жизни и здоровью животными
При обращении с животными не допускается:
• содержание и использование животных, включённых в перечень животных, запрещённых к содержанию, утверждённый
постановлением Правительства Российской Федерации от 22
июня 2019 года № 795;
• натравливание животных на людей.
Владельцы домашних животных обязаны соблюдать права и законные интересы лиц, проживающих в многоквартирном доме, в помещениях которого содержатся домашние животные.
При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие требования:
• обеспечить безопасность граждан, животных, сохранность
имущества физических лиц и юридических лиц;
• исключить возможность свободного, неконтролируемого
передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках;
• исключить нахождение домашних животных на улицах населённых пунктов, без надзора (самовыгул);
• обеспечить уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования;
• обеспечить выгул потенциально опасной собаки независимо от места выгула в наморднике и поводке.

Инспектор рассказала детям о том,
как не попасть в беду на дороге, что
значит «слышать дорогу», почему нельзя неожиданно выбегать на проезжую
часть, какие опасности могут поджидать
во дворе. Ребята узнали, как не спровоцировать аварию и как не стать жертвой
невнимательного водителя.
Особое внимание ребят обращено на
важность использования пассивных мер
безопасности при поездках в автомобиле. Ведь очень часто именно ремни безопасности и детские автокресла спасают
жизнь юных пассажиров при дорожно-транспортном происшествии.
«Только за 2 месяца текущего года в
Свердловской области зарегистрировано 38 дорожно-транспортных
происшествий с участием детей.
В этих ДТП 51 ребёнок травмирован
и 3 ребёнка погибли. 65 % от общего
показателя аварийности с участием
детей составляют ДТП с участием
детей-пассажиров»,
– обратила внимание детей
и педагогических работников
Татьяна БЕРДЮГИНА.

*потенциально опасная собака может находиться без намордника и поводка только на огороженной территории,
принадлежащей владельцу животного на праве собственности или ином законном основании. О наличии собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на
данную территорию.
За нарушение требований настоящего Федерального закона владельцы животных и иные лица несут административную, уголовную и иную ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

ОГИБДД МО МВД России
«Ирбитский».

«Восход» – Четверг, 24 марта 2022 года – № 11 (16856)

Конкурс

Стр. 15

Спорт

Лучшие из лучших!

Девочка с лыжами
В середине марта на областных соревнованиях по
лыжным гонкам классическим стилем, посвящённых памяти тренера Михаила Сунцова, на который
собралось порядка 60 спортсменов, среди девочек
(2010-2011 г.р.) победила воспитанница Ирбитской
детско-юношеской спортивной школы Яна Васильева. На дистанции три километра она на целую минуту
опередила соперников! Поздравляем с победой!
По приезде в Ирбит Яна поделилась своими впечатлениями не только от гонки, но и от всего лыжного сезона:

13 марта цирковая студия «Цирцея» Центра детского творчества приняла участие
в Международном конкурсе-фестивале «Red Style Fest», г. Екатеринбург.
«Победа в конкурсе очень значима для нас! Это колоссальная возможность показать
культурный потенциал нашего города, дать юным артисткам продемонстрировать
свой талант. В городе цирковая студия единственная в своем роде, и такая победа
вдохновляет нас на дальнейшее развитие»,
– пишет педагог дополнительного образования, тренер, режиссер-постановщик
Надежда ЗАХАРОВА.
Наши результаты:
1. Групповая акробатика на кубах «Созвездие» – Гран-при.
2. «Цветочный букет» – лауреат 1 степени
3. «Раффаэллки» – лауреат 1 степени.
4. «Королевская кобра» – лауреат 1 степени (Толстых Виктория).
Мы провели удивительный и напряжённый день, наполненный самыми разными
событиями и эмоциями. Путь к успеху в цирковом искусстве требует большого труда
и целеустремлённости. И ученицы нашего коллектива знают об этом не понаслышке.
Спасибо большое родителям за поддержку и помощь, Людмиле Юрьевне за оформление реквизита и Оксане Сергеевне за подготовку костюмов!
Наталья СУХИХ,
директор Центра детского творчества.
Фото предоставленно ЦДТ.

Акция

«Письмо солдату»
Свердловчане присоединились к акции «Письмо солдату»
и написали уже более 400 писем российским военным,
которые участвуют в спецоперации на Украине.
«Считаем важным найти добрые, тёплые слова поддержки и благодарности солдатам и офицерам, медицинским работникам,
всем военнослужащим, находящимся на рубежах защиты Отечества, а детские письма с трогательными рисунками, полными
ярких эмоций, красок и любви к окружающему миру, станут для
солдат доброй весточкой и благодарностью за мирное небо, которое они защищают»,
– отметила председатель
Свердловского областного отделения
Российского детского фонда Марина ЧЕРКАСОВА.

– Этот лыжный сезон был, как ни странно достаточно сложным и лёгким. Были поражения, но и победы,
которых было всё-таки больше. Всего я участвовала в десяти соревнованиях в разных городах и всего в
одних в Ирбите, что очень жалко, потому что у нас
много сильных лыжников, которым, помимо тренировок, просто необходимы соревнования. И не у всех есть
финансовая возможность выехать в другие города.
Спасибо моим родителям, которые верят в меня и
поддерживают меня в этом плане… Разные соревнования, разные трассы, к которым каждый раз нужна
тренировка с разными нагрузками и подготовкой. Работать нужно всегда, всегда есть какие-то недочёты,
и чтобы с этим справиться, нужно внимательно слушать нашего строгого тренера Сергея Владимировича
Антонова, который нацеливает нас только на высокий результат. И он у меня есть! В большинстве соревнований занимаю первые места. В моих планах на
будущий сезон – побеждать! Цель – выиграть областные соревнования и попасть в составе лыжной сборной Свердловской области уже на первенство России
по лыжным гонкам. А дальше, вот, говорят, не надо
загадывать, но я хочу и буду очень стараться, чтобы
попасть в сборную страны.

Елена АБРАМОВА.
Фото из личного архива семьи ВАСИЛЬЕВЫХ.

Семилетние мальчики семьи вместе с мамой написали письмо:
«Сложно передать словами всё, что хочется сказать тебе в эту минуту… Просто хочется обнять тебя и сказать, что всё будет хорошо! От всей души благодарю тебя. Защищать свою Родину, Родных,
Детей и просто совсем незнакомых тебе людей… может только
самый смелый, добрый, отзывчивый… с большой буквы Мужчина».
Принять участие в акции «Письмо солдату» могут не только многодетные семьи, но и все неравнодушные свердловчане, а также патриотические молодёжные организации, организации социального
обслуживания, образовательные, ветеранские, некоммерческие организации, добровольческие движения.

За Отечество!
Отец, у нас опять
Идёт война.
На помощь, где
С фашистами сражался
Послала наших
Воинов страна,
Чтоб к людям навсегда
Мир возвращался.
Не подведут, долг
Выполняя свой.
Отец, они по цели
Бьют умело
За русское Отечество
На бой жизнь не щадя
Идут солдаты смело.
Придёт и этой нечисти конец.
Победа в сорок
Пятом незабыта.
– Воюем с кем?
– С нацистами, отец.
Славянские у них
Сегодня лица.

Екатерина Анищенко – мама шестерых детей, четверо из
них – приёмные:
«У нас большая семья, мы каждый вечер собираемся вместе за
одним столом, и сейчас не у каждой семьи есть такая возможность, потому что многие мужчины ушли защищать границы, в
Донбасс, и мы очень надеемся, что они вернутся живыми и здоровыми к своим детям, своим жёнам и семьям».
Андрею 9 лет, он нарисовал флаги России и Украины.
«Я рисовал, чтобы всё было мирно, чтобы все вернулись в свои
дома и чтобы не было потерь»,
– рассказал Андрей.

Такая
убеждённость,
которой, на мой взгляд,
обладают не все даже
взрослые, вызывает у меня
лично уважение, а ещё
больше уверенность, что у
Яны всё получится.
Кстати, 19 марта Яна
Васильева, выступая на открытом соревновании по
лыжным гонкам на призы
чемпионов мира С. Антонова и С. Давыдовой-Печерской, которые проходили в Талицком районе,
вновь не оставила надежду
соперникам на золото.

По информации департамента информационной
политики Свердловской области.

У школьников и студентов возникает живой интерес к службе и выполняемым задачам Вооружённых
сил Российской Федерации на Украине. Они задают прямые вопросы: к
примеру, можно ли отправить письма для наших солдат, чтобы поддержать и вдохновить их? Можно
ли приносить письма в военкомат?
Самое ценное, что ребята осознают,
насколько важна поддержка для человека, находящегося вдали от дома.
Для тех, кто днём и ночью несёт
свою нелёгкую службу и выполняет
специальную военную операцию по
демилитаризации и денацификации
на территории Украины.
В связи с возросшим интересом,
участниками
Общероссийского
общественного движения «Ветераны России» и Фонда «Боевое Единство» принято решение дать старт

Всероссийской акции «Письмо солдату». Это письмо не относится к
какому-то конкретному человеку, а
обращено ко всем солдатам, в поддержку ребят, которые сейчас на
Украине.
В Ирбите первыми к Всероссийской акции присоединились студенты Гуманитарного колледжа.
«Здравствуй, солдат, защитник Родины. Ваш подвиг бессмертен, он будет жить в веках. Ценой своей жизни вы отстаиваете интересы нашего
народа. Спасибо! Спасибо всем тем,
кто отважно борется за свою Родину. Благодаря вам, над нами мирное
небо, и мы знаем, какой ценой завоёвывается это счастье….».
Акция проводится, чтобы наши
военные обрели спокойствие и опору, знали, что мы их тут ждём живыми и здоровыми. Военные действия

Мы верим,
Наша выстоит страна
В строю – героев
Новых имена!
Галина БЕСКОРОВАЙНАЯ.

– это испытание для наших молодых
солдат, пусть они даже и побывали
в боевых действиях, всё равно это
сложно. И нужно, чтобы они знали,
что на родине их ждут не только родные и близкие люди, а вся страна о
них думает, матери молятся, а ребята вот пишут письма.
Оперативный
волонтёрский
штаб #МЫВМЕСТЕ Ирбитского гуманитарного колледжа в рамках
проекта «Время помогать» проводит
сбор гуманитарной помощи эвакуированным жителям из Донецкой
и Луганской народных республик,
прибывшим в Россию. Помощь оказывается товарами. Количество товаров не ограничено!
Яна ПРЯДЕИНА,
социальный педагог.
Фото предоставлено ИГК.
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ЕЖЕДЕНЕВНАЯ ПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК, КУР-МОЛОДОК
г. Ирбит, ул. Челюскинцев, 25,
8-902-446-71-01, 8-902-278-00-50

КУПЛЮ ВАШ
АВТОМОБИЛЬ.

ТРЕБУЕТСЯ

Дорого. Выезд на место
в любом состоянии.

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

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

8-922-181-22-43

КУПЛЮ

КУПИМ

мотоцикл «Урал»
и запчасти к нему.

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

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

8-9000-43-70-17

На производственное предприятие ТРЕБУЕТСЯ:
БУЛЬДОЗЕРИСТ – от 54 560 руб., 1 час 310 руб.
Постоянная работа, стабильная и своевременная
выплата заработной платы. Жильё предоставляется,
возможна вахта. Местоположение: пос. Лосиный
(Зелёный Дол), Свердловская область.
Тел. 8-950-633-16-55

Наша безопасность

Весенний лёд таит опасность!
Весенний лёд таит смертельную опасность для тех,
кто не соблюдает меры предосторожности. Ежегодно в
марте, апреле количество происшествий на водоёмах растёт. Тем не менее каждый год многие жители Ирбита и
Ирбитского района пренебрегают мерами предосторожности и выходят на тонкий лёд, подвергая тем самым
свою жизнь смертельной опасности
Период паводка и ледохода очень опасен, требует от
людей порядка, осторожности и соблюдения элементарных правил безопасного поведения. В этот период категорический запрещается:
– выходить на водоёмы;
– в период ледохода переправляться через реку;
– стоять на обрывистом берегу:
– в местах затора льда на реке подходить близко к
воде;
– измерять глубину водоёма;
– отталкивать льдины берегов рек;
– близко приближаться к заторам;
– ходить и кататься на льдинах.
Появление автотранспорта на льду категорически
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Весенний паводок наибольшую опасность представляет для детей! Оставаясь без присмотра, не зная мер
безопасности, они играют на обрывистом берегу, а иногда выходят на лёд и катаются на льдинах. Такая беспечность заканчивается трагически. Весной необходимо
усиливать контроль за детьми.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ И ВЗРОСЛЫЕ!
Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, особенно во время ледохода. Предупредите их об опасности
нахождения на льду при вскрытии реки или озера. Помните, что в период паводка, даже при незначительном
ледоходе, несчастные случаи чаще всего происходят с
детьми. Разъясняйте детям правила поведения в период паводка, запрещайте им шалить у воды, пресекайте
лихачество. Не разрешайте кататься на самодельных
плотах, досках, брёвнах или плавающих льдинах. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят
гибелью. Разъясните детям меры предосторожности в
период ледохода и весеннего паводка.
ЕСЛИ ВСЁ-ТАКИ ЛЁД ПРОЛОМИЛСЯ:
• не паникуйте, сбросьте тяжёлые вещи, удерживайтесь на плаву, зовите на помощь;
• обопритесь на край льда широко расправленными
руками, при наличии сильного течения согните ноги,
снимите обувь, в которую набралась вода;
• навалитесь на лёд грудью, поочерёдно поднимите и
вытащите ноги на лёд;
• держите голову высоко над поверхностью воды, постоянно зовите на помощь.
Если пы оказались невольным свидетелем
несчастного случая, то не убегайте,
а громко зовите на помощь!
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
Не подвергайте жизнь опасности
во время паводка и ледохода!

ЕДДС (единая дежурно-диспетчерская служба) г.Ирбит – 112, или 8-(343)-55-6-21-32
ЕДДС (единая дежурно-диспетчерская служба) Ирбитское МО – 112, 8-(343)-55-2-08-02
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Куплю рога лося,
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Приложение № 1
к постановлению администрации Городского округа
«город Ирбит» Свердловской области
от 11 марта 2022 г. № 252 -ПА
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Приложение № 2
к постановлению администрации Городского
округа «город Ирбит» Свердловской области
от 11 марта 2022 г. № 252 -ПА
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постановлением администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области
от 11 марта 2022 г. № 255-ПА
«Об определении видов обязательных работ и перечня предприятий, организаций и учреждений,
в которых лица, которым назначено административное наказание в виде обязательных работ,
отбывают обязательные работы на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области»
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«Крымская весна»
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 18 марта принял участие в мероприятии
к годовщине «Крымской весны» в Историческом сквере Екатеринбурга.
Сегодня здесь собрались представители общественности, руководители региона, спортсмены-олимпийцы
и паралимпийцы, уральцы, которые в этот день вспоминают о событии исторической важности, произошедшем
восемь лет назад, когда жители Крыма и Севастополя
выбрали общую судьбу с Россией.
«Мы приветствуем крымчан и севастопольцев за этот
выбор! Но сегодня мы отмечаем не только Крымскую
весну. Мы выражаем поддержку жителям Луганской и
Донецкой народных республик. Урал всегда поддерживал Президента России в его стремлении сохранить
суверенитет. В стремлении к тому, чтобы наша страна жила спокойной жизнью. В стремлении защитить
право вдумчиво и осознанно выбирать свою судьбу, работать и создавать будущее, сохраняя при этом память о предках и храня общую историю. Свердловская
область поддерживала и будет поддерживать созидательные начинания. Дорогие друзья! Сегодня наша
страна стоит перед очень важным рубежом. Только
сплоченность и единство позволят нам преодолеть все
трудности и с гордо поднятой головой выйти из них.
Как это было в тысячелетней истории нашей страны.
За свободу! За Отечество!»,
– обратился к собравшимся губернатор
Евгений КУЙВАШЕВ.

Флешмоб
#россия_мы
Творческие коллективы по всей
стране поддерживают российскую
армию акцией #россия_мы. 17 марта к танцевальному марафону присоединилась Свердловская область,
приняв эстафету от Удмуртии.
Цель флешмоба – продемонстрировать единство жителей многонациональной России и поддержать
тех, кто защищает наших соотечественников на Украине. В основу акции легли танцевальные зарисовки,
раскрывающие колорит регионов и
демонстрирующие общность всех
национальностей. В Свердловской
области участниками онлайн-флешмоба стали артисты Уральского
государственного академического
русского народного хора.
«Дорогие наши защитники! Урал
– опорный край державы, где в согласии и единстве живут люди 160
национальностей. Как было испокон
веков: будьте мужественны, честны
и справедливы. Знайте, Свердловская область – ваш надежный тыл»,
– сказал артист Уральского
народного хора Алексей МУЛЛЕР,
передав эстафету #россия_мы
Омской и Новосибирской
областям.
Старт всероссийской национальной эстафете #россия_мы дала Ростовская область – участники Государственного
академического
ансамбля песни и пляски Донских
казаков имени А. Н. Квасова. К акции
уже присоединились Крым и Ставрополь, Воронежская, Белгородская,
Тамбовская, Псковская области и
другие регионы РФ.
Неотъемлемой частью ролика стали слова Президента России Владимира Путина, который
говорил о подвиге погибшего на
Украине лейтенанта Нурмагомеда
Гаджимагомедова:
«Я – лакец, я – дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин,
еврей, мордвин, осетин... Я горжусь тем, что я часть этого мира,
часть могучего, сильного, многонационального народа России».
Участники эстафеты также демонстрируют знак Z, ставший неофициальным символом поддержки
российских войск в специальной
операции.

Руководитель Дома добровольцев Свердловской области Евгений Дайнес рассказал, как волонтёры и жители
Среднего Урала поддерживают жителей Донбасса, солдат, наших офицеров, участвующих в спецоперации.
«Всем жителям Свердловской области хочу сказать
огромное спасибо – тем, кто откликнулся на призыв
о сборе гуманитарной помощи. Наша поддержка, поддержка свердловчан в данный момент важна как никогда. Благодаря вам мы уже собрали более 65 тысяч тонн
гуманитарной помощи и отправили груз. Потому что
мы своих не бросаем», – сказал он.

Отметим, одновременно с митингом-концертом по
центру Екатеринбурга прошёл автопробег, который завершился на площади 1905 года.

Стартовал набор волонтёров для поддержки голосования
В Свердловской области стартовал набор
волонтёров для поддержки Всероссийского
голосования за объекты благоустройства.
С 15 апреля по 30 мая уральцы смогут
проголосовать за дизайн-проекты парков
и скверов, которые будут благоустроены
благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в
2023 году.
На днях в областном волонтёрском штабе прошло первое обучение, добровольцев,
которые будут помогать в голосовании.
Ребятам рассказали о проекте «Формирование комфортной городской среды», о парках, которые в нём участвуют, о структуре
голосования.
Волонтёры будут выполнять две основные функции. Первая – информационная.
Добровольцы будут рассказывать какие
парки, проекты представлены на голосовании, какая инфраструктура появится на
их территории и как она улучшит жизнь горожан. Например, появятся велодорожки
или площадки для прогулок с детьми. Вторая функция волонтёров – помочь жителям
непосредственно проголосовать онлайн,
выбрать, какой парк будет реконструиро-

ван. Добровольцы будут работать в парках,
которые предлагается благоустроить. В
Екатеринбурге это – летний парк Уралмаш,
сад Энгельса, парк Блюхера, парк 50-летия
ВЛКСМ, и Преображенский парк в Академическом районе. Также ребят в белой жилетке с надписью на спине «Сделаем город
комфортнее» можно будет встретить в некоторых торговых центрах.
Чтобы стать волонтёром, нужно до 1
апреля направить заявку на сайт https://
dobro.ru/event/10137969. Либо записаться в
екатеринбургском городском волонтёрском
центре на базе которого организован штаб
проекта. Добровольцем может стать любой
желающий, независимо от его возраста.
«По поручению губернатора в Свердловской области проекты благоустройства
реализуются не только в крупных, но и
небольших городах и даже сельских территориях. Наша первостепенная задача
– создать условия, чтобы человек чувствовал себя уютно и комфортно на своей малой родине, хотел здесь остаться
жить и работать. На Среднем Урале с
2017 года благоустроено более 1300 дво-

Досрочный период сдачи ЕГЭ
В Свердловской области успешно
стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ.
Единый госэкзамен по химии, литературе и географии 21 марта досрочно сдал
91 человек.
Министр образования и молодежной
политики Юрий Биктуганов лично проверил работу пункта проведения экзамена в екатеринбургской гимназии № 94.
«В этом году для сдачи ЕГЭ в досрочный период заявились 438 человек. В основном это выпускники прошлых лет
– студенты среднего профессионального образования. Из числа нынешних
школьников – те, кто не сможет принять участие в ЕГЭ летом из-за соревнований или других мероприятий. Организация досрочного экзамена точно
такая же, как и в основной период»,
– рассказал Юрий Биктуганов.
В структуру контрольных измерительных материалов в 2022 году внесены
значительные изменения. Так, общее
количество заданий в ЕГЭ по химии,
географии и литературе, в сравнении с
прошлым годом, уменьшилось. При этом
стало больше практических вопросов,
направленных на умение аргументировать выводы, устанавливать причин-

но-следственные связи и другие навыки.
Экзаменационные работы длятся от
2,5 до 3 часов. Экзамен по географии
состоит из 31 задания. При его выполнении участники могут пользоваться
линейкой, транспортиром и непрограммируемым калькулятором. Экзаменационная работа по литературе включает
17 заданий, а работа по химии состоит
из 34 заданий.
По словам министра, самым важным
при проведении ЕГЭ остаётся соблюдение объективности. Это обеспечивается, прежде всего, видеонаблюдением и
работой общественных наблюдателей.
В целях эпидбезопасности все пункты проведения экзамена оснащены
рециркуляторами воздуха, обеззараживающими лампами. Рассадка участников организована с учетом социальной
дистанции. Все сотрудники обеспечены
средствами индивидуальной защиты.
На входе проводится термометрия.
Свои результаты участники сегодняшнего экзамена узнают 6 апреля.
НАПОМНИМ: основной период ЕГЭ
в 2022 году стартует 26 мая и завершится 2 июля. Ожидается, что в Свердловской области ЕГЭ сдадут более 19 тысяч
участников.

ров и скверов. В 2022 году на эти цели мы
привлекли из федерального бюджета почти 1,5 миллиарда рублей. Это позволит
привести в порядок 54 территории в 35
муниципалитетах»,
– рассказал министр энергетики и ЖКХ
Свердловской области
Николай СМИРНОВ.
НАПОМНИМ: благоустройство общественных пространств в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по
поручению Президента России Владимира
Путина ведётся с 2017 года. Основная задача проекта – преобразить вид российских
городов, сделать их комфортнее для жителей и тем самым дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории страны, создать новые комфортные и
современные общественные пространства,
где можно интересно проводить время,
гулять с семьёй, встречаться с друзьями,
посещать различные мероприятия. Новый
ухоженный вид получают скверы, парки,
также обновляются детские площадки,
устанавливаются площадки для спорта и
для выгула животных.

«Мисс Навруз – 2022»
Конкурс красоты «Мисс Навруз – 2022» состоялся в Екатеринбурге. Мероприятие проведено в
рамках Года культурного наследия народов России, объявленного Президентом Владимиром
Путиным.
НАПОМНИМ: 21 марта тюркоязычные и персоязычные народы отмечают праздник Навруз
– начало нового года и весны. Десять лет назад
ЮНЕСКО включило праздник в список нематериального культурного наследия человечества.
С этого времени он называется «Международный день Навруз».
«В конкурсе красоты «Мисс Навруз-2022» приняли участие очаровательные представительницы башкирской, татарской, казахской,
азербайджанской, кыргызской, узбекской, таджикской, чеченской национальностей. Участницы продемонстрировали великолепные национальные костюмы, знание восточных притч,
приготовили традиционные праздничные национальные блюда»,
–рассказала руководитель свердловской
организации «Курултай башкир»
Нафиса ТЮМЕНЦЕВА.
Гран-при конкурса «Мисс Навруз-2022» получила представительница Таджикистана Махина
Худжаева. Победительницы были определены и
от каждой республики. Жюри конкурса также
выбрало «Мисс Дружба», «Мисс Талант», «Мисс
Грация».

«Восход» – Четверг, 24 марта 2022 года – № 11 (16856)

Стр. 20

Официально

Кредитование сельхозпроизводителей
Свердловская область получила из федерального бюджета 170 млн рублей на льготное кредитование сельхозпроизводителей. По словам министра АПК и потребительского рынка Артёма Бахтерева, это позволит более
организованно и без сбоев провести посевную кампанию.
«До нас доведены дополнительные лимиты на посевную
кампанию по льготному кредитованию, где ставка до 5
% годовых. Свердловская область участвовала активно в заявочной кампании. Нам были увеличены лимиты в разы. Сейчас потребность сельхозпроизводителей
в льготном кредитовании обеспечивает в полном объёме. Сейчас также мы принимаем документы на выплату «молочных субсидий» и по несвязанной поддержке на
растениеводство. Бюджетные средства доводятся до
получателей в необходимом объёме и своевременно»,
– заявил Артём БАХТЕРЕВ.
Всего в этом году на поддержку АПК региона предусмотрено 4,5 млрд рублей.
16 марта Артём Бахтерев выступил на аграрном комитете законодательного собрания Свердловской области с темой подготовки к весенней посевной кампании.

От её качественной организации и своевременного
начала полевых работ зависит продовольственная безопасность региона.
«Семенным материалом зерновых культур мы обеспечены уже в полном объёме. Заложен необходимый посевной фонд по семенам картофеля, осуществляются
поставки семян овощных культур. На сегодняшний
день активно поступают удобрения, горюче-смазочные
материалы для техники и оборудования. Также идёт
закуп запасных частей»,
– отметил Артём БАХТЕРЕВ.
В 2022 году посевная площадь в Свердловской области составит 772 тысячи гектаров. Планируется увеличить посадки овощей из «борщевого набора».
Губернатор Евгений Куйвашев ежегодно держит
на личном контроле вопросы подготовки к посевной.
Он призывает ответственные ведомства максимально
оперативно принимать меры для обеспечения доступа
сельхозпроизводителей к финансовым ресурсам, своевременного приобретения семян, удобрений, техники и
топлива.

Увеличение поставок свежих овощей и фруктов
Узбекистанские партнёры Среднего Урала заявили о
готовности наращивать поставки свежей плодоовощной
продукции в регион и расширять её номенклатуру. Инфраструктура Свердловской области полностью готова
для приёма фруктов и овощей из Центральной Азии.
Рабочие вопросы организации совместной работы
импортных поставок витаминной сельхозпродукции в
преддверии нового сезона обсуждались 16 марта в правительстве Свердловской области.
В совещании приняли участие заместитель губернатора Василий Козлов, начальник Уральского управления Федеральной таможенной службы Алексей Фролов, генеральный консул Узбекистана в Екатеринбурге
Абдусалом Хатамова, представители регионального
Россельхознадзора, торговых сетей, а также партнёры из
Ферганской области.
«По итогам 2021 года показатели импорта плодоовощной продукции из Узбекистана в Свердловскую область выросли более чем на 50%. Мы заинтересованы
в продолжении этого курса, организации максимально
быстрой доставки сельскохозяйственной продукции с
«полей» потребителю. Для этого в регионе создана необходимая инфраструктура. В постоянном контакте
находятся все заинтересованные ведомства»,
– сказал на совещании Василий Козлов.

Алексей Фролов отметил, что хорошим подспорьем в
сотрудничестве является «зелёный коридор».
«Узбекистан – это традиционный внешнеэкономический партнёр Уральского региона. Длительные торговые связи позволяют участникам пользоваться определенным кредитом доверия при ведении бизнеса, а
это значит стабильность поставок и уверенность в
завтрашнем дне»,
– подчеркнул начальник
Уральского таможенного управления.
Увеличение товарооборота Свердловской области со
странами СНГ – одна из задач, изначально поставленных
губернатором Евгением Куйвашевым в сфере внешнеэкономической деятельности.
Правительство области системно поддерживает развитие соответствующей инфраструктуры, позволяющей
предоставлять полный комплекс услуг по перевозкам,
таможенному, терминальному обслуживанию плодоовощного грузопотока, поступающего в регион. Это
позволяет сохранить продуктам качество и обеспечить
более низкую цену.
Подобные встречи являются традиционной практикой, в ближайшее время планируется провести переговоры с участием партнёров из Киргизии и Таджикистана.

Снижение ставок по льготным займам
для предприятий малого и среднего бизнеса
В рамках выполнения поручений губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева по обеспечению
стабильности экономики и социальной сферы в условиях беспрецедентного санкционного давления на Российскую Федерацию, областной фонд поддержки предпринимательства снизил ставки по льготным займам
для малого и среднего бизнеса. Теперь они не зависят от
ключевой ставки Банка России.
«Губернатор Евгений Куйвашев в ходе оперативного
штаба поставил задачи по обеспечению стабильности
экономики и социальной сферы Свердловской области.
Решение о снижении ставок по льготным займам малому и среднему бизнесу принято Набсоветом фонда в
соответствии с поручениями главы региона. В условиях
растущей волатильности на рынках важно сохранять
доступность льготного финансирования для предпринимателей. Мы продолжим работу над релевантными
для бизнеса мерами поддержки и будем оперативно о
них сообщать»,
– сказал заместитель губернатора
Свердловской области Дмитрий ИОНИН.

С 21 марта ставки по большинству займов СОФПП составляют 15% годовых, а именно по программам: «Старт»,
«Развитие», «Доверие», «Антикризисный», «Самозанятым», «Франшиза». Ставки по займам «Новый старт» и
«Моногород» утверждены на уровне 7,5% годовых.
Ключевая ставка ЦБ РФ, напомним, равняется 20%
годовых.
«В рамках законодательства о микрофинансовых организациях мы можем предоставлять бизнесу займы до 5 млн
рублей. Такую сумму можно получить по всем ключевым
нашим займам. Максимальный размер антикризисного
займа «Новый старт» составляет 500 тысяч рублей. Мы
разработали его в период кризиса 2020 года, чтобы помочь предпринимателям оперативно пополнить оборотные средства, урегулировать задолженность по зарплатам или аренде. Эта программа актуальна до сих пор»,
– добавил директор Свердловского областного
фонда поддержки предпринимательства
Валерий ПИЛИЧЕВ.
Финансовая поддержка бизнеса осуществляется в
рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Вопросы, касающиеся
оформления займов, можно задать специалистам по телефону горячей линии 8 (800) 500-77-85.
ДОБАВИМ: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства запустил новые каналы связи и
информирования аудитории. В дополнение к существующим у СОФПП появились канал в Telegram и паблик на
Яндекс.Дзен. Кроме того, фонд продолжает развивать аккаунт ВКонтакте и другие формы связи с предпринимательским сообществом. На официальном сайте СОФПП
появились новые удобные разделы: «Антикризис-2022»
и «Антикризисные прямые эфиры».

Поддерка фермеровагростартаперов и
сельхозкооперативов
Министерство АПК и потребительского рынка Свердловской области начало приём заявок для участия в двух
конкурсах: на право получения гранта «Агростартап» и
право получения субсидии на возмещение части затрат
сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
«Малые формы хозяйствования вносят весомый вклад
в обеспечение продовольственной безопасности. В условиях курса на импортозамещение господдержка становится дополнительным стимулом для создания и
развития фермерских хозяйств, локальных производителей сельхозпродукции»,
– отметил министр АПК и потребительского рынка
Артём БАХТЕРЕВ.
Заявку на «Агростартап» могут подать крестьянские
(фермерские) хозяйства или индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в 2022 году, а также
уральцы, ведущие личные подсобных хозяйства, но планирующие оформить их в КФХ. Грант выделяется при
условии софинансирования участником конкурса не
менее 10% от суммы своего проекта. Возможностей для
реализации гранта, максимальный размер которого – 6
млн рублей, много: от покупки земель до приобретения
сельхозтехники и строительства производственных помещений. Средства гранта победители должны освоить
в течение 18 месяцев.
Субсидии для кооперативов могут быть предоставлены
на приобретение имущества, крупного рогатого скота,
техники или закуп сельхозпродукции у членов кооператива. Максимальный размер субсидии – до 10 млн рублей.
НАПОМНИМ: государственная поддержка на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации в Свердловской области оказывается с 2019
года в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». В прошлом году грант «Агростартап» получили 19 индивидуальных предпринимателей, а субсидию на возмещение
части затрат – 4 сельскохозяйственных потребительских
кооператива. На эти виды поддержки аграриев в 2022
году будет направлено около 100 млн рублей.
За консультациями по участию в конкурсах необходимо обращаться в министерство АПК и потребительского
рынка Свердловской области или центр компетенций в
сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров, созданный на базе Свердловского областного
фонда поддержки малого предпринимательства.

Импортозамещение
По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, региональный Минпромнауки содействует в выстраивании новых кооперационных цепочек
для активизации импортозамещения. В регионе есть
предприятия, которые не используют в своем производстве импортные комплектующие, и готовы замещать
иностранные аналоги.
«Евгений Куйвашев поставил задачу по мобилизации
экономики, в том числе, посредством развития межрегиональной и производственной кооперации. Работа в
этом направлении ведётся уже несколько лет, что позволяет нашим предприятиям уверенно чувствовать
себя на рынке в условиях санкций. Сегодня мы готовы
поставлять продукцию уральских заводов в другие регионы, обеспечивая стабильную занятость наших работников и закрывая потребности компаний, которые ранее сотрудничали с иностранными производителями»,
– сказал министр промышленности и науки
Свердловской области Сергей ПЕРЕСТОРОНИН.
Так, завод «Уралэлектромаш», который производит
асинхронные двигатели, востребованные в различных
отраслях, готов заместить на рынке японские, европейские и американские моторы.
«Безусловно, мы готовы составить конкуренцию. У нас
для этого есть опыт и необходимые конструкторские
и технические службы. Более того, есть практические
результаты качественного и высокотехнологичного
замещения двигателей европейских производителей,
американских и японских. Большая часть нашей продукции сегодня используется в создании тепловозов и
локомотивов, идет на речной флот, на гражданский
морской флот, а также для нужд металлургической,
горно-рудной, атомной промышленности. Есть даже
отдельные виды двигателей, которые мы делаем для
космической отрасли»,
– сказал директор завода Андрей ТЕРЕЩЕНКО.

По информации департамента информационной политики Свердловской области.

