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ТВ-программа с 23 по 29 мая 

Что это значит, рассказал отец 
Сергий:

«Мы заключаем договор на разра-
ботку рабочей документации, что 
позволит приступить непосред-
ственно к смете и с ней заявляться 
уже на государственное финанси-
рование, что касается финансовой 
стороны дела, спасибо нашему дру-
гу, генеральному спонсору Ирбит-
скому молочному заводу, который 
собрал вокруг себя много благотво-
рителей. Их деятельность и есть 
гарант того, что Сретенский храм 
будет восстановлен!»

В свою очередь, исполнитель-
ный директор, главный архитектор 
ООО «Артекс» Кира Мачавариани 
добавила: 

«Следующим этапом нашей рабо-
ты является разработка рабочей 
документации. Есть подробный 
график, и он позволит нам при-
ступить уже в ближайшее время 
к реализации первых этапов на-
шего проекта, в частности это 
демонтажные работы внутри по-
мещения храма. Это те элементы, 
которые были сделаны в советское 
время и которые мешают воссоз-
дать его первоначальный истори-
ческий облик. В дальнейших планах 
получение разрешения на строи-
тельство. Будем двигаться к на-
шей общей цели».    

Девяносто лет ждали…Двенадцатого мая в Сретенском храме состоялось 
подписание важного документа, которого ждали 

без малого девяносто лет. Речь идёт о подписании 
договора на разработку рабочего проекта по 

реставрации и приспособлению для современного 
использования объекта культурного наследия 

между приходом Сретенского храма и ООО «Артекс». 

Перед проведением официальной процедуры подписания значимостью 
предстоящего события поделилась заместитель главы города Надежда 
Волкова: 

«Нами совместно была проведена большая предпроектная работа. Пригла-
шали специалистов-проектантов и строителей для того, чтобы опреде-
литься, как этот большой проект будет работать. На сегодня уже есть 
реальные намётки, как нам действовать дальше, в частности это каса-
ется вопроса получения государственного разрешения на строительство 
и реставрацию объекта историко-культурного наследия. Мы все несём от-
ветственность перед людьми, нашими спонсорами, благотворителями. 
Но в первую очередь перед Господом Богом! И сегодня, 12 мая настал тот 
момент, когда мы можем заключить настоящий договор, который прибли-
зит восстановление Сретенского храма. И спасибо руководству ООО «Ар-
текс», что пошли нам на уступки. Я считаю, что сегодня праздник для всех 
нас. Поэтому и душа ликует!»

Уже этим летом, приблизительно в середине июня, начнутся работы вну-
три помещений, в том числе в подвальных. Срок выполнения договора – не 
позднее 18 декабря 2022 года.    

Елена АБРАМОВА.
Фото автора.

Ирбит – в числе лидеров
В рейтинговом голосовании по выбору общественных 

территорий для благоустройства в 2023 году приняло 
участие уже 419 тысяч уральцев. На получение субсидий 
на пространственное развитие своих городов с полной 
уверенностью могут рассчитывать как минимум 12 му-
ниципалитетов – те территории, в которых за обновле-
ние городских пространств проголосовало более 20 про-
центов жителей. 

Об этом 16 мая на заседании межведомственной 
комиссии по реализации федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» сообщил ми-
нистр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай 
Смирнов. 

В числе неоспоримых лидеров в борьбе за средства 
из федерального бюджета, отметил он, находятся Вол-
чанск, Верхняя Тура, Михайловское муниципальное 
образование, Верхотурье, Камышлов, Верхний Тагил, 
Артёмовский, Талица, Кировград, Красноуральск, Ирбит 
и Североуральск.

До конца онлайн-голосования осталось две недели. И 
за этот срок на местах необходимо активизировать рабо-
ту с горожанами так, чтобы воспользоваться уникальной 
возможностью и в дальнейшем при минимуме расходов 
из местного бюджета благоустроить свои городские про-
странства смогли абсолютно все участвующие в этой 
кампании муниципалитеты.

Напомним, Всероссийское рейтинговое голосование 
за приоритеты благоустройства проходит в рамках фе-
дерального проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» на единой онлайн-платформе 66.gorodsreda.
ru. До 30 мая включительно отдать свой голос за понра-
вившийся объект на ней – самостоятельно либо с помо-
щью волонтёров проекта – может каждый житель стар-
ше 14 лет.

По информации департамента 
информационной политики Свердловской области.

Официально

Едва установилась сухая погода, как в го-
роде, куда ни посмотришь, везде либо идёт 
подготовка к большому ремонту, либо он уже 
полномасштабно проводится. Город букваль-
но на глазах меняется: на дорогах белыми 
полосами появляется «зебра», обновляются 
дорожные знаки, чистятся обочины и пыле-
сосится дорожное полотно. 

Проводится газификация города, в част-
ности по улице Калинина. Также идёт плано-
вая замена магистральных труб отопления к 
дому по улице Калинина, 34 и стоматологии. 

Разгоняется время ремонтов, а ведь ещё 
лето даже не наступило…  

Елена АБРАМОВА.
Фото автора.

Благоустройство

Ремонты начинаются и разгоняются…
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Перемены

Официально

Осмотрев невзрачное помещение с устаревшей ме-
белью и таким же медицинским оборудованием, Павел 
Владимирович пришёл к выводу, что негоже молодому 
специалисту, да ещё в ранге начинающего руководите-
ля, работать в таких условиях! По итогам поездки ви-
це-губернатора ремонт ФАПа был включён в программу 
перемен.

По подготовленной впоследствии проектно-сметной 
документации в ноябре 2021 года здесь началось обнов-
ление. На этот период приём пациентов временно пере-
местился в родственное учреждение посёлка Спутник. 
Ремонт, к сожалению, затянулся до середины апреля. 
Вдобавок подрядная организация, выигравшая аукцион, 
оставила «сюрприз» в виде невывезенной кучи строи-
тельного мусора. 

Однако в целом перемены налицо. Появился при-
строй, увеличилась площадь фойе, благодаря чему во 
время вспышек простудных заболеваний больше не воз-
никнет столпотворение. Деревянные оконные рамы за-
менены на пластиковые, на входных и внутренних две-
рях – также современное полотно; обновились санузел 
и ванная. Новый линолеум, окрашенные и побелённые 
стены и потолки неузнаваемо изменили помещение. Те-
перь предстоит его наполнить новым «содержанием».

Более всего переменам рада заведующая ФАПом, ко-
торую пациенты старшего возраста ласково зовут Же-
нечкой, а юные – уважительно Евгенией Михайловной.

В июле будет семь лет, как Евгения начала тут рабо-
тать. Выбор места получился почти случайным. Перед 
окончанием декретного отпуска она проходила медко-
миссию для устройства сына Саши в детский сад. За-
ведующая ФАПом в посёлке Спутник Ольга Вадимовна 

В «свежих» стенах – прежние связи
В феврале 2019 года заместитель губернатора 

Свердловской области П. В. Креков побывал в Ирбитском 
районе с «медицинским» визитом, посетив ряд 

учреждений первичного звена здравоохранения. 
В их числе Гаёвский фельдшерско-акушерский пункт. 

Там его познакомили с заведующей Евгенией Буньковой, 
представив её как перспективного фельдшера. 

Карпова, узнав о том, что начинающая коллега готова к 
работе, проинформировала её об имеющейся вакансии в 
близком населённом пункте.

Здесь Евгения использует знания, полученные в меди-
цинском колледже. И хотя училась на хорошо и отлично, 
вспоминает: первый год в одиночку (по штатному рас-
писанию тут нет медсестры) было страшновато. Особен-
но с постановкой диагноза и определением дозировки 
препаратов при их назначении. Связывалась со своими 
преподавателями, в том числе практикующими врачами 
Центральной городской больницы. Тем более что на ка-
кие-либо уточняющие вопросы в период учёбы они отве-
чали – узнаете на практике. 

Вообще-то, считает Е. Бунькова, на первых порах 
очень сказывался дефицит навыков, в том числе по за-
полнению медицинской документации, которая пери-
одически изменяется. Постоянно обменивается инфор-
мацией со своей однокурсницей Ксенией Клещёвой, 
работающей в Гунинском ФАПе. 

Постепенно приходит опыт. Вот в позапрошлом году 
уже у Евгении проходили практику будущие фельдшеры.

На её участке, включающем деревни Гаёва и Кекур, 
посёлок Дорожный (фактически расположенный в Ир-
бите, но юридически входящий в состав Гаёвской тер-
риториальной администрации), проживает более девя-
тисот человек. В среднем на месяц приходится по 250 
приёмов (с учётом вызовов на дом), в период сезонных 
заболеваний – до четырёхсот.

Если вызов удалённый – диспетчер ЦГБ предоставляет 
транспорт. Иногда «колесами» помогают родственники 
пациентов. В связи с тем, что теперь заведующая живёт 
за пределами своего участка, на дверях ФАПа, в таблич-
ке, информирующей о режиме работы, указан номер её 
мобильного телефона. Хотя  с этим и  дополнительные 
хлопоты, но фельдшер всегда на связи с пациентами. 

А  «светлому лику» помещения, к слову, завидуют со-
седи по зданию – территориальная администрация. У 
них-то прежний унылый вид…

Лев ПОЛИЩУК.
Фото автора.

Когда в домах согласья нет 
А начиналось всё отлично, с победы домов по улице 

Елизарьевых, 33 и Первомайской, 34 в городском кон-
курсе на лучшее оформление двора в номинации «Цве-
тущий двор». 

Поздравления от главы Городского округа «город Ир-
бит» Николая Юдина с пожеланиями следовать такому 
примеру. Подарок от депутатов – работников Ирбитско-
го молочного завода, в частности бесплатная установ-
ка игрового комплекса на общей дворовой территории 
двух домов. 

«Это будет площадка для возрастной категории 7-14 
лет. Установка планируется на конец июня. Деньги 
жильцов и администрации города привлекаться не бу-
дут, это будет сделано силами молочного завода», 

– пояснила депутат городской думы 
Наталья ГОППОВА.

Вот только общей эта территория, как оказалось,так и 
осталась числиться только на словах. На деле же актив-
ная группа дома по улице Елизарьевых, 33 считает ина-
че. На выездном совещании депутатов с активами домов 
после долгих споров по месту установки детской пло-
щадки так и не удалось найти точки соприкосновения…

Депутатское дело

Может, потому, на мой взгляд, что активными чле-
нами домового совета у нас зачастую выступают люди 
пенсионного возраста. Так что, если молодые родите-
ли хотят, чтобы их дети играли на современной дет-
ской игровой площадке, пора бы им уже подключаться 
к управлению домом. В противном случае так и будут 
одни скамейки возле подъезда…

Елена АБРАМОВА.
Фото автора.

Врачи межмуниципальных медицинских центров 
в Артёмовском и Ирбите и Территориального центра 
медицины катастроф Свердловской области спасли 
пожилого пациента, у которого во время утренней 
разминки случился инфаркт.

68-летний житель Артёмовского Евгений Мезенцев 
всегда был дружен с физкультурой: зимой катался на 
лыжах, летом бегал. Сейчас, в силу возраста, больше за-
нимается ходьбой – шагает по тропинкам в лесу непо-
далёку от своего дома. Когда в лесной зоне оборудовали 
спортивный комплекс с тренажёрной площадкой, стал 
заходить туда, чтобы потренироваться.

Около двух недель назад Евгений Владимирович, 
как обычно, утром отправился в лес, затем на трена-
жёры. Ещё не приступив к упражнениям, почувствовал 
себя плохо. Стал задыхаться, упал. К счастью, мужчину 
в этот ранний час заметил сотрудник спорткомплекса. 
Вызвал скорую.

Бригада прибыла через пять минут. Сомнений не 
оставалось: инфаркт миокарда. Медлить было нельзя. 
Автомобиль скорой помощи помчался в больницу, а 
медики стали проводить тромболизис (вводить препа-
рат, растворяющий тромбы в кровеносных сосудах).

Состояние оставалось тяжёлым. Минуя приёмное от-
деление, пациента подняли в реанимацию. Кардиологи 
и реаниматологи включились в борьбу за его жизнь.

Инфаркт на спортивной площадке: 
пациент остался жив благодаря слаженной работе 

свердловских медиков

Уже через несколько минут больной был в ангиогра-
фической операционной Ирбитской ЦГБ. Ему установи-
ли стент в правую коронарную артерию.

После операции состояние пациента сразу стабилизи-
ровалось, он вышел из кардиогенного шока. В течение 
суток находился в реанимации в достаточно тяжелом, 
но стабильном состоянии, затем был переведён в палату 
интенсивной терапии. А вскоре его перевели в общепро-
фильную палату.

«Параллельно шли переговоры со специалистами Терри-
ториального центра медицины катастроф Свердловской 
области. Болевой синдром не купировался, требовалось 
экстренное спасительное чрескожное коронарное вмеша-
тельство. Было принято решение транспортировать 
пациента в межмуниципальный медицинский центр на 
базе Ирбитской горбольницы, где оказывают высокотех-
нологичную помощь таким больным», 

– рассказывает и. о. заведующего кардиологическим 
отделением Артёмовской ЦРБ Людмила РЕПИНА.

Вертолёт медицины катастроф доставил в Артёмовский 
реанимационно-анестезиологическую бригаду и медицин-
ское оборудование, необходимое для эвакуации.

«Инфаркт в данном случае осложнялся низким артериаль-
ным давлением и нарушением сердечного ритма на фоне 
атриовентрикулярной блокады, когда частота сердечных 
сокращений может снижаться до тридцати в минуту и 
ниже. К моменту прибытия нашей бригады коллегам из 
Артёмовской ЦРБ удалось стабилизировать работу сердца 
и восстановить ритм. Эвакуация прошла благополучно, 
пациент был передан ирбитским медикам для дальнейшего 
лечения», 

– поясняет анестезиолог-реаниматолог 
ТЦМК Свердловской области 

Ольга АСХАТОВА.

«Третьего мая пациент 
выписан из отделения 
в удовлетворитель-
ном состоянии. Ему 
назначены препараты 
и даны рекомендации. 
Коллеги из Артёмов-
ской ЦРБ правильно 
оценили тяжесть со-
стояния и выбрали вер-
ную тактику лечения. 
Быстро отреагировали 
врачи ТЦМК, пациент 
был вовремя достав-
лен в Ирбит и успешно 
прооперирован. Только 
благодаря общим уси-
лиям он остался жив», 

– резюмирует Наталья СУПРУНОВА, заведующая 
кардиологическим отделением Ирбитской ЦГБ.

Понимают это и родные спасённого мужчины. Татья-
на, дочь Евгения Владимировича Мезенцева, пришла в 
администрацию артёмовской больницы, чтобы поблаго-
дарить медиков:

«Огромное спасибо всем – врачам скорой помощи, от-
делений кардиологии и реанимации Артёмовской ЦРБ, 
Медицины катастроф, Ирбитской городской больни-
цы. Папа с каждым днём чувствует себя лучше».

По информации департамента информационной 
политики Свердловской области.
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Хорошая новость

Поздравительную телеграмму от Федерального архивного агент-
ства, поступившую в адрес юбиляров, торжественно зачитал началь-
ник Управления архивами Свердловской области Роман Тараборин: 

«Уважаемые коллеги! Федеральное архивное агентство сердечно 
поздравляет вас с знаменательной датой – 100-летием со дня соз-
дания учреждения. За прошедшие годы усилиями многих поколений 
архивистов в нём собрано более ста тысяч единиц хранения, имею-
щих непреходящую ценность для изучения политической, социаль-
но-экономической, научной и культурной жизни города Ирбита и 
всей восточной части Свердловской области. Сегодня архив по пра-
ву может гордиться результатами своего труда, нашедшими своё 
отражение в модернизированной инфраструктуре архива, внедре-
нии современных информационных технологий, высоким професси-
ональным уровнем коллектива. Государственный архив выражает 
уверенность в том, что славные традиции, накопленный опыт и 
глубокие знания будут и впредь залогом успешного профессиональ-
ного сохранения, пополнения и использования историко-культур-
ного наследия народов Российской Федерации. От души желаем вам 
новых достижений, крепкого здоровья и благополучия». 

Юбилей По праву гордиться результатами труда
На столетие Государственного архива в Ирбите приехали с поздравлениями, пожеланиями и, как водится, 

подарками, гости: коллеги по архивному делу из других городов, ирбитские друзья из числа руководителей 
управлений и организаций, музеев, администраций города и района. 

А от себя добавил ещё слова о том, 
что архив Ирбита уступает по возра-
сту разве только Государственному 
архиву Свердловской области. Поэ-
тому он – один из ключевых архив-
ных учреждений, которое является 
достойным хранителем истории, 
культуры не только Ирбита, но и 
всего Восточного управленческого 
округа и Свердловской области. 

Юбилей – отличный повод отме-
тить заслуги за многолетний труд и 
большой вклад в развитие архивно-
го дела. Почётные дипломы и бла-
годарственные письма Управления 
архивами Свердловской области 
были вручены главному бухгалтеру 
Екатерине Головченко, хранителю 

фондов Алёне Тюстиной, заведую-
щей отделом комплектования ар-
хивными документами Марии Духа-
риной и главному архивисту Алёне 
Поповой. 

Никто из сотрудников архива не 
остался в этот вечер без признания 
их труда. Но в этот день чествовали 
не только действующих работников, 
но и ветеранов, один из них – это по-
чётный гость Александр Капустин, 
который более 30 лет беззаветно 
отдал архивному делу Свердловской 
области и сделал очень многое для 
его развития и популяризации. 

Много тёплых слов услышали о 
себе сотрудники архива от своих 
коллег, множество признаний их 

большого и порой невидимого для 
людей труда. А сколько добрых по-
желаний в адрес всего коллектива 
прозвучало в этот день! Сколько 
было подарено полезных для архива 
подарков, так что директор архива 
Сергей Кукса едва поспевал выхо-
дить на сцену за ними. 

Не остался в стороне от поздрав-
лений Дворец культуры имени В. К. 
Костевича, где и проходило торже-
ственное действие. Песни и яркие 
танцевальные номера внесли ещё 
одну праздничную нотку в торже-
ственное мероприятие по случаю 
большого юбилея.

Елена АБРАМОВА.
Фото автора.  

Ирбитский театр драмы 
представил регион 

в проекте Центрального 
дома актёра на Арбате

Ирбитский драматический театр имени А. Н. Остров-
ского стал первым театром Свердловской области, кото-
рый получил приглашение в проект Центрального дома 
актёра «Театральная провинция».

Труппа Ирбитского театра 12 мая представила свой 
спектакль на столичной сцене – в Центральном доме актёра 
в рамках проекта «Театральная провинция» уральцы пока-
жут спектакль «Поздняя любовь» по пьесе Островского.

Спектакль, который так впечатлил руководителя 
«Театральной провинции», – «Красавица из Линэна» по 
пьесе Макдонаха. Но декорации «Красавицы» оказались 
слишком масштабными для компактной сцены Цен-
трального дома актёра, поэтому столица увидит фев-
ральскую премьеру 2022 года. Спектакль «Поздняя лю-
бовь» поставил по пьесе Островского главный режиссёр 
театра Александр Фукалов.

«Важно, что в проекте мы не только показываем спек-
такль, но ещё и представляем город и регион. Мы при-
везли с собой информационные щиты, выставку, кото-
рая рассказывает об Ирбите, его истории, Ирбитской 
ярмарке. Для нас поездка очень важна возможностью 
показать себя. На спектакле будут представители 
театрального сообщества, критики, представители 
уральского землячества. Это ещё и знакомство с горо-
дом, не все наши артисты здесь были. Сегодня смотрим 
город, вечером идём в Театр Вахтангова», 

– рассказал главный режиссёр Ирбитского 
театра драмы Александр ФУКАЛОВ.

«Позднюю любовь» перед гастролями ещё раз показа-
ли ирбитчанам – этим спектаклем театр открыл новую 
сцену в помещении бывшего банка. Мы уже рассказы-
вали о планах труппы на время ремонта здания театра 
устроить камерную площадку в здании на Ленина, 17. 
Планы стали реальностью – 7 мая здесь состоялся пер-
вый спектакль, следующий назначен на 22 мая.

Служба новостей информационного портала 
Культура-Урала.РФ.

Фото: Олега НЕУСТРОЕВА, 
Ирбитского драматического театра.

«Театральная провинция» существует в Центральном 
доме актёра с 2005 года, за это время состоялось более 60 
встреч столичной публики с региональными театраль-
ными коллективами. Самые интересные постановки по 
всей стране отбирает руководитель проекта Ирина Мо-
скаленко. Ирбитский театр получил от неё приглашение 
на закрытии фестиваля «Ирбитские подмостки – 2021».

«Я просто влюбилась в этот театр! И мечтала, чтобы 
они приехали к нам. Впервые я увидела спектакль Ирбит-
ского театра драмы на фестивале «CHELоВЕК ТЕАТРА» в 
Челябинске, а в Ирбите мы уже проложили дорожку. Они 
стали первопроходцами, и я уверена, что в следующем се-
зоне мы примем у себя и другие уральские театры», 

– поделилась Ирина МОСКАЛЕНКО.

Новости 

КРЫЛАТАЯ ГВАРДИЯ 
Патриотическое движение успешно продолжает в го-

роде своё движение. По инициативе Союза десантников 
города Ирбита в школе № 10 сформирован клуб патри-
отического воспитания «Крылатая Гвардия», в который 
вошли ученики 7 «Б» класса. 

Накануне Дня Победы состоялось торжественная це-
ремония посвящёния, в рамках которой восемнадцать 
юных патриотов принесли клятву верности своему клубу 
и делу и обещали верно служить своему Отечеству. Все 
ребята получили удостоверения члена клуба и знамя, ко-
торое будет участвовать во всех их полезных делах. 

СОВЕТУ ВЕТЕРАНОВ  
ИРБИТСКОГО РАЙОНА – 35 ЛЕТ! 

В честь этой даты прошли торжественные мероприя-
тия, на которых со словами признательности выступили 
депутат Законодательного собрания Свердловской обла-
сти Елена Трескова, заместитель управляющего Восточ-
ного управленческого округа Лариса Мальгина, глава 
Ирбитского района Алексей Никифоров и председатель 
районной думы Елена Врублевская. Наиболее активным 
активистам вручены почётные дипломы, грамоты и бла-
годарственные письма. 

ГОРИМ!
В связи с неблагоприятной пожарной обстановкой 13 

мая первый заместитель губернатора Свердловской об-
ласти Алексей Шмыков провёл выездную чрезвычайную 
комиссию по пожарам, в ходе которой обозначил клю-

чевые вопросы по недопущению возгораний на терри-
ториях, в том числе необходимость проведения рейдов с 
профилактическими беседами среди населения. 

По данным Уральской авиалесоохраны, за сутки (12 
мая) ликвидировано 24 пожара…

«ДЯДЯ СТЕПА» ИЗ ИРБИТА
Подведены результаты конкурса детского творчества, 

организованного отделом МВД «Ирбитский», в котором 
приняли участие 30 ребят в возрасте с 6 до 14 лет. Луч-
шими работами признаны: деревянный поднос с изо-
бражением легендарного дяди Степы на страже порядка 
Александра Подкорытова, а также творчество Марии Че-
репановой и Ильи Титовца. Победители будут представ-
лять наш город на областном этапе. 

РЕМОНТЫ
– Проведён демонтаж старой детской игровой пло-

щадки на улице Свердлова, так как в рамках проведения 
благоустройства здесь будет установлена новая площад-
ка. Демонтированная же будет отремонтирована, покра-
шена и установлена в общем дворе домов по улице Мар-
шала Жукова, 6, 8, 12. 

– Заключены контракты на проведение капитальных ре-
монтов на дорогах по улице Пролетарской, Первомайской 
и Логинова, а также на ямочные ремонты дорог города. 

– На стрелке улиц Комсомольской и Маршала Жукова 
стартовал первый этап субботников для устройства здесь 
сквера. В нём приняли участие работники администра-
ции города и депутаты городской думы, активная моло-
дёжь. Они совместными усилиями очистили от мусора 
территорию, и в скором времени здесь появится ещё 
одна зелёная зона. 

Подготовила Елена АБРАМОВА.
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Посевная

И неоднородная даже в масшта-
бах одного сельскохозяйственного 
предприятия. В том числе такого 
крупного, как СПК «Пригородное».  
Здесь 10 579 гектаров посевных пло-
щадей: 6131 – под зерновыми, 2400 
– под многолетними травами, 976 
– однолетними, 762 – рапсом, 494 
– кукурузой.

– Погодные условия пока не 
радуют, – рассказывает агроном  
Н. П. Людиновская – из 8178 гекта-
ров  ярового  сева на 12 мая (день 
нашей встречи – Л. П.) семена уло-
жены не многим более, чем на двух 
тысячах – четверти необходимого.

– В прошлом году на эту дату – 
вдвое больше, – продолжает Наде-
жда Павловна. – В 2021 году смог-
ли выехать на закрытие влаги 17 
апреля, а  нынче 25-го, посев рапса 
начать 30-го (в прошлом году к этой 
поре посев был завершён), зерновых 
– четыре дня спустя.

– Но и высокие прошлогодние 
весенние темпы погасила летняя 
засуха, – дополняет управляющий 
новгородовским  отделением Л. В. 
Кадочников. – Несмотря на все уси-

День погожий, а почва сырая

лия, остались и без ожидаемых ре-
зультатов, и без премии.

А нынче, как  и во многие хозяй-
ства, в «Пригородное» с опозданием, 
лишь в первой декаде мая, поступили 
минеральные удобрения. Полеводам 
пришлось сначала вручную загру-
жать посевные агрегаты, потом при-
думали механизированный способ.

Вдобавок – напряжённость с ка-
драми механизаторов.

– На каждого – две единицы тех-
ники, – сообщает управляющий, – не 
потому, что её избыток, а оттого, что 
трактористов мало.

Вот и сам Леонид Владимирович 
– ещё и за водителя грузового УАЗа, 
на котором в горячую страду и обе-
ды и ужины в поле доставляет: при 
минимальном размере оплаты труда 
желающих не находится.

В дефиците – и запчасти, а техни-
ка, в том числе и зарубежная, имеет 
свойство выходить из строя.

...После обеда солнечные лучи и 
ветерок создали благоприятную сре-
ду – почва подсохла. Дежуривший в 
поле комплексный отряд приступил 
к делу – боронованию, культивации, 
посадке, прикатыванию посевов. 

Механизаторы, водители труди-
лись до наступления темноты. Леонид 
Владимирович, к примеру, признался: 
в страдную пору возвращается домой, 
когда дочки – школьницы уже спят, а 
уходит на работу, когда они ещё спят.

Лев ПОЛИЩУК.
Фото автора.

На 18 мая в «Пригородном» яро-
вой сев произведён на 49 процентах 
площадей, в том числе зерновых – 
47; по району – 74 и 73 процента.

Конкурс этот, проводимый один раз 
в два года, должен был состояться ещё в 
2020-м, однако планы нарушила  панде-
мия.  В двух прежних лучшие результаты 
показывала Л. С. Лукманова из колхоза 
«Урал». Лариса Сергеевна с блеском пред-
ставляла Ирбитский район и на област-
ных конкурсах, становясь победителем и 
призёром, входила в первую десятку на 
российском…

Вероятно, для реализации возможно-
стей большего количества специалистов, 
в настоящее время в положение о район-
ном конкурсе профессионального мастер-
ства внесён пункт, согласно которому по-
бедитель очередного состязания не может 
участвовать в последующем.

На нынешний прибыли пятнадцать 
посланцев. Из крупных сельхозпредприя-
тий – «Урала», «Пригородного», «Килачёв-
ского», «Завета Ильича», «Ирбитской» 
– по двое. В стороне остались агрофирмы 
«Заря» и «Нива», крестьянско-фермерское 
хозяйство «СМиТ». 

Притом что, по информации главного 
специалиста по животноводству Ирбит-
ского отдела сельского хозяйства мини-
стерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской 
области, председателя судейской комис-
сии А. В. Серкова, в нашем районе тру-
дятся 48 операторов по искусственному 
осеменению животных, в том числе всего 
пять мужчин. А на конкурсе был един-
ственный – Л. Н. Лукьянович из СПК «За-
вет Ильича». В профессии Леонид Нико-
лаевич пятнадцать лет, последние три – в 
данном хозяйстве, остальные – в СПК «Ки-
лачёвский». Полагает, что мужчины не 
идут в операторы, считая работу непре-
стижной. Он уверен: мнение ошибочное, 
от техников-биологов в немалой степени 
зависит воспроизводство стада, а следо-
вательно, и экономическое благополучие 
предприятия. Да и работа хотя и нелёг-
кая, но и хорошо оплачиваемая. 

В повседневных обязанностях нагрузка 
конкурсантов варьируется от 150 до 560 
животных. При подведении  итогов обяза-

Конкурс профессионального мастерства

Счё т на сотые доли балла…
Двадцать восьмой районный конкурс профессионального мастерства операторов 

искусственного осеменения крупного рогатого скота или, как еще именуют – 
техников-биологов, гостеприимно принимала Гаёвская молочнотоварная ферма 

сельскохозяйственного производственного кооператива «Пригородное».  
Встречала участников, их представителей, судейскую комиссию горячим кофе 

и чаем, пирогами и шаньгами.

тельно учитывались показатели по выхо-
ду телят на 100 коров.

А непосредственно на конкурсе при-
шлось пройти четыре этапа: работа в 
лаборатории; ректальное исследование 
коровы, её  подготовка к осеменению, 
определение состояния половых органов, 
техники осеменения; проверка журналов 
учёта и отчётности; ответы на билеты по 
теоритическим знаниям. 

На первом этапе максимальную оцен-
ку (22 балла) заработали четыре участни-
ка, на втором столько же – по 18 баллов, 
на третьем (5) – пятеро, и на четвертом 
(10) – восемь.

В итоге наибольшее количество – 97, 4 
балла –  набрала и стала победителем Ва-
лентина Алексеевна Самсонова из СПК 

имени Жукова. В июне ей предстоит за-
щищать честь Ирбитского района на  об-
ластном конкурсе. 

Второе место с результатом 93,2 бал-
ла заняла Людмила Степановна Попова 
(СПК «Килачёвский») и третье у Тамары 
Михайловны Щелкановой из СПК «При-
городное» – 93,13 балла. Им вручены по-
чётные грамоты администрации района 
и премии в 12 000, 9000 и 6000 рублей 
соответственно. Остальным участникам 
– поощрительные в 1800 рублей. Кроме 
того, райком профсоюза работников АПК 
отметил денежными вознаграждениями 
пятерых конкурсантов, состоящих в са-
мой массовой общественной организа-
ции страны, в числе которых оказались и 
двое из призовой тройки.

Не обошёл вниманием конкурс и АО 
«Уралплемцентр». Начальник отдела 
маркетинга и реализации продукции  
М. А. Козырев поощрил за плодотворное 
сотрудничество сельхозпредприятия, 
крестьянско-фермерские хозяйства и 
отдельных операторов. Михаил Анато-
льевич не впервые присутствует на  по-
добных конкурсах и подчеркнул высокий 
уровень его проведения у ирбитчан.  

Специализированная организация 
выполняет функции регионального ин-
формационно-селекционного центра для 
Курганской, Свердловской, Челябинской 
областей. А продукцию также поставляет 
в Пермский и Алтайский края, Омскую и 
Новосибирскую области, Башкортостан и 
даже в Дальневосточный регион. Центр 
содержит около сотни быков-производи-
телей восьми различных пород молочно-
го и мясного направлений. 

После церемонии награждения кон-
курсантов и их представителей пригласи-
ли в Гаёвский дом культуры на музыкаль-
но-развлекательную программу.

Лев ПОЛИЩУК.
Фото автора.

В начале месяца обсудили с аграриями возможно-
сти получения льготных кредитов, а на этой неделе 
правительством РФ было принято соответсвующее 
решение. Теперь аграриям станет проще получить 
льготный кредит. Речь идёт о льготных кредитах 
на приобретение сельхозтехники и оборудования, на 
реализацию инвестиционных проектов, связанных со 
строительством и модернизацией селекционно-семе-
новодческих и селекционно-генетических центров, а 
также с развитием молочного скотоводства. Такие 
займы привлекаются на срок от двух до 15 лет по 
льготной ставке до 5 процентов годовых.  Субсидиро-
вание до 100 процентов ключевой ставки ЦБ в рамках 
нового постановления будет осуществляться по кре-
дитам до 10 миллиардов рублей. Принятое решение 
упростит аграриям доступ к недорогим заёмным сред-
ствам и позволит обеспечить финансовую устойчи-
вость предприятий важной для экономики отрасли.

Алексей НИКИФОРОВ, глава Ирбитского района.

На территории Свердловской области установлен осо-
бый противопожарный режим. В период его действия за-
прещено использование открытого огня, сжигание мусо-
ра, сухой травянистой растительности, стерни, соломы, 
порубочных остатков, разведение костров, в том числе 
в металлических ёмкостях, бочках, баках, мангалах и 
других приспособлениях. Также запрещено проводить 
любые пожароопасные работы на землях лесного фонда, 
сельскохозяйственного назначения, в населённых пун-
ктах, землях промышленных предприятий, землях обо-
роны и землях иного специального назначения.

Полиция Ирбита предупреждает
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Благоустройство
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Сделаем город комфортнее
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Администрация Городского 
округа «город Ирбит» 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 мая 2022 года № 625-ПА          г. Ирбит

Об открытии автобусного маршрута № 109  
«ИМЗ - д. Бузина» в коллективные сады
В целях обеспечения потребности населения в пасса-

жирских перевозках до коллективных садов в летний пе-
риод 2022 года, в соответствии с Федеральным законом от 
8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 27 Устава Городского округа «город 
Ирбит» Свердловской области, администрация Городского 
округа «город Ирбит» Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному унитарному предприятию Муници-

пального образования город Ирбит «Ирбит-Авто-Транс»:
1) открыть с 12 мая 2022 года движение по автобусному 

маршруту № 109  «ИМЗ  - д. Бузина» по следующему распи-
санию движения автобусов:

- от остановки «ИМЗ» в 09-00 часов, в 13-00 часов, в 18-30 
часов;

- от остановки «д. Бузина» в 09-40 часов, в 13-40 часов, в  
19-10 часов;

2)  установить стоимость проезда в автобусах по данному 
маршруту: 

- до остановки «Сады » - в размере 23 рубля;
- до остановки «Сады 1» и «д. Бузина» - в размере 28 ру-

блей;
3) осуществлять перевозку пассажиров, имеющих пра-

во на льготы, и пенсионеров на основании приобретенных 
льготных проездных билетов;

4) считать недействительными по данному маршруту 
месячные проездные билеты на проезд по городским авто-
бусным маршрутам.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области 
С.С. Лобанова.

3. Настоящее постановление опубликовать в Ирбитской 
общественно-политической газете «Восход» и разместить 
на официальном сайте администрации Городского округа 
«город Ирбит» Свердловской области в сети «Интернет» 
(http://moirbit.ru). Исполняющий полномочия главы 

Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области С. С. ЛОБАНОВ.

Можно впустую ворчать, глядя на сломан-
ные скамейки, разбитые фонари и заброшен-
ные дорожки. И всё останется, как было. А 
можно принять участие в голосовании и вы-
брать проект благоустройства в своём городе 
и посёлке. И тогда рядом появятся уютные и 
комфортные пространства. Так, шаг за ша-
гом, мы изменим жизнь к лучшему.

Результаты голосования на 18 мая:

НАПОМНИМ: в Ирбите для голосования отобраны 2 дизайна-про-
екта благоустройства общественных территорий: берёзовая роща  
по Свердлова, 19а и сквер у проходной Ирбитского мотоциклетного 
завода.

Принять участие в рейтинговом голосовании может каждый жи-
тель, достигший 14-летнего возраста. Сделать это очень просто: до-
статочно зайти на единую электронную платформу 66.gorodsreda.ru. 
Важен каждый голос!

Оперштаб по поручению Евгения Куйвашева 
займётся решением жилищно-коммунальных 

вопросов и поддержкой строительства 
Губернатор Евгений Куйвашев 

поручил обеспечить устойчивость 
строительной отрасли и сферы ЖКХ 
в текущих экономических условиях. 
Речь об этом шла 12 мая на заседа-
нии регионального оперативного 
штаба. 

«Сегодня в сфере строительства 
наша главная задача – не допу-
стить срыва планов или остановки 
работ по реализуемым проектам. 
Это касается не только значимых 
объектов социальной сферы, но 
также объектов дорожно-транс-
портной инфраструктуры и ЖКХ, 
по которым уже заключены кон-
тракты. В сфере жилищно-комму-
нального хозяйства – необходимо 
чёткое понимание того, по каким 
позициям здесь происходит резкий 
рост стоимости материалов и 
оборудования, какие комплектую-
щие «выпадают» из перечня поста-
вок в связи с санкциями», 

– сказал губернатор.

По его словам, в проектах ЖКХ 
сейчас нужно оперативно учесть 
необходимость перехода на импор-
тозамещающую продукцию. Прежде 
всего, при реализации программ 
догазификации и благоустройства 
территорий. Отдельное внимание 
уделить подготовке к новому отопи-
тельному сезону. 

В строительной отрасли на фе-
деральном и региональном уровне 
приняты и продолжают действовать 
меры поддержки. В их числе – введе-
ние возможности изменения усло-
вий контрактов, заключённых до 1 
января 2023 года, в случае возникно-
вения не зависящих от сторон обсто-
ятельств. Кроме того, это и внесение 
антикризисных поправок в законо-
дательство о госзакупках, и сниже-
ние административной нагрузки и 
так далее. 

Губернатор также отметил, что до 
конца текущего года инвесторы име-
ют возможность без торгов получить 
земельный участок для производства 
импортозамещающей продукции. 

Это даёт дополнительные возмож-
ности для привлечения инвесторов 
в регион, обеспечения реального 
сектора экономики собственными 
комплектующими. Он поручил вы-
строить чёткий механизм работы с 
потенциальными инвесторами. 

Свердловские власти вниматель-
но отслеживают все возможные 
риски для своевременного их пред-
упреждения. Главная задача здесь 
сегодня, как и в других сферах, – 
обеспечить условия для реализации 
программ импортозамещения, вы-
страивания новых логистических 
цепочек по самому широкому спек-
тру номенклатуры востребованной в 
отрасли продукции. 

По информации департамента информационной политики Свердловской области. 

 66.gorodsreda.ru
С 15 апреля в онлайн-голосовании за объекты благоу-

стройства на Среднем Урале приняли участие 320 тысяч 
жителей. Активную помощь жителям при голосовании 
оказывают волонтёры нацпроекта «Жильё и городская 
среда». Они уже проконсультировали более 150 тысяч 
уральцев, на сегодняшний день это самый высокий по-
казатель в России. 

Работу добровольцев оценил руководитель проекта в 
регионе, министр энергетики и ЖКХ Свердловской обла-
сти Николай Смирнов.

«Несмотря на технические трудности, с которыми ре-
бятам пришлось столкнуться в начале кампании, всё 
это время они буквально живут этим проектом и уже 
смогли передать огонь своей души жителям многих го-
родов. Даже спустя месяц юноши и девушки не устают 
агитировать за формирование комфортной городской 
среды своих близких, знакомых и всех своих земляков. 
Такое неравнодушное отношение к судьбе своих городов, 
к судьбе своей малой родины заслуживает огромного 
уважения и самых искренних слов благодарности», 

– подчеркнул Николай СМИРНОВ.

Команда волонтёров нацпроекта «Жильё и городская 
среда» в Свердловской области насчитывает около 2300 
человек и является одной из самых многочисленных 
в России. В рамках рейтингового голосования ребята 
рассказывают жителям об участвующих в голосовании 
площадках, об условиях включения их в федеральный 
проект «Формирование комфортной городской среды» и 
при необходимости помогают горожанам «упрощённо», 
то есть тут же, на месте, проголосовать за ту или иную 
общественную территорию. 

Онлайн-голосование организовано на единой феде-
ральной платформе 66.gorodsreda.ru и продлится до 30 
мая. Отдать свой голос за ту или иную общественную 
территорию на указанном сайте можно самостоятельно, 
либо с помощью волонтёров. Добровольцы ждут горо-
жан в парках, скверах, торговых центрах и других ме-
стах массового пребывания людей. Узнать их можно по 
специальной брендированной экипировке. 
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Администрация Городского округа «город Ирбит»
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 марта 2022 года № 300-ПА        г. Ирбит

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 
для муниципальных нужд

В связи с неосуществлением собственниками жилых 
помещений в многоквартирном доме признанным ава-
рийным и подлежащим сносу,  их сноса в установленный 
срок,  в соответствии с пунктом 10 статьи 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации и статьями 56.2, 56.3, 56.6, 
56.9 Земельного кодекса Российской Федерации, статья-
ми 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации 
статье 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением 
администрации Муниципального образования город Ир-
бит от 23.09.2021 № 1509-ПА «О признании многоквартир-
ного жилого дома № 7 по улице Советской в городе Ир-
бите аварийным и подлежащим сносу», в соответствии с 
Уставом Городского округа «город Ирбит» Свердловской 
области, администрация Городского округа «город Ир-
бит» Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 

с кадастровым номером 66:44:0101021:98, общей площадью 
377 кв. м., категория земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешённого использования: земли под жилыми домами 
многоэтажной застройки, расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, город Ирбит, улица Советская, дом 7, на ко-
тором расположен многоквартирный жилой дом  по улице 
Советской в городе Ирбите Свердловской области, признан-
ный аварийным и подлежащим сносу. 

2. В связи с изъятием для муниципальных нужд земель-
ного участка, изъять путем выкупа для муниципальных 
нужд у собственников жилые помещения, находящиеся в 
многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: 
Свердловская область, город Ирбит, улица Революции, дом 
7, в установленном законодательном порядке согласно при-
ложению.

3. Отделу имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской 
области в течение 10 дней со дня принятия решения об изъ-
ятии обеспечить:

1) направление копии настоящего постановления право-
обладателям изымаемого недвижимого имущества письмом 
с уведомлением о вручении или вручить лично при приеме;

2) направление копии настоящего постановления с при-
ложением в Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области;

3) проведение мероприятий по определению размера 
возмещения за изымаемые объекты недвижимости;

4) проведение государственной регистрации права соб-
ственности за Городским округом «город Ирбит» Сверд-
ловской области на объекты недвижимого имущества, ука-
занные в приложении к настоящему постановлению, после 
заключения соглашения об изъятии недвижимости    для 
муниципальных нужд, либо вступившего в законную силу 
решения суда о принудительном изъятии земельного участ-
ка и (или) расположенных на нем объектов недвижимого 
имущества.

4. Жилищному отделу администрации Городского округа 
«город Ирбит» Свердловской области обеспечить:

1) в установленном законном порядке принять меры по 
заключению соглашений об изъятии недвижимости для му-
ниципальных нужд;

2) направление правообладателям изымаемой недви-
жимости проектов соглашений об изъятии недвижимости 
для муниципальных нужд и документов, предусмотренных 
пунктом 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, письменно с уведомлением о вручении или вручить 
лично при приеме.

5. Юридическому отделу администрации Городского 
округа «город Ирбит» Свердловской области  в установлен-
ном законом порядке обеспечить предъявление исков о при-
нудительном изъятии объектов недвижимого имущества 
согласно пункту 10 статьи 56.10 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, в случае,  если по истечению 90 дней со дня 
получения правообладателями изымаемой недвижимости 
проектов соглашений об изъятии не представлено подпи-
санное соглашение об изъятии. 

6. Согласно пункту 13 статьи 56.6 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации настоящее постановление действует в 
течение  трех лет со дня его принятия.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

8. Отделу организационной работы и документообеспе-
чения администрации Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области опубликовать настоящее постановле-
ние в общественно-политической газете «Восход» и разме-
стить на официальном сайте администрации Городского 
округа «город Ирбит» Свердловской области (www.moirbit.
ru).

Глава Городского округа
«город  Ирбит» Свердловской области

Н. В. ЮДИН.

Приложение к постановлению 
администрации Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области
от 17 марта 2022 года № 300 -ПА

ПЕРЕЧЕНЬ 
выкупаемых жилых помещений (квартир) 

для муниципальных нужд

№ 
п/
п

ФИО собственника
Характеристики 
жилого помеще-
ния (квартира)

Адрес жилого 
помещения 
(квартира) 

1

Сафронова 
Алёна Дмитриевна,

Дата рождения: 
24.03.1992 г.

Сафронов Арсений 
Александрович,
Дата рождения:

09.11.2014 г.
Сафронов Андрей 

Александрович,
Дата рождения: 

16.10.2011 г.

Квартира, назна-
чение: жилое. 
Площадь: 60.8 

кв.м. Этажность: 
1. Кадастро-
вый номер: 

66:44:0101021:696

Свердлов-
ская область, 
город Ирбит,                  
ул. Советская, 

д. 7, кв. 1.

2

Двоеглазова 
Елена Сергеевна,
Дата рождения: 

16.02.2003 г.
Долгих Ксения 
Александровна, 
Дата рождения: 

18.01.2016 г.
Долгих Анастасия 

Анатольевна,
Дата рождения: 

29.06.1984 г.
Долгих Александр 

Валерьевич,
Дата рождения:

18.07.1989 г.

Квартира, назна-
чение: жилое. 
Площадь: 26.1 

кв.м. Этажность: 
1. Кадастро-
вый номер: 

66:44:0101021:828

Свердлов-
ская область, 
город Ирбит,                  
ул. Советская, 

д. 7, кв. 2.

3

Михайлищева Нина 
Александровна,
Дата рождения: 

26.11.1985 г.

Квартира, назна-
чение: жилое. 
Площадь: 28.5 

кв.м. Этажность: 
2. Кадастро-
вый номер: 

66:44:0101021:824

Свердлов-
ская область, 
город Ирбит,                  
ул. Советская, 

д. 7, кв. 4.

4

Иконникова Татьяна 
Владимировна,
Дата рождения:

07.01.1961 г.
Бунькова Марина Ан-

дреевна,
Дата рождения: 

07.01.1961 г.

Квартира, назна-
чение: жилое. 
Площадь: 70.9 

кв.м. Этажность: 
2. Кадастро-
вый номер: 

66:44:0101021:834

Свердлов-
ская область, 
город Ирбит,                  
ул. Советская, 

д. 7, кв. 6.

Глава Городского округа «город Ирбит»
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                                                                                                                           

от  12  мая 2022 года № 76-ПГ        г. Ирбит

Об утверждении проекта планировки  и  проекта  межевания на территории 
Муниципального образования город Ирбит для размещения линейного объекта 

«Система ливневой канализации в районе железной дороги 
– улицы Революции – улицы Калинина – улицы 50 лет Октября 

– улицы Советской в Муниципальном образовании город Ирбит» 
с внесенными изменениями 

Рассмотрев заключение Комиссии по подготовке и про-
ведению публичных слушаний от 12 мая 2022 года по ре-
зультатам публичных слушаний по внесению изменений в 
проект планировки  и  проект  межевания на территории 
Муниципального образования город Ирбит для размеще-
ния линейного объекта «Система ливневой канализации 
в районе железной дороги – улицы Революции – улицы 
Калинина – улицы 50 лет Октября – улицы Советской в 
Муниципальном образовании город Ирбит», утвержден-
ного постановлением Главы администрации Муниципаль-
ного образования город Ирбит от 26.05.2020  № 97-ПГ «Об 
утверждении проект планировки  и  проект  межевания 
на территории Муниципального образования город Ир-
бит для размещения линейного объекта «Система лив-
невой канализации в районе железной дороги – улицы 
Революции – улицы Калинина – улицы 50 лет Октября – 
улицы Советской в Муниципальном образовании город 
Ирбит», в связи с корректировкой схемы расположения 
и конструкции элементов системы водоотведения, а так-
же с изменением мест размещения локальных очистных 
сооружений, необходимость которых возникла при  про-
ведении изысканий и разработке проектной и рабочей 
документации, руководствуясь Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Городского округа «город Ирбит» Сверд-
ловской области, статьями 5.1, 45, 46  Градостроительного 
кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в проект планировки  и  

проект  межевания на территории Муниципального обра-
зования город Ирбит для размещения линейного объекта 

«Система ливневой канализации в районе железной доро-
ги – улицы Революции – улицы Калинина – улицы 50 лет 
Октября – улицы Советской в Муниципальном образовании 
город Ирбит»:

1) вместо ливневых труб (в частном секторе), заложить во-
доотводные канавы;

2) уточненное положение системы дренажа;
3) уточненное положение системы ливневой канализа-

ции;
4) смещение положений ЛОС.
2. Утвердить проект планировки и проект межевания на 

территории Муниципального образования город Ирбит для 
размещения линейного объекта «Система ливневой канали-
зации в районе железной дороги – улицы Революции – ули-
цы Калинина – улицы 50 лет Октября – улицы Советской в 
Муниципальном образовании город Ирбит», с внесенными 
изменениями.

3. Определить место хранения проекта планировки и 
проекта межевания на территории Муниципального обра-
зования город Ирбит для размещения линейного объекта 
«Система ливневой канализации в районе железной доро-
ги – улицы Революции – улицы Калинина – улицы 50 лет 
Октября – улицы Советской в Муниципальном образовании 
город Ирбит»- отдел архитектуры и градостроительства ад-
министрации Городского округа «город Ирбит» Свердлов-
ской области.

4. Настоящее постановление опубликовать в обществен-
но-политической газете «Восход» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области (www.moirbit.ru).

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

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
комиссии по проведению публичных 

слушаний по внесению изменений в проект 
планировки и проект межевания 
на территории Муниципального 

образования город Ирбит для размещения 
линейного объекта «Система ливневой 

канализации в районе железной дороги – 
улицы Революции – улицы Калинина – 

улицы 50 лет Октября – улицы Советской 
в Муниципальном образовании 

город Ирбит»

ГО «город Ирбит» СО          
от  12 мая  2022 года

Публичные слушания по внесению изменений в проект 
планировки и проект межевания на территории Муници-
пального образования город Ирбит для размещения линей-
ного объекта «Система ливневой канализации в районе желез-
ной дороги – улицы Революции – улицы Калинина – улицы 50 
лет Октября – улицы Советской в Муниципальном образова-
нии город Ирбит», считаются состоявшимися.

В публичных слушаниях приняли участие  8  человек.

Проголосовали за то, чтобы  представить проект планиров-
ки и проект межевания на территории Муниципального об-
разования город Ирбит  для размещения линейного объекта 
«Система ливневой канализации в районе железной дороги 
– улицы Революции – улицы Калинина – улицы 50 лет Октя-
бря – улицы Советской в Муниципальном образовании город 
Ирбит» с внесенными изменениями главе Городского округа 
«город Ирбит» Свердловской области для принятия решения 
об утверждении указанного проекта.

«за» -  8  человек,
«против» -  0  человек,
«воздержался» - 0 человек. 

Председатель публичных слушаний:       
 _______________________________________ С. С. Лобанов

Секретарь комиссии:                                    
________________________________________ М. И .Фалько



«Восход» – Программа телепередач с 23 по 29 мая Стр. 7

ПОНЕДЕЛЬНИК 23 МАЯ

ВТОРНИК 24 МАЯ 

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 «АнтиФейк». 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.40 Х/ф «Дорогой мой человек». 0+
11.00 Новости.
11.20 Х/ф «Дорогой мой человек». 0+
12.40 Информационный канал. 16+
14.00 Новости (с субтитрами).
14.15 Информационный канал. 16+
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. 16+
20.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
20.20 Информационный канал. 16+
21.00 Время.
21.45 Т/с «Ваша честь». 16+
22.45 Большая игра. 16+
23.45 АнтиФейк. 16+
0.30 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 Т/с «Елизавета». 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. 12+
1.00 Т/с «Земский доктор». 12+

ТВ ЦЕНТР - УРАЛ
6.00 «Настроение».
8.15 Д/ф «Семён Фарада. Непутёв-

ый кумир». 12+
9.00 Х/ф «Погоня за тремя зайца-

ми». 12+
10.55 Городское собрание. 12+
11.30 События.
11.50 Т/с «Академия». 12+
13.40 «Мой герой». 12+
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Московские тайны. 

Гостья из прошлого». 12+
16.55 «Прощание». 16+

17.50 События.
18.15 Петровка, 38. 16+
18.35 Х/ф «Синичка». 16+
22.00 События.
22.35 Специальный репортаж. 16+
23.05 «Знак качества». 16+
23.50 События.
0.20 Петровка, 38. 16+
0.40 Д/ф «Удар властью. Михаил 

Евдокимов». 16+
1.20 Д/ф «Охотницы на миллионе-

ров». 16+

НТВ
4.50 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

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

Смерч». 16+
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи. 16+
16.00 Сегодня.
16.45 За гранью. 16+
17.50 ДНК. 16+
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Вспышка». 16+
23.00 Сегодня.
23.25 Т/с «Пёс». 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 Черные дыры. Белые пятна.
8.15 Новости культуры.
8.20 Д/ф «Роман в камне».
8.50 Х/ф «Предел возможного».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 Д/с «Забытое ремесло».
12.25 «Монолог в 4-х частях».
12.50 Х/ф «Мертвые души».
14.00 Д/с «Дороги старых масте-

ров».
14.15 Academia.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.25 Д/ф «Роман в камне».

16.55 Х/ф «Предел возможного».
18.05 Исторические концерты.
19.00 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Слово о старшем друге. 

Политобозы».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Х/ф «Мертвые души».
23.35 Цвет времени.
23.50 Новости культуры.
0.10 Д/ф «Шаг в сторону от общего 

потока».
0.40 ХХ век.

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с «Чудотворица». 16+
6.55 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 «Возвращение к себе». 16+
19.00 Х/ф «Любовь с закрытыми 

глазами». 16+
23.00 Т/с «Женский доктор-3». 16+
1.00 Д/с «Понять. Простить». 16+
1.50 Д/с «Порча». 16+

РЕН ТВ
7.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+
8.10 «Документальный проект». 16+
9.00 «С бодрым утром!» 16+
10.30 «Новости». 16+
11.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+
14.00 112. 16+
14.30 «Новости». 16+
15.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
16.00 «Невероятно интересные 

истории». 16+
17.00 «Документальный спецпро-

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

зы». 16+
21.00 112. 16+
21.30 «Новости». 16+
22.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах». 12+

23.55 «Водить по-русски». 16+
1.00 «Новости». 16+
1.30 «Неизвестная история». 16+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Три кота». 0+
6.20 М/с «Забавные истории». 6+
7.00 М/с «Том и Джерри». 0+
8.40 Уральские пельмени. 16+
9.35 М/ф «Смурфики. Затерянная 

деревня». 6+
11.20 Х/ф «Робин Гуд». 16+
14.05 Х/ф «Пиксели». 12+
16.10 Х/ф «Первый мститель. 

Противостояние». 16+
19.05 Х/ф «Каратэ-пацан». 12+
22.00 Т/с «Трудные подростки». 16+
23.05 Х/ф «Другой мир. Восстание 

ликанов». 18+
0.50 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. 18+
1.50 М/ф «Смурфики. Затерянная 

деревня». 6+

ТВ-3
6.00 М/ф. 0+
9.00 Знаки судьбы. 16+
9.30 Д/с «Слепая». 16+
11.30 Д/с «Старец». 16+
12.00 Гадалка. 16+
16.55 Всё в твоих руках. 16+
17.25 Д/с «Слепая». 16+
18.30 Д/с «Старец». 16+
19.30 Д/с «Слепая». 16+
20.30 Т/с «Кости». 16+
23.30 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней». 12+
1.30 Х/ф «Песочный человек». 18+

ЧЕ!
6.00 Улётное видео. 16+
6.45 Т/с «Воронины». 16+
7.45 Невероятные истории. 16+
8.30 Улётное видео. 16+
12.00 Т/с «Солдаты-7». 12+
18.00 Дорожные войны. 16+
19.30 Дорожные войны. 16+
20.30 Улётное видео. 16+
23.00 Опасные связи. 18+

ЗВЕЗДА
5.20 Т/с «Не забывай». 16+
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00 Новости дня. 16+
9.30 «Специальный репортаж». 16+
9.50 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 
12+

11.20 «Открытый эфир». 16+
13.00 Новости дня. 16+
13.25 «Специальный репортаж». 16+
13.50 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». 16+
14.00 Военные новости. 16+
14.05 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». 16+
14.40 Т/с «На рубеже. Ответный 

удар». 16+
18.00 Новости дня. 16+
18.45 «Специальный репортаж». 

16+
19.00 «Открытый эфир». 16+
22.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. 12+
22.25 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. 12+
23.15 Х/ф «Было. Есть. Будет». 16+
1.20 Т/с «Не хлебом единым». 12+

5 КАНАЛ 
5.00 «Известия». 16+
5.25 Т/с «Всё сначала». 16+
9.00 «Известия». 16+
9.30 Т/с «Убить дважды». 16+
13.00 «Известия». 16+
13.30 Т/с «Убить дважды». 16+
13.50 Т/с «Кома». 16+
17.30 «Известия». 16+
18.00 Т/с «Условный мент-3». 16+
19.40 Т/с «След». 16+
23.10 Т/с «Свои-4». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

16+
0.30 Т/с «След». 16+

МАТЧ!
8.00 Новости.
8.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Специальный репортаж. 12+
11.20 Хоккей. Швеция - Норвегия. 

Чемпионат мира. Трансля-
ция из Финляндии. 0+

13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости.
14.35 Специальный репортаж. 12+
14.55 Хоккей. Швейцария - Фран-

ция. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Финляндии. 0+

17.05 Новости.
17.10 «Громко».
18.15 Хоккей. США - Чехия. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Финляндии.

20.40 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция.

22.15 Хоккей. Канада - Дания. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Финляндии.

0.40 Все на Матч!
1.25 Тотальный футбол. 12+
1.55 Хоккей. Казахстан - Италия. 

Чемпионат мира. Трансля-
ция из Финляндии. 0+

4.00 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Женщи-
ны. Финал. Трансляция из 
Анапы. 0+

4.55 Новости. 0+
5.00 Пляжный волейбол. BetBoom 

Чемпионат России. Мужчи-
ны. Финал. Трансляция из 
Анапы. 0+

ОБЛАСТНОЕ
6.05 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели». 16+ 
7.00 «Патрульный участок На доро-

гах». 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 «Дружба особого назна-

чения». 16+
11.45 Д/ф «Наша марка. Павлов-

ский Посад». 12+
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 «Поехали по Уралу». 12+
14.45 «Прокуратура на страже 

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

недели «. 16+ 
16.05 Х/ф «Степные дети». 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 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
0.00 «События». 16+
0.30 «Все говорят об этом». 16+ 
1.00 «Патрульный участок». 16+ 
1.20 «События». 16+
1.50 «События. Акцент». 16+
2.00 «События». 16+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». 16+
9.45 Жить здорово! 16+
10.30 Информационный канал. 16+
11.00 Новости.
11.20 Информационный канал. 16+
14.00 Новости (с субтитрами).
14.15 Информационный канал. 16+
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. 16+
20.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
20.20 Информационный канал. 16+
21.00 Время.
21.45 Т/с «Ваша честь». 16+
22.45 Большая игра. 16+
23.45 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 Соловьё-

вым. 12+
1.00 Т/с «Земский доктор». 12+
2.45 Т/с «Версия». 16+

ТВ ЦЕНТР - УРАЛ
6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» 16+
8.50 Х/ф «Погоня за тремя зайца-

ми». 12+
10.40 Д/ф «Олег Табаков. У меня всё 

получилось...» 12+
11.30 События.
11.50 Т/с «Академия». 12+
13.40 «Мой герой». 12+
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Московские тайны. Семь 

сестёр». 12+
16.55 «Прощание». 16+

17.50 События.
18.15 Петровка, 38. 16+
18.30 Х/ф «Синичка-2». 16+
22.00 События.
22.35 «Закон и порядок». 16+
23.05 Д/ф «Игорь Старыгин. Ледя-

ное сердце». 16+
23.50 События. 25-й час.
0.20 Петровка, 38. 16+
0.40 Д/ф «Удар властью. Герои 

дефолта». 16+
1.20 «Прощание». 16+
2.00 Д/ф «Адмирал Колчак и Соеди-

ненные Штаты». 12+
2.55 Х/ф «Московские тайны. Семь 

сестёр». 12+

НТВ
4.45 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

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

Смерч». 16+
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи. 16+
16.00 Сегодня.
16.45 За гранью. 16+
17.50 ДНК. 16+
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Вспышка». 16+
23.00 Сегодня.
23.25 Т/с «Пёс». 16+
2.50 Т/с «Агентство скрытых 

камер». 16+
3.20 Т/с «Шаман». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Русский стиль».
7.30 Новости культуры.
7.35 Легенды мирового кино.
8.00 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц».
8.30 Новости культуры.
8.35 Д/с «Дороги старых мастеров».
8.50 Х/ф «Предел возможного».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15 Цвет времени.
12.25 «Монолог в 4-х частях».

12.50 Х/ф «Мертвые души».
14.15 Academia.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Д/ф «Роман в камне».
16.55 Х/ф «Предел возможного».
18.05 Д/с «Забытое ремесло».
18.20 Исторические концерты.
19.05 Д/ф «Дружба, отлитая в 

бронзе».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 День славянской письменно-

сти и культуры. Гала-кон-
церт на Красной площади. 
Прямая трансляция.

22.40 Х/ф «Мертвые души».
0.00 Новости культуры.
0.20 Д/ф «Шаг в сторону от общего 

потока».
0.50 ХХ век.

ДОМАШНИЙ
6.30 По делам несовершеннолетних. 

16+
9.05 Давай разведёмся! 16+
10.05 Тест на отцовство. 16+
12.20 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.25 Д/с «Порча». 16+
13.55 Д/с «Знахарка». 16+
14.30 Д/с «Верну любимого». 16+
15.05 Х/ф «Пробуждение любви». 

16+
19.00 Х/ф «Успеть всё исправить». 

16+
23.00 Т/с «Женский доктор-3». 16+
1.00 Д/с «Понять. Простить». 16+
1.50 Д/с «Порча». 16+
2.15 Д/с «Знахарка». 16+
2.40 Д/с «Верну любимого». 16+
3.05 Тест на отцовство. 16+
4.45 Давай разведёмся! 16+
5.40 По делам несовершеннолетних. 

16+

РЕН ТВ
7.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+
8.10 «Документальный проект». 16+
9.00 «С бодрым утром!» 16+
10.30 «Новости». 16+
11.00 «СОВБЕЗ». 16+
12.00 «Засекреченные списки». 16+
13.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». 16+
14.00 112. 16+
14.30 «Новости». 16+

15.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+

16.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

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

зы». 16+
21.00 112. 16+
21.30 «Новости». 16+
22.00 Х/ф «Леон». 16+
0.30 «Водить по-русски». 16+
1.00 «Новости». 16+
1.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
2.30 Х/ф «Ford против Ferrari». 16+
5.05 «Самые шокирующие гипоте-

зы». 16+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Три кота». 0+
6.15 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды». 6+
6.40 М/ф «Страстный Мадагаскар». 

6+
7.00 М/с «Том и Джерри». 0+
8.40 Уральские пельмени. 16+
9.05 Т/с «Совершенно летние». 12+
13.45 Х/ф «Каратэ-пацан». 12+
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
19.40 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц. Колыбель 
жизни». 12+

22.00 Т/с «Трудные подростки». 16+
22.30 Т/с «Трудные подростки». 16+
23.05 Х/ф «Обитель зла». 18+
1.00 Х/ф «Пропавшая». 18+
2.55 Т/с «Воронины». 16+

ТВ-3
6.00 М/ф. 0+
9.00 Знаки судьбы. 16+
9.30 Д/с «Слепая». 16+
11.30 Д/с «Старец». 16+
12.00 Гадалка. 16+
16.55 Всё в твоих руках. 16+
17.25 Д/с «Слепая». 16+
18.30 Д/с «Старец». 16+
19.30 Д/с «Слепая». 16+
20.30 Т/с «Кости». 16+
23.30 Х/ф «Игра». 18+
1.30 Х/ф «Агент 007. И целого мира 

мало». 16+
3.30 Вокруг Света. Места Силы. 16+

ЧЕ!
6.00 Улётное видео. 16+

6.45 Т/с «Воронины». 16+
7.45 Невероятные истории. 16+
8.30 Улётное видео. 16+
12.00 Т/с «Солдаты-8». 12+
18.00 Дорожные войны. 16+
20.30 Улётное видео. 16+
23.00 Опасные связи. 18+
3.25 Улётное видео. 16+

ЗВЕЗДА
5.25 Т/с «Внимание, говорит Мо-

сква!» 16+
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00 Новости дня. 16+
9.25 «Специальный репортаж». 16+
9.45 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 
12+

11.20 «Открытый эфир». 16+
13.00 Новости дня. 16+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости. 16+
14.05 Т/с «Моя граница». 16+
18.00 Новости дня. 16+
18.45 «Специальный репортаж». 

16+
19.00 «Открытый эфир». 16+
22.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. 12+
22.25 Д/с «Улика из прошлого». 16+
23.15 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 
12+

0.35 Д/с «Восход Победы». 12+

5 КАНАЛ 
5.00 «Известия». 16+
5.25 Х/ф «Шугалей-3». 16+
6.55 Т/с «Консультант». 16+
9.00 «Известия». 16+
9.30 Т/с «Консультант». 16+
13.00 «Известия». 16+
13.30 Т/с «Консультант». 16+
17.30 «Известия». 16+
18.00 Т/с «Условный мент-3». 16+
19.40 Т/с «След». 16+
23.10 Т/с «Свои-4». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

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

МАТЧ!
8.00 Новости.
8.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Специальный репортаж. 12+
11.20 Хоккей. США - Чехия. Чемпи-

онат мира. Трансляция из 
Финляндии. 0+

13.30 «Есть тема!»
14.15 Хоккей. Германия - Швей-

цария. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Финляндии.

16.40 Специальный репортаж. 12+
17.00 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор. 
0+

17.40 Все на Матч!
18.15 Хоккей. США - Норвегия. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Финляндии.

20.40 Все на Матч!
21.15 Новости.
21.20 Смешанные единоборства. 

Х. Холм - К. Виера. UFC. 
Трансляция из США. 16+

22.15 Хоккей. Финляндия - Чехия. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Финляндии.

0.40 Все на Матч!
1.25 Хоккей. Швеция - Латвия. Чем-

пионат мира. Трансляция из 
Финляндии. 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 «Степные дети». 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 «Степные дети». 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 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
0.00 «События». 16+
0.30 «Все говорят об этом». 16+ 
1.00 «Патрульный участок». 16+ 
1.20 «События». 16+
1.50 «События. Акцент». 16+
2.00 «События». 16+
2.30 «События. Акцент». 16+
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СРЕДА 25 МАЯ

ЧЕТВЕРГ 26 МАЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». 16+
9.45 Жить здорово! 16+
10.30 Информационный канал. 16+
11.00 Новости.
11.20 Информационный канал. 16+
14.00 Новости (с субтитрами).
14.15 Информационный канал. 16+
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. 16+
20.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
20.20 Информационный канал. 16+
21.00 Время.
21.45 Т/с «Ваша честь». 16+
22.45 Большая игра. 16+
23.45 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 Соловьё-

вым. 12+
1.00 Т/с «Земский доктор». 12+
2.45 Т/с «Версия». 16+

ТВ ЦЕНТР - УРАЛ
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «Три лани на алмазной 

тропе». 12+
10.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Улыбка сквозь слёзы». 12+
11.30 События.
11.50 Т/с «Академия». 12+
13.40 «Мой герой». 12+
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Московские тайны. 

Опасный переплёт». 12+

16.55 «Прощание». 16+
17.50 События.
18.05 Петровка, 38. 16+
18.20 Х/ф «Синичка-3». 12+
22.00 События.
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 Хроники московского быта. 

16+
23.50 События. 25-й час.
0.20 Петровка, 38. 16+
0.35 Д/с «Приговор». 16+
1.15 «Знак качества». 16+
2.00 Д/ф «Атаман Семёнов и Япо-

ния». 12+
2.50 Х/ф «Московские тайны. Опас-

ный переплёт». 12+

НТВ
4.50 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

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

Смерч». 16+
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи. 16+
16.00 Сегодня.
16.45 За гранью. 16+
17.50 ДНК. 16+
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Вспышка». 16+
22.00 Т/с «Пёс». 16+
23.00 Сегодня.
23.25 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 «Русский стиль».
7.30 Новости культуры.
7.35 Легенды мирового кино.
8.00 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц».
8.30 Новости культуры.
8.35 Цвет времени.
8.45 Х/ф «Предел возможного».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.25 «Монолог в 4-х частях».

12.50 Х/ф «Мертвые души».
14.10 Д/с «Забытое ремесло».
14.25 «Театральная летопись».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 Х/ф «Предел возможного».
17.50 Цвет времени.
18.05 Исторические концерты.
19.00 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Абсолютный слух.
21.40 Власть факта.
22.25 Х/ф «Мертвые души».
23.50 Новости культуры.
0.10 Д/ф «Шаг в сторону от общего 

потока».
0.35 ХХ век.

ДОМАШНИЙ
6.30 По делам несовершеннолетних. 

16+
9.00 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство. 16+
12.15 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.20 Д/с «Порча». 16+
13.50 Д/с «Знахарка». 16+
14.25 Д/с «Верну любимого». 16+
15.00 Х/ф «Любовь с закрытыми 

глазами». 16+
19.00 Х/ф «Следуя за сердцем». 16+
22.55 Т/с «Женский доктор-3». 16+
0.55 Д/с «Понять. Простить». 16+
1.45 Д/с «Порча». 16+
2.10 Д/с «Знахарка». 16+
2.35 Д/с «Верну любимого». 16+
3.00 Тест на отцовство. 16+

РЕН ТВ
7.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+
8.10 «Документальный проект». 16+
9.00 «С бодрым утром!» 16+
10.30 «Новости». 16+
11.00 «Засекреченные списки». 16+
13.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». 16+
14.00 112. 16+
14.30 «Новости». 16+
15.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
16.00 «Невероятно интересные 

истории». 16+
17.00 «Засекреченные списки». 16+
18.00 112. 16+

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

зы». 16+
21.00 112. 16+
21.30 «Новости». 16+
22.00 Х/ф «Ганмен». 16+
0.05 «Смотреть всем!» 16+
1.00 «Новости». 16+
1.30 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». 16+
2.30 Х/ф «Во власти стихии». 16+

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

ные тайны». 6+
7.00 М/с «Том и Джерри». 0+
8.40 Уральские пельмени. 16+
9.05 Т/с «Совершенно летние». 

12+
14.15 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц. Колыбель 
жизни». 12+

16.35 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

19.35 Х/ф «Ангелы Чарли». 16+
22.00 Т/с «Трудные подростки». 16+
23.05 Х/ф «Обитель зла. Апокалип-

сис». 18+
0.55 Х/ф «Сквозные ранения». 16+
2.35 Т/с «Воронины». 16+

ТВ-3
6.00 М/ф. 0+
9.00 Знаки судьбы. 16+
9.30 Д/с «Слепая». 16+
11.30 Д/с «Старец». 16+
12.00 Гадалка. 16+
16.55 Всё в твоих руках. 16+
17.25 Д/с «Слепая». 16+
18.30 Д/с «Старец». 16+
19.30 Д/с «Слепая». 16+
20.30 Т/с «Кости». 16+
23.30 Х/ф «Семь». 18+
1.30 Х/ф «В тихом омуте». 18+
3.00 Д/с «Нечисть». 12+

ЧЕ!
6.00 Улётное видео. 16+
6.45 Т/с «Воронины». 16+
7.45 Невероятные истории. 16+
8.30 Улётное видео. 16+
12.00 Т/с «Солдаты-8». 12+
18.00 Дорожные войны. 16+
20.30 Улётное видео. 16+
23.00 Опасные связи. 18+
3.25 Улётное видео. 16+

ЗВЕЗДА
5.20 Т/с «Моя граница». 16+
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00 Новости дня. 16+
9.25 «Специальный репортаж». 16+
9.45 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 
12+

11.20 «Открытый эфир». 16+
13.00 Новости дня. 16+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости. 16+
14.05 Т/с «Моя граница». 16+
18.00 Новости дня. 16+
18.45 «Специальный репортаж». 16+
19.00 «Открытый эфир». 16+
22.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. 12+
22.25 Д/с «Секретные материалы». 

16+
23.45 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 
12+

0.35 Х/ф «Медовый месяц». 12+
2.05 Д/ф «Нашествие». 12+

5 КАНАЛ 
5.00 «Известия». 16+
5.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-2». 16+
7.15 Х/ф «Ссора в Лукашах». 12+
9.00 «Известия». 16+
9.30 Т/с «Ментовские войны». 16+
13.00 «Известия». 16+
13.30 Т/с «Ментовские войны». 16+
17.30 «Известия». 16+
18.00 Т/с «Условный мент-3». 16+
19.40 Т/с «След». 16+
23.10 Т/с «Свои-4». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

16+
0.30 Т/с «След». 16+

МАТЧ!
8.00 Новости.
8.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Специальный репортаж. 12+
11.20 Хоккей. Финляндия - Чехия. 

Чемпионат мира. Трансля-
ция из Финляндии. 0+

13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости.
14.35 Специальный репортаж. 12+
14.55 Хоккей. Россия (U-20) - Бело-

руссия (U-20). Международ-
ный турнир «Кубок Чёрного 
моря».

17.15 Хоккей. Канада - Франция. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Финляндии. 0+

19.25 Профессиональный бокс. С. 
Кузьмин - К. Айрих. Трансля-
ция из Москвы. 16+

20.20 Все на Матч!
20.55 Новости.
21.00 Баскетбол. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция.

23.25 Все на Матч!
23.40 Футбол. «Рома» (Италия) - 

«Фейеноорд» (Нидерланды). 
Лига конференций. Финал. 
Прямая трансляция из 
Албании.

2.15 Все на Матч!
3.15 Классика бокса. 16+
4.00 Классика бокса. 16+
4.50 Д/ф «На гребне северной 

волны». 12+
5.30 Новости. 0+
5.35 Регби. «Локомотив-Пенза» - 

«Красный Яр» (Красноярск). 
Чемпионат России. 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 «Степные дети». 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 «Час ветерана». 16+
15.05 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
16.05 Х/ф «Капитан полиции 

метро». 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 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
0.00 «События». 16+
0.30 «Все говорят об этом». 16+ 
1.00 «Патрульный участок». 16+ 
1.20 «События». 16+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». 16+
9.45 Жить здорово! 16+
10.30 Информационный канал. 16+
11.00 Новости.
11.20 Информационный канал. 16+
14.00 Новости (с субтитрами).
14.15 Информационный канал. 16+
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. 16+
20.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
20.20 Информационный канал. 16+
21.00 Время.
21.45 Т/с «Ваша честь». 16+
22.55 Большая игра. 16+
23.55 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 Соловьё-

вым. 12+
1.00 Т/с «Земский доктор». 12+
2.45 Т/с «Версия». 16+

ТВ ЦЕНТР - УРАЛ
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 Х/ф «Три лани на алмазной 

тропе». 12+
10.35 Д/ф «Борис Клюев. Заложник 

образа». 12+
11.30 События.
11.50 Т/с «Академия». 12+
13.40 «Мой герой». 12+
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Московские тайны. 

Графский парк». 12+
16.55 «Прощание». 16+

17.50 События.
18.10 Петровка, 38. 16+
18.25 Х/ф «Синичка-4». 16+
22.00 События.
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Андрей Панин. Бой с 

тенью». 12+
23.50 События. 25-й час.
0.20 Петровка, 38. 16+
0.35 Д/ф «90-е. Губернатор на 

верблюде». 16+
1.20 Д/ф «В тени Сталина. Битва за 

трон». 12+
2.00 Д/ф «Заговор послов». 12+
2.55 Х/ф «Московские тайны. Граф-

ский парк». 12+
4.20 Юмористический концерт. 16+
5.15 «Мой герой». 12+

НТВ
4.55 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

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

Смерч». 16+
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи. 16+
16.00 Сегодня.
16.45 За гранью. 16+
17.50 ДНК. 16+
19.00 Сегодня.
20.00 Х/ф «Северная звезда». 16+
23.30 Сегодня.
23.55 ЧП. Расследование. 16+
0.25 Поздняков. 16+
0.40 Мы и наука. Наука и мы. 12+
1.30 Т/с «Пёс». 16+
3.20 Т/с «Шаман». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Русский стиль».
7.30 Новости культуры.
7.35 Легенды мирового кино.
8.00 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц».
8.30 Новости культуры.
8.35 Цвет времени.
8.40 Х/ф «Предел возможного».
10.00 Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.25 «Монолог в 4-х частях».
12.50 Х/ф «Мертвые души».
14.10 Д/с «Забытое ремесло».
14.25 «Театральная летопись».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2».
16.35 Х/ф «Предел возможного».
17.55 Исторические концерты.
19.00 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Покровские ворота». 

Мой отец запрещал, чтоб я 
польку танцевал!»

21.40 «Энигма».
22.25 Х/ф «Мертвые души».
23.50 Новости культуры.
0.10 Д/ф «Шаг в сторону от общего 

потока».
0.40 ХХ век.

ДОМАШНИЙ
6.30 По делам несовершеннолетних. 

16+
9.05 Давай разведёмся! 16+
10.05 Тест на отцовство. 16+
12.20 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.25 Д/с «Порча». 16+
13.55 Д/с «Знахарка». 16+
14.30 Д/с «Верну любимого». 16+
15.05 Х/ф «Успеть всё исправить». 

16+
19.00 Х/ф «Мой милый найдёныш». 

16+
23.20 Т/с «Женский доктор-3». 16+
1.20 Д/с «Понять. Простить». 16+
2.10 Д/с «Порча». 16+
2.35 Д/с «Знахарка». 16+
3.00 Д/с «Верну любимого». 16+
3.25 Тест на отцовство. 16+
5.05 Давай разведёмся! 16+
5.55 Пять ужинов. 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 с Тимофеем 

Баженовым». 16+
14.00 112. 16+
14.30 «Новости». 16+
15.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+

16.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

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

зы». 16+
21.00 112. 16+
21.30 «Новости». 16+
22.00 Х/ф «S.W.A.T.: Спецназ города 

ангелов». 16+
0.10 «Смотреть всем!» 16+
1.00 «Новости». 16+
1.30 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». 16+
2.30 Х/ф «Оз: Великий и ужасный». 

12+
4.45 «Самые шокирующие гипоте-

зы». 16+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Три кота». 0+
6.15 М/с «Рождественские исто-

рии». 6+
6.40 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна 

свитка». 6+
7.00 М/с «Том и Джерри». 0+
8.40 Уральские пельмени. 16+
9.15 Т/с «Совершенно летние». 12+
14.35 Х/ф «Ангелы Чарли». 16+
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
20.00 Х/ф «Киллеры». 16+
22.00 Т/с «Трудные подростки». 16+
22.30 Т/с «Трудные подростки». 16+
23.10 Х/ф «Обитель зла-3». 16+
1.00 Х/ф «Турист». 16+
2.40 Т/с «Воронины». 16+

ТВ-3
6.00 М/ф. 0+
9.00 Знаки судьбы. 16+
9.30 Д/с «Слепая». 16+
11.30 Д/с «Старец». 16+
12.00 Гадалка. 16+
16.55 Всё в твоих руках. 16+
17.25 Д/с «Слепая». 16+
18.30 Д/с «Старец». 16+
19.30 Д/с «Слепая». 16+
20.30 Т/с «Кости». 16+
23.30 Х/ф «Зодиак». 16+
2.00 Т/с «Часы любви». 16+

ЧЕ!
6.00 Улётное видео. 16+
6.45 Т/с «Воронины». 16+
7.45 Невероятные истории. 16+
8.30 Улётное видео. 16+

12.00 Т/с «Солдаты-8». 12+
16.00 Т/с «Солдаты-9». 12+
18.00 Дорожные войны. 16+
20.30 Улётное видео. 16+
23.00 Опасные связи. 18+
3.25 Улётное видео. 16+

ЗВЕЗДА
5.15 Т/с «Моя граница». 16+
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00 Новости дня. 16+
9.25 «Специальный репортаж». 16+
9.45 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 
12+

11.20 «Открытый эфир». 16+
13.00 Новости дня. 16+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости. 16+
14.05 Т/с «Моя граница». 16+
18.00 Новости дня. 16+
18.45 «Специальный репортаж». 16+
19.00 «Открытый эфир». 16+
22.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. 12+
22.25 «Код доступа». 12+
23.15 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 
12+

0.35 Х/ф «Тень». 16+
2.20 Д/ф «Берлин-Москва. Поезд 

победителей». 12+

5 КАНАЛ 
5.00 «Известия». 16+
5.30 Т/с «Ментовские войны». 16+
8.35 День ангела. 0+
9.00 «Известия». 16+
9.30 Т/с «Ментовские войны». 16+
13.00 «Известия». 16+
13.30 Т/с «Ментовские войны». 16+
15.25 Т/с «Ментовские войны-2». 

16+
17.30 «Известия». 16+
18.00 Т/с «След». 16+
23.10 Т/с «Свои-4». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

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

МАТЧ!
8.00 Новости.
8.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Специальный репортаж. 12+
11.20 Футбол. «Рома» (Италия) - 

«Фейеноорд» (Нидерланды). 
Лига конференций. Финал. 
0+

13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости.
14.35 Специальный репортаж. 12+
14.55 Хоккей. Россия (U-20) - Рос-

сия (U-20). Международный 
турнир «Кубок Чёрного 
моря». Прямая трансляция 
из Сочи.

17.15 «Ливерпуль». 0+
17.45 Все на Матч!
18.15 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала. Прямая трансляция 
из Финляндии.

20.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из 
Финляндии. 0+

22.15 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
из Финляндии.

0.40 Все на Матч!
1.25 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала. Трансляция из 
Финляндии. 0+

3.35 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. 
Матч за 3-е место. 0+

5.20 Новости. 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 «Капитан полиции 

метро». 16+
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 «Мертвое поле». 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 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
0.00 «События». 16+
0.30 «Все говорят об этом». 16+ 
1.00 «Патрульный участок». 16+ 
1.20 «События». 16+
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ПЯТНИЦА 27 МАЯ

СУББОТА 28 МАЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». 16+
9.45 Жить здорово! 16+
10.30 Информационный канал. 16+
11.00 Новости.
11.20 Информационный канал. 16+
14.00 Новости (с субтитрами).
14.15 Информационный канал. 16+
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. 16+
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. 16+
19.40 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.45 Две звезды. Отцы и дети. 12+
23.30 Х/ф «Искусство ограбления». 

18+
1.05 Информационный канал. 16+

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

вым. 12+
0.00 Х/ф «Слабая женщина». 12+
3.25 Т/с «Версия». 16+

ТВ ЦЕНТР - УРАЛ
6.00 «Настроение».
8.40 Х/ф «Анатомия убийства. Танец 

смерти». 12+
10.25 Х/ф «Анатомия убийства. Об-

ратная сторона любви». 12+
11.30 События.
11.50 Х/ф «Анатомия убийства. Об-

ратная сторона любви». 12+
12.35 Х/ф «Анатомия убийства. 

Закон Сансары». 12+
14.30 События.
14.50 Город новостей.

15.05 Х/ф «Анатомия убийства. 
Закон Сансары». 12+

16.55 Д/ф «Союзмультфильм». 
Только для взрослых». 12+

17.50 События.
18.15 Петровка, 38. 16+
18.35 Х/ф «Синичка-5». 16+
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. 16+
23.00 «Приют комедиантов». 12+
0.35 Х/ф «Версия полковника 

Зорина». 0+
2.00 Х/ф «Белое платье». 16+

НТВ
4.50 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

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

Смерч». 16+
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи. 16+
16.00 Сегодня.
16.45 ДНК. 16+
18.00 Жди меня. 12+
19.00 Сегодня.
20.00 Х/ф «Северная звезда». 16+
23.50 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном. 16+
1.30 Захар Прилепин. Уроки русско-

го. 12+
1.55 Квартирный вопрос. 0+
2.45 Т/с «Агентство скрытых 

камер». 16+
3.15 Т/с «Шаман». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Русский стиль».
7.30 Новости культуры.
7.35 Легенды мирового кино.
8.00 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц».
8.30 Новости культуры.
8.35 Д/с «Первые в мире».
8.50 Х/ф «Предел возможного».
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
11.30 Д/ф «Колонна для Импера-

тора».

12.20 Х/ф «Мертвые души».
13.45 Власть факта.
14.25 «Театральная летопись».
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.20 Д/с «Первые в мире».
16.35 Х/ф «Предел возможного».
17.40 Исторические концерты.
18.20 «Царская ложа».
19.00 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Искатели».
20.35 «Монолог в 4-х частях».
22.20 Х/ф «Мертвые души».
23.50 Новости культуры.
0.10 Х/ф «Черная кошка, белый 

кот». 18+

ДОМАШНИЙ
6.30 По делам несовершеннолетних. 

16+
9.05 Давай разведёмся! 16+
10.05 Тест на отцовство. 16+
12.20 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.25 Д/с «Порча». 16+
13.55 Д/с «Знахарка». 16+
14.30 Д/с «Верну любимого». 16+
15.05 Х/ф «Следуя за сердцем». 16+
19.00 Х/ф «Чужие дети». 16+
23.30 Т/с «Женский доктор-3». 16+
1.25 Д/с «Понять. Простить». 16+
2.15 Д/с «Порча». 16+
2.40 Д/с «Знахарка». 16+
3.05 Д/с «Верну любимого». 16+
3.30 Тест на отцовство. 16+
5.10 По делам несовершеннолетних. 

16+

РЕН ТВ
7.00 «Документальный проект». 16+
9.00 «Новости». 16+
9.05 «С бодрым утром!» 16+
10.30 «Новости». 16+
11.00 «Засекреченные списки». 16+
13.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». 16+
14.00 112. 16+
14.30 «Новости». 16+
15.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
16.00 «Невероятно интересные 

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

зы». 16+

21.00 112. 16+
21.30 «Новости». 16+
22.00 Х/ф «Капкан». 16+
23.25 Х/ф «Похищение». 16+
1.00 «Новости». 16+
1.30 Х/ф «Сумасшедшая езда». 18+
3.15 Х/ф «Огонь из преисподней». 

16+

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

6+
6.50 М/ф «Шрэк 4D». 6+
7.00 М/с «Том и Джерри». 0+
8.40 Уральские пельмени. 16+
9.20 Х/ф «Турист». 16+
11.20 Х/ф «Киллеры». 16+
13.20 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь». 16+
23.15 Х/ф «Безумно богатые азиа-

ты». 16+
1.35 Х/ф «Солнце тоже звезда». 16+
3.05 Т/с «Воронины». 16+
5.30 «6 кадров». 16+
5.50 Ералаш. 0+

ТВ-3
6.00 М/ф. 0+
9.00 Знаки судьбы. 16+
9.30 Д/с «Слепая». 16+
11.30 Д/с «Старец». 16+
12.00 Гадалка. 16+
16.55 Всё в твоих руках. 16+
17.25 Д/с «Слепая». 16+
19.30 Т/с «История девятихвостого 

лиса». 16+
21.45 Х/ф «Громобой». 12+
23.15 Х/ф «Обмануть всех». 16+
1.00 Х/ф «Семь». 18+
3.00 Х/ф «В тихом омуте». 16+
4.30 Дневник экстрасенса с Фати-

мой Хадуевой. 16+

ЧЕ!
6.00 Улётное видео. 16+
6.45 Т/с «Воронины». 16+
7.45 Невероятные истории. 16+
8.30 Улётное видео. 16+
11.10 Решала. 16+
13.10 Заступницы. 16+
17.00 Решала. 16+
20.00 «+100500». 16+
23.30 Х/ф «Экипаж». 18+
2.00 Рюкзак. 16+
2.55 Улётное видео. 16+

ЗВЕЗДА
5.05 Т/с «Моя граница». 16+
6.35 Х/ф «Я служу на границе». 12+
8.40 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 
12+

9.00 Новости дня. 16+
9.20 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 
12+

12.00 Т/с «Джульбарс». 16+
13.00 Новости дня. 16+
13.25 Т/с «Джульбарс». 16+
14.00 Военные новости. 16+
14.05 Т/с «Джульбарс». 16+
18.00 Новости дня. 16+
18.40 Т/с «Джульбарс». 16+
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
22.15 «Легендарные матчи». 12+
1.20 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 
12+

2.35 Д/с «Загадки цивилизации. 
Русская версия». 12+

5 КАНАЛ 
5.00 «Известия». 16+
5.25 Т/с «Ментовские войны». 16+
9.00 «Известия». 16+
9.30 Т/с «Ментовские войны-2». 16+
13.00 «Известия». 16+
13.30 Т/с «Ментовские войны-2». 

16+
17.30 «Известия». 16+
18.00 Т/с «След». 16+
23.45 Светская хроника. 16+
0.45 Они потрясли мир. 12+
1.25 Т/с «Свои-4». 16+
3.50 Т/с «Такая работа». 16+

МАТЧ!
8.00 Новости.
8.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Специальный репортаж. 12+
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала. Трансляция из 
Финляндии. 0+

13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости.
14.35 Специальный репортаж. 12+
14.55 Хоккей. Россия (U-20) - Бело-

руссия (U-20). Международ-
ный турнир «Кубок Чёрного 
моря». Прямая трансляция 
из Сочи.

17.15 Д/ф «Реал». Путь к финалу. 
0+

17.45 Все на Матч!
18.20 Новости.
18.25 «Спартак» - «Динамо». Дерби 

столичное. 12+
18.55 Мини-футбол.. Чемпионат 

России «Парибет-Супер-
лига». Финал. Прямая 
трансляция.

20.55 Новости.
21.00 Все на Матч!
21.30 Баскетбол. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция.

23.55 Новости.
0.00 Профессиональный бокс. 

С. Кузьмин - Р. Ларти. 
«Короли нокаутов». Прямая 
трансляция.

2.00 Все на Матч!
2.40 «Точная ставка». 16+
3.00 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. Гран-при-2022. 
Трансляция из Нижнего 
Новгорода. 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 «Мертвое поле». 16+
12.05 «Все говорят об этом». 16+ 
12.35 «Вести настольного тенниса». 

12+
12.40 «Обзорная экскурсия». 6+
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 «Мой мальчик». 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 «Новости ТМК». 16+ 
22.50 «Патрульный участок». 16+
23.10 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
0.10 «События». 16+
0.40 «Все говорят об этом». 16+ 
1.10 «События. Акцент». 16+
1.20 «События». 16+

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Спасибо тем, кто не 

мешал». К 80-летию Алек-
сандра Калягина. 12+

11.15 Видели видео? 0+
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? 0+
13.55 Х/ф «Неоконченная пьеса для 

механического пианино». 
К 80-летию Александра 
Калягина. 12+

15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Х/ф «Неоконченная пьеса для 

механического пианино». 12+
16.05 Д/ф «Невыясненные обсто-

ятельства». К 60-летию 
со дня рождения Андрея 
Панина. 12+

17.05 Специальный репортаж. «Ске-
леты клана Байденов». 16+

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

18.20 Пусть говорят. 16+
19.55 На самом деле. 16+
21.00 Время.
21.35 Сегодня вечером. 16+
23.15 Х/ф «Видимость». 16+
1.20 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.
12.00 «Доктор Мясников». 12+
13.05 Т/с «Катерина». 16+
17.00 Вести.
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Свадебный марш». 16+
0.35 Х/ф «Провинциалка». 12+

ТВ ЦЕНТР - УРАЛ
7.15 Православная энциклопедия. 

6+
7.40 «Фактор жизни». 12+
8.05 Х/ф «Крылья ангела». 16+
10.10 «Самый вкусный день». 6+

10.40 Д/ф «Александр Демьяненко. 
Убийственная слава». 12+

11.30 События.
11.45 Петровка, 38. 16+
11.55 Х/ф «Над Тиссой». 12+
13.35 Х/ф «Я иду тебя искать. 

Московское время». 12+
14.30 События.
14.45 Х/ф «Я иду тебя искать. 

Московское время». 12+
15.50 Х/ф «Я иду тебя искать. За 

закрытыми дверями». 12+
17.35 Х/ф «Я иду тебя искать. 

Бумеранг». 12+
19.20 Х/ф «Я иду тебя искать. 

Паранойя». 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.00 «Право знать!» 16+
23.15 События.
23.25 Д/ф «90-е. Крестные отцы». 

16+
0.10 Д/с «Приговор». 16+
0.50 Специальный репортаж. 16+
1.15 «Хватит слухов!» 16+
1.40 «Прощание». 16+
4.25 Д/ф «Удар властью. Михаил 

Евдокимов». 16+
5.05 Д/ф «Удар властью. Герои 

дефолта». 16+
5.45 «10 самых...» 16+
6.10 Петровка, 38. 16+

НТВ
4.45 ЧП. Расследование. 16+
5.15 Д/ф «Алтарь Победы. Государ-

ственная граница». 0+
6.00 Х/ф «Ошибка следствия». 16+
7.30 Смотр. 0+
8.00 Сегодня.
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома. 0+
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра. 0+
15.00 Д/с «Дарвин ошибался?» На-

учное расследование Сергея 
Малозёмова. 12+

16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу монстра». 16+
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.
20.10 Ты не поверишь! 16+

21.00 Секрет на миллион. 16+
23.00 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. 16+
23.40 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

16+
0.50 Х/ф «Последний вагон. Весна». 

18+

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Загадочная планета». 

«Праздник непослушания».
8.10 Х/ф «Прошлогодняя кадриль».
9.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
9.50 Х/ф «Табор уходит в небо». 12+
11.25 «Эрмитаж».
11.55 Черные дыры. Белые пятна.
12.35 Д/ф «Королевство кенгуру на 

острове Роттнест».
13.30 «Рассказы из русской 

истории».
14.35 Д/ф «Петербургские театры». 

День города Санкт-Петер-
бурга.

15.35 Вячеславу Овчинникову 
посвящается. Концерт в Мо-
сковском международном 
Доме музыки.

16.55 Д/ф «Покровские ворота». 
Мой отец запрещал, чтоб я 
польку танцевал!»

17.40 Х/ф «Зеленый фургон».
20.00 Большой джаз.
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Дорогой папа». 16+
0.45 Д/ф «Петербургские театры». 

День города Санкт-Петер-
бурга.

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с «Предсказания: 2022». 16+
7.30 Х/ф «Я тебя найду». 16+
11.30 Т/с «Любимые дети». 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 16+
23.00 Х/ф «Если ты меня про-

стишь». 16+
2.25 Т/с «Любимые дети». 16+

РЕН ТВ
7.00 «Невероятно интересные 

истории». 16+
9.00 «С бодрым утром!» 16+
10.00 «О вкусной и здоровой 

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

16+
13.00 «Военная тайна». 16+

14.30 «Новости». 16+
15.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+
16.30 «СОВБЕЗ». 16+
17.30 «Документальный спецпро-

ект». 16+
18.30 «Новости». 16+
19.00 «Засекреченные списки». 16+
20.00 Х/ф «Чужой: Завет». 16+
21.30 «Новости». 16+
22.00 Х/ф «Чужой: Завет». 16+
22.40 Х/ф «Чужой против Хищни-

ка». 16+
0.30 Х/ф «Чужие против Хищника: 

Реквием». 16+
1.00 «Новости». 16+

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

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

16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
9.30 ПроСТО кухня. 12+
10.00 Уральские пельмени. 16+
10.05 Х/ф «Васаби». 16+
12.00 Х/ф «Такси». 12+
13.50 Х/ф «Такси-2». 12+
15.35 Х/ф «Такси-3». 12+
17.20 Х/ф «Такси-4». 16+
19.05 Х/ф «Перевозчик». 16+
21.00 Х/ф «Перевозчик-2». 16+
22.45 Х/ф «Перевозчик-3». 16+
0.45 Х/ф «Перевозчик. Наследие». 16+

ТВ-3
6.00 М/ф. 0+
9.00 Д/с «Старец». 16+
11.30 Х/ф «Мой парень из зоопар-

ка». 12+
13.15 Х/ф «Обмануть всех». 16+
15.00 Х/ф «Громобой». 12+
16.45 Х/ф «Время псов». 16+
18.30 Х/ф «Защитник». 16+
20.15 Х/ф «В осаде». 16+
22.00 Х/ф «В осаде: Темная террито-

рия». 16+
0.00 Х/ф «Универсальный солдат». 16+
1.30 Х/ф «Зодиак». 16+

ЧЕ!
6.00 Улётное видео. 16+
6.45 Т/с «Воронины». 16+
7.45 Улётное видео. Лучшее. 16+
8.40 Улётное видео. 16+

9.00 Улётное видео. Самое смешное. 
11.00 Т/с «Солдаты-7». 12+
13.00 Т/с «Солдаты-8». 12+
19.00 Улётное видео. 16+
20.00 Улётное видео. 16+
21.00 «+100500». 16+
1.00 Рюкзак. 16+

ЗВЕЗДА
5.45 Х/ф «Старая, старая сказка». 6+
7.25 Х/ф «Пограничный пес Алый». 

12+
8.00 Новости дня. 16+
8.15 Х/ф «Пограничный пес Алый». 

12+
9.00 Д/ф «День создания ВПОД 

«Юнармия». 16+
9.40 «Легенды кино». 12+
10.20 «Главный день». 16+
11.00 Д/с «Война миров». 16+
11.50 «Не факт!» 12+
12.20 «СССР. Знак качества» с Ива-

ном Охлобыстиным». 12+
13.00 Новости дня. 16+
13.15 «Легенды музыки». 12+
13.40 «Круиз-контроль». 12+
14.10 «Морской бой». 6+
15.10 Д/ф «28 мая - День погранич-

ника». 16+
16.00 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом. 12+
16.40 Х/ф «Приказано взять жи-

вым». 12+
18.00 Новости дня. 16+
18.25 Х/ф «Приказано взять жи-

вым». 12+
18.50 Т/с «Стреляющие горы». 16+
22.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звез-
да-2022». 6+

23.50 «Десять фотографий». 12+
0.30 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 
12+

5 КАНАЛ 
5.00 Т/с «Такая работа». 16+
9.00 Светская хроника. 16+
10.00 Они потрясли мир. 12+
10.50 Х/ф «Будьте моим мужем». 12+
12.30 Х/ф «Отпуск за свой счет». 12+
15.00 Т/с «След». 16+
0.00 «Известия. Главное». 16+
0.55 Т/с «Прокурорская проверка». 

16+

МАТЧ!
8.00 Смешанные единоборства. Х. 

Нурмагомедов - Д. Порье. 
UFC. Трансляция из ОАЭ. 16+

9.00 Новости.
9.05 Все на Матч!
10.40 Новости.
10.45 Специальный репортаж. 12+
11.05 Футбол. «Реал» (Мадрид, 

Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 
Финал. 0+

13.05 Лёгкая атлетика. Командный 
чемпионат России. Прямая 
трансляция из Сочи.

15.45 Новости.
15.50 Все на Матч!
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 

финала. Прямая трансляция 
из Финляндии.

18.40 Все на Матч!
19.15 «Ливерпуль». 0+
19.45 Д/ф «Реал». Путь к финалу. 

0+
20.15 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 

финала. Прямая трансляция 
из Финляндии.

22.40 Специальный репортаж. 12+
23.00 Все на Матч!
23.40 Футбол. «Ливерпуль» 

(Англия) - «Реал». Лига 
чемпионов. Финал. Прямая 
трансляция из Франции. 
(Мадрид, Испания).

2.20 Все на Матч!

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 «Французский шпион». 

16+
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 «Обзорная экскурсия». 6+
14.55 «События. Акцент». 16+
15.05 Х/ф «Мой мальчик». 12+
17.05 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели». 16+  
18.05 Х/ф «Степные дети». 12+
22.05 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели». 16+  
23.00 Х/ф «Никто кроме нас». 16+
0.55 Х/ф «Враги». 16+
2.30 «Все говорят об этом». 16+  
3.00 «Парламентское время». 16+
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ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Тот, кто читает мысли» 

(«Менталист»)». 16+
7.45 Играй, гармонь любимая! 12+
8.25 Часовой. 12+
8.55 Здоровье. 16+
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Дорогами открытий. 

Третья столица». 0+
11.30 Видели видео? 0+
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? 0+
14.05 Т/с «Зорге». 16+
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Т/с «Зорге». 16+
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.20 Т/с «Зорге». 16+
21.00 Время.
22.35 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр. 16+
23.45 Х/ф «Земля, до востребова-

ния». 12+
2.20 Наедине со всеми. 16+

РОССИЯ 1
5.40 Х/ф «Золотые небеса». 16+
7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
9.25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников». 12+
13.05 Т/с «Катерина». 16+
17.00 Вести.
18.00 «Песни от всей души». 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым. 12+
1.30 Х/ф «Вальс-Бостон». 12+

ТВ ЦЕНТР - УРАЛ
6.30 Х/ф «Над Тиссой». 12+
7.50 Х/ф «Белое платье». 16+
9.40 «Здоровый смысл». 16+
10.05 «Знак качества». 16+
10.55 «Страна чудес». 6+
11.30 События.
11.45 Х/ф «Версия полковника 

Зорина». 0+
13.25 «Москва резиновая». 16+
14.30 Московская неделя.
15.00 «Планы на лето». Юмористи-

ческий концерт. 12+
16.55 Х/ф «Маменькин сынок». 12+

20.25 Х/ф «Преимущество двух 
слонов». 12+

23.45 События.
0.00 Х/ф «Домовой». 16+
1.45 Х/ф «Синичка-5». 16+

НТВ
4.50 Хорошо там, где мы есть! 0+
5.15 Х/ф «Союз нерушимый». 16+
6.50 Центральное телевидение. 16+
8.00 Сегодня.
8.15 У нас выигрывают! 12+
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
12.00 Дачный ответ. 0+
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.00 Своя игра. 0+
15.00 Следствие вели... 16+
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.30 «Ты супер! 60+». Новый 

сезон. 6+
23.00 Звезды сошлись. 16+
0.30 Основано на реальных собы-

тиях. 16+

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Щелкунчик». «Доктор 

Айболит».
8.10 Х/ф «Когда становятся взрос-

лыми».
9.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
9.50 Д/ф «Джентльмен Серебряного 

века». 95 лет со дня рожде-
ния Игоря Дмитриева.

10.30 Х/ф «Только в мюзик-холле».
11.35 Д/ф «Священный огонь 

театра».
12.20 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
12.50 «Игра в бисер».
13.30 «Рассказы из русской 

истории».
14.30 Х/ф «Дорогой папа». 16+
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17.10 Д/с «Первые в мире».
17.25 «Пешком...»
17.55 Д/ф «Искусство помогать 

искусству». К 100-летию 
Российской государственной 
библиотеки искусств.

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

вом Флярковским.
20.10 Х/ф «Табор уходит в небо». 

12+

21.45 Хибла Герзмава в опере 
Л. Керубини «Медея». 
Московский академический 
Музыкальный театр им. 
К.С. Станиславского и Вл.И. 
Немировича-Данченко. По-
становка Александра Тителя. 
Музыкальный руководитель 
и дирижер Феликс Коробов.

0.00 Х/ф «Только в мюзик-холле».

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «Бойся желаний своих». 

16+
10.25 Х/ф «Мой милый найдёныш». 

16+
14.40 Х/ф «Чужие дети». 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 16+
22.55 Х/ф «Семейные тайны». 16+
2.20 Т/с «Любимые дети». 16+

РЕН ТВ
7.00 «Тайны Чапман». 16+
9.25 Х/ф «Конан-варвар». 16+
10.30 «Новости». 16+
11.00 Х/ф «Конан-варвар». 16+
12.00 Х/ф «Парк Юрского периода». 

16+
14.30 «Новости». 16+
15.00 Х/ф «Парк Юрского перио-

да-2: Затерянный мир». 16+
17.25 Х/ф «Парк Юрского перио-

да-3». 16+
18.30 «Новости». 16+
19.00 Х/ф «Парк Юрского перио-

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

16+
21.30 «Новости». 16+
21.55 Х/ф «Мир Юрского периода». 

16+
22.30 Х/ф «Мир Юрского перио-

да-2». 16+
1.00 «Добров в эфире». 16+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф. 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
8.00 Х/ф «Перевозчик-3». 16+
10.00 Х/ф «Перевозчик». 16+
11.55 Х/ф «Перевозчик-2». 16+
13.40 Х/ф «Властелин колец. Брат-

ство Кольца». 12+
17.20 Х/ф «Властелин колец. Две 

крепости». 12+
21.00 Х/ф «Властелин колец. Воз-

вращение короля». 12+
1.00 Х/ф «Толкин». 16+
2.55 Х/ф «Солнце тоже звезда». 16+
4.25 Т/с «Воронины». 16+
5.35 «6 кадров». 16+

ТВ-3
6.00 М/ф. 0+
9.15 Д/с «Слепая». 16+
10.45 Т/с «История девятихвостого 

лиса». 16+
13.15 Х/ф «Защитник». 16+
15.00 Х/ф «В осаде». 16+
17.00 Х/ф «В осаде: Темная террито-

рия». 16+
19.00 Х/ф «Погоня». 16+
21.00 Х/ф «Уцелевшая». 16+
22.45 Х/ф «Агент 007. Умри, но не 

сейчас». 12+
1.00 Х/ф «Универсальный солдат». 

16+

ЧЕ!
6.00 Улётное видео. 16+
6.45 Т/с «Воронины». 16+
7.40 Утилизатор. 16+
11.00 Т/с «Солдаты-8». 12+
19.00 Улётное видео. 16+
21.00 «+100500». 16+
0.30 Х/ф «Экипаж». 18+

ЗВЕЗДА
5.15 Х/ф «Я служу на границе». 12+
6.35 Х/ф «Тихая застава». 16+
8.10 Д/ф «29 мая - День военного 

автомобилиста». 16+
9.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым. 16+
10.30 «Военная приемка». 12+
11.20 «Скрытые угрозы» с Никола-

ем Чиндяйкиным. 16+
12.05 «Код доступа». 12+
12.50 Д/с «Секретные материалы». 

16+
13.35 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом. 12+
14.15 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». 12+
15.05 Д/ф «Восточный фронт». 16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. 

16+
20.00 Д/с «Легенды советского 

сыска». 16+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 Х/ф «Следствием установле-

но». 12+
1.20 Х/ф «Приказано взять живым». 

12+

5 КАНАЛ 
5.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-2». 16+
8.55 Т/с «Поезд на север». 16+
12.30 Х/ф «Игра с огнем». 16+
16.05 Х/ф «Чужое». 12+
19.25 Х/ф «Отпуск за период служ-

бы». 16+
23.10 Т/с «Поезд на север». 16+

МАТЧ!
8.00 Бокс. Д. Бельтран - С. Шу-

мейкер. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США. 16+

9.00 Новости.
9.05 Все на Матч!
10.40 Новости.
10.45 «Спартак» - «Динамо». Дерби 

столичное. 12+
11.15 Футбол. «Ливерпуль» 

(Англия) - «Реал». Лига 
чемпионов. Финал. (Мадрид, 
Испания). 0+

13.25 Все на Матч!
13.55 Лёгкая атлетика. Командный 

чемпионат России. Прямая 
трансляция из Сочи.

16.35 Новости.
16.40 «Спартак» - «Динамо». Дерби 

столичное. 12+
17.10 Все на Матч!
18.00 Футбол. «Спартак» (Москва) - 

«Динамо» (Москва). Бетсити 
Кубок России. Финал. Пря-
мая трансляция.

21.30 Все на Матч!
22.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал. Прямая трансляция 
из Финляндии.

0.45 Все на Матч!
1.50 Гандбол. Чемпионат России 

«Олимпбет-Суперлига». 
Женщины. Финал. 0+

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. Суздальская 

медовуха». 12+
8.05 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели». 16+  
9.00 Д/ф «По следу бронепоезда». 

12+
9.45 Д/ф «Наша марка. Жостовская 

роспись». 12+
10.05 Х/ф «Дружба особого назна-

чения». 16+
11.45 «Прокуратура. На страже 

закона». 16+ 
12.05 «О личном и наличном». 12+ 
12.25 Д/ф «Наша марка. Суздаль-

ская медовуха». 12+
12.40 «Патрульный участок на 

дорогах». 16+
13.05 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели». 16+  
14.05 Д/ф «Наша марка. Жостов-

ская роспись». 12+
14.20 Д/ф «По следу бронепоезда». 

12+
15.05 Х/ф «Французский шпион». 

16+
16.40 Д/ф «Наша марка. Суздаль-

ская медовуха». 12+
17.05 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели». 16+  
18.05 Х/ф «Капитан полиции 

метро». 16+
20.00 Х/ф «Мертвое поле». 16+
22.05 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели». 16+  
23.00 Х/ф «Мой мальчик». 12+ 9
0.55 Х/ф «Не укради». 16+
2.30 «Все говорят об этом». 16+ 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
опубликованный в № 18 от 12 мая 2022 г. 
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Юбилей 

Образование

Ещё один учебный год уходит в историю школы. По 
традиции он завершается школьной ассамблеей. 

Ассамблея – это общественная презентация наших со-
вместных успехов и достижений. Мы воспринимаем ас-
самблею уже не как отчётное мероприятие, для нас это 
интеллектуальное и культурное событие, значимое для 
педагогического коллектива, учеников, их родителей и 
наших социальных партнёров.

Главная в жизни профессия – быть человеком. Это не 
только слова нашего школьного гимна, но руководство к 
действию всех, кто учится, учился и будет учиться в на-
шей школе. И задача педагогов помогать в этом. Воспи-
тание и обучение сосуществуют в школе на равных.   

Первая ассамблея проходила в 2005 году в доме твор-
чества на улице Карла Маркса. К сожалению, два панде-
мийных года не позволили нам проводить ассамблею, и 
мы очень соскучились по общим встречам. Что и доказал 
фестиваль «Лейся песня пионерская!» Все классы очень 
ответственно подготовились, поэтому замечательно вы-
ступили и очень активно поддерживали друг друга. Мы 
гордимся нашими спортсменами и педагогами!

И вот мы снова вместе большой семьёй девятой школы 
собрались на школьной ассамблее, которая была приуро-
чена ко дню рождения школы – в этом году нам 29 лет!

По традиции школьную ассамблею «Талант! Успех! 
Признание!» гимном школы открыл хор отличников учё-
бы и педагогов школы.

Есть такая профессия – Родину защищать. Наши вы-
пускники 2008 года Дмитрий Боярских, Лев Абрамов и 
выпускник 2015 года Александр Кравцов неслучайно 
выбрали профессию – Родину защищать! Со вступи-
тельным словом выступили директор школы Марина 
Валентиновна Иванова и почётный гражданин города 
Ирбита Нина Петровна Силкина, которые поблагодари-
ли замечательных мам наших выпускников за воспита-
ние достойных защитников Отечества, вручив статуэт-
ку в виде звезды. 

Талант! Успех! Признание!

Победителями в номинации «Спорт» стали:
3-4 класс: Всеволод Рожков, 4 «В»; 
5-6 класс: Александра Молочкова, 6 «А»; 
7-8 класс: Екатерина Симонова, 7 «А»; 
9-11 класс: Матвей Заровнятных, 11 «А».

Также были подведены итоги в школьном конкур-
се «Класс года». Поздравляем наших победителей:

1-4 класс – 4 «В», классный руководитель Алёна 
Юрьевна Масалкина. Ребята выбрали активную жиз-
ненную позицию. Юные спортсмены, танцоры и певцы! 
Победители городских олимпиад и проектов, творче-
ских конкурсов, таких как фестиваль «Акуловские чте-
ния», конкурс рисунков «Красота божьего мира», «Чудо 
Рождества Христова». А также 4 «В» класс – настоящие 
путешественники.

5-6 класс – 5 «Б», классный руководитель Владимир 
Александрович Карпов. Ребята являются победителями 
в региональном конкурсе «Лучший класс РДШ», акти-
висты класса стали финалистами Международного об-
разовательного конкурса «МедиаБум», также ученики 
являются организаторами классных встреч с жителями 
нашего города.

7-8 класс – 8 «А», классный руководитель Екатерина 
Викторовна Мелехина. Ученики являются активными 
участниками инициированных мероприятий, посвя-
щённых Дню учителя, Новому году, Дню защитника От-
ечества, 8 Марта, Дню Победы и многих других. Ребята 
в 2021/2022 учебном году посетили санаторий «Соколи-
ный камень», где проявили себя и показали достойные 
результаты на уровне области. Также 8 «А» класс носит 
имя – отряд Дружины юных пожарных и уже не первый 
год становится победителем областного конкурса «Нео-
палимая Купина».

Поздравляем победителей конкурса «Ученик года» и 
«Класс года». Благодарим всех участников, классных ру-
ководителей и родителей за помощь в проведении тра-
диционной школьной ассамблеи. 

Мы гордимся успехами наших учеников, учителями, 
отдающими свои силы и знания, традициями, которые 
помогают нам лучше понять друг друга. 

13 мая в девятой школе – необычный день! Это встреча сообразительных и остроумных, 
талантливых и продвинутых учеников и учителей нашей 9-й школы! 

тывает любовь к Родине, к своему родному краю. Наш 
школьный музей является настоящим исследователь-
ским центром. Руководителем музея является Нина 
Васильевна Хаманова. В этом учебном году музейный 
актив участвовал в трёх конкурсах. Виктория Буланова, 
ученица 10 «А» класса, подготовила проект на необык-
новенно интересную детективную тему «Приезжал ли 
Николай Алексеевич Некрасов в город Туринск?» и стала 
победителем муниципального этапа областного конкур-
са-форума «Уральский характер».

Ученики 8 «Б» класса: Сергей Красадымский, Оксана 
Пятникова, Виолетта Лист под руководством Нины Васи-
льевны заняли 1 место в муниципальном этапе Област-
ного конкурса музеев образовательных организаций, 
посвящённого Году народного искусства и нематериаль-
ного культурного наследия народов России.

28 апреля активисты школьного музея посетили Ель-
цин-центр, где ребят наградили за 3 место в Областной 
школе музейного актива. Итоговым мероприятием для 
ребят стало создание аудиогида «Писатель-фронтовик: 
Иван Иванович Акулов». 

Есть такая известная фраза: «Героями не рождаются, 
героями становятся». Герой – это интеллектуал. И сегод-
ня мы героями школы называем ребят – победителей 
конкурса «Ученик года – 2022».

Победителями в номинации «Интеллект» стали:
2-4 класс: Мария Берюхова, 4 «В»;
5-6 класс: Марина Данилова, 5 «Б»;
7-8 класс: Арина Сизова, 8 «А»;
9-11 класс: Тимофей Бовыкин, 10 «А».
 
Победителями в номинации «Творчество» стали:
2-4 класс: Ксения Мухина, 4 «В»; 
5-6 класс: Дарина Березина, 5 «Б»; 
7-8 класс: Никита Кинёв, 8 «А» и Саша Ушакова, 8 «Б»; 
9-11 класс: Виктория Буланова, 10 «А».
12 мая в школе прошёл спортивный праздник «Звезд-

ный Олимп – 2022», где чествовали спортсменов школы 
в следующих номинациях: «За волю к победе», «За честь 
школы», «За лучший спортивный результат», а объявле-
ние победителей в каждой возрастной категории состо-
ялось на Ассамблее.

Любовь к своей стране, своему городу начинается с 
участия в школьных и городских мероприятиях воен-
но-патриотической направленности, таких, как «Ар-
мейский экспресс», «Один день из армейской жизни», 
«Зарница», «Рассвет Победы». Наши ребята из года в год 
показывают достойные результаты! Поздравляем коман-
ду 7-х классов за второе место в городской военно-па-
триотической игре «Рассвет победы». Команда в составе 
Александра Неустроева, Екатерины Симоновой, Ильи 
Перетягина, Павла Большедворова, Ксении Лапиной,  
Никиты Сивкова, Ивана Бахтина и Марии Завьяловой.

Воспитательный потенциал школьного музея велик. 
Музей формирует гражданское самосознание, воспи-

Ирина ШАЙДУРОВА, 
заместитель директора по воспитательной работе. Фото автора.

Мы особенный народ!
Есть в речёвке РДШ такие строки: «Нам открыты все дороги! Наш маршрут – 

всегда вперёд! Наши главные девизы – «Надо!», «Будем!» и «На взлёт!»

Школьные отряды РДШ – достойная 
смена пионерам. Благодаря участию в 
общественных движениях ребята учатся 
быть лидерами, умению добиваться успе-
ха, проходят важный этап социализации. 

Как и раньше, детские организации 
руководствуются принципами единства 
слова и дела, дружбы и товарищества, со-
вести и чести, заботы и милосердия. 

Все они служат важной цели – объе-
динению детей. Это позволяет реализо-
ваться самым разным талантам и умению 
быть одной командой. 

Что и показал прошедший накануне 
квест «Между прошлым и будущим», в ко-
тором участвовало семь команд из школ и 
где ребятам нужно было пройти все слож-
ные этапы, связанные с пионерским дви-
жением советского времени. 

Все участники получили сертифика-
ты, но оставалась интрига: кто не стал 
победителем? 

Итоги квеста озвучила председатель 
местного отделения РДШ Вера Лопырёва:

«Два третьих места заняли команды 
«220 вольт» и «Нон-стоп», второе ме-
сто у команды «Дружба». Абсолютным 
победителем стала команда 6 «В» клас-
са «Костёр» школы № 9!» 

Ярким событием для учеников 5 «А» 
класса тринадцатой школы стало в этот 
особенно торжественный день вступле-
ние в ряды Российского движения школь-
ников. В торжественной тишине звучат 
слова клятвы: «Я, гражданин Российской 
Федерации… Клянусь быть честным и 
справедливым, быть благородным и от-
ветственным, уважать старших и ве-
рить в дружбу. Клянусь любить свою Ро-
дину и крепить её величие трудом, добром 
и верностью. Клянусь!»

И весь зал в едином порыве повторял 
эти слова, созвучные с клятвой пионеров. 
И пусть повязанные галстуки иного цве-
та, чем были у нас, пионеров Советского 
Союза, но у нас одна цель: быть верным 
своей Родине, любить её и защищать её 
интересы. 

Елена АБРАМОВА.
Фото автора.
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Знай наших!

Бильярд Спорт
Игроки были по жребию разбиты 

на две группы. После переигровок  в 
отборочном сите по четыре игрока 
из каждой группы, набравшие наи-
большее количество очков прошли в 
финальную часть игр плей-офф. 

После переигровок в финальной 
сетке, начиная с четвертьфинала, 
итог такой. Кстати тут, в отличие от 
игр отборочного сита, проигравший 
игрок сразу выбывает из игры. 

В полуфинал пробилось четверо 
игроков: Евгений Потапов, Евгений 
Казанцев, Анатолий Вершинин и 
Владимир Кривцов.

Первая пара: Потапов – Верши-
нин. Вершинин побеждает и прохо-
дит в финал. Вторая пара: Казанцев 
– Кривцов. Казанцев побеждает и 
тоже проходит в финал. Проиграв-
шие в полуфинале Вершинин и 
Кривцов играли за третье место, по-
бедил Анатолий Вершинин. 

В финале встретились  действу-
ющий чемпион Евгений Потапов и 
Евгений Казанцев. Играли до четы-
рёх победных партий из семи запла-
нированных по регламенту во встре-
че. Выиграв в финале со счётом 4:2, 
по партиям первое место занял 
Евгений Казанцев. Он стал также 
пятикратным чемпионом города и 
района. 

Второе призовое место у Евгения 
Потапова. Он из каждой партии вы-
жимает максимум. 

Самым прогрессирующим игро-
ком стал Владимир Кривцов. Сразу 
с первого своего турнира он попал в 
полуфинал, то есть  в четвёрку луч-
ших игроков. 

Был отдельный денежный приз за 
наибольшую серию подряд забитых 
шаров. Претендентов было трое. Все 
забили по пять шаров подряд. Был 
устроен конкурс, кто первым забьёт 
с точки на точку на столе (специ-

Подтвердил своё лидерство
2-3 мая состоялся турнир по русскому бильярду. Играли в свободную 

пирамиду (американка). На игру заявились 14 участников, чтобы выявить 
в традиционном, ежегодном турнире, посвящённому Дню Победы, 

сильнейших игроков бильярд нашего города и района. 

альные отметки) «свояка», «чужака» 
или просто «дурака». 

«Свояка» первым в серии забил 
Евгений Казанцев, и он стал облада-
телем денежного приза. 

Приз зрительских симпатий заво-
евал Анатолий Вершинин, 68-летний 
ветеран бильярда. Под гром апло-
дисментов он сумел подряд забить 
четыре шара «свояка» в среднюю 
лузу, два дальнобойных «чужака», а 
также и «дурак» – незапланирован-
ный шар, но который считается нор-
мально забитым шаром по правилам 
игры. 

Главный приз, кубок победителя, 
при торжественном награждении 
получил Евгений Казанцев. Победи-

тели и призёры награждены медаля-
ми и грамотами от Центра развития 
физической культуры, спорта и мо-
лодёжной политики. 

Денежный приз за первые три 
места был сформирован из вступи-
тельных взносов участников. Хоте-
лось отметить уверенную игру дис-
петчера Артёмовских электросетей 
Алексея Прядеина. Спасибо за орга-
низацию турнира предпринимателю 
Андрею Терентьеву. Из почётных го-
стей при награждении присутство-
вали Сергей Новосёлов. 

Василий ВИЛИСОВ,
судья турнира. 
Фото автора.      

Ценность участия в конкурсах 
не в победах, а в том вихре чувств, 
который тебя охватывает. Но, без-
условно, вкус победы очень яркий и 
насыщенный.

Обучающиеся третьего года об-
учения впервые участвовали на 
международном уровне. Волнение и 
одновременно радость перед высту-
плением чувствовали юные артист-
ки. Но несмотря на это, выступили 
на максимум и получили достойные 
результаты.

«Рождение бабочки» (Виктория 
Турутина, Олеся Кравцова, Стефа-
ния Асмус, Александра Красули-
на, Полина Боброва) – лауреат 1 
степени;

«Паук» (Полина Бушманова, Со-
фия Конева, Дарина Русакова) – ла-
уреат 2 степени.

Вновь с победой из Тюмени!!!
14 мая цирковая студия «Цирцея» Центра детского творчества 

приняла участие в Международном фестивале-конкурсе 
«Династия звёзд».

Участие в конкурсах даёт большой опыт работы на сцене, воз-
можность узнать себя с разных сторон и умение бороться с волне-
нием. Желаем ещё много побед впереди и сопутствующей удачи!

Надежда ЗАХАРОВА,
руководитель ЦС «Цирцея». Фото автора.

4 мая в Берёзовском на базе спортивного лагеря 
«Зарница» прошёл турнир по смешанным боевым 

искусствам «Внуки Победы», в рамках которого прошли 
семь поединков за титул чемпиона лиги UFL 

(UniFighters League).

Результаты участия наших ребят:
1 место – Татьяна Долматова, Саша Волков, Егор Его-

ров, Есения Петроченко, Вася Карьков, Сергей Рожков, 
Миша Молодых и Александр Антонов;

2 место – Дмитрий Кривоногов, Тимофей Буланов, 
Матвей Пастушенков;

3 место – Николай Долматов и Максим Головкин.
Андрей Красулин завоевал пояс и титул чемпиона UFL.

На турнире наша команда продемонстрировала, ка-
ким должен быть сплочённый и дружный коллектив!

Спасибо за участие ребятам и их родителям!

Василий ЕЛЬКИН, 
руководитель клуба каратэ «Ирбис».

6-7 мая в Санкт-Петербурге прошёл Международный 
турнир по гиревому спорту «Белые ночи».

Участниками соревнований стали около 200 спор-
тсменов: юноши, девушки и ветераны. Статус турнира 
подразумевал соблюдение всех правил международного 
союза гиревого спорта.

Каждый выход на помост – это 10 минут напряжённой 
работы. За эти 600 секунд спортсмен суммарно подни-
мает вес в несколько тонн.

Гордимся нашим победителем – Романом Дудиным!

С 25 апреля по 1 мая во Дворце спорта «Салют» 
в Каменске-Уральском прошли областные соревнования 

по пауэрлифтингу (жиму, жиму классическому) 
среди юношей и девушек, юниорок и юниоров, 

мужчин и женщин, ветеранов.

В соревнованиях по классическому жиму среди вете-
ранов в весовой категории 120 кг с результатом 205 кг 
первое место занял Сергей Новосёлов, в весовой катего-
рии 120 кг+ с результатом 185 кг победителем стал Ро-
ман Васютинский, в весовой категории до 72 кг с резуль-
татом 55 кг первое место заняла Анастасия Бердюгина.

Также Сергей Новосёлов и Анастасия Бердюгина ста-
ли победителями в абсолютном зачёте, у Романа Васю-
тинского – серебро.

По информации МАУ «Центр развития 
культуры, физической культуры и спорта».
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Фотозарисовка Квест
Мы помним, 
мы гордимся

О нашей армии и её доблестных солдатах сложено не-
мало пословиц и поговорок. Например: «Русский солдат 
смекалкой богат», «Смелого пуля боится, смелого штык 
не берёт», «Не страшна врагов нам туча, если армия 
могуча».

Смекалку, внимательность, взаимопомощь, знание 
исторических фактов, то есть качества, присущие насто-
ящему воину, показал отряд мальчишек деревни Якши-
ной в ходе квест-игры «Я помню! Я горжусь!», органи-
зованной библиотекой и клубом в преддверии великого 
праздника – Дня Победы.

Ребята с честью прошли весь указанный маршрут. Вы-
полняя задания в пунктах назначения: «Интеллектуаль-
ный марш-бросок», «Парад полководцев», «Шифровка», 
«Города – герои» и т. д., получали звёзды на маршрутный 
лист. В конце маршрута всех ждал привал, где позна-
комились с книгами о Великой Отечественной войне и 
дружно все вместе исполнили песню «Катюша».

Никто не забыт! Ничто не забыто!

Марина КУЛЬТИКОВА.
Фото автора.

Нарисуй мне улицу…
В седьмом классе школы № 5 

идёт урок рисования в виде пленэ-
ра. Ученики с альбомами и просты-
ми карандашами расположились во 
дворе школы, чтобы сделать зари-
совки. Одни черкают бумагу, чтобы 
отбыть урок, другие старательно, 
а кто-то на мой взгляд, даже про-
фессионально рисуют городской 
пейзаж.

«В четвёртой четверти проходим 
тему урока: «Изучение городской 
архитектуры». К сожалению, у 
нас только один день пленэра в 
учебном году. Конечно, уровень 
учеников разный, но мы не ставим 
задачи получения рисунка с точки 
зрения художественной школы, для 
нас важно, чтобы ученик понял 
саму суть городской архитектуры 
и что в неё входит: улица, дома, 
деревья. В основном с этим справи-
лись все», 

– поясняет учитель 
изобразительного искусства 

школы № 5 Любовь ЕГОШИНА.

На белом листе ватмана каран-
дашными набросками появляется 
здание с вывеской «Книги» и дорога, 
по которой снуют машины. Улица 
Советская, её ни с чем не спутаешь.

Елена АБРАМОВА.
Фото автора.

«МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Федеральная служ-
ба безопасности задержала неонациста, который плани-
ровал совершить террористический акт в Сочи в День 
Победы, сообщила пресс-служба ведомства.

«Задержан гражданин России 1991 года рождения, сто-
ронник идеологии неонацизма и массовых убийств, осу-
ществлявший подготовку вооружённого нападения на 
граждан в одном из торгово-развлекательных центров 
города Сочи 9 мая текущего года», 

– рассказали в Центре общественных связей ФСБ.

Сотрудники спецслужбы изъяли дома у задержан-
ного револьвер с боеприпасами, гранату Ф-1, холод-
ное оружие и рукописную план-схему планируемого 
преступления.

Позднее ведомство опубликовало видео, на котором 
подозреваемый признался в намерении совершить те-
ракт, «убить пятьдесят человек из револьвера и пере-
стрелять раненых». Он также заявил, что состоит в дви-
жении «Колумбайн». 

Нам бдительность
 не помешает

Наша безопасность

Подобные сводки, увы, не редкость на сегодня. Они 
поступают из разных уголков Родины. Предупредить 
граждан об о опасности сочли своим долгом работники 
Якшинского клуба и библиотеки, предупредив граждан 
деревни и раздав памятки о возможной опасности.

Юрий АЛМАКАЕВ. 
Фото автора.

У истоков Российского Красного Креста стояли Ве-
ликая княгиня Елена Павловна, знаменитый русский 
хирург Н. И. Пирогов, сёстры милосердия Кресто-
воздвиженской общины, положившие начало обще-
ственной медицинской помощи раненым и больным 
воинам в период героической обороны Севастополя 
(1854-1855).

15 мая 1867 года император Александр II утвердил 
Устав «Общества попечения о раненых и больных во-
инах», что стало датой основания Общества, которое в 
1879 году было переименовано в Российское общество 
Красного Креста (РОКК). Оно находилось под покрови-
тельством Императрицы Марии Александровны.

Россия была одной из первых стран в мире, где было 
создано общество Красного Креста. С первых лет суще-
ствования РОКК развивало свою деятельность как вну-
три страны, так и за её пределами. Отряды общества 
работали на полях сражений в период франко-прус-
ской (1870-1871), греко-турецкой (1897), русско-япон-
ской (1904-1905), Первой мировой и других войн и 
конфликтов.

РОКК помогало раненым воинам и в мирной жизни. 
Они получали бесплатное лечение, для увечных воинов 
открывались инвалидные дома, а для семей погибших – 
детские приюты, вдовьи дома, училища для сирот. Также 
деятельность РОКК была направлена на помощь населе-
нию, пострадавшему от стихийных бедствий, пожаров, 
голода и эпидемий.

К концу 19 века РОКК представляло собой разветвлён-
ную структуру с широкой сетью местных учреждений в 
губернских и уездных городах. На свои средства РОКК 
открывало постоянные больницы, бесплатные столовые, 
ночлежки и приюты. Источниками финансирования яв-
лялись пожертвования частных лиц, проценты с ценных 
бумаг и различные сборы.

После революции 1917 года гуманные традиции и 
ценный опыт РОКК были приняты новой организацией: 
Советским Красным Крестом и получили широкое раз-
витие в его деятельности. В 1934 году Советский Крас-
ный Крест был принят в Международную Лигу Обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца.

В годы Великой Отечественной войны Красным Кре-
стом было подготовлено и направлено на фронт большое 
количество медсестёр, дружинниц и санитаров. Они ока-
зывали помощь раненым на полях сражений, работали 
в госпиталях, обслуживали санитарный транспорт, ор-
ганизовывали систему донорства и т. д. 18 воспитанниц 
Красного Креста были удостоены звания Героя Совет-
ского Союза.

В послевоенное время Советский Красный Крест, как 
и прежде, помогал народам зарубежных стран в ликви-

Под крылом милосердия и добра
15 мая исполнилось 155 лет со дня основания Российского общества Красного Креста.

Дата

дации опасных инфекционных заболеваний и в разви-
тии здравоохранения. Санитарные отряды работали на 
ликвидации эпидемий в Маньчжурии, Польше, КНДР. 
Были открыты больницы в Иране, Эфиопии, Алжире, Се-
верной Корее.

В 1960-х годах для оказания медико-социальной по-
мощи одиноким больным, ветеранам войны и труда на 
дому комитеты Общества создали службу патронажных 
медицинских сестер. При аварии на Чернобыльской АЭС 
комитеты Общества проводили разъяснительную рабо-
ту среди населения, оказывали помощь пострадавшим, 
отправляли в заражённые районы экологически чистые 
продукты.

В 1992 году, в связи с распадом СССР, был принят 
документ «О ликвидации Советского Красного Креста». 
Его правопреемником стало Российское общество Крас-
ного Креста (РОКК). Сегодня РОКК – это общественная 
благотворительная организация, которая является 
участником международного Движения Красного Кре-
ста и Красного Полумесяца и всю свою деятельность 
направляет на оказание помощи нуждающимся в ней 
людям.

В ходе познавательной программы «Красный крест» 
«Под крылом милосердия и добра», организованной в 
библиотеке для детей и подростков деревни Якшиной, 
ребята узнали об истории создания Российского обще-
ства Красного Креста и его деятельности в разные пери-
оды времени и исторических событий. Узнали о Даше 
Севастопольской, о Великих княжнах Романовых.

Познакомились с эмблемами Российского общества 
Красного Креста и Международного Движения Красного 
Креста и Красного Полумесяца. А также сами попробо-
вали дать обозначения каждому из семи основополага-
ющих принципов Международного Движения Красного 
Креста.

Марина КУЛЬТИКОВА.
Фото автора.
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Ребята познакомились с музейной экспозицией, по-
свящённой боевому и жизненному пути Григория Ан-
дреевича Речкалова. Вместе с экскурсоводом посидели 
за школьной партой в классе, где учился маленький Гри-
ша, а также за столом в рабочем кабинете московской 
квартиры Григория Андреевича. 

Особые эмоции у ребят вызвала инсталляция реаль-
ного воздушного боя, выполненная в технологии 3D.

В родовом доме Речкаловых ребята посетили инте-
рактивную экскурсию «В гостях у Избы» и окунулись в 
мир наших предков: русская печь, старинная мебель и 
посуда создавали неповторимую атмосферу и возмож-
ность прикоснуться к старинным предметам, сделать 
оберег и выпечь блин в русской печи. 

Завершилась большая экскурсия тематической 
игрой-квестом. Под вековыми лиственницами и липами 
ребята познакомились с фронтовыми условиями, в кото-
рых находились наши солдаты во время Великой Отече-
ственной войны: прошли по окопу, посидели в блиндаже 
с керосиновой лампой, пробовали выстрелить по мише-
ням. Пройдя все этапы квеста и выполнив задания кура-
тора, ребята с удовольствием отведали солдатскую кашу 
из полевой кухни.

В преддверии 77-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне ученики 2 «Б» класса приняли активное уча-
стие в акции «Окна Победы» и украсили символами Вели-
кой Победы окна в классе родной школы № 13, выражая 
благодарность ветеранам за наше мирное настоящее.

Мы помним! Мы гордимся!
7 мая ученики 2 «Б» класса школы № 13 

во главе с классным руководителем Еленой 
Михайловной Уфимцевой посетили Культурный 
центр имени дважды Героя Советского Союза 

Григория Андреевича Речкалова 
в посёлке Зайково Ирбитского района.

9 мая с двух концов города одновременно выдвину-
лись две большие колонны «Бессмертного полка» с пор-
третами героев Великой Отечественной войны. В этот 
день ученики 2 «Б» класса вместе с родителями в составе 
школьной колонны приняли участие в ежегодной акции 
и пронесли портреты своих героев по главным улицам 
города от площади имени В. И. Ленина до бульвара 
Победы.

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!

По информации МАОУ «Школа 13».

В качестве жюри на это мероприятие был пригла-
шён врио начальника Ирбитской Госавтоинспек-
ции капитан полиции Сергей Гусаров, который, как 
и другие члены жюри, оценивал навыки строевой 
подготовки ребят: строевой шаг, построение, сдачу 
рапорта командиром, прохождение с песней и вы-
полнение команд, отдаваемых командиром. 

«Многочасовые тренировки ребят не прошли да-
ром, все отряды выглядели достойно! Дружно пели 
отрядные песни и маршировали. Смотр строя и 
песни – это не только соревнование, но ещё и пока-
затель сплочённости и слаженности коллективов 
школ Ирбитского района», 

– отметил Сергей ГУСАРОВ. 

По окончании мероприятия инспектор по пропа-
ганде БДД ОГИБДД Татьяна Бердюгина напомнила 
ребятам, что нет ничего важнее жизни и здоровья и 
поэтому каждому важно не только знать, но и стро-
го соблюдать правила дорожного движения.

По информации МО МВД России «Ирбитский».

13 мая в Ирбитском муниципальном образовании состоялся смотр строя и песни 
среди кадетских классов и юноармейских отрядов

К славному делу 
пионерии будь готов!..

…Всегда готов! Этот пионерский клич как нельзя луч-
ше подошёл к ветеранам пионерского движения в Ир-
бите, молодому поколению, волонтёрам, детским обще-
ственным движениям, участникам большого фестиваля 
«Это юность моя!», который был посвящён столетнему 
юбилею Всесоюзной пионерской организации.

На входе всем гостям фестиваля повязывали красный 
галстук, что сразу настраивало на праздничное настрое-
ние. «Настоящий пионерский большой сбор», – заметил 
кто-то из гостей. Действительно, большой сбор: моё по-
коление помнит, как на нём обсуждались важные дела, а 
также проводилось награждение отличившихся в хоро-
ших делах пионеров. 

Перед торжественной частью прозвучала песня о пер-
вом пионерском отряде: «Спой песню, как бывало, от-
рядный запевала, а я тебя тихонько подхвачу», которой 
громко подпевал весь зал: «И молоды мы снова, и к подви-
гу готовы, и нам любое дело по плечу!»

С приветственным словом к собравшимся выступил 
первый секретарь Свердловского обкома Ленинского 
комсомола ВЛКСМ РФ Денис Курочкин: 

«В Ирбите празднуется День пионерии! Большой фести-
валь детских организаций, на который меня пригласи-
ли, и я этому чрезвычайно рад. Поздравляем ирбитскую 
пионерию от лица Ленинского комсомола и Коммуни-
стической партии Российской Федерации, школьников 
и ветеранов пионерского движения – со столетием пио-
нерской организации имени Владимира Ильича Ленина. 
Сейчас как никогда важно воспитывать настоящих 
граждан нашей страны, патриотов, которые как в со-
ветское время, так и во время Великой Отечественной 
войны не жалели себя и были готовы отдать свои жиз-
ни во имя Победы и на благо любимой Родины. Пионеры 
всегда были готовы помочь пенсионерам, ветеранам, 
всегда стремились быть первыми, прийти, если нужно, 
на выручку друг другу. Без идеологического стержня, ко-
торый пронизывал всю структуру нашей страны: пи-
онерия, комсомол, коммунистическая партия, трудно 
возродить пионерскую организацию, но мы должны к 
этому стремиться. С праздником!»

На сцене пионерские вожатые. Среди тех, кому за их 
активную жизненную позицию вручены почётные гра-
моты и юбилейные медали Наталья Пономарёва, Алла 
Спиричева, Галина Присяжнюк, Людмила Британова, 
Виктор Хрушков и Вера Шмакова.

Интересный ролик о истоках пионерского движения 
в городе и его делах, в том числе в годы Великой Отече-
ственной войны, подготовили работники Государствен-
ного архива в Ирбите. Многие, особенно старшее поколе-
ние, смогли увидеть себя или своих товарищей на экране. 
Волнительные кадры большого пионерского пути…

Делай раз! Делай два! Делай три! Особенно популяр-
ными в начальных годах рождения пионерии элемента-
ми акробатических выступлений поздравили ветеранов 
ученики девятой школы. Вообще в этот вечер было мно-
го разных поздравлений с пионерской тематикой тех лет 
и новой – Российского движения школьников.

Елена АБРАМОВА.
Фото автора.

Юбилей



«Восход» – Четверг, 19 мая  2022 года – № 19 (16864) Стр. 15

Год Мамина-Сибиряка

Несмотря на большую занятость по дому и заботы о 
семье, Анна Семёновна много читала. Она знала наиз-
усть многие произведения Пушкина, Лермонтова, Не-
красова до глубокой старости. Так интересно было с ней 
говорить, она была сведуща даже в истории русской ли-
тературы, чем совершенно не походила на ту преслову-
тую «деревенскую попадью». Особенно Дмитрий любил, 
когда мама, освободившись от домашних дел, читала 
вечером вслух. Анна Семёновна не ложилась спать, не 
прочитав свежих газет. 

Каждый раз в доме с нетерпением ждали старика офе-
ню-книгоношу, который приносил в дом новые книги. 
Огорчало только то, что стоимость книг не всегда была 
по карману семье Маминых, и они вынуждены были от-
казывать в удовольствии себе и детям. Глава семьи по-
вторял: «Книги – это наши лучшие друзья…Нужно толь-
ко подумать, сколько нужно ума, таланта и знаний, 
чтобы написать книгу…»

Из Висима семья Маминых переезжает в Салду. Здесь 
в возрасте сорока шести лет Анна Семёновна овдовела. 
На руках её осталось четверо детей. Николай без посто-
янного заработка, Дмитрий – недоучившийся студент, 
Володя – гимназист, а Лиза – совсем несмышлёныш. 

Да вот ещё беда! Сын Дмитрий связал свою судьбу с за-
мужней женщиной, которая много старше его. А как Анне 
Семёновне было горько и обидно, когда узнала, что Митя 
уезжает в Екатеринбург со своей гражданской женой 
Марией Якимовной Алексеевой, с женщиной, у которой 
трое взрослых детей. Анна Семёновна была против граж-
данского сожительства сына. А другого брака и не могло 
быть, ведь первый муж Алексеевой так и не дал развода. 

Мать шлёт сыну в Екатеринбург одно письмо за дру-
гим, пытаясь образумить, но тщетно. А сын заладил одно 
и то же. «В своих письмах, Мама, Вы совсем даже не упо-
минаете имени Марии Якимовны… Она часто спраши-
вает о Ваших делах,  здоровье, посылает Вам поклоны, а 
Вы забываете с ответом!»

Вскоре Анна Семёновна вместе с младшими детьми 
переезжает в Екатеринбург. Но с избранницей сына 
жить под одной крышей наотрез отказалась. Она до кон-
ца своих дней останется верна своим принципам, будет 
признавать брак, заключённый на небесах и скреплён-
ный только церковью. Поэтому Анна Семёновна ни-
когда, даже в болезни сына, не переступит порога дома 
Алексеевой. Как, собственно, и Мария Якимовна никог-
да не переступит порога дома Анны Семёновны при всём 
уважении женщин друг к другу.

Дмитрий Наркисович боготворил свою мать. Она 
была для него непререкаемым авторитетом. Каждое сло-
во её было для него законом. Взрослый мужчина, извест-
ный писатель, он подчинялся ей, как мальчишка. Двух 
дней не мог прожить без того, чтобы с ней не повидать-
ся. Много говорил о своих работах, планах, надеждах. 
Лучшего сына трудно было себе и представить! Анна 
Семёновна была рада каждому новому произведению 
своего сына и очень переживала из-за какой-нибудь не-
лицеприятной, критической статьи.

В 1891 году Дмитрий Наркисович уехал в Петербург. 
Каждое воскресенье в девять часов вечера он заводил 
настенные часы и садился, чтобы написать письмо в 
Екатеринбург. Сохранилось 450 писем Д. Н. Мамина- 

Листая семейную книгу 
Слово «Мама» писал только с большой буквы

Сибиряка матери, написанных им в разное время. Ка-
ждое послание неизменно начиналось словами: «Милая, 
дорогая Мама! Бесконечно благодарен Вам и покойному 
папе за ту обстановку, простую, трудящуюся, честную, 
в которой я вырос…» Всю жизнь Дмитрий Наркисович 
писал слово «Мама» только с большой буквы. Анна Семё-
новна заботливо собирала письма сына, берегла его ру-
кописи, а её комнату украшали многочисленные фото-
графии Дмитрия Наркисовича. Хранила Анна Матвеевна 
и громадные минералогические коллекции, в собирании 
которых помогал сыну и отец Наркис Матвеевич, выпи-
савший не одну книгу по вопросам естествознания. 

В декабре 1901 года издатель Д. И. Тихомиров по 
почте переслал Анне Семёновне 600 рублей. Дмитрий 
Наркисович напечатал в журнале «Детское чтение» свои 
воспоминания, а выпуская их отдельной книжкой, дого-
ворился с издателем, что весь литературный гонорар за 
неё пойдет Анне Семёновне. «Эти деньги, – писал сын 
своей матери, – высылаю тебе для того, чтобы ты чув-
ствовала себя чуть-чуть обеспеченной…». 

Зимой 1910 года Анна Семёновна занемогла. Мамин, 
узнав о болезни, рвался в Екатеринбург, но не смог при-
ехать по собственному нездоровью. 14 февраля он писал 
родным на Урал: «…Дорогая Мама, если бы ты знала, 
как я рвусь к тебе и как ежеминутно желаю тебе скорого 
и полного выздоровления…».

Анна Семёновна умерла 21 марта 1910 года в возрасте 
79 лет. Она прожила в постоянных хлопотах и заботах о 
своих детях и внуках, гордилась ими и была, наверное, 
по-настоящему счастливой женщиной. 

Дмитрий Наркисович позднее напишет племяннику 
Борису Удинцеву, кстати уроженцу Ирбита: «Ты, конеч-
но, целую жизнь будешь помнить о любящем крыле ба-
бушки и расскажешь своим детям, какие русские женщи-
ны бывают и какими они должны быть».

Продолжение следует…

Подготовила Ирина ЧЕРНАВИНА,
заместитель директора ЦГБ.

Фото из открытых источников.

Праздник на полтора месяца: 
Ирбитский ГМИИ 
отмечает юбилей

 
С 18 мая по 30 июня Ирбитский государственный 

музей изобразительных искусств приглашает 
всех ирбитчан на мероприятия, 

посвящённые 50-летию основания музея.

Начало празднований, 18 мая, совпадает с Меж-
дународным днём музеев. Ещё один символический 
день 21 мая — Международная ночь музеев. В этот 
день Ирбитский ГМИИ приготовил для жителей не 
менее насыщенную программу:

• в 18:00 можно посетить концерт вокального ан-
самбля «Гармоника» ДК имени В. К. Костевича в Му-
зейно-выставочном центре по ул. Елизарьевых, 28в 
либо концерт рок-группы «ТретьяКовка»,  группы «Эд 
Ми» и других талантливых музыкантов в Музейном 
творческом центре по улице Орджоникидзе, 30;

• в 19:00 пройдёт презентация выставки «Орен-
бургский пуховый платок» от ГАУК «Оренбургский 
областной музей изобразительных искусств» в Му-
зейно-выставочном центре по ул. Елизарьевых, 28в.

Для любителям рукоделия можно  записаться на 
мастер-классы, которые пройдут с 18:00 до 22:00 в 
творческих мастерских центра.

 
22 мая в Ирбитском ГМИИ День истории и памяти 

начнётся в 15:00 с открытия мемориальной доски, по-
свящённой основателю и первому директору музея В. 
А. Карпову в Музейно-выставочном центре по адресу: 
ул. Елизарьевых, 28в. Затем гостей ждёт презентация 
выставочного проекта «Полвека «Ирбитскому чуду», 
посвящённого истории Ирбитского ГМИИ.

В 17:00 в Музее гравюры и рисунка по адресу ул. 
Карла Маркса, 47 начнётся концерт «Памяти В. А. 
Карпова». Играет Матвей Шумков.

 
В июне музей также проведёт несколько концерт-

ных вечеров в поддержку выставок:

7 июня в 18:00 – концерт преподавателей и учащих-
ся Ирбитской детской музыкальной школы в Музее 
Гравюры и Рисунка по адресу: ул. Карла Маркса, 47.

16 июня в 18:00 – творческая встреча с народной 
артисткой РФ, лауреатом Национальной театральной 
премии «Золотая Маска» С. Н. Замараевой в Музее 
уральского искусства по адресу: ул. Володарского, 14.

23 июня в 18:00 – «Истории любви». Концерт ар-
тистов Свердловской государственной филармонии в 
Музее Гравюры и Рисунка по адресу: ул. Карла Марк-
са, 47.

 
И закрывает грандиозное празднование концерт 

квартета «Orchestra di Quattro», г. Екатеринбург, 
«ROCR & BAROCCO», который пройдёт 30 июня в 
18:00 в Музее Гравюры и Рисунка по адресу: ул. Кар-
ла Маркса, 47.

По информации Ирбитского государственного 
музея изобразительных искусств.

Анонс
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КУПЛЮ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ. 

Дорого. Выезд на место 
в любом состоянии. 

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

КУПЛЮ
мотоцикл «Урал» 
и запчасти к нему. 

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

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ 
металлические и оцинкованные, 
поликарбонат от 2300 рублей

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

www.металлоизделия96.рф

КУПИМ 
ВАШ АВТОМОБИЛЬ 

(кроме Жигулей)
БЫСТРО, ДОРОГО, 

ДЕНЬГИ СРАЗУ!

8-9000-43-70-17

ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК, КУР-МОЛОДОК 

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

ПРОДАМ
ГАРАЖ

8-950-659-69-39

По вопросам размещения
 рекламы в газете «Восход»

8(34355) 3-64-16, 
vosxod-irbit@mail.ru

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Ирбитский химико-фармацевтический завод»

Открытое акционерное общество «Ирбитский хими-
ко-фармацевтический завод» (далее – ОАО «Ирбитский 
химфармзавод» или Общество) сообщает акционерам Об-
щества о проведении общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Откры-
тое акционерное общество «Ирбитский химико-фарма-
цевтический завод».

Место нахождения Общества: 623856, Свердловская об-
ласть, город Ирбит, улица Кирова, 172.

Адрес Общества: 623856, Свердловская область, город 
Ирбит, улица Кирова, 172 .

Дата проведения собрания (дата окончания приема за-
полненных бюллетеней для голосования): «10» июня 2022 
года.

Вид собрания: годовое.
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, 

имеющие право на участие в общем собрании акционе-
ров: «16» мая 2022 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют 
право голоса по всем вопросам повестки дня общего со-
брания акционеров: акции обыкновенные именные бездо-
кументарные, государственный регистрационный номер 
выпуска 1-01-31696-D.

Почтовый адрес, по которому должны направляться за-
полненные бюллетени для голосования: 623856, Свердлов-
ская область, город Ирбит, улица Кирова, 172.

При направлении заполненных документов в обще-
ство, представителям акционеров необходимо приложить 
документы, подтверждающие их полномочия для осу-
ществления голосования (их копии, засвидетельствован-
ные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации).

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания 
акционеров Общества:

1. Избрание членов Совета директоров ОАО «Ирбитский 
химфармзавод». 

2. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Ирбит-
ский химфармзавод».

3. Утверждение аудитора ОАО «Ирбитский химфармзавод».
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности за 2021 год, распределение прибыли (в 
том числе выплата/ объявление дивидендов) и убытков по ре-
зультатам 2021 года.

5. Утверждение Положения о Генеральном директоре Обще-
ства.

6. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Обще-
ства.

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции и обра-
щения в Банк России с заявлением об освобождении от обязан-
ности раскрывать информацию, предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации о ценных бумагах.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материала-
ми, подлежащими предоставлению при подготовке к про-
ведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 
623856, Свердловская область, город Ирбит, улица Кирова, 
172, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания 
акционеров, в рабочие дни и часы Общества.

Документы предоставляются лицам, включенным в список 
лиц, имеющих право на участие в собрании, при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность. При ознакомлении с 
документами представителя акционера также предоставляется 
доверенность. Доверенность от  акционера – физического лица  
должна быть заверена нотариально.

Совет директоров ОАО «Ирбитский химфармзавод».

КУПЛЮ
картофель, 

морковь, свеклу 

8-912-635-12-44

Порядок и условия содержа-
ния подозреваемых и обвиняе-
мых под стражей в следственных 
изоляторах, права и обязанности 
указанных лиц регулируются Фе-
деральным законом от 15.07.1995  
№ 103-ФЗ «О содержании под стра-
жей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений».

Ирбитской межрайонной про-
куратурой ежемесячно проводятся 
проверки исполнения указанного 
и иного законодательства в ФКУ 
СИЗО-2 ГУФСИН России по Сверд-
ловской области. Особое внимание 
обращается на основания заключе-
ния под стражу, сроки содержания, 
изоляцию и раздельное содержание 
разных категорий подозреваемых, 
обвиняемых и осуждённых, на ока-
зание заключённым под стражу ме-

дицинской помощи, надлежащее 
материально-бытовое и санитар-
но-гигиеническое обеспечение, со-
блюдение противопожарных норм 
и правил.

В 2021 году Ирбитской межрай-
онной прокуратурой в ФКУ СИЗО-2 
ГУФСИН России по Свердловской 
области проведены 16 комплексных 
проверок исполнения требований 
федерального законодательства, а 
за 4 месяца 2022 года 5 проверок.

В ходе проведённых проверок в 
2021 году в учреждении выявлено 
25 нарушений законодательства. 
За 4 месяца 2022 года выявлено 13 
нарушений.

В ходе проверок в 2022 году в 
ФКУ СИЗО-2 было установлено, что 
в учреждении не осуществлялось 
транслирование радиопередач. 

В 3 камерах учреждения не было 
обеспечено соблюдение нормы 
санитарной площади в камере на 
1 содержащегося в размере 4 ква-
дратных метров. Выявлялся факт 
нарушения права одного из осу-
ждённых на обеспечение ему усло-
вий содержания в соответствии с 
условиями отбывания наказания в 
исправительном учреждении, опре-
делённом приговором суда.

С целью устранения выявлен-
ных нарушений за 4 месяца 2022 
года в учреждение внесено 2 пред-
ставления, которые рассмотрены 
и удовлетворены, администрацией 
учреждения приняты необходимые 
меры, нарушения устранены.

Ирбитская 
межрайонная прокуратура.

Одним из важных направлений деятельности прокуратуры является надзор 
за исполнением законов администрациями мест заключения под стражу

Федеральным законом от 26.03.2022 
№ 67-ФЗ внесены изменения в первую 
и вторую части Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, согласно которым с 
1 июля 2022 года вводится нулевая став-
ка НДС для налогоплательщиков, ока-
зывающих услуги по предоставлению в 
аренду или пользование на ином праве 
объектов туристической индустрии.

Данную налоговую ставку можно 
применить, если объект введён в эксплу-
атацию (в том числе после реконструк-
ции) после 1 января 2022 года и вклю-
чён в реестр объектов туриндустрии.

Льготная налоговая ставка использу-
ется до истечения двадцати последова-
тельных налоговых периодов, следую-
щих за налоговым периодом, в котором 
соответствующий объект туристской 
индустрии был введён в эксплуатацию 
(в том числе после реконструкции).

Кроме того, нулевая ставка НДС вво-
дится для налогоплательщиков, оказы-
вающих услуги по предоставлению мест 
для временного проживания в гостини-
цах и иных средствах размещения. 

В данном случае пониженная нало-
говая ставка применяется по 30 июня 
2027 года включительно.

Если гостиница или иное средство 
размещения являются объектами тури-
стской индустрии, введёнными в экс-
плуатацию после 1 января 2022 года, то 
налогоплательщик вправе применять 
нулевую налоговую ставку до истечения 
двадцати последовательных налоговых 
периодов, следующих за налоговым 
периодом, в котором соответствующий 
объект туристической индустрии был 
введён в эксплуатацию. 

Илья КУЛИШ,
старший помощник Ирбитского 

межрайонного прокурора.  

Меры поддержки для турбизнеса

Результаты публичных слушаний по рассмотрению 
проекта решения Думы Городского округа

 «город Ирбит» Свердловской области «Об исполнении 
бюджета Муниципального образования город Ирбит 

за 2021 год» от 16 мая 2022 года 

Публичные слушания по проекту решения Думы Го-
родского округа «город Ирбит» Свердловской области «Об 
исполнении бюджета Муниципального образования город 
Ирбит за 2021 год» считать состоявшимися. 

Принято решение: в соответствии с результатами пу-
бличных слушаний по проекту решения Думы Городского 
округа «город Ирбит» Свердловской области «Об исполне-
нии бюджета Муниципального образования город Ирбит 
за 2021 год»  рекомендовать главе Городского округа «город 
Ирбит» Свердловской области направить указанный про-
ект в Думу Городского округа «город Ирбит» Свердловской 
области для утверждения. 

Результаты публичных слушаний по рассмотрению 
проекта решения Думы Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области «Об исполнении бюджета Муници-
пального образования город Ирбит за 2021 год» опублико-
вать в средствах массовой информации.

Председатель публичных слушаний: 
_________________        Н.В. Юдин

Секретарь публичных слушаний:   
_________________    Е.В. Иванова


