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Новости
ТЕСНАЯ ВЗИМОСВЯЗЬ

Шумный вопрос

24 марта состоялась традиционная встреча главы Городского округа «город Ирбит» с ирбитчанами. В ней
приняли участие также заместители главы и депутаты.
В первой части состоялся приём граждан. Вторая
часть встречи носила информационный характер, в её
ходе Николай Юдин довёл до сведения граждан планы
по социально-экономическому развитию города.
Подробнее на странице 2.

В рамках встречи главы с
населением первая его часть прошла
в форме приёмного часа, в ходе
которого желающие могли задать
вопрос непосредственно главе
города, его заместителям, депутатам
и руководителям подразделений.

ЧАС ЗЕМЛИ
Город Ирбит уже традиционно принял участие в
экологической акции «Час Земли», которая состоялась
26 марта. В ходе её проведения в отведённое время
была отключена подсветка зданий, в частности ДК
имени В. К. Костевича, а также проведены мероприятия,
направленные на пропаганду ценностей ответственного
отношения к природным ресурсам.

ВОЛОНТЁРЫ ВЕЗДЕ НУЖНЫ
С 15 апреля по 30 мая жители Свердловской области
будут голосовать за дизайн-проекты благоустройства и
создания общественных мест: парков, аллей, скверов в
соответствии с федеральным проектом «Формирование
комфортной городской среды». В настоящее время идёт
набор волонтёров, которым предстоит доводить до населения информацию о проектах, то есть рассказывать
какая инфраструктура появиться на их территории и как
она улучшит жизнь горожан.
НАПОМНИМ: из федерального бюджета на эти цели
в 2022 году выделено порядка полутора миллиардов
рублей.

АВТОПРОБЕГ В ПОДДЕРЖКУ
25 марта в Ирбите по инициативе регионального отделения партии «Единая Россия» состоялся автопробег в
поддержку российской армии, участвующей в специальной военной операции на Украине. Колонна в составе 76
машин с российскими флагами и флагами родов войск
проехала по городу, олицетворяя единство. «Мы Zа мир».

ЕСТЬ УСТОЙЧИВАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
29 марта в здании администрации Городского округа
«город Ирбит» в форме видеоконференции состоялся
День министерства цифрового развития и связи в
Свердловской области, в ходе которого ирбитчане могли
задать свои вопросы.

С ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКОЙ
С февраля по май в хозяйствах Ирбитского района
проводится техосмотр техники. В СПК «Килачёвский»,
«Колхоз «Дружба», «Завет Ильича» и «Пригородное» осмотру подлежит порядка 600 единиц различной техники.
Специалисты отмечают, что, хотя большинство техники отечественного производства и половина уже
выработала свой срок, её состояние хорошее. Можно
уверенно сказать, что хозяйства Ирбитского района к
посевной готовы.
Подготовила Елена АБРАМОВА.

Такой возможностью воспользовалось более сорока человек. У
кого-то ушло несколько минут на
то, чтобы задать вопрос и получить
исчерпывающий ответ, а кому-то не
хватало и полчаса.
В частности, Андрей Егумнов пришёл, чтобы решить вопрос по повышенному шуму, а в качестве доказательств, что этот вопрос он пытался
решить в нескольких инстанциях,
принёс с собой их ответы, которые, по
его мнению, напоминают отписки:
«С этим вопросом я обращался не
один год. Мы живём возле железнодорожного переезда, который
расположен по улице Советской, и
каждый раз, когда проходят поезда
и во время плановых уборок поднимаются и опускаются автоматические заградительные барьеры.
Три года назад их регулировали, и
шума как такового не было, а сейчас, особенно в ночное время, спать
невозможно. Глава города дал рекомендации, куда обратиться, в то
же время взял этот вопрос на контроль. Могу сказать, что удовлетворён ответом. Буду обращаться в
Екатеринбург. Второй вопрос вновь
касается шума от вентиляции
торгового центра «Шоколад». Он
настолько сильный, что его слышно в нашем доме. Он мешает нормально отдыхать, и постоянный
недосып, я думаю, влияет на здоровье. И третий вопрос, который я
задал главе города, – газификация.
Кругом газ уже провели, и только
в наши дома он никак не зайдёт.
Мне обяснили, что согласно указу
президента России все дома будут
газифицированы в разные годы. Рекомендовали мне подать заявку,
дали адреса, телефоны, куда надо
обращаться по этому вопросу».

Немало вопросов было задано
главному врачу Ирбитской ЦГБ, среди них вопросы по хамству персонала, невозможности попасть к узким
специалистам, стоянке возле поликлиники по Кирова, 31 и большим

очередям в регистратуру, приёмный
покой. Много вопросов носило в
том числе заявительный характер:
в частности, по аварийному жилью,
ремонту домов, тротуаров, благоустройству дворовых территорий.

Юлия Булычёва обратилась к специалистам жилищного отдела за
консультацией по выплате компенсации:
«Наш дом по улице Ирбитской, 11 признан аварийным, но на руках у нас до
сих нет постановления от администрации. На последней межведомственной комиссии нам сказали собрать все необходимые документы, что мы
и сделали. Затем нам сказали, что по программе ветхого жилья жильцы
дома, признанного аварийным, должны быть либо переселены, либо получить денежную компенсацию, которую мы не получим. Потому что наш
дом стоит на месте, которое коммерчески неинтересно администрации
города. Получается, наши шансы на получение компенсации равняются
нулю. Куда нам ещё обращаться с этим вопросом? В аварийном доме есть
несовершеннолетние дети...».
Начальником жилищного отдела Натальей Головизниной были
даны разъяснения по содержанию
32 статьи Жилищного кодекса, где
указаны сроки назначения данной
компенсации и её источник – Фонд
содействия реформирования ЖКХ.
Галина Толстых обеспокоена заброшенным зданием по улице Калинина (у стоматологии), где собираются подростки, бомжи, что не
устраивает соседей. Заместитель
главы Светлана Коростелёва взяла
вопрос в работу, результаты будут
сообщены заявителю.
Вопросы были как личные, так
и общие: например, представитель
дома по улице Комсомольской, 1а
пришёл с просьбой обратить внимание на благоустройство двора.

Культура, ЖКХ, льготы – только
малая часть вопросов, которые были
заданы. Вообще, по мнению тех,
кто пришёл на приёмный час, такой
формат – дело не только хорошее, но
и полезное, а в большинстве своём
ещё и удобное, так как, по словам
людей, не всегда можно попасть на
приём к тому или иному чиновнику,
тем более сразу к главе города.
Полезны такие встречи, по мнению заместителя главы города Сергея Лобанова, и им, так как не всегда и не всё можно увидеть и узнать.
«Такое общение, напрямую, способствует ещё и ускорению решения вопросов, а также повышает доверие к
власти».
Елена АБРАМОВА.
Фото автора.
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Ответы на все вопросы

Планам – реальная жизнь

Значительная часть встречи с жителями посвящалась
ответам на вопросы. Предваряя их, глава города
Н. В. Юдин отметил, что на все вопросы, поступившие
в ходе открытого приёма перед прошлогодней
информационной конференцией, заявителям
даны письменные ответы.
Из числа нынешних мы выбрали наиболее актуальные, касающиеся широких слоёв населения. Ответы,
наряду с главой города, давали его заместители, руководители учреждений здравоохранения, образования,
предприятия пассажирского транспорта.
Поддержана инициатива Совета ветеранов боевых
действий, связанная с облагораживанием территории
бывшего Ботанического сада. После снеготаяния и подсыхания почвы здесь пройдут субботники по очистке от
хлама и мусора. В дальнейшем городская власть начнёт
реконструкцию этой части улицы Революции.
О благоустройстве микрорайона «Комсомольский»,
в том числе дворовых территорий. Эти работы выполняются на средства городского бюджета, при условии
софинансирования жителями многоквартирных домов;
причём в объёме всего 10 процентов от общего объёма
затрат, а не 20, как предусмотрено федеральным законом. Однако жители этого микрорайона, за исключением дома № 76 по улице Комсомольской, не согласны и
с такой планкой. Более того, из многих адресов многоэтажек жильцы не желают даже выйти на субботники по
очистке прилегающей территории от бытового мусора,
сорняков.
В планах на ближайшие три года благоустройство
дворовых территорий, наряду с указанным домом по
улице Комсомольской, будет производиться также по
улице Логинова, 32 и 34, Подгорной, 1, Комсомольской,
1а и 3а.
Капитальный ремонт в нынешнем году коснётся жилых домов, находящихся на так называемом туристическом маршруте, – на Пролетарской, 48, Карла Маркса, 28
и 34, Ленина, 5, Володарского, 11, Орджоникидзе, 56 и
58, Александра Матросова, 4 и 6. В связи со значительным подорожанием строительных материалов капремонт дома, 35 по улице Орджоникидзе перенесён на следующий год.
Газификация индивидуального жилья по государственной программе «до границы земельного участка»
ведётся на трёх территориях: «Озеро», «Комсомольский-2», «Северная-2». Там в нынешнем году будет
проложено 33 километра газопровода, с подключением нескольких сот домов. Льготная категория населения имеет скидки по затратам и на внутриусадебной
площадке.
Для удобства подъезда к Сосновой роще будет расширена и благоустроена проезжая часть улицы Дорожной.
Для ветеранов боевых действий и участников ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы с апреля
в поликлинике по улице Кирова восстанавливается работа кабинета профилактики заболеваний.
Рецепты на лекарственные препараты для льготных
категорий пациентов выписывают на срок не менее трёх
месяцев.
Загородный оздоровительный лагерь «Салют» с осени 2023 года будет работать в круглогодичном режиме. К этому времени там достроят современный пищеблок, возведут физкультурно-досуговый комплекс с
бассейном.
О возникших сбоях в графике движения маршрутных
автобусов. Они были связаны с высоким риском заболеваемости коронавирусом. Бывали дни, когда в МУП «Ирбит-авто-транс» фельдшер не выпускала на линию по
четыре-пять водителей – в связи с повышенной температурой. Соответственно, попадало в административный
отпуск такое же количество кондукторов. Теперь положение стабилизируется. Дефицит водителей возникал и
по причине ухода нескольких человек на пенсию. А замены не находилось, ибо уже в течение семи лет в городе
не велась подготовка водителей на категорию «Д» (автобус). Нынче эту заботу взяла на себя автошкола «Регион». Два первых выпускника курсов в конце марта пришли на стажировку в пассажирское автопредприятие.
Злободневную проблему с беспризорными собаками
городские власти решают через строительство приюта
на территории МУП «Благоустройство» (с участием этого предприятия), а также финансирования ветеринарных услуг по стерилизации животных.
Следующую информационную конференцию администрация города планирует провести в нынешнем
августе.
Отчёт подготовил
Лев ПОЛИЩУК.

В ходе встречи глава города проинформировал о планах по социальноэкономическому развитию города. Среди них есть глобальные, которые
требуют больших сроков и капиталовложений, и, как говорится,
«местечковые»: в частности, это касается ямочного ремонта, освещения
и так далее, но все они должны решаться.

Встреча главы
Эту позицию чётко обозначил
глава Николай Юдин
в своём почти часовом докладе:
– Много было сделано в прошлом
году, несмотря на пандемию, вопросы решались. Единственное, что мы
не успели завершить, это станция
водоподготовки на посёлке Стекольного завода, на улице Высоковольной, но мы «добъём» её в ближайшее
время. Также в 2021 году прошла
перепись населения. Согласно предварительным данным, численность
Ирбита составляет 37 тысяч 100 человек. Нам необходимо двигаться
дальше. 31 марта пройдёт очередное
заседание городской думы, на котором будет утверждён уточнённый
бюджет города – три миллиарда 290
миллионов рублей. Напомню, бюджет 2018 года был 167 миллионов
рублей... Благодаря бюджету этого
года мы наши планы можем претворить в жизнь.

ЖИЛЬЁ
У нас большой аварийный жилищный фонд и потребность в жилье. На
строительстве жилого дома по улице
Маршала Жукова, 15 закончены работы по фундаменту. Учитывая рост
цен на строительные материалы,
подрядчик, через государственную
экспертизу, отстаивает повышение
стоимости контракта. Мы готовы
добавить дополнительные денежные средства благодаря поддержки
главы региона. Город должен будет
получить два дома – это 140 квартир
общей площадью более 150 тысяч
квадратных метров. Сегодня проводятся археологические изыскания
на улице Володарского, 25, где будет строиться двухэтажный дом – 14
квартир. Приступаем и к проектированию ещё одного дома на улице
Революции, 35 – 9 квартир. Такие
типовые дома в дальнейшем будем
строить в городе, в частности застроим улицу Первомайскую от улицы
Свободы до улицы Революции. Приступаем к проектированию жилого
дома по улице Орджоникидзе, 60,
для этого нужно расселить дом по
улице Островского, 8. Я уверен, что
в будущем новый дом станет визитной карточкой Ирбита. Также будет
объявлен аукцион на продажу незавершённого строительства по улице
Маршала Жукова, 7, могу сказать,
что это будет жильё.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
И ВОДООТВЕДЕНИЕ
Второй вопрос с водоснабжением
города. Нам просто необходима вторая ветка водовода, мы приступаем
к проектированию второй ветки водовода до станции водоподготовки
на Пионерском посёлке. Её протяжённость составит девять километров. Следующий проект – это её закольцовка по городу. Это позволит
нам получить качественную воду и в
достаточном объёме. В этом году мы
приступаем к строительству наружной системы водоотведения канализационных сетей. То есть вся Северная
часть будет подключена к центральному водоотведению. Никаких выгребных ям в городе быть просто не
должно! Это позволит в том числе решить экологические вопросы.

ЛИВНЁВКА
Очень важный вопрос – это строительство ливневой канализации.
Нам необходимо из города убрать
грунтовые воды. Проект уже на выходе из государственной эспертизы,
и в 2023 году мы уже приступим к
его реализации. Проект предполагает строительство локальных очистных сооружений. Он крайне недешё-

вый, но он нам необходим. Воду из
подвалов мы однозначно уберём.
В этом году нужно решить задачу
по приобретению сети в Южной части города у водоснабжающей организации, для того чтобы заявляться
в государственную программу по
модернизации инженерных сетей.

ДОРОГИ
Весь объём 2021 года мы практически выполнили, осталось только
незавершёным строительство моста
в алапаевском направлении. Как
только погода позволит, будет закончено асфальтирование, и в середине
мая мост будет торжественно открыт.
В конце марта мы получим проект
строительства транзитной дороги через территорию бывшего мотозавода, от химфарзавода до улицы Щорса.
Объявлен аукцион на ремонт улицы Логинова от улицы Максима Горького до улицы Богдана Хмельницкого
(82 млн руб.) и улиц Первомайской и
Пролетарской (73 млн руб.). Эти деньги мы получили благодаря поддержке
губернатора Евгения Куйвашева. Запланирован ямочный ремонт, ремонт
лестницы по улице Комсомольской.
Продолжим заниматься проктированием дороги на Плодосовхоз.
Особо будем заниматься понижением уровня улицы Советской: это
поручение нашего губернатора, с
строительством всей необходимой
инфраструкруры, в том числе с тротурами, освещением и современными остановочными комплексами.
Для информации могу сказать, какой объём снега вывезли в эту зиму
коммунальщики с общественных
пространств: 4874 тонны. С улично-дорожной сети – 18 тысяч тонн.

РЕСТАВРАЦИЯ ЗДАНИЙ
В городе 86 объектов культурного
наследия, часть из которых в руини-

рованном состоянии, а 26 являются жилыми домами. В ближайшие
пять лет все дома будут отремонтированы, в том числе дом по улице
Орджоникидзе, 18. Приступили к
реставрации Пассажа, общий проект составляет 84 миллиона рублей,
в этом году выделено на первый
этап 60 миллионов рублей. И готовим документацию для ремонта внутренних помещений. Чтобы создать
единый туристический вид центра,
будем ремонтировать семь домов
(40 млн руб.): на улице Орджоникидзе, 56 и 58, Ленина, 5, Володарского, 11, Пролетарской, 48 и дома № 4
и 6 по улице Александра Матросова.
Думаю, приятная новость – это
то, что мы начинаем руинировать
здание по улице Орджоникидзе, 37.
После демонтажа оно будет выстроено вновь в том же стиле.
Драматический театр. Через три
года город получит обновлённый театр с современным оборудованием.
Нас в этом поддерживает губернатор Свердловской области.

СПОРТ
Много работы сделано в спортпавильоне. И скрещиваем пальцы – 28
марта заканчивается приём заявок
на строительство ледовой арены. Нам
удалось привлечь 150 миллионов рублей из федерального бюджета. Продолжим работы в Сосновой роще,
там будет построена освещённая лыжероллерная трасса. В планах проектирование спортивно-оздоровительного комплекса на горе – большой
проект – где будет центр единоборств,
и в той же части, на улице Маршала
Жукова, 33, будет строиться детский
сад на 270 мест в рамках национального проекта «Демография», поэтому
все деньги федеральные.
Елена АБРАМОВА.
Фото автора.
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Но прежде своего учителя представила директор школы Елена Васильевна Ислентьева:
«Алина Сергеевна – наш молодой специалист и молодое дарование, звание, я
считаю, заслуженное, потому что она
доказала это своей работой в школе.
Это очень разносторонняя девушка.
Образованная, современная, владеет
различными коммуникациями, у неё
множество увлечений, в частности в
журналистской деятельности и операторской работе. Она владеет словом,
что чрезывачайно важно в педагогической деятельности, поэтому ведёт кружок в «Точке Роста» по созданию видеоконтента. Свою «визитку» на конкурс
Алина придумала, срежиссировала и
сама сняла. Наша Алина – это учитель
новой формации. Мы рады, что она работает в нашей десятой школе».

28 марта – Всемирный день историка

Молодое дарование
В городском конкурсе “Учитель года” в номинации “Молодое дарование”
победила Алина Чинова, учитель истории и обществознания школы № 10,
а 28 марта – Всемирный день историка! Таким удивительно приятным совпадением
я просто не могла не воспользоваться, чтобы познакомить
с молодым учителем наших читателей.

– Выбор школы № 10, каким он был?
– Практику я проходила в школах города Тюмени, где училась, и не скрою,
что хотела остаться там и работать, но,
что мне странно, им не нужны молодые
специалисты без опыта. Получается, где
нам, молодым, взять опыт, если нас не берут на работу?..
Вернулась в Ирбит, и на семейном совете решили, что буду работать здесь.
Приглашали в девятую школу и десятую.

Наши земляки

После собеседования с директором Еленой Васильевной, выбрала эту и могу сказать, что мне очень повезло. Мне очень
здесь нравится...
– Риторический вопрос, но всё же чем?
– Становление молодого педагога всегда зависит от того, как его примет коллектив. Изначально педагоги ко мне были
расположены. Все старались помочь,
поддержать не только в адаптации, но и в
педагогической деятельности. Дети меня
приняли сразу, и что меня обрадовало,
их родители. Не секрет, что молодой педагог вызывает какое-то недоверие, так
что с каждым уроком доказывала свою
профпригодность... Преподаю историю
и обществознание в шестых классах, экономику в десятом классе, у седьмых классов тему «Я в мире профессий». Нагрузка
большая, но меня это радует!
– Помимо педагогической деятельности, есть ещё много увлечений. Каких?
– Это пошло ещё с университетской скамьи. На втором курсе проходили социальную практику, и нам было нужно выбрать

площадку, я выбрала студенческий телеканал «Евразион», на котором мы выпускали студенческие новости: сами их писали,
снимали и были дикторами. У меня было
снято около четырёх выпусков. Вообще,
мир телекоммуникаций – это общение, новые знания. Учитель, он же сочетает много
профессий, в том числе и журналистику.
Кстати, мне это очень помогло в конкурсе...
– Давайте поговорим о конкурсе.
Номинация «Молодое дарование» – это
ведь о вас?
– При выборе претендента в участии
в конкурсе наш завуч Тамара Николаевна Шевченко внёсла концепцию, чтобы
школа представила новую, свежую идею.
Признаюсь, что, когда заканчивала университет и задумывалась о работе учителя, была мечта поучаствовать в конкурсе
«Учитель года». Толчок к этому дало участие и победа в нём педагога, сейчас уже
и моей школы, Юлии Васильевны Шабалиной. Мы с ней пересекались, когда работали в «Салюте», и её рассказы о роли
учителя произвели на меня просто огромное впечатление.

Рост профессиональный
и общественный
Удивительно интересная и насыщенная жизнь у Лии Ивановны Мордяшовой.

А началось с того, что, вопреки совету
матери, дочь решила поступать не в медицинское, а педагогическое учебное заведение – очень хотелось посвятить жизнь
воспитанию детей. Семилетку Лия закончила на отлично, поэтому в Ирбитское дошкольное педагогическое училище была
принята без экзаменов.
Годы учёбы пролетели быстро. И вот в
1954 году по собственному желанию новоиспечённый специалист приезжает на
лесоучасток «204-й километр» Камышловского леспромхоза, что располагался

Конкурс и участие в нём – это было
очень интересно, столько новых тем! Помощь школы ощущалась буквально во
всём: это и методические материалы, и
практические занятия по построению конкурсного урока и мастер-класса. Сложно
было найти какие-то идеи при отсутствии
опыта, так как он состоял из применения
навыков, приёмов и наработок. Мы остановились на теме «Виртуальные технологии в образовательном процессе», то есть
дистанционное обучение, что актуально в
нынешних условиях пандемии. Тема вызвала интерес у комиссии, но, вероятно,
волнение и отсутствие опыта помешали
набрать баллы...
– Учебник истории: насколько интересный, настолько часто переписывающийся. Насколько важно детям знать
историю?
– Очень важно, причём историю не
только России, но и мировую историю.
Важно знать её ещё и потому, что в истории есть такие ошибки, зная о которых, в
будущем нужно постараться их избежать.
Дети и есть наше будущее. Но я не могу
сказать, что им всем интересен этот предмет, но большинству да. Они задают много вопросов, им хочется не только знать,
но и разбираться в том или ином событии. Им интересны личности людей, «перевернувших историю», оставших след в
ней, их успехи, сама жизнь. Это здорово!

Звонок, большая перемена, и есть время задать молодому дарованию несколько вопросов.
– Алина Сергеевна, традиционный
вопрос: почему из множества профессий Вы выбрали именно педагогику? И
почему такой сложный предмет, как
история?
– Изначально я хотела выбрать юриспруденцию, но при поступлении недобрала несколько баллов. Пришлось выбрать
другой вуз, на специальность, где учитывались баллы по истории и обществознанию,
по которым я сдавала ЕГЭ. Был выбор между педагогическим образованием по профилю «история и английский» и «история,
бакалавриат». Выбрала второе, и первые
два года для меня были очень сложными,
но после археологической практики я просто влюбилась в историю. Большое влияние оказала и педагогическая практика,
в ходе которой применила свои навыки
и умения и мне очень импонировала реакция детей. Сейчас я уже год работаю в
школе и отчётливо и радостно понимаю,
что это был правильный выбор. Я люблю
детей, люблю историю, люблю их познавательное любопытство и интерес, и мне
хочется ещё больше развивать это в них.

Стр. 3

в Пышминском районе. Здесь устраивается воспитателем в детский сад. Мечта
сбылась!
Видя неугомонный характер девушки, её почти сразу избрали секретарём
местной комсомольской организации.
Лия Ивановна с восторгом вспоминает то
время: днём – любимая работа, вечером –
художественная самодеятельность, танцевальные вечера, концерты в клубе.
Но в 1958 году по семейным обстоятельствам – заболел отец и семья нуждалась в помощи – она вернулась в Ирбит.
И снова работа в детских садах: двенадцатом, двадцатом, пятнадцатом, первом.
Воспитателем, логопедом, методистом,
заведующей. Она росла профессионально,
везде оставляя частичку своего сердца.
Так прошло двадцать три года, когда наступил новый этап педагогической деятельности Л. И. Мордяшовой – её назначили директором дошкольного детского дома.
Нелёгкая досталась ноша! Ремонт здания, в том числе отопительной системы. В
дальнейшем – приобретение новой мебели. На особом контроле – питание воспитанников. Себя не жалела, но и с сотрудников спрашивала строго.

Время не стоит на месте. В 1992 году
Л. И. Мордяшова вышла на пенсию. За
почти сорокалетнюю трудовую деятельность Лия Ивановна награждена многочисленными грамотами, ей присвоено
звание «Отличник народного просвещения РСФСР».
Не в её характере было оставаться без
дела. И таковым явилось общественное
– в городском совете ветеранов: секретарём, заместителем председателя. И так
– на протяжении двадцати трёх лет!
Теперь, являясь почётным членом городского совета ветеранов, по-прежнему
участвует во всех мероприятиях.
А в домашних хлопотах помогает своим внучкам растить их детей – своих
правнуков.

Мы от всей души
поздравляем уважаемую
Лию Ивановну
с 85-летием!
По поручению совета ветеранов
педагогического труда –
Ольга НЕСТЕРОВА,
председатель совета.

– В учебнике порой даются ведь
краткие сведения?..
– Конечно, чтобы дать ответ на все их
вопросы, мы вместе ищем дополнительные сведения. Это очень мотивирует и
меня, и моих детей. Порой мне даже не
хватает этих сорока минут, чтобы донести
до них всё то, что мне хочется рассказать.
Тогда я даю темы для самостоятельного
изучения или написания доклада – это
своего рода такой крючочек, чтобы повысить их личную заинтересованность.
– Дальнейшие планы? Будете ли ещё
участвовать в конкурсе?
– Продолжу педагогическую деятельность, в чём я уверена на сто процентов.
Развивать свой навык и быть современным учителем, чтобы лучше понимать сегодняшних детей, их интересы, отвечать
всем требованиям сегодняшних условий,
то есть использовать современные технологии непосредственно в учёбе.
Конечно, буду участвовать в конкурсах, в том числе для личностного развития. Ещё раз доказывать себе, что я многое могу как учитель и как личность.
Елена АБРАМОВА.
Профессиональный праздник –
День работников культуры – в этом году
стал особенным для Наталии Ульянченко,
директора Дворца культуры
имени В. К. Костевича.
25 марта в торжественной обстановке глава региона Евгений Куйвашев вручил ей и её коллегам из разных
городов Среднего Урала премию губернатора Свердловской области!

Таким образом была отмечена
огромная работа, проведённая за последние годы Наталией Аркадьевной
и возглавляемым ей коллективом,
благодаря которой дворец обновляется, а его коллективы продолжают радовать ирбитчан своим творчеством!
По информации пресс-службы
администрации города.
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Власть

Новый – старый
председатель
НА ОЧЕРЕДНОМ, пятьдесят шестом, заседании районной Думы внесены изменения в бюджет 2022 года.
Они связаны, в частности, с дополнительным выделением из областного бюджета 12 018 200 рублей на реализацию государственной программы по развитию жилищно-коммунального хозяйства, а именно – содействию в
организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения,
водоотведения, снабжения населения топливом.
Внесены также уточнения в бюджетную роспись по
расходам.
ДУМА РАССМОТРЕЛА ВОПРОС о назначении на должность председателя Контрольного органа. Это связано с
изменениями, внесёнными в Устав района, регламент
Думы и положения о контрольном органе – в части отнесения к муниципальным должностям.
Председатель Думы Е. Н. Врублевская предложила
кандидатуру Т. С. Коростелёвой. Заметив, что этот пост
Татьяна Сергеевна занимает с августа 2006 года, имеет
опыт работы в области государственного, муниципального управления и контроля (аудита) экономики, финансов, в юриспруденции.
В результате тайного голосования все семнадцать депутатов, участвовавших в заседании, одобрили кандидатуру Т. С. Коростелёвой на должность председателя
Контрольного органа.
ДУМА ТАКЖЕ ВНЕСЛА изменения в ряд нормативных
актов.
Отчёт подготовил Лев ПОЛИЩУК.

Паводок

Исключить все риски...
В городе порядка 250 домов, в которых проживает
500 человек, находятся в риске подтопления
во время паводка.
Последние годы вода не заходила далеко, но год на год
не приходится, поэтому в задачах администрации Городского округа «город Ирбит» исключить все риски, в том
числе связанные с жизнью и здоровьем граждан. В середине марта дан старт на мероприятия, связанные с противодействием ущербу от паводка. 23 марта в сфере деятельности специалистов улица Береговая, где проживающим
там людям выдали памятки с перечнем действий и номерами телефонов, по которым люди могут позвонить в
случае необходимости. Люди в основном интересуется,
какой будет уровень воды, но на это пока определённого ответа нет, зато есть чёткие и отлаженные действия
специалистов Центра общественной безопасности.

Как пояснил старший инструктор пожарной профилактики и работы с населением Владимир Петронко:
«Работаем согласно плану основных мероприятий по
паводку. С 14 марта нами проводится обход придомовых и домовых территорий, которые подвержены подтоплению. Уточняем и корректируем списки проживающих на затопляемой территории: кто прибыл, убыл,
в том числе составляем список желающих переждать
паводок в пунктах временного размещения. Это гостиница «Ница» и школа-интернат № 5. Там зарезервировано порядка ста мест. Также с администрацией
Городского округа «город Ирбит» согласован вопрос по
эвакуации и перевозке необходимых вещей. Сложнее с
живностью: собаками, козами в таких случаях мы советуем отдать кому-то родственникам или знакомым
на время... Главное – это, конечно, люди, есть среди них
малоподвижные граждане, они в особом списке на эвакуацию. Также адреса, где есть дети до трёх лет».
Списки составлены, памятки розданы, плавсредства и
аварийное жильё готово, осталось только привлечь внимание к своей безопасности и самих жителей, которые
тоже должны быть заинтересованы в данном вопросе. И,
конечно, надеяться на то, что, как и в последние три года,
не будет большой воды.
Елена АБРАМОВА. Фото автора.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля.
По заявлению президента Владимира Путина, это было вынуждено и России
не оставили другого выбора в защите людей, которые терпят геноцид в Донбассе.

СЕРГЕЙ ФУЧКИН,
председатель общественной
палаты Городского округа
«город Ирбит»:

– То, что сегодня Российская Федерация проводит
спецоперацию на Украине, я считаю правильным и
обоснованным.
Население Донецка и Луганска – русскоязычное население, и видя, что происходило там в течение восьми
лет, мы просто обязаны их поддержать. Я считаю, что та
ситуация, которая складывается, абсолютно верная, об
этом говорит история нашей страны, показывает, что в
отношении России всегда были такие выпады, которые
ущемляли наше национальное достоинство. И мы должны всегда и всем доказывать, что мы как нация едины,
мы русские и своих не бросаем.
Что касается санкций, то это не в первый раз, и я думаю, что мы переживём и их. Конечно, будет нелегко,
но мы обязаны это сделать. Я однозначно поддерживаю
политику нашего президента, и другого мнения быть
просто не может. Мы же русские!
ТАТЬЯНА ДОЛГОПОЛОВА,
депутат городской думы,
председатель первичной
профсоюзной организации
Ирбитского молочного
завода:

Мнения

полностью поддерживаю. Действительно, назрела такая
ситуация, что оставаться в стороне от страданий народа Донецка и Луганска уже было нельзя. И то, что предпринял наш президент, конечно, это очень серьёзный и
ответственный шаг. И мы все прекрасно понимаем, как
ему сложно и тяжело было принять это решение. Сейчас
ему и российской армии нужна наша поддержка. Мы
должны показать всему миру наше единство и то, что не
позволим никому и никогда нарушать права российских
граждан.

ДАНИЛ ТУПИЦА,
депутат молодёжного
парламента
Свердловской области:

– Однозначно поддерживаю проводимую специальную военную операцию на Украине, потому что данное
решение давно назрело. Все мы видим, насколько наглеет нацизм на территории Украины. Поэтому нужны
были решительные действия для его подавления и истребления. Война с этим началась не сегодня, она шла уже
восемь лет, и сегодня мы просто обязаны сделать всё,
чтобы не допустить его (нацизма – Авт.) продолжения.
Надо сказать, что настроение и мнения по спецоперации у молодёжи разное, но я уверен, что большинство,
подчёркиваю, образованных ребят понимают и поддерживают действия нашего президента по обеспечению
безопасности страны.
Немногим старше нас, молодые парни воюют и совершают подвиги, которыми гордились бы их деды. Мы
вместе, мы едины.

– Действия президента Владимира Владимировича
Путина по специальной военной операции на Украине я

Елена АБРАМОВА.
Фото автора.

Полиция разъясняет

Лучше сто раз проверить...
В последнее время на территории Ирбита и Ирбитского района участились
случаи мошенничества. Телефоны, компьютеры и электронные архивы
позволяют узнать о гражданах довольно много. Не дайте ввести себя
в заблуждение. Если вам звонят или приходят незнакомые люди,
которые знают о вас, скорее всего – это мошенники.
О том, как распознать их и обезопасить себя и своих близких
от действий злоумышленников, рассказал начальник отдела
уголовного розыска отдела МВД «Ирбитский»
Александр МЕЩЕРЯКОВ:
«Способы совершения мошенничества различные. В последнее время участились случаи, когда граждане вкладывают свои деньги в инвестиции и
акции «Газпрома». Причём делают большие вклады. Как показывает практика, никакой выгоды они не получают, а просто теряют свои деньги. Периодически выходят предупреждающие ролики, публикации в СМИ, однако
случаи сократились ненамного...
Одним из видов мошенничества также являются преступления, связанные
с банковскими картами. На телефон граждан могут приходить сообщения
либо телефонные звонки, содержащие информацию о блокировке карты,
далее следуют инструкции, каким образом можно разблокировать карту.
Если выполнить сказанное, со счетов банковской карты списываются денежные средства. Не нужно поддаваться первому имульсу: сначала проверьте поступившую от неизвестных лиц информацию.
Не следует вводить данные карты на неизвестных сайтах. При размещении объявлений в интернет-пространстве не оставляйте номер телефона,
который привязан к карте, чтобы им не могли воспользоваться мошенники в корыстных целях.
Проверяйте платёжные документы. Есть случаи, когда мошенники оставляют фальшивые квитанции. Проверьте, чтобы реквизиты совпадали с
теми квитанциями, которые вы оплачивали ранее. Если есть хоть малейшее подозрение в подделке, обратитесь в ваше УК и узнайте, менялись ли
реквизиты. Позвоните и посововетуйтесь со старшим по дому, подъезду,
родственниками, прежде чем платить.
За 2021 год было зарегистрировано 93 случая данного преступления. В 2022
году зафиксировано 14 преступлений».

Мошенники
не пройдут, если...
СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ
НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛ:
• Если на улице с вами пытается
заговорить незнакомец, обращаясь
с просьбой или вопросом, насторожитесь. Этот человек может оказаться мошенником, который, усыпив
вашу бдительность, обманным путём присвоит ваши деньги и другое
имущество.
• Если вы впустили кого-то в
квартиру, старайтесь, чтобы он не
прошёл дальше коридора: чем меньше посторонних находится в квартире, тем меньше риск.
• Если что-то из предлагаемого
вам или происходящего с вами вызывает сомнение – насторожитесь.
Посоветуйтесь с родственниками,
официальными органами. Никогда
и никому не отдавайте свои документы и сбережения.
• Запишите все необходимые номера телефонов, храните их рядом с
телефонным аппаратом.

Сотрудники полиции просят жителей
Ирбита и Ирбитского района
быть предельно бдительными
и осторожными. Если вы стали
жертвой подобного преступления,
своевременно обращайтесь
в полицию по телефону 02 или
в дежурную часть по телефону:
6-25-27.
Подготовила Елена АБРАМОВА.
Фото автора.
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Порядка 635 новых книг, в числе их книги 3Д и 4Д,
на днях получила Центральная городская библиотечная сеть.

Часть их останется здесь, остальные будут распределены в пять библиотек, в среднем каждая получит
105 экземпляров.
Это проза, которая представлена
не только как литературное произведение, но и как периодика: в частности, у читателей, я уверена, вызовет немалое удивление книга «Про
вчера», написанная не кем иным,
как министром обороны Сергеем
Шойгу. Кстати, иллюстрировал книгу он сам. Те, кто уже ознакомился с
книгой, отмечают его хороший литературный слог.
Интересно очень читать собрание писем доктора Лизы, её видение
вопросов, проблем современного
мира, отношений между людьми,
политиками, чиновниками и простыми обывателями. Она неохотно

делится своим мнением в вопросах
милосердия, которого на сегодня,
как считает доктор Лиза, недостаточно и зачастую оно делается формально... Человечный, чуть ироничный слог делает прочтение книги,
на мой взгляд, утончённым и вместе
с тем простым и понятным.
Широко представлена поэзия,
причём, и это весьма интересно,
поэты Серебряного века показаны в
отношении пар: как творческих, так
и житейских. Сергей Есенин и Айседора Дункан, Марина Цветаева и
Лев Гумилёв, Анна Ахматова и Александр Блок. Стихи, судьбы, трагедии
и ликования, падения и взлёты, слёзы и любовь...
Вообще, прибывшие книги расчитаны на разный возраст, можно сказать, на любой вкус.

Современные биографы затрудняются
определить, когда впервые Мамин-Сибиряк посетил наш город. Но тот факт, что
Дмитрий Наркисович несколько раз приезжал в Ирбит, хорошо знал его окрестности, многие улицы, гостиницы, изучал нравы ярмарки, дружил со многими
местными жителями, остаётся бесспорным. В произведениях Мамина-Сибиряка
описание ярмарки и её героев, а также
самого Ирбита встречается довольно часто.
С Ирбитом Дмитрия Наркисовича связывала и родственные отношения: в 1890
году один из известных четырёх братьев
– ирбитчан Удинцевых Дмитрий Аристархович женился на Елизавете Наркисовне,
родной сестре Мамина-Сибиряка. Здесь
снова переплелись дороги Мамина и Павла Николаевича Серебренникова, выдающегося земского врача, товарища по учебе. Дмитрий Наркисович познакомился
с супругой Серебренникова – Евгенией
Павловной.
Серебренниковы вошли в историю
Ирбита как выдающиеся земские врачи,
общественные деятели, благотворители и
краеведы, проживавшие в городе в 18811883 годах. Павел Николаевич – врач-гигиенист, организатор здравоохранения
на Урале, Евгения Павловна – первая в
России женщина врач-офтальмолог. Супруги занимались не только врачебной,
но и общественной, просветительской деятельностью. По их инициативе в Ирбите,
одном из первых городов России, были открыты фельдшерские курсы.
Из воспоминаний
Евгении Павловны:
«Муж мой в качестве городского врача
должен был заботиться о санитарном
улучшении города. По поводу этого ему
пришлось и много говорить, и писать,
и сталкиваться со всеми представителями города, наживать и друзей, и вра-

Официально

Культура

Про вчера, сегодня и завтра...

Но лучше об этом расскажет заведующая отделом обслуживания
Лариса Дербышева:
«Прежде чем перейду к самим книгам, нужно сказать, что деньги на
приобретение книг нам выделила
администрация Городского округа
«город Ирбит». Книги разных жанров, форматов. Уже несколько лет
мы закупаем книги, которые имеют так называемый гибридный
формат: это традиционная книга
в бумажном виде, но она работает
ещё и как электронная книга. Нужно
лишь скачать указанное приложение, и с его помощью можно не только прочесть текст, но и увидеть изображение и услышать текст. Такие
ожившие картинки интересны для
дошкольников и школьников начальной школы, как наглядное пособие.
Это энциклопедии и справочники по
разным областям знаний: астрономия, биология, всё о человеке. У нас
есть книги, так называемые «говорящие книги», для людей с проблемами здоровья по зрению, последнюю
партию мы закупили в порядке 30
названий».
После представления книг из новой партии Лариса призналась, что
ей очень захотелось прочитать заметки доктора Лизы, в которых, по
её словам, очень точно определён
характер различных людей, с кем
ей приходилось встречаться в своей
деятельности.
Кстати, молодёжь тоже читает! Но
тех авторов, которые, как говорится,
на моде. Или им кто-то посоветовал
их прочесть. Так вот: советую для начала прийти в библиотеки, а там уже
помогут определиться с выбором.

«Несёте культуру в массы»
В День работника культуры губернатор
Евгений Куйвашев вручил премии работникам
культурно-досуговой, библиотечной и музейных сфер
по итогам 2021 года. Награды получили
двадцать деятелей культуры.
«Ежедневно и ежечасно вы выполняете важную миссию – несёте культуру в массы, знакомите земляков с
богатейшим культурно-историческим наследием Урала и России. И делаете это интересно, увлекательно,
с использованием современных технологий, привлекая
самую широкую аудиторию в музеи, библиотеки, культурно-досуговые центры. Во многом благодаря вашему
труду Свердловская область заслужила репутацию одного из крупнейших культурных центров России»,
– отметил Евгений КУЙВАШЕВ.
Свердловская область была первым регионом России,
учредившим ещё в 1996 году собственные премии для
деятелей культуры и искусства. С тех пор эта традиция
только укрепляется, появляются новые направления. В
этот году церемония состоялась в Год культурного наследия народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным.
«Для нашего многонационального региона это прекрасная возможность показать этническое многообразие
края, продемонстрировать богатство и самобытность культур всех народов, проживающих на Урале»,
– отметил Евгений КУЙВАШЕВ.
Награду в номинации «За вклад в сохранение и развитие культурно-досуговой сферы» получила художественный руководитель Речкаловского сельского Дома культуры Рузалия Капустина.
Награду в номинации «За значительный вклад в сохранение и развитие библиотечной сферы» – премию
имени Анны Николаевны Бычковой получила заместитель директора Свердловской областной специальной
библиотеки для незрячих и слабовидящих им. Д. Н. Мамина-Сибиряка Виктория Арсентьева. Она поблагодарила Евгения Куйвашева за высокую оценку работы библиотек и библиотечных специалистов.

Елена АБРАМОВА.
Фото автора.

Год Мамина-Сибиряка

«Свой человек» в Ирбите
В Ирбитской центральной городской библиотеке имени Д. Н. МаминаСибиряка хранятся уникальные издания о жизни и творчестве
этого выдающегося писателя. В год 170-летнего юбилея Дмитрия
Наркисовича спешим поделиться с читателями интересными
биографическими фактами и рассказать о неразрывной связи
писателя не только с Уралом, а прежде всего с Ирбитом.

гов, и противников. Я тоже принимала
в этом участие. Кроме того, сблизились
с молодёжью. С учителями городскими
и сельскими. Я готовила несколько девушек в фельдшерицы, муж читал на учительском съезде анатомию и гигиену, и
благодаря всему этому у нас образовался
большой и тесный кружок молодых и уже
солидных людей с хорошими стремлениями. Теперь я с хорошим удовольствием
вспоминаю эти три года, которые мы
жили в Ирбите…».
Серебренниковы жили недалеко от
Пассажа, и Мамин часто бывал в их доме и
восхищался их подвижническим трудом.
Мамин-Сибиряк сотрудничал с редакцией и печатался в совершенно уникальной газете «Ирбитский ярмарочный

Стр. 5

листок», которая выходила всего один месяц в году, с 25 января по 1 марта, то есть
во время ярмарочных дней, и была очень
популярна среди приезжающей в Ирбит
публики.
Под псевдонимом «Свой человек» Дмитрий Наркисович опубликовал в «Ирбитском ярмарочном листке» две серьёзные
статьи: «Русское золотое дело», «Каменнорезный промысел на Урале».
Статьи и очерки Мамина-Сибиряка
в «Листке» приветствовались,
о чём свидетельствуют письма
редактора Евгения Александровича
Иконникова от 16 февраля 1891 года:
«Милостивый государь, Дмитрий Наркисович! От всей души благодарю Вас за
участие в нашем «Листке» и прошу про-

По информации департамента
информационной политики
Свердловской области.
стить великодушно за те промахи, которые наделала корректура в вашей статье
«Русское золотое дело». Посылаю Вам десять руб. за первую Вашу статью. Прошу
извинить, что не могу заплатить Вам
дороже 5 коп. за строчку. Средства редакции слабоваты. Еще раз благодарю Вас
за ваше участие и желаю всего хорошего.
С искренним почтением и уважением.
Е. Иконников».
Помимо писательской и журналисткой деятельности Дмитрий Наркисович
активно занимался просветительской работой, был действующим членом Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ), увлекался археологией и
коллекционированием.
В мае 1888 года, по просьбе известного профессора Д. Н. Анучина, Дмитрий
Наркисович вместе со своей женой Марией Якимовной Алексеевой вели раскопки
на кургане в Ирбите. В тот год они нашли
на Ирбитском озере кости мамонта и
много других предметов.
Об этих находках в 1889 году Мамин-Сибиряк отчитывался на заседании
УОЛЕ в Екатеринбурге, а впоследствии
отразил в очерках «История Урала».
Об археологических находках Мамин
писал и родным, вспоминая незабываемые годы, прожитые им на родине. Так, в
письме сестре от 17 июня 1895 года Дмитрий Наркисович писал о «доисторической бронзе», которую он привез когда-то
с Ирбитского озера!
В знак уважения и признательности
к таланту писателя в 1954 году Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР
Ирбитской центральной городской библиотеке было присвоено имя Д. Н.
Мамина-Сибиряка.
Ирина ЧЕРНАВИНА,
МКУК «Библиотечная система»
города Ирбита.
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К юбилею Д. Н. Мамина-Сибиряка

Сохраняя исторические корни
С минуты молчания, в память о погибших в ходе специальной
военной операции на Украине, началась церемония открытия экспозиции,
посвящённой юбилею писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка
в музее истории техники.

Е. Н. Абросимова.

М. М. Пономарёв.
Продолжая тему, первый заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области
В. А. Шептий выразил признательность руководителю и владельцу музея Михаилу Ивановичу Смердову и
его команде за сохранение исторических корней. Именно беспамятство
отдельных высокопоставленных лиц
в соседней с нами бывшей союзной
республике привело к известным
печальным событиям. Депутат пожелал небольшому коллективу «так
держать!» и впредь. К этим напутствиям присоединилась начальник
городского управления культуры
Н. В. Коробейникова, отметив примечательное совпадение: открытие
проходит 25 марта, в День работников культуры, с чем и поздравила
всех присутствовавших. А директор
Туринского музея декабристов Л. В.
Давыдова призналась, что укреплять
связь времён они учатся у ирбитских
коллег.
В ответном кратком слове Михаил Иванович поблагодарил за внимание и предложил «судить строго»
о произведённом «продукте».
Погрузиться же в эпоху, в которой
жил Дмитрий Наркисович, посодействовали исполнением произведений той поры преподаватели городской детской музыкальной школы
М. М. Пономарёв – на скрипке и
Е. Н. Абросимова – на старинном
пианино. А заместитель директора
Центральной городской библиотеки И. А. Чернавина (учреждение,
как известно, носит имя писателя)
провела содержательный экскурс соприкосновения писателя-юбиляра с

ирбитским краем. Особо – во времена знаменитых ярмарок, события на
которых легли в основу литературных произведений. Обстоятельное
повествование иллюстрировалось
слайдами.
Они, произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, известны далеко за
пределами не только Свердловской
области, но и Урала, даже России.
Об этом говорила гость, руководитель Свердловской региональной
общественной организации «Интернациональный союз диаспор» (по
продвижению казахской культуры)
Б. С. Искалиева.
Произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка переведены на многие языки, в том числе казахский. И не
только – о чём убедительно свидетельствовал видеофильм, в котором
выдержки из произведений читали
на своем языке студенты из Китая,
Нигерии, Японии, обучающиеся в
вузах Екатеринбурга.

Бакыт Сериковна подчеркнула:
народам разных стран надо теснее
сплачивать ряды и проявлять бдительность, чтобы не повторялись
трагические события нынешнего
января в Казахстана. Только солидарность ряда стран, и прежде всего
России, позволили избежать худшего варианта, вплоть до широкомасштабной войны…
Разговор о связи писателя с Казахстаном продолжил учитель русского
языка и литературы Бердюгинской
средней школы М. Е. Касенов, который приехал в музей со своими девятиклассниками. Марат Елюбаевич
прочитал отрывки произведений
писателя на русском и казахском
языках, а также напомнил, что в
Алма-Ате есть улица, носящая имя
Д. Н. Мамина-Сибяряка. Есть такая и
в Ирбите. По совпадению – именно
на ней живет и педагог Касенов.
Церемония открытия закончилась вручением Б. С. Искалиевой
благодарственного письма городского управления культуры – за
большой вклад в развитие содружества с ирбитским краем (председатель здесь не впервые), а она, в свою
очередь, подарила музею книгу об
истории Казахстана.
Созданная в музее экспозиция содержит полное дореволюционное собрание сочинений Д. Н. Мамина-Сибиряка, являвшегося приложением
к самому популярному в то время
журналу «Нива» (его тираж достигал
250 000 экземпляров), фотографии,
предметы, которыми пользовался
писатель во время пребывания в
Ирбите. Для юных посетителей подготовлено занятие «Писала сама любовь!», в ходе которого они смогут не
только познакомиться с творчеством
великого уральского писателя, но и
посмотреть мультфильмы по мотивам его сказок, принять участие в
различных играх, викторинах, связанных с произведениями Дмитрия
Наркисовича.
Лев ПОЛИЩУК.
Фото автора.

Б. С. Искалиева, М. Е. Касенов, М. И. Смердов.

Я работаю в культуре…
25 марта в России традиционно празднуется День
работника культуры. Этот праздник – профессиональный. Тех людей, кто вносят неоценимый вклад в духовное развитие нашего общества, помогают видеть и
ценить прекрасное, берегут и передают культурное наследие предков, поднимают моральный дух народа, что
особенно важно в этот непростой период.
Творческий коллектив Централизованной клубной
системы Ирбитского МО придумал, как по-особому отметить праздник, обратившись к своим землякам.
Кто не любит петь частушки?! Ну, точно не мы, работники культуры. Да у нас частушки передаются из поколения в поколение, а их солидный запас пополняется,
стоит только увидеть гармониста. А рифмы и задор – в
крови! Мы точно знаем, как допеть «На столе стоит стакан...», а можем предложить кучу других версий.
И накануне нашего любимого профессионального
праздника мы объявили частушечный бум-конкурс,
предложив сочинить частушку, а если точнее – продолжить. И первая строка «Я работаю в культуре…». Гарантирован приз!

Я работаю в культуре.
Не готов ещё обед,
Бум частушек объявили –
времени для супа нет. (Надежда Калугина).
Я работаю в культуре,
И мой муж – интеллигент.
Ну, а если, спор у нас вдруг,
Льём «культурный» мы контент! (Екатерина Чувашева).
Я работаю в культуре
И в Бердюгиной живу:
Там в театре я играю,
И танцую и пою!!! Ууух! (Мария Стрепитилова).
Я работаю в культуре,
А хотел коров пасти.
В руки сунули гармошку:
«Давай, девок весели». (Виталий Бархатов)
Я работаю в культуре
Вот уже 15 лет.
Вот что в клубе, то и в доме –
Дискотека на обед. (Надежда Ковалевич).
Талантливый человек талантлив во всём – это чистая
правда. Но главный талант любого, кто связан с культурой, – делать нашу жизнь насыщенной и интересной.
Елена ШОРИКОВА,
отдел народного творчества.
Фото предоставлено МБУ ЦКС Ирбитское МО.

Международный конкурс детского рисунка «Вираж»
впервые состоялся в Ирбитской городской детской художественной школе
в 2006 году и стал проводиться раз в три года.
Основная тема – «мотоцикл и все действия происходящие с ним».
Основателем этого финального конкурса
стал директор школы В. К. Аникин.
Наряду с известными уральскими художниками, Владимир Константинович привлек Ирбитский государственный музей мотоциклов,
Ирбитский мотоциклетный завод.
Около семи тысяч ребят из Азербайджана,
Белоруссии, Германии, Казахстана, Украины,
Эстонии, не говоря о десятках краев и областей России, присылали свои рисунки в оргкомитет конкурса.
Выставки лучших работ экспонировались
в Екатеринбурге, Ирбите, Москве, Париже.
Французская коллекция рисунков подарена
детскому онкологическому диспансеру в столице России.
Рисунки, признанные победителями конкурса, переданы в Ирбитский государственный музей мотоциклов, в частный музей
истории техники, городской историко-этнографический музей.

Дата

В 2021 году оргкомитет конкурса
получил 700 рисунков из тридцати
четырех регионов России.
Выставки работ лауреатов «Виража» состоялись в Ирбите и Екатеринбурге (в Центре культуры «Урал»).
По мнению специалистов, лучшего места для экспозиции, чем
залы государственного музея мотоциклов, трудно найти. Здесь в гармоничном единстве находится мир
реальный и виртуальный, история и
фантазия.
Об этом сообщается в аннотации к выставке, открытой в музее.
Оргкомитет передал пятьдесят одну
работу лауреатов «Виража-2021», решив оставить их здесь на постоянное
хранение.
Лев ПОЛИЩУК.
Фото автора.

Творчество

«Вираж» финишировал» в музее

«Восход» – Программа телепередач с 4 по 10 апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК 4 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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 «Никто не узнает». 16+
23.00 Большая игра. 16+
0.00 Информационный канал. 16+
3.00 Новости.

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». 16+
3.30 Т/с «Семейный детектив». 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
9.00 Т/с «Тест на беременность».
16+
11.00 Городское собрание. 12+
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
13.40 «Мой герой». 12+
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф «Анатомия убийства.
Скелет в шкафу». 12+
16.55 Хроники московского быта.
12+
17.50 События.
18.10 Т/с «Трюкач». 16+
22.00 События.
22.40 Специальный репортаж. 16+

23.10 «Знак качества». 16+
0.00 События.
0.30 Петровка, 38. 16+
0.50 Хроники московского быта. 12+
1.30 Д/ф «Молодые вдовы». 16+
2.10 Д/ф «Джеймс Бонд. Тайна
агента 007». 12+
2.50 Х/ф «Анатомия убийства.
Скелет в шкафу». 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.
13.30 ЧП.
14.00 Место встречи. 16+
16.00 Сегодня.
16.45 За гранью. 16+
17.50 ДНК. 16+
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Чингачгук». 16+
23.15 Сегодня.
23.45 Т/с «Пёс». 16+
2.45 Таинственная Россия. 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 «Владимир Котляков.
Время открытий».
8.15 Д/с «Дороги старых мастеров».
8.30 Новости культуры.
8.35 Х/ф «Доченька».
9.50 Цвет времени.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15 Д/с «Забытое ремесло».
12.35 Д/ф «Интернет полковника
Китова».
13.20 Линия жизни.
14.15 Д/ф «Борис и Ольга из города
Солнца».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 Х/ф «Андрей Рублев». 12+
16.50 «Агора».

ВТОРНИК 5 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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 «Никто не узнает». 16+
23.00 Большая игра. 16+
0.00 Информационный канал. 16+
3.00 Новости.

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». 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.30 «Доктор И...» 16+
9.05 Т/с «Тест на беременность».
16+
11.05 Петровка, 38. 16+
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
13.35 «Мой герой». 12+
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Х/ф «Анатомия убийства.
Скелет в шкафу». 12+
16.55 Хроники московского быта.
12+
17.50 События.
18.10 Т/с «Трюкач». 16+
22.00 События.
22.40 «Закон и порядок». 16+

23.10 Д/ф «Инна Гулая и Геннадий
Шпаликов. Любовь-убийство». 16+
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38. 16+
0.50 Хроники московского быта. 12+
1.30 Д/ф «90-е. Ночная жизнь». 16+
2.10 Д/ф «Смерть артиста». 12+
2.50 Х/ф «Анатомия убийства.
Скелет в шкафу». 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.
13.30 ЧП.
14.00 Место встречи. 16+
16.00 Сегодня.
16.45 За гранью. 16+
17.50 ДНК. 16+
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Чингачгук». 16+
23.15 Сегодня.
23.45 Т/с «Пёс». 16+
2.45 Таинственная Россия. 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 «Шигирский идол».
8.15 Цвет времени.
8.30 Новости культуры.
8.35 Х/ф «Доченька».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.20 Цвет времени.
12.35 Д/с «Предки наших предков».
13.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
14.05 Д/с «Острова».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 Х/ф «Андрей Рублев». 12+
17.10 Цвет времени.
17.20 Д/ф «Сергей Рахманинов.
Очарованный Россией».
18.35 Д/с «Кровь кланов».

18.45 Д/ф «Шигирский идол».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар».
20.45 Д/с «Острова».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Х/ф «Стража». 18+
23.10 Д/с «Афиша - документ
истории».
23.40 Новости культуры.
0.00 ХХ век.
1.05 Д/ф «Борис и Ольга из города
Солнца».
1.45 Д/ф «Сергей Рахманинов.
Очарованный Россией».

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 «Долгая дорога к счастью». 16+
19.00 Х/ф «Сашино дело». 16+
23.05 Т/с «Дыши со мной». 16+
2.00 Х/ф «Анжелика - маркиза
ангелов». 16+

РЕН ТВ
7.00 «Территория заблуждений».
16+
8.00 «Документальный проект». 16+
9.00 «С бодрым утром!» 16+
10.30 «Новости». 16+
11.00 «Засекреченные списки». 16+
13.00 «Как устроен мир». 16+
14.00 «112». 16+
14.30 «Новости». 16+
15.00 «Загадки человечества». 16+
16.00 «Невероятно интересные
истории». 16+
17.00 «Документальный спецпроект». 16+
18.00 «112». 16+
18.30 «Новости». 16+
19.00 «Тайны Чапман». 16+
20.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
21.00 «112». 16+
21.30 «Новости». 16+
22.00 Х/ф «Преступник». 16+
0.05 «Водить по-русски». 16+
1.00 «Новости». 16+
1.25 «Неизвестная история». 16+
2.30 Х/ф «Викинги против пришельцев». 16+
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Андрей Рублев». Начала
и пути». К 90-летию со дня
рождения Андрея Тарковского.
21.40 «Белая студия».
22.25 Х/ф «Стража». 18+
23.10 Д/с «Афиша - документ
истории».
23.40 Новости культуры.
0.00 ХХ век.
1.05 Д/с «Кровь кланов».
2.00 Сергей Рахманинов. Избранные
сочинения. «Колокола».
Владимир Спиваков, Национальный филармонический
оркестр России, Академический Большой хор «Мастера
хорового пения».
2.45 Цвет времени.

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 «Время уходить, время
возвращаться». 16+
19.00 Х/ф «Разве можно мечтать о
большем». 16+
23.00 Т/с «Дыши со мной». 16+
2.00 Х/ф «Великолепная Анжелика». 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+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Три кота». 0+
6.15 М/ф «Шрэк 4D». 6+
6.25 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна
свитка». 6+
6.45 Х/ф «Элвин и бурундуки-2». 0+
8.30 Х/ф «Элвин и бурундуки-3». 0+
10.10 Х/ф «Дедушка нелёгкого
поведения». 6+
12.05 Х/ф «Джуманджи». 0+
14.05 Х/ф «Джуманджи. Зов
джунглей». 16+
16.35 Х/ф «Джуманджи. Новый
уровень». 12+
19.00 Т/с «Сёстры». 12+
19.40 Х/ф «Гарри Поттер и философский камень». 12+
22.40 Х/ф «Дора и Затерянный
город». 6+
0.50 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. 18+
1.45 Х/ф «Маленькие женщины».
12+
3.55 Х/ф «Элвин и бурундуки». 0+

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+
23.15 Х/ф «Центурион». 18+
1.15 Х/ф «Сын маски». 12+
2.45 Т/с «Сны». 16+
5.00 Д/с «Тайные знаки». 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 Дорожные войны. 16+
12.30 Дорожные войны 2.0. 16+
13.30 Дорожные войны. 16+
14.00 «+100500». 16+
16.00 Решала. 16+
19.00 Охотники. 16+
20.00 Решала. 16+
22.00 Охотники. 16+
23.00 Опасные связи. 18+
3.30 Идеальный ужин. 16+

ЗВЕЗДА
5.10 Т/с «Кулинар». 16+
7.00 «Сегодня утром». 12+
21.30 «Новости». 16+
22.00 Х/ф «Король Артур». 12+
0.25 «Водить по-русски». 16+
1.00 «Новости». 16+
1.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
2.30 Х/ф «Пустой человек». 18+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Три кота». 0+
6.15 М/с «Рождественские истории». 6+
6.35 М/ф «Забавные истории». 6+
7.00 М/с «Том и Джерри». 0+
8.00 Т/с «Сёстры». 12+
8.55 Х/ф «Дора и Затерянный
город». 6+
11.00 Форт Боярд. Возвращение.
16+
13.05 Т/с «Жена олигарха». 16+
18.00 Т/с «Сёстры». 12+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная
комната». 12+
23.20 Х/ф «Сонная Лощина». 12+
1.20 Х/ф «Он - дракон». 6+
3.10 «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+
23.15 Х/ф «300 спартанцев». 18+
1.30 Х/ф «Виселица». 18+
2.45 Т/с «Сны». 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 Дорожные войны. 16+
12.30 Дорожные войны 2.0. 16+
13.30 Дорожные войны. 16+
14.00 «+100500». 16+
16.00 Решала. 16+
19.00 Охотники. 16+
20.00 Решала. 16+
22.00 Охотники. 16+
23.00 Опасные связи. 18+
3.30 Идеальный ужин. 16+
5.50 Улётное видео. 16+

ЗВЕЗДА
5.10 Т/с «Кулинар-2». 16+
7.00 «Сегодня утром». 12+
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9.00 Новости дня. 16+
9.20 Х/ф «В добрый час!» 12+
11.20 «Открытый эфир». 12+
13.00 Новости дня. 16+
13.25 Д/с «Сделано в СССР». 12+
13.40 Т/с «Кулинар-2». 16+
14.00 Военные новости. 16+
14.05 Т/с «Кулинар-2». 16+
18.00 Новости дня. 16+
18.45 «Специальный репортаж».
16+
19.00 «Открытый эфир». 12+
20.40 Д/с «Война миров». 16+
21.25 Д/с «Загадки века». 12+
22.15 Новости дня. 16+
22.30 «Между тем». 12+
22.55 «Скрытые угрозы». 16+
23.40 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований». 16+
1.30 Х/ф «В добрый час!» 12+
3.05 Д/с «Хроника Победы». 16+
3.35 Т/с «Кулинар-2». 16+

20.00 Новости.
20.05 «Громко».
21.00 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
Прямая трансляция.
23.45 Футбол. «Милан» - «Болонья». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
1.45 Все на Матч!
2.20 Тотальный футбол. 12+
2.50 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Единая
лига ВТБ. 0+
4.40 «Есть тема!» 12+
5.00 Новости. 0+
5.05 Специальный репортаж. 12+
5.25 Футбол. «Фрайбург» - «Бавария». Чемпионат Германии.
0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.05 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги
недели». 16+
7.00 «Патрульный участок На дорогах». 16+
7.30 «Все говорят об этом». 16+
8.05 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги
недели». 16+
9.00 «Новости ТМК». 16+
9.10 «Прокуратура на страже
закона». 16+
9.30 «Все говорят об этом». 16+
10.05 Х/ф «Мужчины против женщин». 16+
12.05 «Все говорят об этом». 16+
12.35 «События. Акцент». 16+
12.45 «О личном и наличном». 12+
13.05 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги
недели». 16+
14.05 «Мое родное. Эстрада». 12+
14.45 «Прокуратура на страже
закона». 16+
15.05 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги
недели «. 16+
16.05 Х/ф «Женщины против мужчин». 16+
18.05 «Патрульный участок». 16+
18.25 «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 Х/ф «Брак по завещанию-3.
Танцы на углях». 12+
1.00 «Патрульный участок». 16+
1.20 «События». 16+

5.00 «Известия». 16+
5.25 Т/с «Глухарь. Продолжение».
16+
9.00 «Известия». 16+
9.30 Т/с «Наводчица». 16+
13.00 «Известия». 16+
13.30 Т/с «Наводчица». 16+
13.45 Т/с «Телохранитель». 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!
10.50 Новости.
10.55 Специальный репортаж. 12+
11.15 Х/ф «Пеле: рождение легенды». 12+
13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости.
14.35 Специальный репортаж. 12+
14.55 «Главная дорога». 16+
16.00 Т/с «Агент». 16+
17.00 Новости.
17.05 Т/с «Агент». 16+
19.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор.
0+
9.00 Новости дня. 16+
9.25 Х/ф «Старики-разбойники».
12+
11.20 «Открытый эфир». 12+
13.00 Новости дня. 16+
13.25 Д/с «Сделано в СССР». 12+
13.40 Т/с «Кулинар-2». 16+
14.00 Военные новости. 16+
14.05 Т/с «Кулинар-2». 16+
18.00 Новости дня. 16+
18.45 «Специальный репортаж».
16+
19.00 «Открытый эфир». 12+
20.40 Д/с «Война миров». 16+
21.25 Д/с «Улика из прошлого». 16+
22.15 Новости дня. 16+
22.30 «Между тем». 12+
22.55 «Легенды армии». 12+
23.40 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований». 16+
1.30 Х/ф «Старики-разбойники».
12+
3.00 Д/ф «Раздвигая льды». 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «Известия». 16+
5.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 16+
7.10 Х/ф «Искупление». 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!
11.00 Новости.
11.05 Смешанные единоборства.
Д. Кормье - Дж. Барнетт.
Strikeforce. Трансляция из
США. 16+
12.00 Профессиональный бокс.
М. Власов - Р. Чахкиев. Д.
Кудряшов - С. Сильгадо.
Трансляция из Москвы. 16+
13.00 Еврофутбол. Обзор. 0+
13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости.

ОБЛАСТНОЕ

14.35 Специальный репортаж. 12+
14.55 «Главная дорога». 16+
16.00 Т/с «Агент». 16+
17.00 Новости.
17.05 Т/с «Агент». 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». Прямая
трансляция.
21.20 Смешанные единоборства. П.
Ян - Ж. Альдо. UFC. Трансляция из ОАЭ. 16+
22.15 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор. 0+
23.10 Все на Матч!
23.45 Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Атлетико» (Испания). Лига чемпионов. 1/4
финала. Прямая трансляция.
2.00 Все на Матч!
2.45 Футбол. «Бенфика» (Португалия) - «Ливерпуль»
(Англия). Лига чемпионов.
1/4 финала. 0+

ОБЛАСТНОЕ
6.05 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
7.00 «События». 16+
7.30 «Все говорят об этом». 16+
8.05 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
9.00 «События». 16+
9.30 «Все говорят об этом». 16+
10.05 Х/ф «Брак по завещанию-3.
Танцы на углях». 12+
12.05 «Все говорят об этом». 16+
12.35 «События. Акцент». 16+
12.45 «Патрульный участок». 16+
13.05 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
14.05 «События». 16+
14.35 «Патрульный участок». 16+
14.55 «События. Акцент». 16+
15.05 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
16.05 Х/ф «Брак по завещанию-3.
Танцы на углях». 12+
18.05 «Патрульный участок». 16+
18.25 «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 Х/ф «Брак по завещанию-3.
Танцы на углях». 12+
1.00 «Патрульный участок». 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 4 по 10 апреля
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СРЕДА 6 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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 «Никто не узнает». 16+
23.00 Большая игра. 16+
0.00 Информационный канал. 16+

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.30 «Доктор И...» 16+
9.05 Т/с «Тест на беременность». 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.
15.15 Х/ф «Анатомия убийства.
Убийственная справедливость». 12+
16.55 Хроники московского быта. 12+
17.50 События.
18.15 Т/с «Трюкач». 16+
22.00 События.
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Прощание». 16+
0.00 События. 25-й час.

0.30 Петровка, 38. 16+
0.50 Д/ф «Обжалованию не подлежит. Лютый». 12+
1.30 «Знак качества». 16+

НТВ
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи». 16+
10.00 Сегодня.
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи». 16+
13.00 Сегодня.
13.30 ЧП.
14.00 Место встречи. 16+
16.00 Сегодня.
16.45 За гранью. 16+
17.50 ДНК. 16+
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Чингачгук». 16+
23.15 Сегодня.
23.45 Т/с «Пёс». 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/с «Кровь кланов».
8.30 Новости культуры.
8.35 Х/ф «И это всё о нём».
9.50 Цвет времени.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.20 Д/с «Дороги старых мастеров».
12.35 Д/с «Предки наших предков».
13.20 Искусственный отбор.
14.00 Д/с «Забытое ремесло».
14.15 Д/ф «Андрей Рублев». Начала
и пути».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 Х/ф «И это всё о нём».
17.50 Сергей Рахманинов. Избранные сочинения. «Колокола».
Владимир Спиваков, Национальный филармонический
оркестр России, Академический Большой хор «Мастера
хорового пения».

ЧЕТВЕРГ 7 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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 «Никто не узнает». 16+
23.00 Большая игра. 16+
0.00 Информационный канал. 16+

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.35 «Доктор И...» 16+
9.05 Т/с «Тест на беременность».
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.
15.15 Х/ф «Анатомия убийства.
Убийственная справедливость». 12+
16.55 Д/ф «Модель советской
сборки». 16+
17.50 События.
18.10 Петровка, 38. 16+
18.30 Х/ф «Женщина наводит
порядок». 12+

22.00 События.
22.40 Д/с «Обложка». 16+
23.10 Д/ф «Михаил Круг. Я любил, а
меня предавали». 12+
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38. 16+
0.50 Д/ф «Союзмультфильм».
Недетские страсти». 12+
1.30 «Прощание». 16+
2.15 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Шон Коннери». 12+

НТВ
4.55 Т/с «Возвращение Мухтара».
16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи». 16+
10.00 Сегодня.
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи». 16+
13.00 Сегодня.
13.30 ЧП.
14.00 Место встречи. 16+
16.00 Сегодня.
16.45 За гранью. 16+
17.50 ДНК. 16+
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Чингачгук». 16+
23.15 Сегодня.
23.45 ЧП. Расследование. 16+
0.25 Поздняков. 16+
0.35 Мы и наука. Наука и мы. 12+
1.30 Т/с «Пёс». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 Лето Господне.
7.00 Новости культуры.
7.05 Легенды мирового кино.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/с «Кровь кланов».
8.30 Новости культуры.
8.35 Х/ф «И это всё о нём».
9.50 Цвет времени.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.20 Д/с «Забытое ремесло».
12.35 Д/с «Предки наших предков».
13.20 Линия жизни.
14.15 Д/ф «Солярис». Ну вот, я тебя
люблю».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Д/с «Пряничный домик».

18.35 Д/с «Кровь кланов».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Солярис». Ну вот, я
тебя люблю». К 90-летию
со дня рождения Андрея
Тарковского.
21.40 Власть факта.
22.25 Х/ф «Стража». 18+
23.10 Д/с «Афиша - документ
истории».
23.40 Новости культуры.
0.00 ХХ век.
1.05 Д/с «Кровь кланов».
2.00 Сергей Рахманинов. Избранные
сочинения. «Элегическое
трио». Дмитрий Махтин,
Александр Князев, Борис
Березовский.
2.45 Цвет времени.

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 «Сашино дело». 16+
19.00 Х/ф «Тростинка на ветру». 16+
23.05 Т/с «Дыши со мной». 16+
0.45 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы». 16+
2.00 Х/ф «Анжелика и король». 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+
15.45 «2 Верник 2».
16.35 Х/ф «И это всё о нём».
17.50 Сергей Рахманинов. Избранные сочинения. «Элегическое трио». Дмитрий
Махтин, Александр Князев,
Борис Березовский.
18.35 Д/с «Кровь кланов».
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 «Зеркало» для режиссёра». К 90-летию со дня
рождения Андрея Тарковского.
21.40 «Энигма».
22.25 Х/ф «Стража». 18+
23.10 Д/с «Афиша - документ
истории».
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Шаман».
1.05 Д/с «Кровь кланов».

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 «Разве можно мечтать о
большем». 16+
19.00 Х/ф «Скажи мне правду». 16+
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы». 16+
1.45 Х/ф «Неукротимая Анжелика».
16+

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

22.00 Х/ф «Макс Пэйн». 16+
0.00 «Смотреть всем!» 16+
1.00 «Новости». 16+
1.25 «Загадки человечества». 16+
2.30 Х/ф «Город воров». 18+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Три кота». 0+
6.15 М/с «Рождественские истории». 6+
6.35 М/ф «Страстный Мадагаскар».
6+
7.00 М/с «Том и Джерри». 0+
8.00 Т/с «Сёстры». 12+
9.00 Уральские пельмени. 16+
9.10 Х/ф «Сонная Лощина». 12+
11.20 Форт Боярд. Возвращение.
16+
13.05 Т/с «Жена олигарха». 16+
17.55 Т/с «Сёстры». 12+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник
Азкабана». 12+
22.50 Х/ф «Звёздная пыль». 16+
1.25 Х/ф «Проклятие монахини».
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+
20.45 Т/с «Гримм». 16+
23.15 Х/ф «Колдовство». 18+
1.15 Х/ф «Волки у двери». 18+
2.30 Т/с «Дежурный ангел». 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 Дорожные войны. 16+
12.30 Дорожные войны 2.0. 16+
13.30 Дорожные войны. 16+
14.00 «+100500». 16+
16.00 Решала. 16+
19.00 Охотники. 16+
20.00 Решала. 16+
22.00 Охотники. 16+
23.00 Опасные связи. 18+

ЗВЕЗДА
5.10 Т/с «Кулинар-2». 16+
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00 Новости дня. 16+

21.30 «Новости». 16+
22.00 Х/ф «Остров». 12+
0.40 «Смотреть всем!» 16+
1.00 «Новости». 16+
1.25 «Загадки человечества». 16+
2.30 Х/ф «Цикада 3301: Квест для
хакера». 16+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Три кота». 0+
6.15 М/с «Сказки Шрэкова болота».
6+
6.35 М/ф «Шрэк. Страшилки». 6+
7.00 М/с «Том и Джерри». 0+
8.00 Т/с «Сёстры». 12+
9.00 Х/ф «Звёздная пыль». 16+
11.35 Форт Боярд. Возвращение.
16+
13.20 Т/с «Жена олигарха». 16+
17.55 Т/с «Сёстры». 12+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок
огня». 16+
23.05 Х/ф «Хроники Спайдервика».
12+
0.55 Х/ф «Телохранитель». 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+
20.45 Т/с «Гримм». 16+
23.30 Х/ф «Колдовство: Новый
ритуал». 18+
1.15 Х/ф «Белоснежка: Страшная
сказка». 18+
2.45 Т/с «Башня». 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 Дорожные войны. 16+
12.30 Дорожные войны 2.0. 16+
13.30 Дорожные войны. 16+
14.00 «+100500». 16+
16.00 Решала. 16+
19.00 Охотники. 16+
20.00 Решала. 16+
22.00 Охотники. 16+
23.00 Опасные связи. 18+
3.30 Улётное видео. 16+

ЗВЕЗДА
5.10 Т/с «Кулинар-2». 16+

9.15 «Специальный репортаж». 16+
9.35 Х/ф «Родная кровь». 12+
11.20 «Открытый эфир». 12+
13.00 Новости дня. 16+
13.25 Д/с «Сделано в СССР». 12+
13.40 Т/с «Кулинар-2». 16+
14.00 Военные новости. 16+
14.05 Т/с «Кулинар-2». 16+
18.00 Новости дня. 16+
18.45 «Специальный репортаж».
16+
19.00 «Открытый эфир». 12+
20.40 Д/с «Война миров». 16+
21.25 Д/с «Секретные материалы».
16+
22.15 Новости дня. 16+
22.30 «Между тем». 12+
22.55 «Главный день». 16+
23.40 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований». 16+
1.30 Х/ф «Родная кровь». 12+
2.55 Д/ф «Стихия вооружений:
воздух». 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «Известия». 16+
5.25 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-3». 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!
11.00 Новости.
11.05 Смешанные единоборства.
Д. Кормье - А. Сильва.
Д. Кормье - Дж. Монсон.
Strikeforce. Трансляция из
США. 16+
11.55 Профессиональный бокс.
С. Липинец - Э. Санчес.
Д. Кудряшов - Х.К. Гомес.
Трансляция из Москвы. 16+
13.00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. 0+
13.30 «Есть тема!»

7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00 Новости дня. 16+
9.20 Х/ф «Человек-амфибия». 12+
11.20 «Открытый эфир». 12+
13.00 Новости дня. 16+
13.25 Д/с «Сделано в СССР». 12+
13.40 Т/с «Кулинар-2». 16+
14.00 Военные новости. 16+
14.05 Т/с «Кулинар-2». 16+
18.00 Новости дня. 16+
18.45 «Специальный репортаж». 16+
19.00 «Открытый эфир». 12+
20.40 Д/с «Война миров». 16+
21.25 «Код доступа». 12+
22.15 Новости дня. 16+
22.30 «Между тем». 12+
22.55 «Легенды кино». 12+
23.40 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований». 16+
1.30 Х/ф «Человек-амфибия». 12+

ПЯТЫЙ 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-3». 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!
11.00 Новости.
11.05 Смешанные единоборства.
Р. Лоулер - А. Амагов. Н.
Диас - П. Дейли. Strikeforce.
Трансляция из США. 16+
11.45 Профессиональный бокс.
О. Афолаби - Р. Чахкиев.
Д. Кудряшов - О. Дуродол.
Трансляция из Казани. 16+
13.00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. 0+
13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости.
14.35 Специальный репортаж. 12+
14.55 «Главная дорога». 16+
16.00 Т/с «Агент». 16+

14.30 Новости.
14.35 Специальный репортаж. 12+
14.55 «Главная дорога». 16+
16.00 Т/с «Агент». 16+
17.00 Новости.
17.05 Т/с «Агент». 16+
19.00 Смешанные единоборства.
Петр Ян - Джимми Риверы.
UFC. Трансляция из США.
16+
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.30 Хоккей. ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург). КХЛ. Финал конференции «Запад».
Прямая трансляция.
23.15 Все на Матч!
23.45 Футбол. «Челси» (Англия) «Реал» (Мадрид, Испания).
Лига чемпионов. 1/4 финала. Прямая трансляция.
2.00 Все на Матч!
2.45 Футбол. «Вильярреал» (Испания) - «Бавария» (Германия). Лига чемпионов. 1/4
финала. 0+
4.40 «Есть тема!» 12+

ОБЛАСТНОЕ
6.05 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
7.00 «События». 16+
7.30 «Все говорят об этом». 16+
8.05 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
9.00 «События». 16+
9.30 «Все говорят об этом». 16+
10.05 Х/ф «Брак по завещанию-3.
Танцы на углях». 12+
12.05 «Все говорят об этом». 16+
12.35 «События. Акцент». 16+
12.45 «Патрульный участок». 16+
13.05 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
14.05 «События». 16+
14.35 «Патрульный участок». 16+
14.55 «События. Акцент». 16+
15.05 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
16.05 Х/ф «Брак по завещанию-3.
Танцы на углях». 12+
18.05 «Патрульный участок». 16+
18.25 «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 Х/ф «Брак по завещанию-3.
Танцы на углях». 12+
1.00 «Патрульный участок». 16+
1.20 «События». 16+

17.00 Новости.
17.05 Т/с «Агент». 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». Прямая
трансляция.
21.15 Все на Матч!
21.30 Футбол. «Лейпциг» (Германия) - «Аталанта» (Италия).
Лига Европы. 1/4 финала.
Прямая трансляция.
23.45 Футбол. «Айнтрахт»
(Германия) - «Барселона»
(Испания). Лига Европы. 1/4
финала. Прямая трансляция.
2.00 Все на Матч!
2.45 Футбол. «Вест Хэм» (Англия)
- «Лион» (Франция). Лига
Европы. 1/4 финала. 0+
4.40 «Есть тема!» 12+
5.00 Новости. 0+
5.05 Специальный репортаж. 12+
5.25 Футбол. «Аякучо» (Перу) «Сан-Паулу» (Бразилия).
Южноамериканский Кубок.
Прямая трансляция.

ОБЛАСТНОЕ
6.05 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
7.00 «События». 16+
7.30 «Все говорят об этом». 16+
8.05 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
9.00 «События». 16+
9.30 «Все говорят об этом». 16+
10.05 Х/ф «Брак по завещанию-3.
Танцы на углях». 12+
12.05 «Все говорят об этом». 16+
12.35 «События. Акцент». 16+
12.45 «Патрульный участок». 16+
13.05 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
14.05 «События». 16+
14.35 «Патрульный участок». 16+
14.55 «События. Акцент». 16+
15.05 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
16.05 Х/ф «Брак по завещанию-3.
Танцы на углях». 12+
18.05 «Патрульный участок». 16+
18.25 «Все говорят об этом». 16+
19.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
20.00 «События». 16+
20.30 «Все говорят об этом». 16+
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
22.00 «События». 16+
22.25 «Играй, как девчонка». 12+
22.30 «События. Акцент». 16+
22.40 «Патрульный участок». 16+
23.00 Х/ф «Брак по завещанию-3.
Танцы на углях». 12+
1.00 «Патрульный участок». 16+
1.20 «События». 16+
1.50 «События. Акцент». 16+
2.00 «События». 16+

«Восход» – Программа телепередач с 4 по 10 апреля

ПЯТНИЦА 8 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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». Новый сезон.
0+
23.40 Х/ф «Артист». Пять премий
«Оскар». 12+
1.30 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 «Нечаянная радость». 12+
3.20 Х/ф «Любовь по расписанию».
12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
9.00 Х/ф «Сельский детектив.
Крыло ворона». 12+
10.40 Х/ф «Сельский детектив.
Актриса». 12+
11.30 События.
11.50 Х/ф «Сельский детектив.
Актриса». 12+
12.45 Х/ф «Сельский детектив.
Дикая роза». 12+
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Х/ф «Сельский детектив. Конус географический». 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. После
катастрофы». 12+

17.50 События.
18.15 Петровка, 38. 16+
18.30 Х/ф «Вера больше не верит».
12+
20.15 Х/ф «Вера больше не верит в
романтику». 12+
22.00 «В центре событий». 16+
23.05 «Приют комедиантов». 12+
0.45 Х/ф «Ночное происшествие».
0+
2.15 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 Простые секреты. 16+
9.00 Д/с «Мои университеты. Будущее за настоящим». 6+
10.00 Сегодня.
10.35 ЧП. Расследование. 16+
11.10 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи». 16+
13.00 Сегодня.
13.30 ЧП.
14.00 Место встречи. 16+
16.00 Сегодня.
16.50 ДНК. 16+
19.00 Сегодня.
20.00 Жди меня. 12+
21.00 Страна талантов. 12+
23.40 «Своя правда» с Романом
Бабаяном. 16+
1.30 Захар Прилепин. Уроки русского. 12+
1.55 Квартирный вопрос. 0+
2.50 Т/с «Хмуров». 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/с «Кровь кланов».
8.30 Новости культуры.
8.35 Х/ф «И это всё о нём».
9.45 Д/с «Первые в мире».
10.00 Новости культуры.
10.15 Шедевры старого кино.
11.35 Д/ф «Роман в камне».
12.00 Открытая книга.
12.35 Д/с «Предки наших предков».
13.20 Власть факта.
14.00 Д/с «Забытое ремесло».
14.15 Д/ф «Зеркало» для режиссёра».

СУББОТА 9 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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 Х/ф «Дни Турбиных». 12+
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Х/ф «Дни Турбиных». 12+
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Х/ф «Дни Турбиных». 12+
15.50 «Кто хочет стать миллионером?». 12+
17.05 «Человек и закон». 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 Т/с «Шифр». 16+
21.00 Время.
22.00 Т/с «Шифр». 16+
23.35 Х/ф «Ван Гог. На пороге
вечности». 16+
1.35 Наедине со всеми. 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». 12+
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников». 12+
12.35 Т/с «Невеста комдива». 12+
17.00 Вести.
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Мальчик мой». 12+
1.10 Х/ф «Печали-радости Надежды». 12+

ТВ ЦЕНТР
5.35 Х/ф «Собор Парижской Богоматери». 0+
7.30 Православная энциклопедия.
6+
8.00 «Фактор жизни». 12+
8.25 Х/ф «Идеальное убийство». 16+
10.00 «Самый вкусный день». 6+
10.35 «Москва резиновая». 16+
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. 16+
12.00 Х/ф «Молодая жена». 12+
13.45 Х/ф «Синдром жертвы». 12+
14.30 События.
14.50 Х/ф «Синдром жертвы». 12+

17.30 Х/ф «Бизнес-план счастья».
12+
21.00 «Постскриптум».
22.05 «Право знать!» 16+
23.30 События.
23.40 Д/ф «90-е. Вашингтонский
обком». 16+
0.20 Д/с «Приговор». 16+
1.05 Специальный репортаж. 16+
1.30 «Хватит слухов!» 16+
1.55 Хроники московского быта. 12+
4.00 Д/ф «Модель советской сборки». 16+

НТВ
5.05 Хорошо там, где мы есть! 0+
5.30 Х/ф «Куркуль». 16+
7.20 Смотр. 0+
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
8.50 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома. 0+
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 «Живая еда». 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра. 0+
15.00 «Что могут экстрасенсы?» 12+
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу монстра». 16+
19.00 «Центральное телевидение».
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион. 16+
23.40 «Международная пилорама».
16+
0.30 Квартирник НТВ у Маргулиса.
16+
1.40 Дачный ответ. 0+

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Кот Леопольд».
8.40 Х/ф «Путешествие миссис
Шелтон».
10.15 «Обыкновенный концерт».
10.45 Неизвестные маршруты
России.
11.25 Х/ф «Иваново детство».
13.00 Д/с «Брачные игры».
13.55 «Дом ученых».
14.25 «Рассказы из русской
истории».
15.05 Концерт Кубанского казачьего
хора в Государственном
Кремлёвском дворце.

15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Д/ф «Роман в камне».
16.45 Х/ф «И это всё о нём».
17.55 Сергей Рахманинов. Избранные сочинения. Александр
Сладковский, Государственный академический
симфонический оркестр
Республики Татарстан.
18.45 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни.
21.15 Х/ф «Иваново детство».
22.45 «2 Верник 2».
23.40 Новости культуры.
0.00 Особый взгляд с Сэмом Клебановым. 16+
1.55 Д/с «Искатели».
2.40 М/ф «Прежде мы были
птицами».

0.10 Х/ф «Код-8». 16+
2.05 Х/ф «Отель «Артемида». 18+
3.45 Х/ф «Без злого умысла». 16+

ДОМАШНИЙ

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 «Мрачные тени». 16+
21.45 Х/ф «Тепло наших тел». 12+
23.45 Х/ф «Страшные истории для
рассказа в темноте». 18+
1.45 Х/ф «Сердце дракона: Проклятье чародея». 12+
3.15 Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой. 16+
5.30 Д/с «Городские легенды». 16+

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 «Тростинка на ветру». 16+
19.00 Х/ф «Семейные тайны». 16+
23.05 Про здоровье. 16+
23.20 Х/ф «Опасный круиз». 16+
1.20 Х/ф «Анжелика и султан». 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 «Воздушная тюрьма». 16+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Три кота». 0+
6.15 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны». 6+
7.00 М/с «Том и Джерри». 0+
8.00 Т/с «Сёстры». 12+
9.00 Форт Боярд. Возвращение. 16+
14.40 Шоу «Уральских пельменей».
16+
21.00 Х/ф «Люди Икс. Первый
класс». 16+
23.35 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего будущего». 12+
2.05 Х/ф «Сезон чудес». 12+
3.40 «6 кадров». 16+

ТВ-3

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

ЗВЕЗДА
6.10 Т/с «Кулинар-2». 16+
8.40 Х/ф «Шестой». 12+
9.00 Новости дня. 16+
9.20 Х/ф «Шестой». 12+
10.35 Т/с «...И была война». 16+
13.00 Новости дня. 16+
13.25 Т/с «...И была война». 16+
13.40 Т/с «Кулинар-2». 16+

16.35 Х/ф «Шумный день».
18.10 Больше, чем любовь.
18.55 Д/ф «Музей Прадо. Коллекция
чудес».
20.25 Х/ф «Совсем пропащий».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Пацифистка». 16+
0.30 Д/с «Брачные игры».
1.20 Д/с «Искатели».
2.05 М/ф «Большой подземный
бал». «Про Ерша Ершовича».
2.40 Цвет времени.

12.45 Х/ф «Люди Икс. Первый
класс». 16+
15.25 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего будущего». 12+
18.05 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис». 12+
21.00 Х/ф «Люди Икс. Тёмный
Феникс». 16+
23.15 Х/ф «Стекло». 16+
1.45 Х/ф «Проклятие монахини». 18+

ДОМАШНИЙ

6.00 М/ф 0+
8.15 Х/ф «Сердце дракона: Проклятье чародея». 12+
10.15 Х/ф «Темнота». 16+
12.15 Х/ф «Колдовство». 16+
14.15 Х/ф «Дом восковых фигур».
16+
16.30 Х/ф «Мрачные тени». 16+
19.00 Х/ф «Волки». 16+
20.45 Х/ф «Блэйд: Троица». 16+
23.15 Х/ф «Багровый пик». 18+
1.30 Х/ф «Колдовство: Новый
ритуал». 18+
2.45 Х/ф «Страшные истории для
рассказа в темноте». 16+

6.30 Х/ф «Вам и не снилось». 16+
8.10 Х/ф «Найдёныш». 16+
10.10 Т/с «Жертва любви». 16+
18.45 Скажи, подруга. 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 16+
23.45 Скажи, подруга. 16+
0.00 Х/ф «Моя любимая мишень».
16+

РЕН ТВ
7.00 «Невероятно интересные
истории». 16+
8.15 Х/ф «Мэверик». 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 «Веном». 16+
21.10 Х/ф «Послезавтра». 12+
23.30 Х/ф «2012». 16+
2.35 Х/ф «Макс Пэйн». 16+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Таёжная сказка». 0+
6.35 М/ф «Три дровосека». 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+
11.00 М/ф «Смурфики. Затерянная
деревня». 6+

ТВ-3

ЧЕ!
6.00 Улётное видео. 16+
6.30 Улётное видео. Лучшее. 16+
8.30 Улётное видео. 16+
11.00 Идеальный ужин. 16+
16.00 Утилизатор. 12+
19.00 Улётное видео. 16+
21.00 «+100500». 16+
0.00 Т/с «Викинги». 18+
1.55 Улётное видео. 16+

ЗВЕЗДА
5.45 Т/с «Кулинар-2». 16+
7.40 Х/ф «Большое космическое
путешествие». 6+
8.00 Новости дня. 16+
8.15 Х/ф «Большое космическое
путешествие». 6+
9.10 «Морской бой». 6+
10.05 Круиз-контроль. 12+
10.35 «Легенды цирка» с Эдгардом
Запашным. 12+
11.05 Д/с «Загадки века». 12+
11.45 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 «Легенды кино». 12+
14.45 Д/с «Сделано в СССР». 12+
15.00 Х/ф «Приказано взять живым». 12+
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14.00 Военные новости. 16+
14.05 Т/с «Кулинар-2». 16+
18.00 Новости дня. 16+
18.40 Д/с «Оружие Победы». 12+
19.10 Х/ф «Рысь». 16+
21.15 «Здравствуйте, товарищи!»
16+
22.15 Новости дня. 16+
22.30 «Легендарные матчи». 12+
1.30 Х/ф «Джанго». 16+
3.00 Х/ф «Подкидыш». 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «Известия». 16+
5.25 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 Смешанные единоборства.
Дж. Барнетт - Б. Роджерс.
Дж. Барнетт - С. Харитонов.
Strikeforce. Трансляция из
США. 16+
11.45 Профессиональный бокс.
А. Поветкин - М. Перес. А.
Поветкин - М. Вах. 16+
13.00 Футбол. Еврокубки. Обзор. 0+
13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости.
14.35 Специальный репортаж. 12+
14.55 «Главная дорога». 16+
16.00 Т/с «Агент». 16+
17.00 Новости.
17.05 Т/с «Агент». 16+
19.00 Х/ф «Тройная угроза». 16+
20.00 Новости.
20.05 Х/ф «Тройная угроза». 16+
21.00 Хоккей. ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург). КХЛ. Финал конференции «Запад».
Прямая трансляция.
23.45 Футбол. «Штутгарт» - «Боруссия» (Дортмунд). Чемпионат
Германии. Прямая трансляция.

16.40 Т/с «Государственная граница». 12+
18.00 Новости дня. 16+
18.15 «Задело!». 16+
18.25 Т/с «Государственная граница». 12+
22.30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда-2022». 6+
23.50 «Десять фотографий». 12+
0.40 Х/ф «Свет в конце тоннеля».
12+

ПЯТЫЙ 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 «Ва-банк». 16+
12.50 Х/ф «Ва-банк-2». 16+
14.35 Т/с «След». 16+
0.00 «Известия. Главное». 16+
0.55 Т/с «Прокурорская проверка».
16+

МАТЧ!
8.00 Бокс. М. Ричман - Д. Рикельс.
Bare Knuckle FC. Прямая
трансляция из США.
9.30 Новости.
9.35 Все на Матч!
10.30 Новости.
10.35 Лыжные гонки. Югорский
марафон. 50 км. Прямая
трансляция из Ханты-Мансийска.
13.10 «Стремянка и Макаронина».
0+
13.30 «РецепТура». 0+
14.00 Новости.
14.05 Бокс. М. Ричман - Д. Рикельс.
Bare Knuckle FC. Трансляция
из США. 16+
15.30 Все на Матч!
15.55 Футбол. «Нижний Новгород» - «Динамо» (Москва).
Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая
трансляция.
18.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». Прямая
трансляция.
19.15 Все на Матч!
19.30 Футбол. «Бавария» «Аугсбург». Чемпионат Германии. Прямая трансляция.
20.30 Новости.
20.35 Все на Матч!

1.30 Все на Матч!
2.10 «Точная ставка». 16+
2.30 Смешанные единоборства.
Strikeforce. Лучшее. 16+
3.50 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
- «ПАРМА-ПАРИБЕТ»
(Пермский край). Единая
лига ВТБ. 0+
4.45 «Есть тема!» 12+
5.05 Новости. 0+
5.10 Специальный репортаж. 12+
5.30 «Всё о главном». 12+
6.00 Бокс. М. Ричман - Д. Рикельс.
Bare Knuckle FC. Прямая
трансляция из США.

ОБЛАСТНОЕ
6.05 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
7.00 «События». 16+
7.30 «Все говорят об этом». 16+
8.05 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
9.00 «События». 16+
9.30 «Все говорят об этом». 16+
10.05 Х/ф «Брак по завещанию-3.
Танцы на углях». 12+
12.05 «Все говорят об этом». 16+
12.35 «Вести настольного тенниса».
12+
12.40 «Играй, как девчонка». 12+
12.45 «Патрульный участок». 16+
13.05 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
14.05 «События». 16+
14.35 «Патрульный участок». 16+
14.55 «События. Акцент». 16+
15.05 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
16.05 Х/ф «Брак по завещанию-3.
Танцы на углях». 12+
18.05 «Патрульный участок». 16+
18.25 «Все говорят об этом». 16+
19.00 Баскетбол. Чемпионат России.
Плей-офф. 1/2 финала. 1-я
игра с участием команды
«УГМК» (Екатеринбург).
Прямая трансляция.
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 «Брак по завещанию-3.
Танцы на углях». 12+
1.00 «Патрульный участок». 16+
1.20 «События». 16+
1.50 «События. Акцент». 16+
2.00 «События». 16+
2.30 «События. Акцент». 16+
2.40 «Патрульный участок». 16+
3.00 «События». 16+

21.25 Футбол. «Ахмат» (Грозный) «Зенит» (Санкт-Петербург).
Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая
трансляция.
23.30 Все на Матч!
23.40 Футбол. «Кальяри» - «Ювентус». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
1.45 Все на Матч!
2.30 Смешанные единоборства. Д.
Джонсон - Р. Джитмуангнон.
А. Ли - С. Фэйртекс. One FC.
Трансляция из Сингапура.
16+
3.25 Гандбол. «Звезда» (Звенигород) - ЦСКА. Кубок России.
OLIMPBET «Финал четырёх».
Женщины. 1/2 финала.
Трансляция из Краснодара.
0+
4.15 Гандбол. «Ростов-Дон»
(Ростов-на-Дону) - «Кубань»
(Краснодар). Кубок России.
OLIMPBET «Финал четырёх».
Женщины. 1/2 финала.
Трансляция из Краснодара.
0+.

ОБЛАСТНОЕ
6.05 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
7.00 «События». 16+
7.30 «Все говорят об этом». 16+
8.05 «Новости ТАУ «9 1/2». Итоги
недели». 16+
9.00 «События». 16+
9.30 «Все говорят об этом». 16+
10.05 Х/ф «Ангел». 12+
11.40 «О личном и наличном». 12+
12.05 «Все говорят об этом». 16+
12.35 «Патрульный участок. Итоги
недели». 16+
13.05 «Новости ТАУ «9 1/2». Итоги
недели». 16+
14.05 «События». 16+
14.35 Д/ф «Медицина будущего.
Генетика». 12+
15.05 Х/ф «Женщины против мужчин». 16+
17.05 «Новости ТАУ «9 ½. Итоги
недели». 16+
18.05 Х/ф «Лето волков» г. 16+
20.00 Х/ф «Вне поля зрения». 16+
22.05 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги
недели». 16+
23.00 Х/ф «Женщины против мужчин». 16+
1.00 Х/ф «Лето волков». 16+
2.55 Д/ф «Крылатый космос. Стратегия звездных войн». 12+
3.35 «Обзорная экскурсия». 6+

«Восход» – Программа телепередач с 4 по 10 апреля

Стр. 10

ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.35 Т/с «Хиромант». 16+
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Хиромант». 16+
6.30 Т/с «Хиромант. Линии судеб».
16+
8.20 Часовой. 12+
8.50 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+
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 «Что? Где? Когда?» Весенняя
серия игр. 16+
23.45 Д/ф «А напоследок я скажу».
К 85-летию со дня рождения
Беллы Ахмадулиной. 12+
0.45 Наедине со всеми. 16+

РОССИЯ 1
5.10 Х/ф «Нарочно не придумаешь».
12+
7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома».
9.25 Утренняя почта с Николаем
Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников». 12+
12.35 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 «Прячься». 16+

ТВ ЦЕНТР
6.35 Х/ф «Вера больше не верит».
12+
8.05 Х/ф «Вера больше не верит в
романтику». 12+
9.40 «Здоровый смысл». 16+
10.10 «Знак качества». 16+
10.55 «Страна чудес». 6+
11.30 События.
11.45 Х/ф «Ночное происшествие».
0+

13.30 «Москва резиновая». 16+
14.30 Московская неделя.
15.00 «Координаты смеха». Юмористический концерт. 12+
16.40 Х/ф «Дорога из жёлтого
кирпича». 12+
20.05 Х/ф «Клетка для сверчка».
12+
23.40 События.
23.55 Х/ф «Идеальное убийство».
16+
1.20 Х/ф «Синдром жертвы». 12+

НТВ
4.50 Х/ф «Полузащитник». 16+
6.25 Центральное телевидение. 16+
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
12.00 Дачный ответ. 0+
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.00 Своя игра. 0+
15.00 Следствие вели... 16+
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.40 Маска. 12+
23.40 Звезды сошлись. 16+
1.05 Основано на реальных событиях. 16+

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф.
7.40 Х/ф «Шумный день».
9.15 «Обыкновенный концерт».
9.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «Совсем пропащий».
12.00 Письма из провинции.
12.30 Диалоги о животных.
13.10 Д/с «Невский ковчег. Теория
невозможного».
13.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
14.25 «Рассказы из русской
истории».
15.10 XV Зимний международный
фестиваль искусств в Сочи.
«Фантастическая Кармен».
Авторская версия Юрия
Башмета. Режиссер П.
Сафонов.
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком».
17.10 «Пешком...»
17.40 Д/ф «Вадим Шверубович.
Честь имею».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.

20.10 Х/ф «Сталкер».
22.45 Венский оркестр Иоганна
Штрауса. «Музыкальное
путешествие по Австрии».
0.15 Х/ф «Путешествие миссис
Шелтон».
1.50 Диалоги о животных.
2.30 М/ф «Загадка Сфинкса».
«Кважды Ква».

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с «Предсказания: 2022». 16+
6.55 Х/ф «Рецепт любви». 16+
10.50 Х/ф «Скажи мне правду». 16+
14.45 Х/ф «Семейные тайны». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 16+
0.00 Про здоровье. 16+
0.15 Х/ф «Моя чужая дочка». 16+
3.45 Пять ужинов. 16+

РЕН ТВ
7.00 «Тайны Чапман». 16+
8.45 Х/ф «Робокоп». 16+
10.40 Х/ф «Робокоп-2». 16+
12.55 Х/ф «Робокоп-3». 16+
14.55 Х/ф «Остров». 12+
17.35 Х/ф «Послезавтра». 12+
20.00 Х/ф «2012». 16+
23.05 Х/ф «Под водой». 16+
1.00 «Добров в эфире». 16+
1.55 «Военная тайна». 16+
3.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+

СТС
6.00 Ералаш. 6+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Лесная хроника». 0+
6.35 М/ф «Путешествие муравья».
0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55 Шоу «Уральских пельменей».
16+
8.45 Х/ф «Гарри Поттер и философский камень». 12+
11.55 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная
комната». 12+
15.05 Х/ф «Гарри Поттер и узник
Азкабана». 12+
17.55 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок
огня». 16+
21.00 Х/ф «Дом странных детей
мисс Перегрин». 16+
23.35 Х/ф «Лемони Сникет. 33
несчастья». 12+
1.35 Х/ф «Сезон чудес». 12+
3.15 «6 кадров». 16+
5.20 М/ф 0+

ТВ-3
6.00 М/ф 0+

8.30 Новый день. 12+
9.00 М/ф 0+
10.00 Х/ф «Каспер». 6+
12.00 Х/ф «Волки». 16+
14.00 Т/с «Вампиры средней полосы». 16+
23.30 Х/ф «Зловещие мертвецы:
Армия тьмы». 18+
1.15 Х/ф «Тепло наших тел». 12+
2.45 Х/ф «Темнота». 16+

ЧЕ!
6.00 Улётное видео. 16+
6.10 Утилизатор. 16+
11.00 Идеальный ужин. 16+
16.00 Улётное видео. 16+
21.00 «+100500». 16+
0.00 Т/с «Викинги». 18+
1.55 Улётное видео. 16+

ЗВЕЗДА
5.15 Х/ф «Действуй по обстановке!..» 12+
6.25 Х/ф «Приказано взять живым».
12+
8.10 Д/ф «10 апреля - День войск
противовоздушной обороны». 16+
9.00 «Новости недели». 16+
9.25 «Служу России». 12+
9.55 «Военная приемка». 12+
10.45 «Скрытые угрозы». 16+
11.30 Д/с «Секретные материалы».
16+
12.15 «Код доступа». 12+
13.00 Д/ф «Битва оружейников».
16+
13.45 Д/с «Сделано в СССР». 12+
13.55 Д/с «Открытый космос». 12+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
16+
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска». 16+
22.35 Д/с «Сделано в СССР». 12+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 Х/ф «Главный». 16+
1.50 Х/ф «Шестой». 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 16+
8.35 Т/с «Условный мент-3». 16+
15.50 Т/с «Посредник». 16+
19.40 Т/с «Мужские каникулы». 16+
23.30 Х/ф «Ветер северный». 16+
1.25 Х/ф «Ва-банк». 16+
3.05 Х/ф «Ва-банк-2». 16+

МАТЧ!
8.00 Смешанные единоборства. А.
Волкановски - Ч.С. Джунг.
П. Ян - А. Стерлинг. UFC.
Прямая трансляция из США.

10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
11.25 Новости.
11.30 М/с «Спорт Тоша». 0+
11.40 М/с «Фиксики». 0+
12.05 Х/ф «Тройная угроза». 16+
14.00 Новости.
14.05 Смешанные единоборства. А.
Волкановски - Ч.С. Джунг.
П. Ян - А. Стерлинг. UFC.
Трансляция из США. 16+
15.30 Все на Матч!
15.55 Баскетбол. УНИКС (Казань)
- «Автодор» (Саратов).
Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция.
18.00 Все на Матч!
18.30 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
Прямая трансляция.
21.15 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Локомотив» (Москва). Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция.
23.30 Все на Матч!
23.40 Футбол. «Торино» - «Милан».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
1.45 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
2.30 Новости. 0+
2.40 Все на Матч!

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

7.00 «Патрульный участок. Итоги
недели». 16+
7.30 «Парламентское время». 16+
7.40 Д/ф «Наша марка. Кинематограф». 12+
8.05 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги
недели». 16+
9.00 «Мое родное. Двор». 12+
9.40 Д/ф «Наша марка. Кинематограф». 12+
10.05 Х/ф «Сын». 16+
11.45 «Прокуратура. На страже
закона». 16+
12.05 Д/ф «Медицина будущего.
Генетика». 12+
12.40 «Патрульный участок на
дорогах». 16+
13.05 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги
недели». 16+
14.05 «О личном и наличном». 12+
14.25 Д/ф «Крылатый космос. Стратегия звездных войн». 12+
15.05 Х/ф «Ангел». 12+
16.45 Д/ф «Наша марка. Кинематограф». 12+
17.05 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги
недели». 16+
18.05 Х/ф «Лето волков». 16+
20.00 Х/ф «Женщины против мужчин». 16+
22.05 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги
недели». 16+
23.00 Х/ф «Вне поля зрения». 16+
1.00 Х/ф «Лето волков». 16+
2.55 «Мое родное. Двор». 12+
3.35 «Обзорная экскурсия». 6+
4.00 «События. Акцент». 16+
4.10 «Парламентское время». 16+
5.10 «Патрульный участок на дорогах». 16+

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
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Век пионерии

Всё было ясным,
чистым, светлым
1924 год – год создания пионерской организации в Мало-Речкаловской школе. Тогда впервые торжественно приняли в пионеры первую
группу ребят под руководством Рудаковой. Они
ставили концерты, участвовали в ликвидации
неграмотности, собирали золу и куриный помёт для полей колхоза имени Кирова, охраняли
урожай от домашнего скота, распространяли
газеты…
В лесу у костра в 1936 году был принят в
пионеры Николай Сергеевич Речкалов, в дальнейшем знатный комбайнёр, механизатор. По
воспоминаниям Екатерины Андреевны Сибирцевой и Анны Александровны Пластиной, вступивших в пионерскую организацию в 40-е годы,
они вместе с товарищами собирали металлолом
и золу, заготовляли сено, выпускали стенные газеты, выступали на концертах.
Супруги Александр Андреевич и Нина Фёдоровна Речкаловы стали пионерами в послевоенное время: подменяли доярок на ферме,
работали на конном дворе, собирали и сдавали
в аптеку берёзовые почки. А какими интересными были туристические походы!
1960-1970 годы – в деревне Новгородовой
построена восьмилетняя школа, пионерская
дружина которой взяла шефство над Новгородовской МТФ: старшие пионеры – над молочно-товарной фермой, младшие ухаживали за
телятами.
Горжусь, что юные натуралисты под моим
руководством неоднократно занимали призовые места на областных слётах юннатов, а лучшие награждались путёвками во всесоюзные
пионерские лагеря «Артек» и «Орлёнок».
Пионерская дружина носила имя Павлика Морозова. В 1977 году 22 пионера совершила поход
в деревню Герасимовку, на родину героя. Походы по родному краю были ежегодными. Все отряды тоже носили имена героев Советского Союза.
Чтобы посетить родину Н. И. Кузнецова, наш отряд его имени сам заработал деньги на поездку:
перебирали картофель в колхозном хранилище.
В 1981-1982 годах пионерами было собрано более 2 тонн макулатуры, 6 тонн металлолома, 12
килограммов лекарственных трав.
После десятилетнего перерыва в 2002 году в
Новгородовской школе пионерская организация возродилась. В пионеры было принято 15
человек, и уже 15 мая отряд имени Н. И. Кузнецова принял участие в III областном слёте пионеров. В 2003 году пионеры Новгородовской,
Бердюгинской и Знаменской школ на трёх автобусах съездили в Талицу на 90-й юбилей Н. И.
Кузнецова.
По моей инициативе в 2003 году была возрождена пионерская организация и в Берюгинской школе. Торжественный приём четырёх
ребят проходил у обелиска в память погибших
земляков. В последующие года пионеры Новгородовской и Бердюгинской школ ежегодно принимали участие в первомайской демонстрации
города Ирбита.
В мае 2006 года в Екатеринбурге состоялся
областной пионерский слёт, где наша делегация
из 10 человек представила трудовые династии
колхоза имени Кирова – Виталия Максимовича
Устинова, знатного комбайнёра, награждённого орденом Ленина, и его жену, знаменитую
доярку Валентину Михайловну; замечательных
сельских тружеников – Александра Сивирьяновича и Анастасю Андреевну Устиновых.
Новгородовские пионеры были постоянными участниками областных конкурсов, краеведческих конференций. Их сочинения на патриотическую тему печатались в детском журнале
«Парус». Весенне-летняя четверть начиналась с
формирования трудовых отрядов, которые занимались благоустройством пришкольных территорий и деревень Малая Речкалова, Новгородова, Берёзовка.
Сейчас это история. Но дух пионерии жив.
Пионерское братство, любовь к труду, взаимовыручка, честность, патриотизм и любовь к
своей стране – вот к чему призывала пионерия,
и что воспитывала в детях. Всё было ясным, чистым, светлым.
Людмила КНЯЗЕВА,
ветеран педагогического труда
и пионерского движения.
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24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулёзом

Профилактика – главный метод
«Мобилизуем ресурсы для борьбы с туберкулёзом. Спасём жизни!» – под таким
лозунгом отмечался в этом году Всемирный день борьбы с туберкулёзом.

Туберкулёз остаётся одной из самых
смертоносных инфекций в мире. Каждый день от туберкулёза умирает более
4100 человек, и около 28 000 человек
заболевают этой поддающейся профилактике и излечимой болезнью. За
период с 2000 года глобальные усилия
по борьбе с туберкулёзом позволили
спасти порядка 66 миллионов жизней.

Профориентация
На прошлой неделе профессиональную консультацию получили студенты
политехникума, гуманитарного колледжа и мотоциклетного техникума.
Разговор шёл о работе центра территориального доступа университета,
о возможности обучения в родном городе. Уровень безработицы в Ирбите,
безусловно, необходимо снижать за
счёт активизации малого и среднего
бизнеса. На сегодняшний момент ключевыми отраслями промышленности
остаются химико-фармацевтическая,
обеспечивающая продукцией не только местный рынок, но и остальные регионы России, и машиностроение.
УрГЭУ есть что предложить выпускникам колледжей, техникумов. Включение технических направлений подготовки в портфель образовательных
программ высшего образования УрГЭУ
позволяет удовлетворить потребность
в кадрах предприятий Уральского
региона.
Знакомство с университетом поможет сделать профессиональный выбор
будущим выпускникам, которые имеют возможность ускоренного обучения
по индивидуальным учебным планам,
в том числе на бюджетной основе.

Однако пандемия COVID-19 перечеркнула успехи, достигнутые в борьбе с этим заболеванием: в 2020 году
впервые более чем за десять лет был
отмечен рост числа случаев смерти от
туберкулёза.
Профилактика туберкулёза – одно
из главных методов борьбы с социально опасным заболеванием.

ПРЕДУПРЕЖДЁН –
ЗНАЧИТ ВООРУЖЁН!
Наталья КИСЕЛЁВА,
преподаватель.
Фото предоставлено ИЦМО.

Есть что предложить
Институт непрерывного и дистанционного образования (ИНДО) Уральского
государственного экономического университета (УрГЭУ) совместно с кафедрой
государственного и муниципального управления (ГМУ) на системной основе
проводят встречи со студентами образовательных учреждений среднего
профессионального образования.

Образование

Виртуальный сад Гомера
Дарья Тюстина, ученица 11 класса школы № 8,
работает над проектом на тему «Волшебный мир сада Гомера».
Чтобы глубже изучить вопрос, она
провела опрос среди одноклассников
на знание истории появления сада,
и в результате оказалось, что не все
знают его историю. При написании
проекта Даша создала интерактивный плакат «Сад Гомера».
Автор надеется, что благодаря её
проектному продукту можно узнать
что-то новое и о школе, и о развитии
сада.
Для удобства просмотра даются
небольшие рекомендации: чтобы
подробнее узнать об объекте, щёлкните левой кнопкой мышью на
флажок, тогда высветится описание
и информация. Всех, кого заинтересует плакат, Даша просит высказать
своё мнение. Ей это важно.

У детей основные методы профилактики заболевания туберкулёзом
– вакцинация БЦЖ (в соответствии с
Национальным календарём профилактических прививок вакцинацию проводят в роддоме при отсутствии противопоказаний в первые 3-7 дней жизни
ребенка) и химиопрофилактика.
Профилактикой туберкулёза во
взрослом возрасте является ежегодное
диспансерное наблюдение и выявление заболевания на ранних стадиях.
С целью выявления туберкулёза на
ранних стадиях взрослым необходимо
проходить флюорографическое обследование в поликлинике не реже 1 раза
в год.
Обучающиеся Ирбитского центра
медицинского образования 392 МС
группы 18 марта провели беседу о профилактике туберкулёза для школьников 7 и 8 классов школы № 5. Студенты-волонтёры ИЦМО Софья Козина,
Анастасия Шмелёва и Яна Шарагович
24 марта вышли на улицы города, чтобы раздать ирбитчанам информационные материалы.

Подготовила Людмила МОРДЯШОВА.
Фото предоставлено ИНДО УрГЭУ.

ПЕРВЫЕ ОТКЛИКИ УЖЕ ЕСТЬ:
Ульяна Тихонова:
«Очень интересная идея и её реализация. Благодаря плакату можно
ознакомиться с историей нашего
прекрасного сада Гомера. Также интересно было узнать о личном вкладе
Даши в этот сад. Удобство, простота использования и информативность – это то, что характеризует
эту работу».
Мария Борисова:
«Блестящий плакат! Удобный для
просмотра, информативный, интересный. Гордость школы!».
Полина Минина:
«Даша, большое спасибо! Хотя
и учусь в школе немалых 11 лет, всё
равно узнала что-то новое о нашем
прекрасном саде Гомера».
Юлия БОВЫКИНА,
заместитель директора
по воспитательной работе.
Фото предоставлено школой № 8.
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Реалии

(Окончание.
Начало в № 11 от 24.03.2022).

Раздача без оглядки

Никакой управы?
И не он один: общий долг по дому на 1 января 2022
года 1 416 029 рублей. На злостных неплательщиков
(как и по другим адресам) управляющая компания подает иски в суд. Там выносят судебные приказы о принудительном взыскании, которые передают в службу
судебных приставов.
«Ответы однотипны: невозможно установить местонахождение ответчика либо отсутствие имущества,
подлежащего реализации. Реальное взыскание по данному дому – с зарплаты, пенсионных доходов – сможем
осуществить всего на 232 107 рублей»,
– рассказывает генеральный директор
«Южилкомплекса» А. В. ДРУЖИНИН.
К примеру, на квартиросъёмщика Долгих открыто
уже десять исполнительных производств, а долги всё растут, достигнув 212 147 рублей.
Среди тех, чьё местонахождение «не установлено»,
кстати, значится и Н. Орлов...
Андрей Владиславович сокрушается, что при сложившихся обстоятельствах страдают и добросовестные
жильцы.

В собственники не спешат
По существующему положению, пять лет спустя после получения квартиры в наём, при отсутствии претензий к их состоянию и долгов, разрешается принимать её
в собственность.
По дому № 25 такой срок наступил в январе 2021 года.
К настоящему времени подано шесть заявлений.
Среди положительных жильцов – 27-летний Павел.
Когда ему было пять лет, мать лишили родительских
прав. Отца не лишили, но ни материального, ни фактического участия в воспитании сына и дочери, тремя
годами младше, он не принимал. При попустительстве
контролирующих органов, алименты на содержание
детей с них не взыскивали. Все заботы легли на плечи
родных бабушки и дедушки, оформивших опеку над внуками и государства, которое исправно до 20-22-летнего
возраста (пока Павел и Люба не получили среднее специальное образование) выплачивало пособия и предоставляло льготы.
Павел закончил Ирбитский центр медицинского образования Нижнетагильского филиала Свердловского
областного медицинского колледжа. И хотя место в Ирбитской центральной городской больнице предлагалось,
работать по специальности не стал: ответственность высокая, а зарплата, по его мнению, тому не соответствует.
Устроился там, где ответственности меньше, а оплата
выше.
Люба окончила это же учебное заведение. В отличие
от брата, в медицине осталась. Но не в Ирбите, хотя вакансии имелись, – отправилась «покорять» более крупный город, где выше зарплата. А в очереди на жильё в
статусе сироты осталась здесь, и её черед получить отдельную квартиру вот-вот подойдёт. Однако возвращаться в родной город у неё нет намерений…

Дома в переулке Железнодорожном.

Застройщик помахал ручкой
Управляющую компанию беспокоит не только финансовое, но и физическое состояние дома. ООО «Партнёр Групп» сдавал объект продолжительный период.
Разрешение на строительство было получено в августе
2013 года, на ввод в эксплуатацию – в декабре 2014-го.
Жилые помещения новосёлам начали передавать ровно
через год. И с многочисленными огрехами – эти факты
зафиксированы актами и заключениями различных комиссий: в апреле 2017-го – Фонда жилищного строительства и управляющей кампании, в сентябре того же года
– в дополнение к прежним юридическим лицам – департаментом государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, администрации города. Затем – ирбитской межрайонной прокуратурой.
В ходе осмотра выявлялся прогиб лестничных площадок, отсутствие на них отопительных приборов; там же и
на ступенях лестничных маршей – напольной плитки; в
местах стыковок панелей – трещины и отслоение штукатурки. Отсутствовали детская и контейнерная площадки.
Своевременно извещённый исполнитель работ участие в комиссиях игнорировал, на запросы не отвечал,
замечания не устранял. А в 2019 году, так и не выполнив
гарантийные обязательства, самоликвидировался.
«Гораздо эффективнее работать с местными строительными организациями, при возникновении замечаний их сразу устраняют, а с иногородними одни проблемы и уйма переписки, зачастую бесплодной»,
– убеждён А. В. ДРУЖИНИН.
С такими же последствиями столкнулись жильцы
29-квартирного (по проектной документации – 26) дома
по улице Стекольщиков, 6, где десять квартир выкуплены Фондом. Застройщик там неоднократно менялся,
оставляя преемникам клубок запутанных проблем.
Таковы последствия не однажды на разных уровнях
раскритикованного федерального 44-го закона о гос-

закупках. Аукцион на подрядные работы выигрывает
претендент, предложивший наименьшую стоимость выполнения заказа. При этом неважно, что при сэкономленном рубле на устранения огрехов потребуются тысячи. Главное, что первоначальная плата – ниже!

Забота – ничья?
Относительно дальнейшего использования жилья
названной категорией населения, то статистика Фонда
такова: из трёх 36-квартирных домов, выстроенных по
улице Советской в деревне Фомина, у одного пятилетний срок не вышел, у второго в собственность перешли
12 квартир, у «самого старшего» – 33.
Между тем действующий закон предписывает обеспечение сирот не отдельной благоустроенной квартирой, а жилым помещением, соответствующим санитарным нормам. А это может быть и комнатой в прежде
называвшимися семейных общежитиях и квартирой
«гостиного типа».
На деле же получается так, что люди с 30-40-50-летним трудовым стажем живут на квадратных метрах без
водопровода, отопления, канализации, а ничего не сделавшие для общества граждане имеют все блага, за которые не желают платить, более того – воруют, продают,
уничтожают государственное имущество и при этом не
несут никакой ответственности.
Того же Орлова представители Фонда разыскивали
четыре месяца для вручения ключей от квартиры, которой уже знаем, как он распорядился…
Возможно, тут необходима корректировка законодательства. Так для того и существует «депутатская вертикаль», чтобы с местного до самого высокого уровня
– Государственной думы – доводить «земные» реалии.
Однако депутаты городского и районного представительных органов власти, начиная с председателей, считают, что это «не их» вопросы. А чьи?
Лев ПОЛИЩУК.

Правила поведения и меры безопасности во время весеннего половодья!
С наступлением весны под воздействием солнечных
лучей лёд быстро подтаивает. Ещё более разрушительные действия на лёд оказывает усиливающееся весной
течение воды в реках, которое подмывает его снизу. С
каждым днём он становится всё более пористым, рыхлым и слабым. Вполне понятно, что передвижение по
такому льду связано с большой опасностью.
Помните, что весенний лёд – капкан для вступившего на него!
Особенно недопустимы игры на льду в период вскрытия рек. Прыгать с льдины на льдину, удаляться от берега очень опасно.
Во время паводка и ледохода опасно находиться на
обрывистом берегу, так как быстрое течение воды подмывает и рушит его.
Период весеннего половодья особенно опасен для
тех, кто живёт близ реки, пруда, водоёма. Привыкая
зимой пользоваться пешеходными переходами по
льду, многие забывают об опасности, которую таит лёд
весной.
Переходить реку, пруд, озеро по льду весной опасно.
Особенно это касается учащихся школ! Нужно внимательно следить за знаками, обозначающими пешеходные переходы, пользоваться специальными настилами
на льду. Сходить на необследованный лёд – большой
риск.
Помните, течение реки сильно подмывает крутые
берега. Возможны обвалы. Остерегайтесь любоваться
весенним ледоходом с обрывистых берегов.

Весной опасно ходить на плотины, запруды. Не забывайте – они могут быть неожиданно сорваны напором
льда. Не приближайтесь к ледяным заторам.
Помните, весенний паводок ответственный период!
Наибольшую опасность весенний паводок представляет для детей, особенно школьников. Оставаясь без
присмотра родителей и старших, не зная мер безопасности, так как чувство опасности у ребёнка слабее любопытства, дети часто позволяют себе шалости у реки,
играют на обрывистом берегу, а иногда катаются на
льдинах водоёма. Такая беспечность порой кончается
трагически.
Помните! Игры на льду в это время, плавание на лодках, плотах во время ледохода и половодья опасны для
жизни!

УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ, РОДИТЕЛИ!
Весной нужно усилить контроль  за местами  игр
детей.
Не допускайте детей к реке без надзора взрослых,
особенно во время ледохода; предупредите их об опасности нахождения на льду при вскрытии реки или озера. Расскажите детям о правилах поведения в период
весеннего половодья, запрещайте им шалить у воды,
пресекайте лихачество. Оторванная льдина, холодная
вода, быстрое течение грозят гибелью. Помните, что в
период весеннего половодья, даже при незначительном
ледоходе, несчастные случаи чаще всего происходят с
детьми.

Разъясните детям меры предосторожности в период
ледохода и весеннего паводка.
ЗАПОМНИТЕ! ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ  КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
НАХОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ,  ПРОВЕДЕНИЕ  ЛЮБЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ  ВБЛИЗИ И НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ!
В период половодья, особенно в тех населённых пунктах, где возможно подтопление, необходимо постоянно держать включённым радио или телевизор, так как
большая вода может прибыть неожиданно. Заранее
провести мероприятия по мерам безопасности (запастись необходимыми продуктами питания, одеждой,
питьевой водой и т. п.; собрать необходимые документы (паспорт, свидетельство о рождении) в одно место и
упаковать их в целлофан).
Надеемся, что соблюдение этих несложных правил
позволит избежать вам чрезвычайных ситуаций!

ЕДДС (единая дежурно-диспетчерская
служба) Ирбитское МО –
112, 8(34355) 2-08-02
ЕДДС (единая дежурнодиспетчерская служба) г. Ирбит –
112, 8 (34355) 6-21-32
Информация подготовлена курсами
УМЦ ГОЧС г. Ирбита.
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Год Героев

Один на миллион
Во время очередного визита в наш город Герой Российской Федерации
О. А. Касков встретился и с представителями ирбитской молодёжи.

Первокурсникам мотоциклетного техникума Денису
Худорожкову и Глебу Швидкому удалось не только познакомиться с Олегом Александровичем, но и сделать с
ним фотографию на память.
В Уральском федеральном округе живёт 12 миллионов человек. И только 12 из них удостоены высшего звания Герой РФ – один на миллион. Кто он, герой нашего
времени?! Ребята узнали некоторые факты из жизни
человека, который совершил свой подвиг 4 апреля 1996
года, а 5 апреля ему исполнилось 24 года. А могло и не
исполниться.
В этот день выдвинувшаяся в направление села Ведено Чеченской республики мотострелковая колонна с
танковым охранением под командованием лейтенанта
Каскова попала в засаду. Выстрелом из ПТУРа был подбит головной танк с тралом и танк Каскова. Командир
танка был контужен, наводчик Д. Гранкин и механик-водитель А. Бабин тяжело ранены. Старший лейтенант вытащил раненых из танка и оказал им первую помощь,

Zа мир! Zа победу!

С нами Бог!
Русская Православная Церковь поддерживает решение
Президента России Владимира Владимировича Путина
о проведении специальной военной операции
на территории ДНР, ЛНР, а сейчас и на Украине.
24 февраля Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл выступил с обращением к архипастырям,
пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви:
«С глубокой и сердечной болью воспринимаю страдания
людей, вызванные происходящими событиями. Как Патриарх всея Руси и Предстоятель Церкви, паства которой находится в России, Украине и в других странах,
глубоко сопереживаю всем, кого коснулась беда»,
– заявил Святейший Патриарх Кирилл.

затем ликвидировал пожар в боевом отделении танка.
После этого, заняв место наводчика, прямым попаданием поразил огневую точку, откуда наиболее интенсивно
вёлся огонь по колонне.
После уничтожения ещё нескольких целей орудие
заклинило. Вместе с механиком он ликвидировал неисправность и до последнего снаряда прикрывал выход колонны из опасной зоны обстрела.
Внук ветерана Великой Отечественной войны, через полвека после Победы достойно продолжил боевую
биографию своего рода. На фронте воевали пять братьев Касковых, один из которых, Леонид Александрович
Касков, в 1945 году был удостоен звания Героя Советского Союза за форсирование реки Одер.
Герои были всегда. На них равняются. Им стараются
подражать.
Наталия СЕЧЕНОВА,
заместитель директора по воспитательной работе.
Фото предоставлено ИМТ.
Предстоятель Православной Русской Церкви обратился к архиереям, пастырям, монашествующим и мирянам
с призывом «оказывать всемерную помощь всем пострадавшим, включая беженцев, людей, оставшихся без
крова и средств к существованию». В связи с происходящими на Украине событиями, Патриарх Кирилл призвал
«возносить сугубую, горячую молитву о скорейшем восстановлении мира». По благословению Патриарха Кирилла по всей России в храмах проходят богослужения
за мир и искоренение нацизма.
В своём обращении от 16 марта 2022 года, в связи с
событиями на Украине, Первосвятитель призвал всех
верных чад Русской Православной Церкви во время Великого поста ежедневно совершать чтение канона Пресвятой Богородице.
Исполняя благословение Святейшего Патриарха, во
всех храмах Ирбитского благочиния произносится сугубая молитва о восстановлении мира на Украинской земле.
В течение трёх недель во всех храмах Ирбитского
благочиния в воскресные дни – 6, 13 и 20 марта – был
проведён кружечный сбор в помощь беженцам из ДНР
и ЛНР. Собранные денежные средства благочинным
Ирбитского церковного округа протоиереем Николаем
Решетниковым были переданы в Алапаевскую епархию.
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла деятельность, организованная Русской Православной Церковью, по оказанию помощи беженцам и пострадавшим мирным жителям ДНР
и ЛНР, координируется Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению.

Стр. 13

Соревнования

По первому зову
«….оставив все заботы и дела,
мы мир на килогерцы разделили»
Килогерц – это единица измерения частоты колебаний. Частота работы радиостанций высвечивается на
дисплеях компьютеров и шкалах приёмно-передающей
аппаратуры. Операторы станций обязаны строго соблюдать границы выделенных им участков работы.
Вот и выходные 18-19 марта прошли, образно говоря,
когда операторы станции Центра RK9CYA «следили за
частотами».
19 марта молодёжный состав с 10 утра отработал четыре часа в «Мемориале А. С. Попова» – соревнованиях,
посвящённых дню рождения нашего земляка, учёного,
изобретателя радио, который отмечался 17 марта. Ребята
успешно выступили, значительно улучшив прошлогодний результат. В журнале коллектива несколько связей
со станцией дома-музея А. С. Попова R9DMP, расположенной на родине учёного в городе Краснотурьинске.

А уже в 17 часов более опытная команда операторов
начала работу в самом популярном российском тесте
«Russian DX», в котором в прошлом сезоне завоевала
второе место и была награждена памятным значком. В
команде под моим руководством работали мастер спорта Андрей Чепурной, кандидат в мастера спорта Егор
Коморников, перворазрядники Анатолий Байнов и Иван
Карпов. Поболеть за команду, в которой работают его
дед и отец, приехал из Екатеринбурга девятиклассник
Матвей Чепурной.
Быстро пролетели 24 часа упорной работы, осложнённой ещё и напряжённой международной обстановкой,
которая сказалась на работе в тесте, но практически не
повлияла на окончательный результат команды. Было
проведено почти 1700 связей, очков набрано даже чуть
больше, чем в прошлом году, также превышены показатели 2021 года по количеству отработанных стран и
областей России. В команде преобладали любители телеграфа (по азбуке Морзе), поэтому связей с помощью
ключа оказалось значительно больше.
Вспоминаются такие слова: «Счастье – это когда встанешь в полный рост, крикнешь «в атаку!» и не надо оглядываться!» Вот и в данном случае порадовало то, что по
первому зову «слетелись» для работы радиолюбители,
прошедшие школу Ирбитской радиостанции RK9CYA.

Мы за мир! Мы поддерживаем Президента!
С нами Бог!
Протоиерей Николай РЕШЕТНИКОВ,
благочинный Ирбитского церковного округа,
настоятель Свято-Троицкого Архиерейского
подворья г. Ирбит.
Фото Ирины АЛФЁРОВОЙ.

Мы выживем, мы всё сумеем!
«Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить!».
Над ней такая благодать:
Живём мы мирно, в Бога верим...
Стараться нами помыкать –
Неблагодарное занятье!
Мы долго думаем, но вспять
Не ходим, если надо взяться
Страну родную защищать!
И не надейтесь, не прогнёмся,
Хоть в голос будете вы выть –

Без всех запретов обойдёмся!
Все ваши санкции – ничто:
Мы выживем, мы всё сумеем!
Поморщимся чуть-чуть, зато
Поможем, защитим и обогреем
Кому совсем невмоготу.
И злое воронье кружится...
Не поздоровится тому –
И пух да перья от той «птицы»!
Мы вспомним всё, как на духу:
Испокон веку мастера такие –

Левша когда-то подковал блоху,
А остальное..., да пошли вы!
Придумать всё и воплотить
Нам не впервой, коли уж надо!
Хлеба растить и космос бороздить...
Мир на Земле – вот и награда!
Спасибо, Тютчев, так держать –
Вот наша мощь, но не потери!
«У нас особенная стать –
В Россию можно только верить»!
Людмила ОВЧИННИКОВА.

Виктор ЧЕПУРНОЙ, руководитель клуба.
Фото предоставлено Ирбитской
радиостанцией RK9CYA.
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Стр. 14

Администрация Городского
округа «город Ирбит»
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 марта 2022 года № 329-ПА

г. Ирбит

Администрация Городского
округа «город Ирбит»
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 марта 2022 года № 335-ПА

О внесении изменений в административный
регламент «Внесение изменений
в разрешение на строительство
и реконструкцию объектов капитального
строительства», утвержденный
постановлением администрации
Муниципального образования
город Ирбит от 24.01.2020 № 74-ПА
(в редакции от 12.11.2020, № 1790-ПА,
от 04.08.2021 1259-ПА)

г. Ирбит

Администрация Городского
округа «город Ирбит»
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 марта 2022 года № 336-ПА

г. Ирбит

В соответствии с пунктом 2 статьи 7.4 Федерального закона № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года, Федеральным законом
от 27 декабря 2019 года № 472-ФЗ «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановлением
администрации Муниципального образования город Ирбит от 29 декабря 2018 года № 2402-ПА «Об утверждении
порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг в Муниципальном образовании город Ирбит», на основании
статьи 27 Устава Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, администрация Городского округа «город
Ирбит» Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент «Внесение изменений в разрешение на строительство и реконструкцию
объектов капитального строительства», утвержденный постановлением администрации Муниципального образования город Ирбит от 24.01.2020 № 74-ПА «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Внесение изменений в разрешение на
строительство и реконструкцию объектов капитального
строительства на территории Муниципального образования город Ирбит» (в редакции от 12.11.2020 № 1790-ПА, от
04.08.2021 1259-ПА) следующие изменения:
1) пункт 1.6 дополнить предложением «Муниципальная
услуга, предусмотренная настоящим Регламентом, может
предоставляться на бумажном носителе».
2. Настоящее постановление опубликовать в общественно-политической газете «Восход» и разместить на официальном сайте администрации Городского округа «город
Ирбит» Свердловской области (www.moirbit.ru).

О внесении изменений в административный
регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление
заключения о соответствии проектной
документации сводному плану подземных
коммуникаций и сооружений»,
утвержденный постановлением
администрации Муниципального
образования город Ирбит
от 16.12.2019 № 1940-ПА
(в редакции от 04.08.2021 № 1260-ПА)

О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной
услуги «Принятие документов, а также
выдача разрешений о переводе или об
отказе в переводе жилого помещения
в нежилое помещение или нежилого
помещения в жилое помещение»,
утвержденный постановлением
администрации Муниципального
образования город Ирбит от 28.12.2019 №
2080-ПА (в редакции от 04.08.2021 № 1257-ПА)

В соответствии с пунктом 2 статьи 7.4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 472-ФЗ «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Муниципального образования город
Ирбит от 29.12.2018 № 2402-ПА «Об утверждении порядка
разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг в Муниципальном
образовании город Ирбит», на основании статьи 27 Устава
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области,
администрация Городского округа «город Ирбит» Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление заключения
о соответствии проектной документации сводному плану
подземных коммуникаций и сооружений», утвержденный постановлением администрации Муниципального
образования город Ирбит от 16.12.2019 № 1940-ПА «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление заключения
о соответствии проектной документации сводному плану
подземных коммуникаций и сооружений» (в редакции от
04.08.2021 № 1260-ПА) следующие изменения:
1) пункт 1.7 дополнить предложением «Муниципальная
услуга, предусмотренная настоящим Регламентом, может
предоставляться на бумажном носителе».
2. Настоящее постановление опубликовать в общественно-политической газете «Восход» и разместить на официальном сайте администрации Городского округа «город
Ирбит» Свердловской области (www.moirbit.ru).

В соответствии с пунктом 2 статьи 7.4 Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 472-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Муниципального образования город Ирбит от
29.12.2018 № 2402-ПА «Об утверждении порядка разработки
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в Муниципальном образовании
город Ирбит», на основании статьи 27 Устава Городского
округа «город Ирбит» Свердловской области, администрация Городского округа «город Ирбит» Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение», утвержденный постановлением
администрации Муниципального образования город Ирбит
от 28.12.2019 № 2080-ПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое
помещение или нежилого помещения в жилое помещение»
(в редакции от 04.08.2021 № 1257-ПА) следующие изменения:
1) пункт 1.6 дополнить предложением «Муниципальная
услуга, предусмотренная настоящим Регламентом, может
предоставляться на бумажном носителе».
2. Настоящее постановление опубликовать в общественно-политической газете «Восход» и разместить на официальном сайте администрации Городского округа «город
Ирбит» Свердловской области (www.moirbit.ru).

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

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

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

Администрация Городского округа
«город Ирбит» Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 марта 2022 года № 312-ПА

			

		

г. Ирбит

О порядке подачи уведомления о проведении на территории Городского округа
«город Ирбит» Свердловской области публичных мероприятий и мероприятий
с массовым пребыванием людей
В связи с изменением наименования администрации Муниципального образования город Ирбит, руководствуясь решением Думы Муниципального образования город Ирбит от 26.11.2020 № 250 «О внесении
изменений в Устав Муниципального образования город Ирбит», постановлением главы Муниципального
образования город Ирбит от 15.02.2021 № 22-ПГ «Об
изменении наименования администрации Муниципального образования город Ирбит», в соответствии со
статьёй 7 Федерального закона от 19 июня 2004 года
№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», статьёй 2 Закона Свердловской области от 16 мая 2005 года № 40-ОЗ «О порядке
подачи уведомления на территории Свердловской
области публичного мероприятия», в целях определения уполномоченного по рассмотрению уведомлений
о проведении публичного мероприятия органа местного самоуправления, с учетом Закона Свердловской
области от 07 декабря 2012 года № 102-ОЗ «Об отдельных вопросах подготовки и проведения публичных
мероприятий на территории Свердловской области»,
постановления Правительства Свердловской области
от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении
на территории Свердловской области мероприятий с
массовым пребыванием людей», руководствуясь статье
27 Устава Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, администрация Городского округа «город Ирбит» Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить администрацию Городского округа
«город Ирбит» Свердловской области органом местного самоуправления, уполномоченным рассматривать

уведомления о проведении публичного мероприятия
и мероприятия с массовым пребыванием людей на
территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области.
2. Уведомления о проведении публичного мероприятия и проведении мероприятия с массовым пребыванием людей (далее - Уведомление) (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним
участником), подается его организатором в письменной форме в администрацию Городского округа «город Ирбит» Свердловской области в срок не ранее 15
и не позднее 10 дней до дня проведения мероприятия.
3. Администрация Городского округа «город Ирбит» Свердловской области при рассмотрении уведомления издает постановление администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области
о согласовании проведения мероприятия с учетом
требований законодательства к проведению публичного мероприятия и мероприятия с массовым пребыванием людей, либо письменного отказа согласования
проведения мероприятия.
4. Признать утратившим силу постановление администрации Муниципального образования город Ирбит от 26.06.2013 № 1437 «О порядке подачи уведомления о проведении на территории Муниципального
образования город Ирбит публичных мероприятий и
мероприятий с массовым пребыванием людей».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление опубликовать в Ирбитской общественно-политической газете «Восход».
Глава Городского округа «город Ирбит»
Свердловской области Н. В. ЮДИН.

ВНИМАНИЕ! ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД!
ВОЗДЕРЖИТЕСЬ ОТ ПОСЕЩЕНИЯ ЛЕСА!
Уважаемые граждане и лесопользователи!
ГКУ СО «Ирбитское лесничество» напоминает, что с наступлением
весны на территории города Ирбит и Ирбитского района
увеличилась опасность возникновения лесных пожаров.
С 15 апреля начинается пожароопасный период. Основным виновником
лесных пожаров является человек – его небрежность при пользовании в лесу
огнём во время работы и отдыха. Большинство пожаров возникает в местах
пикников, от брошенной горящей спички, непотушенной сигареты. Часто
можно видеть, насколько завален лес бутылками и осколками стекла. В солнечную погоду эти осколки фокусируют солнечные лучи как зажигательные
линзы. Не полностью потушенный костер в лесу служит причиной последующих больших бедствий.
Статистика природных пожаров последних лет показывает, что их
всплеск наблюдается в выходные дни, когда люди массово направляются отдыхать на природу.
ГРАЖДАНЕ, ПОМНИТЕ! В пожароопасный сезон в лесу и территориях, непосредственно прилегающих к нему, категорически запрещается: разводить костры, выжигать траву, бросать непотушенные окурки и спички,
заправлять машины топливом во время работы двигателя, курить, пользоваться открытым огнём.
Водители, трактористы, владельцы автотранспорта, выезжая в пригородную зону, будьте осторожны с огнем. Имейте при себе первичные средства
пожаротушения.
Руководители, ответственные за проведение культурно-массовых мероприятий в лесу, перед выходом или выездом в лес проинструктируйте
участников мероприятий о соблюдении правил пожарной безопасности в
лесах и запрещении разжигания костров.
Дети!!! Посещая лес, не разжигайте костров.
Не играйте со спичками и зажигалками.
Обнаружив очаг возгорания, граждане обязаны немедленно принять
меры к его тушению – простейший способ – засыпка огня песком, землей и
захлестывание его ветками, а при невозможности потушить пожар своими
силами – сообщить о нём в лесничество, пожарную охрану, полицию или
администрацию.
Телефоны экстренной связи: единый телефон спасения «01», милиции
«02», телефон лесничества 6-30-49, 6-30-37 или 6-40-65, 8-800-100-94-00.
Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную,
административную или уголовную ответственность.
Требования пожарной безопасности в лесах утверждены постановлением Правительства РФ от 07.10.2020 года № 1614.
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Спорт

Учится побеждать
Первенство Свердловской области по лёгкой атлетике среди девочек
и мальчиков 2011-2012 годов рождения проходило 16 марта
в Екатеринбурге в специализированном лёгкоатлетическом манеже «Луч».

В соревнованиях приняли участие около 400 юных легкоатлетов
практически со всех уголков нашей
области. Впервые в столь важных
соревнованиях Детско-юношескую
спортивную школу Ирбитского МО
представляла ученица отделения
лёгкой атлетики Арина Симанова.
В турнире приняли участие 210
спортсменов из 12 клубов единоборств Свердловской и Челябинской
областей.
19 ребят из клуба каратэ «Ирбис»
вышли на татами, чтобы побороться
за награды соревнования.

Сначала она вышла на старт в
предварительных забегах на 60 метров, но ей немного не хватило для
попадания в финальный забег: в
этой дисциплине соревнования для
Арины завершились на 12 позиции.
Чуть позднее Арина вышла на старт
в своём любимом виде лёгкой атлетике – прыжках в высоту с разбега.
В секторе для прыжков ей досталась достойная соперница из Екатеринбурга, с которой они все высоты
покоряли практически одинаково.
В итоге соревнований, согласно
правилам, обе девочки поднялись
на высшую ступеньку пьедестала почета, став победителями первенства
Свердловской области!
18-20 марта в городе Нижняя
Тура прошла очередная матчевая
встреча по лёгкой атлетике среди
городов Урала и Сибири. История
данных соревнований начинается с
1984 года.

По
давней
традиции
соревнования
проводятся
дважды в год, осенью и весной.
В этот год на столь престижные соревнования, помимо хозяев, съехались представители Екатеринбурга,
Нижнего Тагила, Новоуральска,
Краснотуринска, Серова, Лесного,
Югорска, Ирбита и других городов.
Соревнования проводятся сразу в
пяти возрастных категориях, начиная от самых маленьких и заканчивая взрослыми спортсменами. Честь
нашей ДЮСШ защищала Арина Симанова и выиграла соревнования!
Арина ещё учится побеждать,
а упорства и веры в себя ей не занимать. Желаем покорения новых
спортивных вершин.
Александр ВОХМЯНИН,
тренер-преподаватель.
Фото предоставлено
ДЮСШ Ирбитского МО.

19 марта прошло Межмуниципальное первенство Верхней Пышмы
по всестилевому каратэ.

РЕЗУЛЬТАТЫ БОЙЦОВ КЛУБА:
I место – Сергей Рожков, Татьяна Долматова, Мария Разгильдяева,
Есения Петроченко, Данил Андреев
и Лев Галкин;
II место – Евгений Павлов, Павел
Павлов, Андрей Красулин и Матвей
Пастушенков;
III место – Роман Хрушков и Всеволод Жиляков.
IV место – Василий Карьков и
Егор Егоров.
Наши участники турнира, которые не дошли до наград, но проявили волю к победе и бойцовский
характер, – Владислав Григорьев,
Софья Абубекирова, Максим Головкин и Иван Андреев. Главное – не
опускать руки, а победы придут.

Летний отдых

Команда клуба «Ирбис» заняла III
место в командном зачете. Хороший
результат.
Большая благодарность родителям ребят, которые, несмотря на
наше сложное время, везут ребят на
соревнования!

Впереди первенство Урала по
смешанным боевым искусствам в
Нижнем Тагиле. Вперед, к победам!
В. В. ЕЛЬКИН,
руководитель клуба «Ирбис».
Фото автора.

У моря, у синего моря

С 2010 года на территории Свердловской области при
активной поддержке Губернатора Свердловской области
Е. В. Куйвашева, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, руководства Свердловской
железной дороги – филиал РЖД, АНО «Поезд здоровья»
реализуется социальный проект «Поезд здоровья» по организации отдыха и оздоровления детей Свердловской
области в санаторно-курортной организации «Жемчужина» Краснодарского края. За это время его участниками стали около 17 тысяч детей из 73 муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области.
Стоимость путёвки в 2022 году составляет 38 850 рублей, стоимость проезда – 16 700 рублей. Проект реализуется за счёт субсидий из областного бюджета местным
бюджетам, предоставляемых на организацию отдыха и
оздоровление детей в каникулярное время (оплата путёвки), средств местных бюджетов (частичная оплата
путёвок и проезда), средств организаций и родительской
платы (оплата проезда).

Выезды детских групп с железнодорожного вокзала г.
Екатеринбурга осуществляются в соответствии с ранее
утверждённым графиком. Для перевозки детей выделяется субсидия на детские билеты, предоставляются новые вагоны с биотуалетами и кондиционерами.
По всему маршруту следования поезда для детей было
организовано 4-разовое питание в вагонах-ресторанах
либо непосредственно в вагонах, соблюдается питьевой
режим. В пути следования силами 144 сопровождающих
организуются турниры в настольные игры, конкурсы,
безопасные активные мероприятия. Дети участвуют в
конкурсах на самую красочную презентацию своей малой родины «Урал – это мы!»
Это позволяет ребятам весело, активно и с пользой
провести время в поезде.
На протяжении всего маршрута следования до города
Анапы и обратно организуется медицинское сопровождение силами 14 медицинских работников, направленных министерством здравоохранения Свердловской
области.
Отдых детей и их оздоровление организуются на базе
корпуса «Сокол» детского санаторно-курортного комплекса «Жемчужина». В 2022 году из областного бюджета выделены дополнительные средства на организацию
четвёртой смены для детей из социально незащищённых
категорий населения.
Определены даты отправки поездов в 2022 году: 1
июня, 22 июня, 13 июля, 3 августа.
С заявлением на получение путёвки родителям следует обратиться в городские и районные управления
образования.
Евгения БЕЛЕЦКАЯ,
начальник Штаба проекта
«Поезд здоровья».

Стр. 15

Администрация
Городского округа
«город Ирбит»
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 марта 2022 года № 339-ПА
г. Ирбит
О создании комиссии по обследованию
сгоревших, разрушенных зданий
и сооружений на территории Городского
округа «город Ирбит» Свердловской
области, не признанных аварийными
в установленном законом порядке,
и установлению их правообладателей
В целях улучшения эстетики городской среды, формирования позитивного имиджа для туристов и гостей города,
развития перспективных видов туристических маршрутов,
а также в целях защиты прав Городского округа «город Ирбит» Свердловской области при реализации правомочий
собственника в отношении земельных участков, находящихся в собственности, и земельных участков, находящихся на
территории муниципального образования, государственная собственность на которые не разграничена, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 27 Устава
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области,
администрация Городского округа «город Ирбит» Свердловской области:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по обследованию сгоревших, разрушенных зданий и сооружений на территории Городского
округа «город Ирбит» Свердловской области, не признанных аварийными в установленном законом порядке, и установлению их правообладателей.
2. Утвердить состав комиссии по обследованию сгоревших, разрушенных зданий и сооружений на территории
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, не
признанных аварийными в установленном законом порядке, и установлению их правообладателей (прилагается).
3. Отделу муниципального контроля администрации
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области
провести мероприятия по установлению правообладателей
указанных объектов.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы Городского округа
«город Ирбит» Свердловской области С. С. Лобанова.
5. Отделу организационной работы и документообеспечения администрации Городского округа «город Ирбит»
Свердловской области опубликовать настоящее постановление в Ирбитской общественно-политической газете
«Восход» и разместить на официальном сайте администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области в сети Интернет.
Глава Городского округа
«город Ирбит» Свердловской области
Н. В. ЮДИН.

Приложение
к постановлению администрации
Городского округа «город Ирбит»
Свердловской области
от 28.03.2022 № 339-ПА

СОСТАВ
комиссии по организации освобождения
земельных участков от самовольно
размещенных на них объектов,
не являющихся объектами капитального
строительства
Председатель – Лобанов Сергей Семенович, первый заместитель главы администрации Городского округа «город
Ирбит» Свердловской области.
Секретарь – Ушакова Галина Сергеевна, ведущий специалист отдела муниципального контроля администрации
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области.
Члены комиссии:
– Заложук Марина Александровна, начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области;
– Лобанова Ольга Анатольевна, начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области;
– Поспелов Николай Леонидович, ведущий инженер
муниципального казенного учреждения «Служба заказчика-застройщика» Городского округа «город Ирбит» Свердловской области;
– Потапов Алексей Владимирович, начальник отдела муниципального контроля администрации Городского округа
«город Ирбит» Свердловской области.
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ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРОДАЖА

Тимур, 2 года
Отменный друг
и товарищ, верный
сторож вашего
имущества, привит.

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

КУПЛЮ ВАШ
АВТОМОБИЛЬ.

ТРЕБУЕТСЯ

Дорого. Выезд на место
в любом состоянии.

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

8-922-181-22-43

КУПЛЮ

КУПИМ

мотоцикл «Урал»
и запчасти к нему.

8-904-170-27-80,
8-950-649-44-62,
сайт pervo-priut.ru

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

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

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

8-9000-43-70-17

Официально

Уральцы начали активно перечислять средства
в фонд «Верь и Живи!» на поддержку жителей
Донецкой и Луганской народных республик
Жители Среднего Урала поддержали инициативу по
сбору средств для жителей Донецкой и Луганской народных республик. О первых меценатах рассказали в благотворительной организации «Верь и Живи!», которая
выступает операторам проекта и уже несколько лет поомогает онкобольным и хосписам в Екатеринбурге. Сейчас фонд занялся ещё и формированием гуманитарных
грузов для тех, кто сейчас находится в очень тяжёлой
жизненной ситуации.

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

«Я многодетная мама, у меня семеро детей и я очень
волнуюсь за людей, которые сейчас оказались в трудной
жизненной ситуации в связи с тем, что они покинули
свой дом, стали беженцами, а это в основном семьи с
детьми. Хотелось помочь, хотелось поучаствовать. А
чем помочь, мы не знали. Мы посоветовались с супругом,
что примем посильное участие, хотели организовывать
сбор чего-то медицинского: средств личной гигиены, подгузников, памперсов, медикаментов. Но я узнала, что
есть фонд «Верь и Живи!», который осуществляет адресную помощь. Доставляют людям то, что действительно необходимо, по потребностям. Они уже отправляли
грузы на Украину. Можно отправить любую посильную
вам сумму через сайт или по реквизитам»,
– рассказала благотворитель фонда
«Верь и Живи!» Мария ПЕТРИКОВА.
Помочь в сборе средств может любой желающий. Для
этого достаточно зайти на сайт www.vizhfond.ru, указать
сумму перевода и номер карты. Фонд работает напрямую с МЧС. Министерство в режиме реального времени
анализирует потребность в продуктах, вещах, медикаментах и так далее. На основе этих заявок и проходят
закупки и формирование груза.

По информации департамента информацонной
политики Свердловской области.

Редакция газеты «Восход» доводит
до сведения рекламодателей:

приём объявлений осуществляется
ПО НОВОМУ АДРЕСУ: ул. Челюскинцев, 2,
РТРВ «Ирбитский вестник»
(общежитие медицинского колледжа)
с пн. по пт. с 8:00 до 12:00,
сб. и вс. – выходной, а также
e-mail: vosxod-irbit@mail.ru
Учредители:
ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(г. ЕКАТЕРИНБУРГ, пл. ОКТЯБРЬСКАЯ, 1)
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ИРБИТ
(г. ИРБИТ, ул. РЕВОЛЮЦИИ, 16)
Главный редактор А. Г. ЧИРЯТЬЕВ.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Уральскому федеральному округу.
Регистрационный номер ПИ № ТУ66-01750
Подписной индекс 53890

Утерянное свидетельство
об обучении № 115
от 27.06.1997 г. на имя
Людмилы Михайловны
Балакиной, 21.11.1978 г. р.,
считать недействительным.

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ
металлические и оцинкованные,

поликарбонат от 2300 рублей
тел.: 8-905-807-16-27,
8-950-552-65-30, 8-982-643-39-80
www.металлоизделия96.рф
Издатель: ГАУПСО «Редакция газеты «ВОСХОД».
Адрес издателя и редакции: 623850, Свердловская область, город Ирбит,
улица Калинина, 32. Телефоны: (код города — 34355) 6-69-20 — директор,
6-32-65 – корреспонденты, 6-59-95 — реклама, верстка; e-mail: vosxod-irbit@mail.ru
Сайт: www.vosxod-irbit.ru
• Редакция имеет право не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.
• Редакция может публиковать материалы, не разделяя точки зрения автора.
• Редакция не несет ответственности за содержание рекламы и телепрограммы.
• Оплачиваются только заказанные редакцией материалы.

Газета выходит один раз в неделю:
четверг.
Время подписания в печать:
по графику 16.00; номер подписан в 16.00.
Отпечатано в ГУП СО «Монетный
щебеночный завод» СП «Берёзовская
типография», ИНН 6604014737
г. Берёзовский, ул. Красных Героев, 10
Заказ № 576. Тираж 1500.
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

