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Транспортный вопрос почти решён
В рамках программы модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение» Центральная 
городская больница получила очередную, но первую в этом году партию комфортных  автомобилей Lada Granta 

в количестве десяти штук. Из них три машины останутся в городе, а семь уехали для обслуживания сёл и деревень.

По словам главного врача Ир-
битской ЦГБ Дмитрия Подушкина, 
получение очередной партии авто-
мобилей снимает остроту  транс-
портного вопроса, а при получении 
двух машин скорой помощи, кото-
рые ожидаются в этом году, вопрос 
будет полностью закрыт.   

После церемонии вручения клю-
чей водителям глава города Нико-
лай Юдин, главный врач Дмитрий 
Подушкин и заместитель главного 
врача по амбулаторно-поликлиниче-

ской помощи Михаил Береснев про-
вели осмотр первого этажа взрослой 
поликлиники после капитального 
ремонта, а также помещения Цен-
тра амбулаторной онкологической 
помощи. 

Просторный холл, удобная ре-
гистратура, отсутствие очередей. 
В настоящее время приобретается 
мебель и система навигации. Также 
в планах, по словам главы города 
Николая Юдина, – создание условий 
для безопасной парковки автотран-

спорта около поликлиники, а также 
увеличение количества общегород-
ского транспорта (автобусов) на 
третьем и пятом маршруте, которые 
ходят до поликлиники. 

В ближайшем номере будет опу-
бликовано большое интервью с 
заведующим взрослой поликлини-
кой Михаилом Бересневым, где он 
расскажет, как будет работать по-
ликлиника и какие ремонты ещё 
запланированы. 

Не пропустите! 

Работа в этом направлении отличается 
от уголовного розыска тем, что зачастую 
приходится «идти к преступлению», шаг 
за шагом, скрупулёзно отыскивая его по 
малозаметным признакам. Преступни-
ки, с которыми приходится иметь дело, 
грамотные и изворотливые, но тем инте-
реснее здесь работать, считает начальник 
отделения экономической безопасности 
и противодействия коррупции майор по-
лиции Павел Крючков.  

– Начну с того, что предшественником 
нашей службы был знаменитый отдел по 
борьбе с хищениями социалистической 
собственности, который был создан 16 
марта 1937 года. С того времени прошло 
уже 86 лет, менялось название и назначе-
ние службы, но неизменно оставались за-
дачи по выявлению преступлений в при-
оритетных отраслях экономики: ЖКХ, 
агропромышленный и лесопромышлен-
ный комплексы, потребительский рынок, 
финансово-кредитная система, а также 
защита бюджетных средств от преступ-
ных посягательств и противодействие 
коррупции. 

– Расскажите подробнее об отделе-
нии, в частности о его сотрудниках…  

– Ирбитское подразделение всегда счи-
талось одним из наиболее сильных и ста-
бильных среди данных подразделений в 
Свердловской области. 

Холодная голова, горячее сердце, 
чистые руки…

16 марта свой профессиональный праздник отмечают сотрудники 
подразделений экономической безопасности. 

По итогам 2022 года нами выявлено 
12 преступлений экономической направ-
ленности, предварительное следствие по 
которым обязательно, в том числе 9 тяж-
ких преступления, 6 преступлений, совер-
шённых в крупном размере, и 4 корруп-
ционных преступлений. Возмещённый 
ущерб с учётом ареста на имущество со-
ставил порядка семи миллионов рублей. 

В подразделении ОБЭП помимо меня 
служат: старший оперуполномоченный 
Артём Шориков, оперуполномоченный  
Владислав Большедворов, Денис Колес-
ников, Андрей Чернозипунников. 

– Какими преступлениями занима-
ется подразделение? 

– Наиболее распространенные пре-
ступления – это хищение имущества 
либо денежных средств организаций, 
совершённые руководителями или глав-
ными бухгалтерами данных организа-

ций, также это могут быть материально 
ответственные лица. Как правило, все 
преступления совершаются с использо-
ванием своего служебного положения. 
В настоящее время в нашей разработке, 
можно сказать уже на конечной стадии, 
находятся два резонансных коррупци-
онных дела в отношении руководителей 
двух больших организаций. В сфере лесо-
промышленного комплекса выявлено три 
нарушения, связанные с незаконными 
рубками леса. В 2022 году было выявлено 
два преступления, нарушители были вы-
явлены, ущерб в сумме 800 тысяч рублей 
ими полностью был возмещён. 

Регулярно выявляются преступления, 
связанные с использованием нелицензи-
онного программного обеспечения в орга-
низациях, также преступления, связанные 
со служебными подлогами, в частности 
при трудоустройстве подставных лиц. 

Имеют место быть дачи взятки сотруд-
никам полиции при исполнении ими слу-
жебных обязанностей. 

Сотрудниками ОБЭП были органи-
зованы и и проведены 12 профилакти-
ческих мероприятий, в частности это 
касается алкоголя, леса, экологии, кор-
рупции, металла… 

– В начале нашего разговора Вы 
сказали, что работа сложная, но и 
интересная… 

– Сотрудник отделения – это такой 
центр сбора и обработки большого ко-
личества информации. У него много ана-
литической работы. Также нужно быть в 
какой-то мере и психологом, чтобы пра-
вильно построить беседу, так как я уже 
сказал, что наши «противники» – люди 
грамотные и опытные в делах махинаций 
с документами.

К нам очень подходит высказывание 
Феликса Дзержинского про холодную 
голову и чистые руки. Нам нельзя де-
лать скоропалительные выводы, прежде 
нужно скрупулёзно изучить все данные. 
«Проверить и перепроверить» – вот ос-
новное правило работы. 

Каждое дело, а оно достаточно дли-
тельное, интересно своим результатом. 
Когда  дело доведено до суда и преступ-
ник получил заслуженное наказание, а в 
целом в этом и есть профилактика пре-
ступлений, что даёт удовлетворение от 
своей работы. 

– Поздравляем?!
– В разное время подразделение ОБЭП 

возглавляли такие профессионалы своего 
дела, как Геннадий Говорухин, Владимир 
Вандышев, мои непосредственные руко-
водители и опытные наставники Токта-
мыс Кабдуакитов и Александр Рычков. 

Всех наших ветеранов и действующих 
сотрудников поздравляю с нашим про-
фессиональным праздником, желаю здо-
ровья, счастья и успехов в работе.  

Елена АБРАМОВА.
Фото автора. 
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Гололёд: как не травмироваться на скользкой дороге 
В группу риска в первую очередь 

попадают пенсионеры, для них вероят-
ность получить травму в таких условиях 
крайне велика. Но шанс упасть на ров-
ном месте есть у каждого – людям всё 
ещё нужно ходить на работу и в мага-
зины, а скользкую угрозу никто не от-
менял. Внимание и осторожность – это 
главные принципы поведения, которых 
следует неукоснительно придерживать-
ся в гололёд.

Передвигаться в гололёд надо осто-
рожно, ступая на всю подошву. Ноги 
при ходьбе должны быть слегка рас-
слаблены, руки свободны. Не спешите, 
избегайте резких движений, постоянно 
смотрите себе под ноги. Будьте предель-
но внимательны.

Не держите руки в карманах! Когда 
руки в карманах, вам сложнее удержи-
вать равновесие на скользкой поверхно-
сти, а при падении вы просто не успеете 
вынуть руки, чтобы сгруппироваться 
или за что-нибудь ухватиться.

Старайтесь идти по снежной кромке 
на тротуарах. Старайтесь строить свой 
маршрут подальше от проезжей части.

Нежелательно идти в непосредствен-
ной близости от стен зданий, на кровлях 
которых нередко образуются сосульки, 
а на асфальте – наледи.

Обходите места с наклонной поверх-
ностью. Будьте предельно внимательны 
при переходе через проезжую часть до-
роги, ни в коем случае не перебегайте. 
Переходите дорогу исключительно по 
пешеходному переходу.

С весной, кроме тепла и солнца, приходят и температурные качели. Путь в пару метров 
до остановки становится опасным путешествием из-за грязного снежного покрова, 

под которым скрывается лёд.
Пожилым людям рекомендуется ис-

пользовать трость с резиновым нако-
нечником или специальную палку с зао-
стрёнными шипами.

Особую опасность в гололёд представ-
ляют ступеньки. Спускаясь по скользкой 
лестнице, ставьте ногу вдоль ступеньки, 
так уменьшается возможность скольже-
ния! И ни в коем случае не торопитесь!

В гололёд необходимо подготовить ма-
лоскользящую обувь. Уменьшить сколь-
жение подошвы вашей обуви можно в до-

машних условиях. Для этого прикрепите 
на каблуки металлические набойки или 
поролон, а на сухую подошву наклейте 
лейкопластырь или изоляционную ленту. 

Перед выходом также можно натереть 
подошву наждачной бумагой.

Если вы чувствуете, что равновесие 
всё-таки потеряно, старайтесь присесть, 
сгруппироваться, приземлиться на бок и 
перекатиться. Так сила удара уменьшит-
ся. Если вы понимаете, что падаете на 
спину, – срочно прижмите подбородок к 

груди, а руки вытяните вперёд. Не отки-
дывайте голову назад, это может приве-
сти к серьёзному удару затылком.

Гололедица на дорогах существенно 
увеличивает риск создания аварий-

ных ситуаций, поэтому автовладель-
цам следует предпринять меры 

дополнительной предосторожности:

– при управлении личным транспор-
том следует двигаться с максимально 
низкой скоростью;

– необходимо увеличить дистанцию 
до движущегося впереди транспорта. 
Боковые интервалы между автомобиля-
ми, движущимися попутно и во встреч-
ном направлении, также должны быть 
увеличены;

– будьте особо осторожны при дви-
жении по мостам, пересечениям проез-
жих частей и развязкам, где дорожное 
полотно промерзает быстрее всего;

–  заранее снижайте скорость движе-
ния, приближаясь к остановкам обще-
ственного транспорта и пешеходным 
переходам;

– основное условие движения для во-
дителей – осмотрительность, осторож-
ность, внимание, низкая скорость.

В случае возникновения нештатных 
ситуаций немедленно звоните

 по телефону 112.

Информация предоставлена 
Курсами УМЦ ГОЧС г. Ирбита.

Наша безопасность 

Всё по плану
В Ирбитском районном суде закончилось рассмотрение 
иска ООО «Агрофирма «Ирбитская» к Пильщиковой Г. В.  
о взыскании материального ущерба, нанесённого её 

умершим супругом Пильщиковым А. Е. в его бытность 
директором этого сельскохозяйственного предприятия. 

О итогах нам сообщил представитель истца – 
адвокат А. С. Руф.

Суд достоверно установил: Г. В. Пильщикова унас-
ледовала от своего мужа, бывшего директора агрофир-
мы, имущество на  сумму 23 800 000 рублей. Именно 
такую сумму администрация «Ирбитской» заявила ко 
взысканию в суде. Ответчик вправе в течение месяца 
обжаловать вердикт в апелляционной инстанции. После 
принятия там решения наша работа по взысканию нане-
сённого агрофирме ущерба продолжится по намеченно-
му плану...

Лев ПОЛИЩУК.

Возвращаясь к напечатанному 

Проект Урок цифры от Касперского
Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» ежегодно реализуется Минцифры России, Минпросвещения 

России и АНО «Цифровая экономика» в партнёрстве с ведущими российскими технологическими компаниями.

По данным опроса АО «Лаборатория Касперского», 
у 88 процентов детей в возрасте 7-10 лет уже есть свой 
смартфон или планшет. При этом на мобильных устрой-
ствах хранится не меньше персональных, конфиденци-
альных и платёжных данных, чем на компьютерах. 

Неудивительно, что интерес злоумышленников к ним 
только растёт. АО «Лаборатория Касперского» разрабо-
тало для проекта «Урок цифры» обучающие материалы 
на тему «Что прячется в смартфоне: исследуем мобиль-
ные угрозы». 

У школьников появится возможность узнать боль-
ше об основах кибербезопасности, защите данных на 
устройствах, а также о работе специалистов в области 
информационной безопасности и разработчиков защит-
ных решений для смартфонов. Уроки от АО «Лаборато-
рия Касперского» будут проходить во всех российских 
школах с 13 марта по 2 апреля 2023 года.

«Урок цифры» охватывает разные направления: от ал-
горитмов и кодирования до нейросетей и приватности 
в онлайне. Такое разнообразие материалов и увлека-
тельный формат обучения в виде комиксов и онлайн-игр 
позволяет детям сориентироваться в мире ИТ-профес-
сий. Ребята смогут погрузиться в профессию ИТ-специ-
алиста, понять, что может сделать смартфон или 
любой другой гаджет максимально защищённым», 

– прокомментировала Татьяна ТРУБНИКОВА, 
директор департамента развития цифровых 

компетенций и образования Минцифры России.

Дети активно осваивают цифровое пространство и, к 
сожалению, также рискуют столкнуться с различными 
киберугрозами. 

По опросам, за последние два года каждый шестой 
ребёнок сталкивался с онлайн-мошенничеством, ещё 
столько же – с телефонным. У 13 процентов оказались 
взломаны аккаунты в различных сервисах. 

Всё это лишь ещё одно доказательство того, поче-
му важно обучать детей основам кибергигиены – тогда 
они смогут быть уверенными в собственной цифровой 
безопасности.

Подготовила Людмила МОРДЯШОВА. 

На территории Ирбита и Ирбитского района 
с 13 по 24 марта проходит первый этап акции

«Сообщи, где торгуют смертью» 
Мероприятия направлены на привлечение обще-

ственности к участию в противодействии незаконному 
обороту наркотиков, сбор и проверку оперативно значи-
мой информации, оказание квалифицированной помо-
щи и консультаций по вопросам лечения и реабилита-
ции наркозависимых лиц. 

Сотрудники полиции обращаются ко всем жителям 
города и района: если у вас есть информация о точках 
сбыта наркотических средств, наркопритонах, лицах, 
продающих наркотики, просим сообщать об этом по те-
лефонам: 6-25-27, 6-25-87. 

Действия при обнаружении лиц так называемых за-
кладчиков либо лиц, занимающихся поиском «заклад-
ки», лиц, забравших «закладку» из места её хранения: 

• сообщить о данном факте в МО МВД России «Ирбит-
ский» по телефону 6-25-27; 

• по возможности запомнить внешность данного 
лица или лиц с целью дальнейшего его (их) опознания, 
составления фотокомпозиционного портрета; 

• запомнить одежду лица (лиц). Особые приметы; 
• запомнить, в каком направлении в дальнейшем 

скрылось данное лицо (лица); 
• запомнить марку, цвет, регистрационный номер 

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

МО МВД России «Ирбитский».

Акция Легендарный танковый
80-летию Уральского добровольческого танкового корпуса был посвящён ряд мероприятий, 

проведённых якшинскими клубом и библиотекой.

Дата

УДТК создан 11 марта 1943 года по инициативе тру-
дящихся «опорного края державы», состоял из ураль-
цев-добровольцев, вооружён, одет и обут на пожертво-
вания уральцев. Свой вклад внесли в его организацию 
и ирбитчане. И не только добровольными пожертвова-
ниями. Мотоциклетный завод поставил в состав корпуса 
мотоциклы. На этой базе сформировали тогда моторизи-
рованный отряд для штурмовых и диверсионных акций. 

Дороги славного танкового пролегли через всю Европы, 
породили многочисленных героев, проявлявших чудеса 
мужества. «Чёрными ножами» называли их фашисты. 
Наряду со снаряжением специально для корпуса рабо-
чие Златоуста изготовили прочные ножи из прекрасной 
стали. Победу УДТК встретил в поверженном Берлине.

Легендарным бойцам был посвящён информацион-
ный час, а затем и акция, проведённая в деревне. Курс 
молодого бойца прошли и наши юные подопечные на 
игровой программе, где потребовались знания и умения 
в смекалке, ловкости и меткости.

Будущим защитникам подобные навыки пригодятся. 
Мероприятия подобного рода не последние. Ибо нынеш-
ний год в нашей области пройдёт под эгидой 80-летия 
УДТК.

Юрий АЛМАКАЕВ.



«Восход» – Программа телепередач с 20 по 26 марта Стр. 3

ПОНЕДЕЛЬНИК 20 МАРТА

ВТОРНИК 21 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

03.00 Новости (16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.30 «Играй, гармонь!» (12+)
12.45, 14.15, 18.05, 20.20 «Инфoр-

мационный канал» (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Раневская» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.55 «На Футболе с Денисом 

Казанским» (18+)
00.25, 03.05 «Подкаст.Лаб» (16+)

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 

(16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Новые серии» 

(16+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
02.05 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
03.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Большое кино» (12+)
08.40 Х/ф «Женская версия. Дедуш-

кина внучка» (12+)
10.45, 18.10, 00.30 «Петровка, 38» 

(16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)
11.50, 03.10 Т/с «Чисто московские 

убийства» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» 

(16+)
18.20 Х/ф «Танцы на песке» (12+)
22.40 «Специальный репортаж» 

(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

00.45 «90-е. Водка» (16+)
01.25 «Валерий Ободзинский. 

Таблетка счастья» (16+)
02.05 «Клаус Барби. Слуга всех 

господ» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
04.40 «Михаил Козаков. Почти 

семейная драма» (12+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

НТВ
04.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Хозяин» (16+)
22.15, 00.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора» (16+)
00.45 Т/с «Игра. Реванш» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культу-
ры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория невоз-

можного (12+)
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф «Тайны 

мозга» (12+)
08.30 «Жизнь и судьба» (12+)
08.55, 16.25 Х/ф «Варькина земля» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.20, 02.15 Д/ф «Испания. Торто-

са» (12+)
12.50 Линия жизни (12+)
13.45 Д/ф «О времени и о реке. 

Ока» (12+)
14.30 Атланты. В поисках истины 

(12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.30 Шедевры музыки XVIII - XIX 

столетий (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)

20.45 Д/ф «Хранители жизни. 
Сеченов» (12+)

21.30 «Сати. Нескучная классика…» 
(12+)

22.15 «Восход Османской импе-
рии». «Древние пророче-
ства» (12+)

23.00 Д/с «Запечатленное время» 
(12+)

23.50 «Магистр игры» (12+)
02.45 Цвет времени (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Докудрама «Понять. Про-

стить» (16+)
12.45, 04.05 Докудрама «Порча» 

(16+)
13.15, 04.30 Докудрама «Знахарка» 

(16+)
13.50 Докудрама «Верну любимого» 

(16+)
14.25 Докудрама «Голоса ушедших 

душ» (16+)
15.00 Х/ф «Семейный портрет» 

(16+)
19.00 Х/ф «Сто дорог» (16+)
23.00 Т/с «Поздний срок» (16+)
02.30 Х/ф «Маруся» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.15 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Земля будущего» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Документальный спецпро-

ект» (16+)
00.30 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)

СТС-УРАЛ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.00 Х/ф «Зип и Зап на острове 
капитана» (6+)

11.05 Т/с «Кухня» (16+)
15.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
16.55 Т/с «Моя мама - шпион» (16+)
20.00 «Суперниндзя» (16+)
23.05 «Большой побег» (16+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.20 «Суперлига» (16+)
02.40 Т/с «Молодежка» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

ТВ3
06.00, 09.15 «Утренние гадания» (16+)
06.15, 05.30 М/ф (0+)
09.30, 16.50, 19.30 Т/с «Слепая» 

(16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.30 Т/с «Гадалка» (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия» (16+)
20.30 Т/с «Что и требовалось дока-

зать» (16+)
22.30 Х/ф «Пункт назначения 2» (16+)
00.15 Х/ф «Факультет» (16+)
02.00 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)
03.45 «Фактор риска» (16+)
04.30 «Охотники за привидениями» 

(16+)

ЧЕ!
06.00 «Улетное видео. Самое смеш-

ное» (16+)
06.30 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
07.15 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Утилизатор 5» (16+)
08.30, 09.30 «Утилизатор» (12+)
09.00 «Утилизатор 3» (12+)
10.00 «Утилизатор 6» (16+)
10.30, 20.00 «Решала» (16+)
14.30 «+100500» (16+)
18.00 «КВН ярче» (16+)
22.00 «Заступницы» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
02.40 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
05.00 «Идеальный ужин» (16+)

ЗВЕЗДА
05.30 Т/с «На рубеже. Ответный 

удар» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня (16+)
09.20, 01.00 Т/с «Рожденная рево-

люцией». «Трудная осень» 
(12+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05, 03.35 Т/с «Разведчи-

цы» (16+)
15.00 Военные Новости (16+)
18.20 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.55 Д/с «Подпольщики» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Конец императора 

тайги» (12+)
02.05 Х/ф «С тобой и без тебя…» 

(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 

(16+)
05.25, 09.30 Т/с «Чужой район» 

(16+)
08.55 Знание-сила (0+)
13.30, 18.00 Т/с «Наш спецназ» 

(12+)
19.25, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «Филин-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

(16+)
03.10 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Спортивный век» (12+)
06.30 Футбол. Журнал ЛЧ (0+)
07.00, 10.00, 12.20, 18.10, 22.30, 

03.55 Новости (16+)
07.05, 15.50, 21.45, 00.35 Все на 

Матч! Прямой эфир (12+)
10.05, 12.00 Специальный репортаж 

(12+)
10.25 Тайский Бокс. Чемп. России 

(16+)
11.30, 23.35 «Магия большого 

спорта» (12+)
12.25 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ 

конференции «Восток». 
«Адмирал» - «Ак Барс» (0+)

14.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Леон Эдвардс против 
Камару Усмана (16+)

16.45 «География спорта. Благове-
щенск» (12+)

17.15, 03.00 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Обзор 
тура (0+)

18.15 «Громко» Прямой эфир
19.15 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ 

конференции (0+)
22.35 Бокс. ЧМ. Женщины из Индии 

(16+)
00.05 «Здоровый образ. Хоккей» 

(12+)

01.05 Футбол. Чемп. Германии. 
«Байер» - «Бавария» (0+)

04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» - 
УНИКС (0+)

ОБЛАСТНОЕ
5.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ 16+
5.55 Погода на ОТВ 6+
6.00 Ток-шоу «Все говорят об этом» 

16+
6.30 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
7.25 Патрульный участок. Интервью 

16+
7.45 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ 16+
7.55 Погода на ОТВ 6+
8.00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8.30 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
9.25 Новости ТМК 12+
9.35 Прокуратура на страже закона 

16+
9.55 Погода на ОТВ 6+
10.00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10.30 Х/ф «Бедные родственники» 

12+
12.15 Utravel рекомендует 12+
12.25 Патрульный участок 16+
12.30 Ток-шоу «Все говорят об 

этом» 16+
13.00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
13.55 Погода на ОТВ 6+
14.00 Патрульный участок. Итоги 

недели 16+
14.30 События Акцент 16+
14.40 О личном и наличном 12+
15.00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
15.55 Погода на ОТВ 6+
16.00 Х/ф «Бедные родственники» 

12+
17.40 Utravel рекомендует 12+
17.50 Патрульный участок 16+
17.55 Погода на ОТВ 6+
18.00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18.30 Ток-шоу «Все говорят об 

этом» 16+
19.00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
19.55 Погода на ОТВ 6+
20.00 СОБЫТИЯ 16+
20.30 Ток-шоу «Все говорят об 

этом» 16+
21.00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
21.55 Погода на ОТВ 6+
22.00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22.30 СОБЫТИЯ 16+
23.00 События Акцент 16+
23.10 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
23.55 Погода на ОТВ 6+
0.00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
0.20 Utravel рекомендует 12+
0.30 Ток-шоу «Все говорят об этом» 

16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

03.00 Новости (16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20 

«Инфoрмационный канал» 
(16+)

17.15 «Мужское/Женское» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Раневская» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.55, 03.05 «Подкаст.Лаб» (16+)

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 

(16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Новые серии» 

(16+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
02.05 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
03.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор и…» (16+)
08.30 Х/ф «Женская версия. Дедуш-

кина внучка» (12+)
10.40, 04.40 «Ширвиндт и Держа-

вин. Короли и капуста» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)
11.50, 03.15 Т/с «Чисто московские 

убийства» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «90-е. Залетные «Звезды» 

(16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Танцы на углях» (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Страшно красивый» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.45 «Прощание» (16+)
01.25 «Хроники московского быта» 

(16+)

02.05 «Приказ: убить Сталина» (16+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

НТВ
04.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Хозяин» (16+)
22.15, 00.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора» (16+)
00.45 Т/с «Игра. Реванш» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культу-
ры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35, 18.35, 01.10 Д/ф «Тайны 

мозга» (12+)
08.30 «Жизнь и судьба» (12+)
08.50, 17.25 Д/с «Забытое ремесло» 

(12+)
09.05, 16.35 Х/ф «Варькина земля» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 Д/ф «Хроники Святос-

лава Рихтера» (0+)
12.30 «Восход Османской империи». 

«Древние пророчества» 
(12+)

13.15 «Школа будущего». «Мир без 
учителя?» (12+)

13.45 «Игра в бисер» (12+)
14.30 Атланты. В поисках истины 

(12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 

(12+)
15.20 «Передвижники. Василий 

Поленов» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
17.40, 02.05 Шедевры музыки XVIII - 

XIX столетий (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

20.45 Искусственный отбор (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
22.15 «Восход Османской импе-

рии». «Пепел к пеплу» (12+)
23.00 Д/с «Запечатленное время» 

(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
07.50 «Давай разведемся!» (16+)
08.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.05 Докудрама «Понять. Про-

стить» (16+)
12.10, 04.20 Докудрама «Порча» 

(16+)
12.40, 04.45 Докудрама «Знахарка» 

(16+)
13.15 Докудрама «Верну любимого» 

(16+)
13.50 Докудрама «Голоса ушедших 

душ» (16+)
14.20 Х/ф «Чужие дети» (16+)
19.00 Х/ф «Время жениться» (16+)
23.15 Т/с «Поздний срок» (16+)
02.50 Х/ф «Маруся. Трудные взрос-

лые» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.25 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Совбез» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Черная пантера» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Крокодил Данди-2» 

(16+)

СТС-УРАЛ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30, 18.30 Т/с «Моя мама - шпи-

он» (16+)
08.25 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)

09.15 Х/ф «Подарок с характером» 
(0+)

11.05 Т/с «Кухня» (16+)
15.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 «Большой побег» (16+)
21.00 Х/ф «Зачинщики» (16+)
22.55 Х/ф «На грани» (16+)
00.55 «Восемь сотен» (18+)
03.20 Т/с «Молодежка» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Миллион в мешке» (0+)

ТВ3
06.00, 09.15 «Утренние гадания» 

(16+)
06.15, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 16.50, 19.30 Т/с «Слепая» 

(16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.30 Т/с «Гадалка» (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия» (16+)
20.30 Т/с «Что и требовалось дока-

зать» (16+)
22.45 Х/ф «Пункт назначения 3» 

(16+)
00.30 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)
02.15 «Дневник экстрасенса» (16+)
04.45 «Охотники за привидениями» 

(16+)

ЧЕ!
06.00, 05.00 «Идеальный ужин» (16+)
06.30 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
07.15 «Улетное видео» (16+)
08.00, 09.30 «Утилизатор 5» (16+)
08.30 «Утилизатор» (12+)
09.00 «Утилизатор 3» (12+)
10.00 «Утилизатор 6» (16+)
10.30, 20.00 «Решала» (16+)
14.30 «+100500» (16+)
18.00 «КВН ярче» (16+)
22.00 «Заступницы» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
02.40 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)

ЗВЕЗДА
05.10, 13.20, 15.05, 03.35 Т/с «Раз-

ведчицы» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня (16+)
09.20, 01.05 Т/с «Рожденная рево-

люцией». «Нападение» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
15.00 Военные Новости (16+)
18.20 «Специальный репортаж» 

(16+)

18.55 Д/с «Подпольщики». «В 
логове зверя» (16+)

19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
02.20 Х/ф «По данным уголовного 

розыска…» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 

(16+)
05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
06.50 Т/с «Великолепная пятерка» 

(16+)
08.25, 09.30 Х/ф «Белая стрела» 

(16+)
08.55 Знание-сила (0+)
11.00 Х/ф «Турист» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Наш спецназ» 

(12+)
19.25, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «Филин-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

(16+)
03.10 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 13.45 «Спортивный век» 

(12+)
06.30 «Наши иностранцы» (12+)
07.00, 08.35, 12.20, 14.15, 22.30, 

03.55 Новости (16+)
07.05, 15.50, 21.45, 00.35 Все на 

Матч! Прямой эфир (12+)
08.40 Лыжные гонки. Альфа-Банк 

Чемп. России. Женщины. 10 
км (12+)

10.20 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемп. России. Мужчины. 15 
км (12+)

12.00 Специальный репортаж (12+)
12.25 «Есть тема!» Прямой эфир
14.20 «Ты в бане!» (12+)
14.50, 03.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.45 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ 

конференции (0+)
22.35 Бокс. ЧМ. Женщины из Индии 

(16+)
23.35 «Магия большого спорта» 

(12+)
00.05 «География спорта. Благове-

щенск» (12+)
01.05 Лыжные гонки. Альфа-Банк 

Чемп. России. Женщины. 10 
км (0+)

02.00 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемп. России. Мужчины. 15 
км (0+)

04.00 Матч! Парад (16+)
04.25 Классика Бокса. Сонни Листон 

против Кассиуса Клэя. Майк 
Тайсон против Джеймса 
Дагласа (16+)

ОБЛАСТНОЕ
5.00 СОБЫТИЯ 16+
5.30 События Акцент 16+
5.40 Utravel рекомендует 12+
5.55 Погода на ОТВ 6+
6.00 Ток-шоу «Все говорят об этом» 

16+
6.30 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
7.25 СОБЫТИЯ 16+
7.55 Погода на ОТВ 6+
8.00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8.30 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
9.25 СОБЫТИЯ 16+
9.55 Погода на ОТВ 6+
10.00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10.30 Х/ф «Бедные родственники» 

12+
12.15 Utravel рекомендует 12+
12.25 Патрульный участок 16+
12.30 Ток-шоу «Все говорят об 

этом» 16+
13.00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
13.55 Погода на ОТВ 6+
14.00 СОБЫТИЯ 16+
14.30 События Акцент 16+
14.40 Utravel рекомендует 12+
15.00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
15.55 Погода на ОТВ 6+
16.00 Х/ф «Бедные родственники» 

12+
17.40 Utravel рекомендует 12+
17.50 Патрульный участок 16+
17.55 Погода на ОТВ 6+
18.00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18.30 Ток-шоу «Все говорят об 

этом» 16+
19.00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
19.55 Погода на ОТВ 6+
20.00 СОБЫТИЯ 16+
20.30 Ток-шоу «Все говорят об 

этом» 16+
21.00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
21.55 Погода на ОТВ 6+
22.00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22.25 Вести настольного тенниса 

12+
22.30 СОБЫТИЯ 16+
23.00 События Акцент 16+
23.10 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
23.55 Погода на ОТВ 6+
0.00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
0.20 Utravel рекомендует 12+
0.30 Ток-шоу «Все говорят об этом» 

16+
1.00 События Акцент 16+
1.10 СОБЫТИЯ 16+



СРЕДА 22 МАРТА

ЧЕТВЕРГ 23 МАРТА 

«Восход» – Программа телепередач с 20 по 26 марта Стр. 4

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

03.00 Новости (16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20 

«Инфoрмационный канал» 
(16+)

17.15 «Мужское/Женское» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Раневская» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.55, 03.05 «Подкаст.Лаб» (16+)

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Новые серии» 

(16+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
02.05 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
03.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор и…» (16+)
08.30 Х/ф «Женская версия. Ваше 

время и стекло» (12+)
10.40, 04.40 «Нина Дорошина. 

Чужая любовь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)
11.50, 03.10 Т/с «Чисто московские 

убийства» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «90-е. Бог простит?» (16+)
18.05, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Х/ф «Танцы в темноте» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Хроники московского быта» 

(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.45 «Обжалованию не подлежит. 

Душегубы» (12+)

01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 «Маяковский. Последняя лю-

бовь, последний выстрел» 
(12+)

02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

05.55 Перерыв в вещании (12+)

НТВ
04.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Хозяин» (16+)
22.15, 00.00 Т/с «Невский. Охота на 

архитектора» (16+)
00.45 Т/с «Игра. Реванш» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культу-
ры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Тайны 

мозга» (12+)
08.30 «Жизнь и судьба» (12+)
08.50, 21.55, 02.45 Цвет времени 

(12+)
09.00, 16.35 Х/ф «Варькина земля» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.20 Дороги старых мастеров (12+)
12.30 «Восход Османской импе-

рии». «Пепел к пеплу» (12+)
13.15 «Школа будущего». «Школа 

идет к вам» (12+)
13.45 Искусственный отбор (12+)
14.30 Атланты. В поисках истины 

(12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 

(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.35, 01.50 Шедевры музыки XVIII - 

XIX столетий (12+)
19.45 Главная роль (12+)

20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Д/с «Рассекреченная история» 

(12+)
22.10 «Цинь Шихуанди, правитель 

вечной империи» (12+)
23.00 Д/с «Запечатленное время» 

(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 04.25 Докудрама «Понять. 

Простить» (16+)
12.20, 02.30 Докудрама «Порча» 

(16+)
12.50, 02.55 Докудрама «Знахарка» 

(16+)
13.25, 03.25 Докудрама «Верну 

любимого» (16+)
14.00, 03.50 Докудрама «Голоса 

ушедших душ» (16+)
14.35 «Твой dомашний доктор» (16+)
14.50 Х/ф «Сто дорог» (16+)
19.00 Х/ф «Удержи меня» (16+)
23.10 Х/ф «Лабиринты любви» 

(16+)
00.55 Х/ф «Роковое SMS» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.20 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные спи-

ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Мотылек» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Охотники за головами» 

(18+)

СТС-УРАЛ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30, 18.30 Т/с «Моя мама - шпи-

он» (16+)

08.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

09.15 Х/ф «Зачинщики» (16+)
11.05 Т/с «Кухня» (16+)
15.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 «На выход!» (16+)
21.00 Х/ф «Отчаянные аферистки» 

(16+)
23.15 Х/ф «Плохие парни» (18+)
01.40 «Импровизаторы» (16+)
02.25 Т/с «Молодежка» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

ТВ3
06.00, 09.15 «Утренние гадания» 

(16+)
06.15 М/ф (0+)
09.30, 16.50, 19.30 Т/с «Слепая» 

(16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.30 Т/с «Гадалка» (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия» (16+)
20.30 Т/с «Что и требовалось дока-

зать» (16+)
22.45 Х/ф «Пункт назначения 4» 

(16+)
00.15 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)
02.15 Т/с «Часы любви» (16+)
03.45 «Фактор риска» (16+)
05.00 «Охотники за привидениями» 

(16+)

ЧЕ!
06.00, 05.00 «Идеальный ужин» (16+)
06.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
07.15 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Утилизатор» (12+)
09.00 «Утилизатор 3» (12+)
09.30 «Утилизатор 5» (16+)
10.00 «Утилизатор 6» (16+)
10.30, 20.00 «Решала» (16+)
14.30 «+100500» (16+)
18.00 «КВН ярче» (16+)
22.00 «Заступницы» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
02.40 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)

ЗВЕЗДА
05.15, 13.20, 15.05, 03.35 Т/с «Раз-

ведчицы» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня (16+)
09.20, 02.05 Т/с «Рожденная рево-

люцией». «В огне» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)

15.00 Военные Новости (16+)
18.20 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.55 Д/с «Подпольщики». «Охота 

на нацистских боссов» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» 

(16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Во бору брусника» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 

(16+)
05.50 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
06.40 Т/с «Великолепная пятерка» 

(16+)
08.15, 09.30 Т/с «Пропавший без ве-

сти. Второе дыхание» (16+)
08.55 Знание-сила (0+)
13.30, 18.00 Т/с «Наш спецназ» 

(12+)
19.25, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «Филин-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

(16+)
03.05 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Спортивный век» (12+)
06.30 «География спорта. Благове-

щенск» (12+)
07.00, 08.35, 12.20, 22.30, 03.55 

Новости (16+)
07.05, 15.50, 18.45, 21.45, 00.35 Все 

на Матч! Прямой эфир  
(12+)

08.40 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемп. России (12+)

11.30 «Вид сверху» (12+)
12.00 Специальный репортаж (12+)
12.25 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ 

конференции «Восток». 
«Адмирал» - «Ак Барс» (0+)

14.50 Смешанные единоборства. 
ACA. Магомед Исмаилов 
против Ивана Штыркова 
(16+)

16.45 «Большой хоккей» (12+)
17.15 Бокс. Нокауты (16+)
19.15 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ 

конференции (0+)
22.35 Бокс. ЧМ. Женщины из Индии 

(16+)
23.35 «Магия большого спорта» 

(12+)
00.05 «Ты в бане!» (12+)
01.05 Лыжные гонки. Альфа-Банк 

Чемп. России (0+)

03.00 Баскетбол 3х3. Winline Чемп. 
России (0+)

04.00 Классика Бокса. Мохаммед 
Али. Лучшее (16+)

ОБЛАСТНОЕ
5.00 СОБЫТИЯ 16+
5.30 События Акцент 16+
5.40 Utravel рекомендует 12+
5.55 Погода на ОТВ 6+
6.00 Ток-шоу «Все говорят об этом» 

16+
6.30 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
7.25 СОБЫТИЯ 16+
7.55 Погода на ОТВ 6+
8.00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8.30 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
9.25 СОБЫТИЯ 16+
9.55 Погода на ОТВ 6+
10.00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10.30 Х/ф «Бедные родственники» 

12+
12.15 Utravel рекомендует 12+
12.25 Патрульный участок 16+
12.30 Ток-шоу «Все говорят об 

этом» 16+
13.00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
13.55 Погода на ОТВ 6+
14.00 СОБЫТИЯ 16+
14.30 События Акцент 16+
14.40 Utravel рекомендует 12+
15.00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
15.55 Погода на ОТВ 6+
16.00 Х/ф «Бедные родственники» 

12+
17.40 Utravel рекомендует 12+
17.50 Патрульный участок 16+
17.55 Погода на ОТВ 6+
18.00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18.30 Ток-шоу «Все говорят об 

этом» 16+
19.00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
19.55 Погода на ОТВ 6+
20.00 СОБЫТИЯ 16+
20.30 Ток-шоу «Все говорят об 

этом» 16+
21.00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
21.55 Погода на ОТВ 6+
22.00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22.30 СОБЫТИЯ 16+
23.00 События Акцент 16+
23.10 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
23.55 Погода на ОТВ 6+
0.00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
0.20 Utravel рекомендует 12+
0.30 Ток-шоу «Все говорят об этом» 

16+
1.00 События Акцент 16+
1.10 СОБЫТИЯ 16+
1.40 Ток-шоу «Все говорят об этом» 

16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

03.00 Новости (16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20 

«Инфoрмационный канал» 
(16+)

17.15 «Мужское/Женское» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Раневская» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.55, 03.05 «Подкаст.Лаб» (16+)

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 

(16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Новые серии» 

(16+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
02.05 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
03.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор и…» (16+)
08.30 Х/ф «Женская версия. Роман-

тик из СССР» (12+)
10.40, 04.40 «Александр Михайлов. 

В душе я все еще морской 
волк» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)

11.50, 03.15 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Х/ф «Бобры» (12+)
16.55 «90-е. Мобила» (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать» (12+)
22.40 «10 самых…» (16+)
23.10 «Закулисные войны. Цен-

тральное телевидение» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.45 «Прощание» (16+)

01.25 «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело» (12+)

02.05 «Ловушка для Андропова» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

НТВ
04.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Хозяин» (16+)
22.15, 00.00 Т/с «Невский. Охота на 

архитектора» (16+)
00.50 «Поздняков» (16+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.55 Т/с «Игра. Реванш» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культу-
ры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35, 18.35, 00.40 Д/ф «Тайны 

мозга» (12+)
08.30 «Жизнь и судьба» (12+)
08.55, 16.35 Х/ф «Варькина земля» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.05 Д/ф «Огюст Монферран» 

(12+)
12.30, 22.10 «Цинь Шихуанди, 

правитель вечной империи» 
(12+)

13.20 «Школа будущего». «Большая 
перемена» (12+)

13.50 Абсолютный слух (12+)
14.30 Атланты. В поисках истины 

(12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 

(12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.40 Цвет времени (12+)
17.50, 01.30 Шедевры музыки XVIII - 

XIX столетий (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/ф «Золотой теленок». 

С таким счастьем - и на 
экране» (12+)

21.30 «Энигма. Группа Tribu» (12+)
23.00 Д/с «Запечатленное время» 

(12+)
02.15 Д/ф «Венеция. На плаву» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 Докудрама «Понять. Про-

стить» (16+)
12.30, 02.50 Докудрама «Порча» 

(16+)
13.00, 03.15 Докудрама «Знахарка» 

(16+)
13.35, 03.45 Докудрама «Верну 

любимого» (16+)
14.10, 04.10 Докудрама «Голоса 

ушедших душ» (16+)
14.45 Х/ф «Время жениться» (16+)
19.00 Х/ф «Женить нельзя рассо-

рить» (16+)
23.15 Х/ф «За каменной стеной» 

(16+)
04.35 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.05 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Документальный спецпро-

ект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 02.50 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Земное ядро: бросок в 

преисподнюю» (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Открытое море: новые 

жертвы» (16+)

СТС-УРАЛ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)

07.30, 18.30 Т/с «Моя мама - шпи-
он» (16+)

08.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

09.00 «На выход!» (16+)
11.05 Т/с «Кухня» (16+)
15.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 «Импровизаторы» (16+)
21.00 Х/ф «Няньки» (12+)
22.55 Х/ф «Притворись моей 

женой» (16+)
01.15 Х/ф «Подарок с характером» 

(0+)
02.40 Т/с «Молодежка» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

ТВ3
06.00, 09.15 «Утренние гадания» 

(16+)
06.15, 05.30 М/ф (0+)
09.30, 16.50, 19.30 Т/с «Слепая» 

(16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.30 Т/с «Гадалка» (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия» (16+)
20.30 Т/с «Что и требовалось дока-

зать» (16+)
22.45 Х/ф «Дочь колдуньи» (16+)
00.45 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)
02.30 «Исповедь экстрасенса» (16+)
04.30 «Охотники за привидениями» 

(16+)

ЧЕ!
06.00, 04.50 «Идеальный ужин» 

(16+)
06.30 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
07.15 «Улетное видео» (16+)
08.00, 09.10 «Утилизатор 3» (12+)
08.40, 09.40 «Утилизатор 5» (16+)
10.30, 20.00 «Решала» (16+)
14.30 «+100500» (16+)
18.00 «КВН ярче» (16+)
22.00 «Заступницы» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
02.30 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «Разведчицы» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня (16+)
09.20, 01.15 Т/с «Рожденная рево-

люцией». «Мы поможем 
тебе» (12+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.40, 15.05 Т/с «СМЕРШ» (16+)
15.00 Военные Новости (16+)
18.20 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.55 Д/с «Подпольщики». «Буме-

ранг для палачей» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Солдаты» (12+)
02.50 Т/с «Рожденная революцией». 

«Шесть дней» (12+)
04.20 Х/ф «После дождичка, в 

четверг…» (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 

(16+)
05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
06.15 Т/с «Великолепная пятерка» 

(16+)
07.40, 09.30 Т/с «Пропавший без ве-

сти. Второе дыхание» (16+)
08.35 День ангела (0+)
13.30, 18.00 Т/с «Наш спецназ» 

(12+)
19.25, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «Филин-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

(16+)
03.05 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 13.45 «Спортивный век» 

(12+)
06.30 «Большой хоккей» (12+)
07.00, 10.00, 12.20, 14.15, 17.50, 

22.30, 03.55 Новости (16+)
07.05, 15.50, 21.45, 00.35 Все на 

Матч! Прямой эфир (12+)
10.05, 12.00 Специальный репортаж 

(12+)
10.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Камару Усман против 
Хорхе Масвидаля (16+)

11.30 «Ты в бане!» (12+)
12.25 «Есть тема!» Прямой эфир
14.20 «Что по спорту? Тольятти» 

(12+)
14.50 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Лоренцо Хант против Майка 
Ричмана (16+)

17.55 Футбол. Благотворительный 
матч. «Фенербахче» - «Зе-
нит» (0+)

20.00 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ 
конференции (0+)

22.35 Бокс. ЧМ. Женщины из Индии 
(16+)

23.35 «Магия большого спорта» (12+)
00.05 «Вид сверху» (12+)

ОБЛАСТНОЕ
5.00 СОБЫТИЯ 16+
5.30 События Акцент 16+
5.40 Utravel рекомендует 12+
5.55 Погода на ОТВ 6+
6.00 Ток-шоу «Все говорят об этом» 

16+
6.30 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
7.25 СОБЫТИЯ 16+
7.55 Погода на ОТВ 6+
8.00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8.30 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
9.25 СОБЫТИЯ 16+
9.55 Погода на ОТВ 6+
10.00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10.30 Х/ф «Бедные родственники» 

12+
12.15 Utravel рекомендует 12+
12.25 Патрульный участок 16+
12.30 Ток-шоу «Все говорят об 

этом» 16+
13.00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
13.55 Погода на ОТВ 6+
14.00 СОБЫТИЯ 16+
14.30 События Акцент 16+
14.40 Utravel рекомендует 12+
15.00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
15.55 Погода на ОТВ 6+
16.00 Х/ф «Бедные родственники» 

12+
17.40 Новости. Бизнес сегодня. 16+
17.50 Патрульный участок 16+
17.55 Погода на ОТВ 6+
18.00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18.30 Ток-шоу «Все говорят об 

этом» 16+
19.00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
19.55 Погода на ОТВ 6+
20.00 СОБЫТИЯ 16+
20.30 Ток-шоу «Все говорят об 

этом» 16+
21.00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
21.55 Погода на ОТВ 6+
22.00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22.30 СОБЫТИЯ 16+
23.00 События Акцент 16+
23.10 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
23.55 Погода на ОТВ 6+
0.00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
0.20 Utravel рекомендует 12+
0.30 Ток-шоу «Все говорят об этом» 

16+
1.00 События Акцент 16+
1.10 СОБЫТИЯ 16+
1.40 Ток-шоу «Все говорят об этом» 

16+
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Ветераны 

В транспортном насчитывается пять ассмашин и 
трактор с ковшом и лопатой. Как рассказала диспетчер  
Т. В. Малыгина, услуги по вывозу жидких бытовых отхо-
дов они оказывают клиентам не только в Зайково – вы-
полняют заявки юридических и физических лиц в Гор-
ках, Стриганском, Пьянково, Кирилловой, Чусовлянах, 
Лаптевой.

Татьяна Васильевна здесь трудится восемнадцать 
лет. Прежде работала по этому же адресу, но в другом 
предприятии – ремонтно-техническом, в системе «Сель-
хозтехники», рухнувшем, как и многие родственные, в 
конце 90-х под тяжестью рыночных отношений. После 
ряда лет запустения и растащиловки одни из производ-
ственных корпусов был передан в муниципальную соб-
ственность и поступил в распоряжение сферы ЖКХ.

По словам автослесаря А. В. Брянцева, в зимний пе-
риод в помещении гаража вполне сносная плюсовая 
температура. Андрей Васильевич здесь 12 лет. В настоя-
щее время – единственный по данной специальности на 
всё предприятие. Вот и в день нашего посещения сюда 
с основной базы, на Пионерском, для текущего ремонта 
перегнали грузопассажирский УАЗ. Автослесарь сразу 
приступил к его диагностике.

«Универсальный механизатор», как здесь называют 
Ю. В. Воробьёва, тоже единственный на ближайшую 
округу. В его производственных обязанностях – земля-
ные работы при экстренных ремонтах подземных ком-
муникаций и плановых заменах наружных инженерных 

19 марта – День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания

Больше догляда – меньше заявок
До 2012 года Зайковское районное производственно-техническое объединение жилищно-коммунального хозяйства было самостоятельным юридическим лицом. 

После объединения с родственным ирбитским вошло в состав МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Ирбитского района». Теперь в Зайково располагаются участки – 
транспортный и жилищно-коммунального хозяйства, с общей численностью (включая сторожей) двадцать два работника.

сетей, а также перемещение угля к приёмным «окнам» 
котельных с твёрдым топливом. В первые годы двад-
цатилетней работы в этом предприятии на попечении 
Юрия Васильевича было семь таких объектов, а теперь 
осталась одна, при второй общеобразовательной школе, 
остальные «заменены» на газовые.

Приходилось иметь дело не только с углём, в некото-
рый период – и с дровами. 

– Вот маята была, в том числе и с разделкой, – вспо-
минает механизатор.

Есть существенные перемены и на жилищно-комму-
нальном участке, который пятый год возглавляет С. Ю. 
Налимов. На обслуживании – инженерные сети не толь-
ко в Зайково, но и Кирилловой, Чусовлянах, Симоновой, 
Речкаловой, а также 27 многоквартирных (от 12 до 70 и 
90 – в двух пятиэтажках) домов.

– Первые полтора года моей работы в этой должно-
сти был такой вал заявок на устранение разных утечек 
и повреждений, что хотелось всё бросить, – признаётся 
Сергей Юрьевич. – Но после того, как совместно с адми-
нистрацией предприятия стали энергичнее работать 
на опережение, с заменой слабых звеньев, всё поменялось, 
число обращений заметно сократилось. В девяти до-
мах обновили внутренние отопительные сети, по улице 
Юбилейной в Зайково – и наружные, в том числе водо-
снабжения. К газовой котельной проложили 400 метров 
теплотрассы.

В прошлом году участок провёл объёмную работу по 
установке двух очистных комплексов при водонапор-
ных башнях на улицах Панова и Восточной. Выкопали 
котлованы, забетонировали площадки и установили 
на них четыре ёмкости по 15 кубометров каждая. Пу-
ско-наладочные работы проводила специализированная 
организация.

– Теперь воду из кранов можно употреблять без филь-
тров, – утверждает С. Ю. Налимов. – Однако пределов 
желаниям нет, от потребителей слышал такое мнение, 
что вкус ещё не тот, который хотелось...

Некоторым жильцам хотелось бы, чтоб и в квартирах 
ремонт производился бесплатно, но такое законодатель-
ством не предусмотрено, существует перечень платных 
услуг.

На фоне повышения тарифов на услуги ЖКХ, работа-
ющим в этой сфере,   приходится принимать на себя «вы-
плеск» наиболее эмоциональных граждан.

– Не устаём повторять – повышенная оплата вовсе не 
в наш карман, – говорит С. Ю. Налимов, – за период моей 
работы зарплата выросла на 15-20 процентов.

При этом Сергей Юрьевич замечает, что в основной 
профессии – слесари-сантехники зарабатывают от три-
дцати тысяч и выше. Плюс бесплатное, по сезону, об-
мундирование, доплата за выполнение сверхурочных  
заданий.

В настоящее время вакансий здесь нет. Был один 
любитель в рабочий час «остаканиться». После неодно-
кратных замечаний и невоспринятых «воспитательных» 
бесед с ним расстались. По словам мастера, больше та-
ковых нет. 

А среди тех, на кого можно опереться,  до недавнего 
времени был слесарь-сантехник А. А. Кротов. Недавно 
Анатолий Александрович, с 25-летним стажем рабо-
ты на предприятии, вышел на заслуженный отдых, но 
при напряжённых ситуациях по-прежнему выручает 
коллектив. 

Уже шесть лет «на заслуженном» и десять в МУПе – то-
карь-универсал С. К. Антонов, опять же единственный 
на предприятии. «Золотые руки» – так отзываются о Сер-
гее Клавдиевиче товарищи по работе: без чертежа, по 
описанию, способен выточить любую деталь, благодаря 
чему «оживить» работу того или иного механизма.

В целом, для повышения надёжности работы подве-
домственных объектов, возможного предотвращения 
аварийных ситуаций, по пятницам на участке  проводит-
ся осмотр подвалов многоквартирных домов и выгреб-
ных ям.

Лев ПОЛИЩУК.
 Фото автора.

– В ту пору здесь учились и прожи-
вали 240 школьников, – вспоминает 
Тамара Владимировна, – в основном 
из малообеспеченных семей, а то и 
сирот. Надо было всем своевременно 
поставить прививки, выполнить по 
плану иные медицинские манипуля-
ции, а также проверить пищеблок, 
снять пробы, проверить порядок в 
спальных комнатах. Самый труд-
ный период – подъём заболеваемости 
гриппом, другими инфекционными 
болезнями. Один из этажей полно-
стью отводили под стационар:  в 
детской больнице не хватало коек.

Когда случался тяжёлый пациент, 
фельдшер оставалась на ночь, хотя 
в её обязанности это не входило. 
В дневное время на помощь при-
ходили две медсестры из детской 
поликлиники.

Так Тамара Владимировна труди-
лась сорок лет! В 2012 году учебное 
заведение преобразовали в основ-

ную школу без приставки «интер-
нат», с исключением из штатного 
расписания ставки фельдшера. И 
хотя Т. В. Хрипункова имела право 
на заслуженный отдых, но ещё два 
года трудилась медсестрой в сана-
торном детском саду.....

За многолетний добросовестный  
труд Тамара Владимировна награж-
дена почётными грамотами департа-
мента образования, министерства об-
щего среднего и профессионального 
образования Свердловской области.

Интересным было знакомство с 
будущим мужем. 

– Шла с занятий в училище. На-
встречу по улице шли мужчина и 
юноша. Подходят, здороваются, 
говорят: мы тебя, вас давно при-
метили и решили основательнее 
познакомиться. Оказалось – отец и 
сын, оба – Александры. С младшим и 
подружилась. А полтора года спустя 
поженились. 

И вот уже более полувека вместе. 
Александр Александрович вышел 
на пенсию с должности контролёра 
следственного изолятора. Вырасти-
ли двоих сыновей. Старший, Ан-
дрей, трудится электрогазосварщи-
ком на Ирбитском молочном заводе. 
В его семье четверо детей. У младше-
го, Дмитрия, двое. Он живёт в Екате-
ринбурге, работает администрато-
ром в одной из торговых сетей.

Тамара Владимировна и теперь 
не сидит сложа руки. В совете вете-
ранов работников просвещения, она 
помогает организовывать полезный 
досуг пенсионеров.

Ангелина ЕРЁМИНА, 
член городского совета ветеранов.

Со свидетельством о восьмилетнем образовании Тамара поступила 
на  фельдшерское отделение Ирбитского медицинского училища. 

Завершив образование, получила направление на работу в Ирбитскую 
санэпидемстанцию (по-нынешнему – управление Роспотребнадзора). 

А вскоре вышла замуж. После декретного отпуска в 1972 году Т. Хрипункова 
была приглашена фельдшером в школу-интернат.

Выбор на всю жизнь «Шахматная королева»
В актовом зале Пионерской школы 4 марта спортив-

ная школа «Уралец» Ирбитского МО провела традицион-
ный X открытый турнир по быстрым шахматам среди де-
вочек и девушек «Шахматная королева», посвящённый 
Международному дню 8 марта.  Турнир собрал шахма-
тисток из Екатеринбурга, Невьянска, Тавды, Тугулым-
ского района, Ирбита и Ирбитского района.

Общий турнир проходил с отдельным зачётом 2013 и 
моложе, 2012-2011, 2010 и старше годов рождения.

Мероприятие прошло на высоком уровне, с хорошей 
наградной атрибутикой, с дополнительными призами 
для участниц соревнований. Борьба «за корону» получи-
лась острой и бескомпромиссной,  места распределились 
следующим образом:

2013 год рождение и моложе
1 место – Вероника Давыдова (Екатеринбург);
2 место – Алёна Сухинина (Екатеринбург);
3 место – Елена Шандер (Тавда). 

2012-2011 г. р.
1 место – Ангелина Баушева (Невьянск); 
2 место – Варвара Денисова (Тавда); 
3 место – Дарина Камнева (Тавда). 

2010 г. р. и старше
1 место – Тамара Воинкова (Ирбитский район);
2 место – Анна Фекете (Екатеринбург); 
3 место – Ксения Рожкова (пос. Пионерский).

По результатам общего зачёта турнира звание «Шах-
матная королева – 2023» будет носить  Ангелина Бауше-
ва (6,5 очков из 7). В номинации «Мисс очарование» луч-
шей признана Таисия Окишева (Ирбит, школа № 13). В 
номинации «На удачу» победила Маргарита Махирева 
(село Ошкуково, Тугулымский ГО). Самая юная участни-
ца – Милана Дубских (Ирбит, детсад № 26).

Подготовила Людмила МОРДЯШОВА.

Спорт 

 Ю. В. Боробьёв. 

 А. В. Брянцев. 
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День 8 Марта   
Одними из первых с цветами вместо протоколов на 

дороги области вышли автоинспекторы г. Ирбита.
 Во главе с командиром ОВ ДПС Сергеем Гусаровым  

полицейские поздравили женщин-водителей с наступа-
ющим 8 Марта.

Причём каждый из участников внёс в мероприятие 
свою долю креатива.                                                       

Вручая букеты весенних цветов, они пожелали го-
рожанкам хорошего настроения и безопасных дорог, а 
также напомнили, как правильно и, главное, безопасно 
вести себя на проезжей части, чтобы не попасть в беду.

Все участницы акции были приятно удивлены и тепло 
отнеслись к общению с сотрудниками полиции, пообе-
щав всегда быть примерными участниками дорожного 
движения.

Сотрудники полиции в рамках ежегодной акции «8 Марта – в каждый Дом» 
поздравили женщин с наступающим праздником – Международным женским днём

Накануне Международного жен-
ского дня сотрудники полиции Ир-
бита приняли участие в традицион-
ной акции «8 марта – в каждый Дом». 

Представители патрульно-посто-
вой службы, участковых уполномо-
ченных полиции и кинологического 
подразделения вместе с полицей-
ским псом по кличке Урал вышли 
на бульвар Победы с цветами, чтобы 
поздравить жительниц города с на-
ступающим праздником. 

Сотрудники полиции дарили 
прохожим женщинам и девушкам 
тюльпаны, говорили комплименты, 
поздравляли с Международным жен-
ским днём, а также напоминали об 
уловках мошенников, чтобы предо-
стеречь от их преступных действий. 

В дополнение к подаренному от-
личному настроению и цветам всем 
вручали памятки по мошенничеству. 
Участницы акции благодарили по-
лицейских за оказанное внимание 
и с улыбкой дальше продолжали 
свой путь. Мероприятия в рамках 
акции МВД России «8 Марта – в каж-
дый Дом» продолжаются.

МО МВД России «Ирбитский».

ГИБДД г. Ирбита. 

По приглашению председателя  
А. Е. Кайсина в Центре общественных 
организаций с активом встретилась 
Н. В. Волкова, уже в новом статусе 
начальника Управления социальной 
политики № 6 по городу Ирбиту, Ир-

битскому, Байкаловскому и Слобо-
до-Туринскому районам.

Надежда Владимировна рассказала 
о задачах управления на текущий ка-
лендарный год, планах на дальнейшее 
сотрудничество с ветеранскими ор-

Ветеранская жизньВ новом статусе
В городском совете ветеранов в постоянном режиме проходят встречи 

с представителями власти Ирбита, что позволяет, как говорится, 
регулярно держать руку на пульсе и быть в курсе происходящего. 

ганизациями Городского округа 
«город Ирбит», Ирбитского муни-
ципального образования, Байка-
ловского и Слободо-Туринского 
муниципальных районов.

Заместитель начальника 
Управления социальной поли-
тики № 6 Елена Леонидовна 
Ильиных проинформировала ве-
теранов о возможностях единой 
социальной карты «Уралочка», 
изменениях в законодательстве, 
о мерах социальной поддержки, 
вступивших в силу в 2022-2023 
годах и планируемых к вступле-
нию с 1 января 2024 года.

Ветеранам была предоставлена 
возможность получить ответы на 
вопросы по деятельности управ-
ления по направлениям предо-
ставления мер социальной под-
держки, сопровождению семей 
из группы социального риска и 
иным полномочиям.

Подготовила 
Людмила МОРДЯШОВА.

Фото предоставлено 
Управлением социальной 

политики № 6.

Вот так подарок 
к 8 Марта!

Восьмого марта принято поздравлять женщин, 
но порой есть повод поздравить и мужчин. К примеру, 
на Ирбитском молочном заводе трудится водителем 
Роман Удинцев, который в этом году к тому же ещё 

отметил и 45-летний юбилей! 

«Мои родители рано поженились, обоим им тогда было 
по 18 лет. Отца по возрасту забрали в армию, а мама 
осталась в положении. Когда пришло время рожать, 
от папы маме пришло письмо, в котором он написал: 
«Хочу на следующий год поздравлять с 8 марта моих 
любимых женщин: маму, жену и нашу дочку Мариноч-
ку». Всё так и случилось. По желанию папы ребёнок, то 
есть я, родился 8 марта», 

– рассказывает Роман. 

В своё время он решил круто поменять свою судьбу  
и уехал искать новую профессию в Верхнюю Пышму, а 
нашёл там свою любовь и вместе с ней возвратился в Ир-
бит. Сейчас супруги воспитывают пятерых детей, стар-
шему сыну 23 года, младшей семь месяцев! По его сло-
вам, он всегда хотел иметь много детей и рад, что судьба 
даёт ему эту радость. 

Курьёзов с датой рождения в школе не было, в ар-
мии, когда пришла пора ему служить, тоже, зато сейчас 
все, кто знает дату его рождения, не упускает случая это 
отметить. 

«Конечно, бывает весело, когда мои друзья или знако-
мые по заводу лично поздравляют или присылают по-
здравления с 8 марта. В этот день «утешаю» себя тем, 
что все отдыхают благодаря моему дню рождения. А 
вообще, дома у нас так: кто первым встал, тот пер-
вым и поздравит. Хотя жена иногда в шутку повор-
чит, что я испортил им женский праздник, потому 
что половину внимания беру себе…», 

–  смеётся мужчина.  

Люди, рождённые под знаком «Рыбы», имеют харак-
тер амбициозный, они на всё имеют свою точку зрения 
и всегда отстаивают её, порой не боятся вступать в кон-
фликт. Они домовиты, и Роман подтверждает это, так 
как прекрасно готовит и часто заменяет жену на кухне. 
Умеет шить, говорит, что в армии всему обучили. Всегда 
на улыбке, и тем не менее, как он сам признаётся, покла-
дистым его не назовёшь…

«Я предпочитаю не плыть по течению, никогда не буду 
просить помощи, всегда стараюсь добиться всего сам. 
Сам себя порой называю морской конёк, может, пото-
му, что по знаку Рыба и родился в год Лошади. Про та-
ких, как я, в народе ещё говорят «поперёшный»,

 – делится юбиляр.

Юбилей  

 Роман полностью подтверждает и то, что, по его сло-
вам, жизнь позже показывает, что он всегда оказывается 
прав. Причём это не единичный случай, а закономер-
ность. Не любит он и загадывать вперёд, но и не сказать, 
что живёт одним днём. 

По его словам, ему ближе рациональное планирова-
ние, когда планируешь конкретные дела, но не в кон-
кретную дату и время. Сейчас в его планах построить 
просторную баню для удовольствия всего своего люби-
мого большого семейства, а что будет дальше, то и будет, 
но обязательно хорошее…    

  
Елена АБРАМОВА.

Фото автора.  
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Сборы 

Дата 

Собрались на сборы 40 команд из 
различных муниципальных образо-
ваний УрФО – и все ребята из них с 
идеями и деятельностью!

Наши академики в первый день 
сборов знакомились, изучали, как 
правильно развивать и создавать 
проекты, а также просто нереаль-
но здорово проводили своё время 
в смешанных из всех ребят новых 
командах!

Задача каждой команды была 
– подготовить и представить свой 
проект. 

Второй день был очень насыщен-
ным, ведь ребята успели побывать 
на мастер-классах экспертов, пройти 
квест на свежем воздухе, состоящий 
из 13 этапов, завершить подготовку 
проекта и защитить его, после чего 
отдохнуть на дискотеке! 

Все три дня пролетели незаметно, 
они были весьма продуктивными. 
Каждый из участников сборов по-
лучил незабываемые впечатления и 
полезный опыт, а это самая главная 
награда! 

 «Лидеры XXI века. УрАЛ 1:0 в нашу пользу»
1-3 марта «Лидеры девятой» (Дарина Березина, 6 «Б» класс, 

Елена Вандышева, 7 «А» класс, Екатерина Симонова, 8 «А» класс, 
Софья Останина, 8 «А» класс) с руководителем Ириной Алексеевной 

Шайдуровой приняли участие в десятых юбилейных областных сборах 
«Лидеры XXI века. УрАЛ 1:0 в нашу пользу». 

ОТЗЫВЫ НАШИХ АКАДЕМИКОВ: 

Елена ВАНДЫШЕВА, ученица 7 «А» класса: 
«С 1 по 3 марта 2023 года мне удалось побывать на 10-х юбилейных сборах 
«Уральской Академии Лидерства». Они проходили в ЗОЦ «Таватуй». Когда 
мы приехали на автобусе, мы с девочками расселились, разложили вещи и 
пошли на обед. Всё было классно и вкусно. Затем состоялось торжественное 
открытие... И нас разбили на 13 команд разных цветов. Я никого не знала, 
были, конечно, человека 2-3, которых я видела ранее на конкурсе «Вектор 
успеха», но мне было не по себе в кругу новых людей. А вот когда мы начали 
знакомиться, я поняла, что я не одна такая… Ну и потом мы начали зна-
комиться ближе. И конечно, все сдружились. Сразу же стало так круто и 
комфортно, в каждом участнике, без исключений, я видела лидера. Участ-
ники в работе были очень активны. И наша команда стала называться 
«Хаки». Мы выполняли разные задания, посещали различные тренинги. А на 
второй день нас ждал проект и его защита... 
2-й день был просто весь в работе… такой насыщенный и незабываемый! 
Нам досталась тема проекта: «Вектор успеха». И ура! Наша команда его 
защитила! После защиты нас ожидала самая лучшая дискотека! 
И наступил 3-й день. Был вкусный завтрак, а далее торжественное закры-
тие сборов. На закрытии нам показали очень классное и весёлое видео. А 
затем наши кураторы нам раздали верёвочки, которые мы навязывали на 
ниточки других ребят, с кем нам понравилось общаться и взаимодейство-
вать. Тогда я очень расстроилась и поняла, что с некоторыми из людей, с 
кем я провела эти 3 дня, я, может, уже и не встречусь. Но мы сейчас поддер-
живаем общение, и это классно! Я уже безумно соскучилась по всем. И ещё 
у нас был самый лучший куратор Василиса и замечательный наставник. 
Хочу сказать большое спасибо Ирине Алексеевне Шайдуровой и Владимиру 
Александровичу Карпову за эту замечательную поездку. Эти дни были ин-
тересными, классными и поучительными. Я узнала, как не бояться сцены и 
узнала об ошибках выступления и очень хочу их исправить у себя. Я получи-
ла незабываемые эмоции и опыт в лидерской работе. Эти сборы я не забуду 
никогда!»

Дарина БЕРЕЗИНА, ученица 6 «Б» класса: 
«С 1 по 3 марта мне удалось побывать на X юбилейных сборах «Уральская 
Академия Лидерста». Они проходили в ЗОЦ «Таватуй». Программа была 
очень насыщенная. Всех участников поделили на 13 команд. На протяже-
нии этих дней мы создавали творческие проекты. Мне понравилась наша 
дружная команда «Бордо», которая состояла из креативных, активных и 
очень позитивных ребят со всей Свердловской области. Все проекты полу-
чились очень интересными. Время на сборах мы провели с пользой и получи-
ли незабываемый опыт».

Екатерина СИМОНОВА, 
ученица 8 А» класса: 

«С 1 по 3 марта проходили сборы 
«Лидеры 21 века» в Таватуе. Нас 
разделили всех по разным командам. 
Я попала в команду тёмно-синих и 
спустя какое-то время поняла, что 
зря переживала, мне попались очень 
весёлые ребята. Целые сутки мы 
работали над проектом и вечером 
второго дня успешно защитились. 
А после была просто шикарная дис-
котека! В последний день состоя-
лось подведение итогов и закрытие 
сборов, а после у нас был целый час, 
чтобы сказать всё, что хочется, 
и повязать ниточки своим новым 
друзьям. Это были крутые сборы! 
Хочу сказать спасибо куратору Вла-
ду и наставнику Юлии Васильевне, 
которые помогали нам с проектом. 
А также Ирине Алексеевне, которая 
была с нами всё время! 
Отдельно хочу сказать про столо-
вую: ооочень вкусно кормят!!!» 

Ирина ШАЙДУРОВА, 
заместитель директора по ВР 

МАОУ «Школа № 9».

Есть билет на концерт?!
В марте отмечается замечательный праздник – 
День театрального кассира, который является 

посредником между искусством и зрителем и от кого 
во многом зависит наполняемость зала. Это не просто 

билетёр из Дворца культуры, а творческий партнёр, 
разделяющий успехи каждого представления, концерта, 

творческого вечера… 

Всё это о кассире Дворца культуры имени В. К. Ко-
стевича Вере Гладких. Её знают все заядлые театралы, 
потому что она много лет проработала в драматическом 
театре, а сейчас во дворце её называют: главный и рас-
порядитель билетов, а ещё советчик. 

Известно ведь, что лишь треть зрителей точно знают, 
чего они хотят, когда собираются провести хороший 
вечер в стенах Дворца культуры. Остальным компетент-
ный кассир поможет с выбором, исходя из их личных 
предпочтений, возраста, также афишы дворца. 

ИРБИТСКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ ПРОКУРАТУРОЙ 
с 9 марта по 30 апреля организован личный приём 

членов семей граждан, мобилизованных 
по призыву,  в целях выяснения вопросов

социального обеспечения, содействия 
в оказании мер социальной поддержки

Обращаться в прокуратуру города по адресу: 
г. Ирбит, ул. 50 лет Октября, 36.

С понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, 
пятница – с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 

Информацию можно получить по телефонам: 
8 (34355) 6-54-26, 6-54-32.

«Порой люди подходят, интересуются, что за концерт, 
кто исполнитель или исполнители, и часто, особенно 
женщины в возрасте, спрашивают, как им следует 
одеться, чтобы соответствовать мероприятию…», 

– делится Вера Радиславовна. 

Кстати, утверждение, что в век телевидения, интер-
нета, ютуба люди меньше стали интересоваться искус-
ством, по её словам, глубоко ошибочно. Об этом же 
говорят полные залы, особенно когда в Ирбите высту-
пают знаменитости, например Московский камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы», балет из Санкт-Петербурга, 
и тогда нередко на кассе можно увидеть табличку «Мест 
нет».  Не меньше людей приходят на концерты местных 
коллективов, и каждый раз в зале аншлаг. 

«Какие одухотворённые люди выходят с концертов! 
Прямо ощущается эта благодать! После многие меня 
благодарят за то, что подсказала вовремя купить би-
лет. Причём я даже не могу разделить людей на поколе-
ния. У нас каждый может выбрать что-то для своего 
возраста. Чего я всем желаю, так это чаще приходить 
на наши мероприятия и концерты. От радости на ли-
цах тех, кто у нас побывал, и мне радость, от этого 
уверенность, что моя, наша  работа кассиров интерес-
ная и она необходимая», – говорит Вера ГЛАДКИХ.

Остаётся только повторить слова Веры Радиславовны: 
чаще ходите на концерты!

Елена АБРАМОВА.
Фото автора. 

Военный комиссариат проводит отбор граждан 
на военную службу по контракту с участием 

в специальной военной операции
 и в мобилизационный людской резерв 

Заключившие контракт получат статус ветерана 
боевых действий, повышенное денежное довольствие, 

социальные льготы и гарантии. 

За дополнительной информацией обращаться 
по адресу: г. Ирбит, ул. Советская, 44а, 

кабинет № 7, тел. 8 (34355) 6-37-45.
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Праздник 

Память

Прекрасен, женщина, твой облик!

Только Тебе подвластно произ-
вести на свет себе подобного. Испо-
кон веку Тебя почитали как храни-
тельницу очага, покровительницу 
младого поколения. Перед Тобой 
падали ниц сильные мира сего. Тебя 
боготворили и дарили великие про-
изведения композиторы и худож-
ники, писатели и поэты. Горделиво 

вскинув голову, уверенной походкой 
идешь Ты по жизни, невзирая на не-
взгоды, печали и страдания, несёшь 
свет любви, благости и радости лю-
дям. Да святится имя Твоё. Пусть 
обходят Тебя стороной тревоги и 
невзгоды. Пусть спокоен и счастлив 
будет путь Твой.

«Женщина, как море, небо молит, 
Если штиль, послать хоть что-нибудь.
Женщина – особенное море,
То, что в море может утонуть…»

– написал в своё время Евгений ЕВТУШЕНКО. 

Нечто подобное должна услышать 
каждая женщина в замечательный 
весенний праздник 8 Марта, да и не 
только в этот день. Ибо достойна она 
самых ярких эпитетов.  А в довесок 
к словам галантный мужчина просто 
обязан одарить свою самую близкую 
лаской и вниманием, а также завет-
ным подарочком. На то и существует 
Международный женский день.

Накануне праздника якшинские 
клуб и библиотека подготовили для 
своих односельчан развлекательную 
программу «С нашим днём, девоч-
ки!» В непринуждённой обстанов-
ке, уютно, почти по-домашнему от-
метили Международный женский 
день. Как водится, звучали тосты и 
здравицы. Не обошлось без игр и 
конкурсов. 

Каждый мог проявить свои ин-
теллектуальные и артистические 
способности. 

Тепло встретили выступление ве-
теранского вокального коллектива 
«Благодея», сольный номер Ларисы 
Скутиной, а также дуэта Марины 
Культиковой и Татьяны Евдокимо-
вой, которые вдобавок показали за-
бавную сценку. 

В заключение – сногсшибатель-
ная дискотека, танцы до упаду.

В тот же день  в деревне была 
устроена акция «Дарите женщинам 
цветы!» Симпатичные восьмёрки 
с букетиками мимозы изготовили 
дети – завсегдатаи клубных и библи-
отечных мероприятий.

С весенним праздником, 
дорогие женщины,
 девушки, девочки!

Юрий АЛМАКАЕВ.
Фото автора.

Возвращение из небытия
В Ирбитском историко-этнографическом музее 

состоялась встреча с военным историком, краеведом, 
писателем, ветераном боевых действий А. П. Соловьёвым 

из Североуральска.

Александр Петрович не один десяток лет занимается 
поисковой работой, связанной с участниками Великой 
Отечественной войны, в том числе без вести пропавши-
ми. Родственники фронтовиков обращаются к Соловьёву 
как к последней инстанции. Он размещает имеющиеся 
сведения в местных газетах не только Свердловской об-
ласти, но и всего Уральского федерального округа (в ко-
тором, к слову, является инициатором «Дней памяти»), 
направляет многочисленные запросы в государственные 
архивы разных уровней.

Не всегда достигается положительный результат, но 
когда удаётся воскресить ещё одно имя, по признанию 
Александра Петровича, это компенсирует ему физиче-
ские и психологические затраты.

Повествование следопыта, краеведа сопровождалось 
кадрами кинохроники военных лет, а также сюжетами 
видеофильмов наших дней – с торжественно-траурных 
церемоний захоронений останков советских бойцов. 

А в эти дни в нашей стране отмечается 80-летие  окон-
чательного разгрома немецко-фашистских войск подо 
Ржевом. По сообщению военного историка, в эту важ-
ную для победного мая 1945 года стратегическую задачу 
свой бесценный вклад внесли и сформированные на Ура-
ле семь дивизий общей численностью более ста тысяч 
бойцов. А в целом за 1941-1942 годы таковых соедине-
ний с уральской пропиской насчитывалось десять. Сре-
ди них – Уральский добровольческий танковый корпус 
с приданным ему разведывательным мотобатальоном, 
технику для которого направлял  Ирбитский мотоци-
клетный завод.

А. П. Соловьёв – автор восьми книг о защитниках От-
ечества, основанных на их воспоминаниях, фронтовых 
письмах, фотографиях тех лет. Нашлось здесь место и 
жителям ирбитского края. Потому и очередной, допол-
нительный выпуск издания пользовался спросом у слуша-
телей.  Желающие получили автограф писателя.  У Алек-
сандра Петровича цепкая зрительная память: он узнавал 
тех, кому в прошлогоднюю встречу не досталось книги, и 
теперь он с удовольствием восполнял «недостачу».

Разговор о сохранении памяти продолжила заведую-
щая музеем Бердюгинской общеобразовательной шко-
лы С. Н. Сапожникова, занимающаяся этим делом более 
трёх десятков лет. Светлана Николаевна сообщила о 
поисковой работе, которую ведёт уже не с одним поко-
лением школьников. О «треугольниках» полевой почты, 
содержание которых начиналось с трогательной фразы: 
«Здравствуйте, многоуважаемая горячо любимая супру-
га, дорогие любимые дети!» Теперь внуки и правнуки тех 
детей участвуют в раскопках на местах боевых действий 
в Тверской области, чтобы сократить число безымянных 
фронтовиков.

В прошлом году там побывали члены поискового от-
ряда «Рубеж», сформированного из старшеклассников 
Зайковской первой общеобразовательной школы. Нын-
че к ним присоединятся сверстники из Бердюгинской, 
Знаменской, Харловской...

Лев ПОЛИЩУК.

Девять из тридцати семи
В Доме Севастьянова областной столицы состоялась 
торжественная церемония чествования работников 

животноводческой отрасли. 
Награды вручил первый заместитель губернатора 

Свердловской области А. В. Шмыков.

Из тридцати семи передовиков производства девять 
представляли Ирбитский район.

Почётные грамоты губернатора вручены ветеринар-
ному фельдшеру СПК «Килачёвский» Ольге Витальевне 
Наумовой и механику бригады по трудоёмким процессам 
СПК имени Жукова Александру Петровичу Шорикову.

Благодарственные письма министерства агропромыш-
ленного комплекса и потребительского рынка Свердлов-
ской области – оператору животноводческих комплексов 
и механизированных ферм Евгении Геннадьевне Ива-
новой, ветеринарному фельдшеру Галине Сергеевне Си-
бирцевой (обе из СПК «Килачёвский»), телятнице фермы 
ремонтного молодняка колхоза «Урал» Елене Дмитриевне 
Боярской, главному зоотехнику агрофирмы «Ирбитская» 
Оксане Николаевне Пермяковой, слесарю молочнотовар-
ной фермы СПК «Колхоз Дружба» Владимиру Викторо-
вичу Мурзину, заведующей молочно-товарной фермой 
агрофирмы «Заря» Наталье Валерьевне Кирилловой, опе-
ратору машинного доения крестьянско-фермерского хо-
зяйства А. А. Карпова Надежде Ивановне Балакиной.

Награды

Идея на все 100! 
Идея оказалась на все 100! На пе-

ременах ученики выходили за терри-
торию школы и дарили женщинам 
солнечное настроение, открытки, кон-
фетки и предлагали сделать совместное 
фото с нашей переносной фотозоной! 

Получилось  много ярких фотогра-
фий! Активисты радовались вместе с 
прохожими, которые становились чу-
точку счастливее. 

Дарить радость надо уметь.
А в самой школе прошёл супердень! 

Для учениц, родителей и учителей были 
организованы весёлые старты. 

Просто нереальный вау-эффект, весь 
спектр положительных эмоций, весёлая 
музыка, жюри, болельщики. Мероприя-
тие прошло, нет, пролетело на одном 
дыхании!

В преддверии Международного женского дня 8 Марта ученики школы № 5 решили подарить весеннее настроение 
женщинам Ирбита, подготовив в рамках реализации проекта «Тем, кто вдохновляет» поздравительные открытки 

с портретами выдающихся россиянок и их цитатами. 

Командам предложили занима-
тельные конкурсы с бегом и прыжка-
ми, эстафеты с мячами, где участни-
ки смогли проявить свои спортивные 
способности, применить свой опыт, 
смекалку и креативный подход. И в ма-
газин сходили, и арбузы астраханские 
домой везли, и бельё стирали, вещи 
развешивали, мусор собирали, на стол 
накрыли, даже на море слетали – везде 
успели!

Уверена, что такие праздники ста-
нут ещё одной доброй традицией на-
шей школы.

Екатерина БЕССОНОВА, 
советник директора по воспитанию

и по взаимодействию с детскими 
общественными объединениями.

Фото из архива школы № 5. 
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ПЯТНИЦА 24 МАРТА

СУББОТА 25 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 18.00 

Новости (16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15 «Инфoрмацион-

ный канал» (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Голос» весны в обновленном 

составе (12+)
23.30 Х/ф «Лучшее впереди» (16+)
01.40 «Подкаст.Лаб» (16+)

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное 

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 

(16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Прямой эфир» (16+)
21.30 «Моя мелодия» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» Евгения 

Петросяна (16+)
00.50 Х/ф «Храни тебя любовь моя» 

(12+)
04.10 Т/с «Пыльная работа» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.20, 11.50 Х/ф «Папа напрокат» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.30, 15.00 Х/ф «Танцы в темноте» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 «Актерские драмы. Секс-бом-

бы» (12+)
18.10 Х/ф «Дуэль Королев» (12+)
19.55 Х/ф «Эксклюзив» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Хорошие песни» (12+)
00.10 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)
01.50 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (12+)
04.00 «Валерий Чкалов. Жил-был 

летчик» (12+)

04.45 «Прощание» (16+)
05.25 Перерыв в вещании (12+)

НТВ
04.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня» (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Хозяин» (16+)
22.15 Т/с «Невский. Охота на архи-

тектора» (16+)
00.00 «Своя правда» (16+)
02.00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
02.25 «Квартирный вопрос» (0+)
03.20 Т/с «Последний день» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.15 Новости культу-
ры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Д/ф «Хранители жизни. 

Сеченов» (12+)
08.15, 16.20 Д/с «Забытое ремесло» 

(12+)
08.30 «Жизнь и судьба» (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «Хотите - любите, 

хотите - нет…» (16+)
10.15 Голливуд Страны Советов 

(12+)
10.35 Х/ф «Мусоргский» (0+)
12.30 «Цинь Шихуанди, правитель 

вечной империи» (12+)
13.20 «Школа будущего». «Школа 

без звонка» (12+)
13.50 Открытая книга (12+)
14.20 Власть факта (12+)
15.05 Письма из провинции  

(12+)
15.35 «Энигма. Группа Tribu» (12+)
17.45 Шедевры музыки XVIII - XIX 

столети (12+)
18.45 «Билет в Большой» (12+)
19.45 К 85-летию со дня рождения 

Алексея Петренко (12+)
20.50 Х/ф «Агония» (16+)
23.35 «2 Верник 2» (12+)

00.30 Х/ф «Контросессо» (16+)
02.15 М/ф (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 04.25 Докудрама «Понять. 

Простить» (16+)
12.30, 02.40 Докудрама «Порча» 

(16+)
13.00, 03.05 Докудрама «Знахарка» 

(16+)
13.35, 03.35 Докудрама «Верну 

любимого» (16+)
14.10, 04.00 Докудрама «Голоса 

ушедших душ» (16+)
14.45 Х/ф «Удержи меня» (16+)
19.00 Х/ф «Одиночества. Net» (16+)
23.15 Х/ф «Случайная невеста» 

(16+)

РЕН ТВ
05.00, 18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

(16+)
09.00 «Документальный проект» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Тайна 7 сестер» (16+)
22.20 Х/ф «Цикада 3301: квест для 

хакера» (16+)
00.20 Х/ф «Море соблазна» (18+)
02.10 Х/ф «Охотники за головами» 

(18+)
03.45 Х/ф «Открытое море: новые 

жертвы» (16+)

СТС-УРАЛ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30 Т/с «Моя мама - шпион» (16+)
08.35 Х/ф «Притворись моей 

женой» (16+)
10.50 «Импровизаторы» (16+)
11.55 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

Галопом по синкопам» (16+)

21.00 «Битва каверов» (16+)
22.30 М/ф «Душа» (6+)
00.25 Х/ф «Любовь-морковь-2» (12+)
02.10 Т/с «Молодежка» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)

ТВ3
06.00, 09.00 «Утренние гадания» 

(16+)
06.15 М/ф (0+)
09.15 «Секреты здоровья» (16+)
09.30, 11.50, 16.50 Т/с «Слепая» 

(16+)
11.15 «Новый день». 9 сезон (12+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.30 Т/с «Гадалка» (16+)
14.30 «Вернувшиеся». 4 сезон (16+)
15.40 «Врачи». 2 сезон (16+)
19.30 Х/ф «Ной» (16+)
22.15 Х/ф «Невозможное» (16+)
00.30 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)
02.15 «Вокруг Света. Места Силы» 

(16+)
05.00 «Охотники за привидениями» 

(16+)

ЧЕ!
06.00, 05.00 «Идеальный ужин» 

(16+)
06.20 «Утилизатор 4» (16+)
08.00, 09.00, 05.45 «Утилизатор 3» 

(12+)
08.30 «Утилизатор 2» (12+)
10.00, 13.00 «Утилизатор с Настей 

Туман» (16+)
11.00 «Утилизатор 6» (16+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 «Улетное видео» (16+)
19.30 «Большой кэш» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.40 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 09.20 Х/ф «Во бору брусни-

ка» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

(16+)
10.05 Т/с «Рожденная революцией». 

«Шесть дней» (12+)
12.05, 13.20, 15.05, 18.40, 04.30 Т/с 

«Драйв» (16+)
15.00 Военные Новости (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
00.10 Х/ф «Безымянная звезда» 

(12+)

02.25 Х/ф «Волшебная лампа Алад-
дина» (6+)

03.50 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 

(16+)
05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
06.55 Т/с «Великолепная пятерка» 

(16+)
08.35, 09.30 Т/с «Пропавший без ве-

сти. Второе дыхание» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Наш спецназ» (12+)
21.15 Т/с «След» (16+)
23.10 Светская хроника (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
00.55 Т/с «Такая работа-2» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 13.45 «Спортивный век» 

(12+)
06.30 «Третий тайм» (12+)
07.00, 08.35, 14.15, 17.30, 22.30 

Новости (16+)
07.05, 14.40, 18.35, 21.45, 00.35 Все 

на Матч! Прямой эфир (12+)
08.40 Лыжные гонки. Альфа-Банк 

Чемп. России. Женщины 
(12+)

10.15 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемп. России. Мужчины 
(12+)

12.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.20 «Лица страны. Светлана 

Бажанова» (12+)
15.30 Смешанные единоборства. 

One FC (16+)
17.35 «Вы это видели» (12+)
19.15 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ 

конференции (0+)
22.35 Д/ф «Валерий Харламов. На 

высокой скорости» (12+)
23.35 «Магия большого спорта» (12+)
00.05 «Что по спорту? Тольятти» 

(12+)
01.05 Лыжные гонки. Альфа-Банк 

Чемп. России. Женщины 
(0+)

02.00 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемп. России. Мужчины (0+)

03.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Анатолий Малыхин 
против Арджана Бхуллара 
(16+)

ОБЛАСТНОЕ
5.00 СОБЫТИЯ 16+
5.30 События Акцент 16+

5.40 Utravel рекомендует 12+
5.55 Погода на ОТВ 6+
6.00 Ток-шоу «Все говорят об этом» 

16+
6.30 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
7.25 СОБЫТИЯ 16+
7.55 Погода на ОТВ 6+
8.00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8.30 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
9.25 СОБЫТИЯ 16+
9.55 Погода на ОТВ 6+
10.00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10.30 Х/ф «Бедные родственники» 

12+
12.15 Utravel рекомендует 12+
12.25 Патрульный участок 16+
12.30 Ток-шоу «Все говорят об 

этом» 16+
13.00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
13.55 Погода на ОТВ 6+
14.00 СОБЫТИЯ 16+
14.30 События Акцент 16+
14.40 Utravel рекомендует 12+
15.00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
15.55 Погода на ОТВ 6+
16.00 Х/ф «Бедные родственники» 

12+
17.40 Utravel рекомендует 12+
17.50 Патрульный участок 16+
17.55 Погода на ОТВ 6+
18.00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18.30 Ток-шоу «Все говорят об 

этом» 16+
19.00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
19.55 Погода на ОТВ 6+
20.00 СОБЫТИЯ 16+
20.30 Ток-шоу «Все говорят об 

этом» 16+
21.00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
21.55 Погода на ОТВ 6+
22.00 Новости ТМК 16+
22.15 Новости. Бизнес сегодня. 16+
22.30 СОБЫТИЯ 16+
23.00 События Акцент 16+
23.10 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
23.55 Погода на ОТВ 6+
0.00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
0.20 Utravel рекомендует 12+
0.30 Ток-шоу «Все говорят об этом» 

16+
1.00 События Акцент 16+
1.10 СОБЫТИЯ 16+
1.40 Ток-шоу «Все говорят об этом» 

16+
2.10 События Акцент 16+
2.20 СОБЫТИЯ 16+
2.50 Ток-шоу «Все говорят об этом» 

16+
3.20 События Акцент 16+
3.30 СОБЫТИЯ 16+
4.00 «Все говорят об этом» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота»  

(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости (16+)
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 Т/с «По законам военного 

времени 2» (12+)
17.25, 18.20 «Михаил Задорнов. От 

первого лица» (16+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых» 

(16+)
23.50 Х/ф «Гнездо» (18+)
01.50 «Подкаст.Лаб» (16+)

РОССИЯ 1 
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Х/ф «Паром для двоих» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Время надежды» (12+)
00.35 Х/ф «Синее озеро» (12+)
04.15 Х/ф «Любовь и роман» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.30 Муз/ф «Вальс-бостон»  

(12+)
07.00 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
07.30 «Унесенные праздниками». 

Юмористический концерт 
(12+)

08.15 Х/ф «Дуэль Королев» (12+)
10.00 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (12+)
11.30, 14.30, 23.20 События (16+)
11.45, 04.30 «Петровка, 38» 

 (16+)
11.55 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
13.40, 14.45 Х/ф «Дьявол кроется в 

мелочах» (12+)
17.35 Х/ф «Тихая гавань» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)

23.30 «Тайная комната. Хантер 
Байден» (16+)

00.10 «90-е. Лебединая песня» (16+)
00.50 «Специальный репортаж» 

(16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» 

(16+)
02.25 «90-е. Залетные «Звезды» 

(16+)
03.10 «90-е. Бог простит?» (16+)
03.50 «90-е. Мобила» (16+)
04.45 «Закон и порядок» (16+)
05.10 «Прощание» (16+)
05.45 Перерыв в вещании (12+)

НТВ
05.00 «Жди меня» (12+)
05.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Модный vs Народный»  

(12+)
14.20 «Своя игра» (0+)
15.20 «Игры разумов» (0+)
16.20 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.20 «Страна талантов». Новый 

сезон (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Международная пилорама» 

(18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
02.15 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «Последний день» (16+)
04.30 «Агенство скрытых камер» 

(16+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.50 М/ф (6+)
08.25, 00.05 Х/ф «Тайна золотой 

горы» (16+)
09.35 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.20 Х/ф «Объяснение в любви» 

(16+)
12.30 Земля людей (12+)
13.00 Черные дыры. Белые пятна 

(12+)
13.40 Д/ф «Посланник» (12+)

14.15, 01.15 Карибские острова 
(12+)

15.05 «Рассказы из русской исто-
рии» (12+)

16.25 Х/ф «Подранки» (16+)
18.00 Д/ф «Возвращение в Иванов-

ку» (12+)
18.55 Х/ф «Десять негритят» (12+)
21.05 Д/ф «Другой Говорухин» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб Шаболовка 37 (12+)
02.05 Искатели (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Вечерняя сказка» (16+)
08.40 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-

ник!» (16+)
10.45 «Пять ужинов» (16+)
11.00 Т/с «Провинциалка» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
00.55 Х/ф «Ирония любви» (16+)
04.05 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» (16+)
14.20 «Совбез» (16+)
15.30 «Документальный спецпро-

ект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
18.00 Х/ф «Человек-муравей» (16+)
20.10 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
22.25 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» (12+)
00.30 Х/ф «Библиотекарь-2: 

возвращение в копи царя 
Соломона» (16+)

02.15 Х/ф «Библиотекарь-3: прокля-
тие иудовой чаши» (16+)

СТС-УРАЛ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.10 «Суперниндзя» (16+)

13.20 Х/ф «Отчаянные аферистки» 
(16+)

15.35 Х/ф «Няньки» (12+)
17.25 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
19.15 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
21.00 М/ф «Пес-самурай и город 

кошек» (6+)
22.50 Х/ф «Бахубали. Начало» 

(16+)
01.55 Т/с «Молодежка» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

ТВ3
06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30 «Вкусно с Ляйсан» (16+)
10.00 Т/с «Гадалка» (16+)
12.00, 00.45 Х/ф «Последний дра-

кон: В поисках магической 
жемчужины» (6+)

14.00 Х/ф «Золото Флинна» (16+)
16.00 Х/ф «Ной» (16+)
19.00 Х/ф «Геракл» (16+)
21.00 Х/ф «Охотники на ведьм» 

(16+)
22.45 Х/ф «Некромант» (16+)
02.15 «Далеко и еще дальше» (16+)
04.45 «Охотники за привидениями» 

(16+)

ЧЕ!
06.00, 07.10 «Утилизатор 3»  

(12+)
06.40 «Утилизатор» (12+)
07.40 «Утилизатор 2» (12+)
08.10 «Утилизатор 6» (16+)
09.00, 03.10 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Большой кэш» (16+)
01.30 «Анекдоты» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05, 03.40 Т/с «Драйв» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

(16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Д/с «Победоносцы» (16+)
09.45 Х/ф «Трембита» (12+)
11.45 «Легенды музыки» (12+)
12.10 «Легенды науки». Зинаида 

Ермольева (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 Д/с «Война миров» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» 

 (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 «Главный день» (16+)

16.25 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти» (16+)

17.15 «Специальный репортаж» 
(16+)

18.30 Х/ф «Фартовый» (16+)
20.45 «Легендарные матчи» (12+)
23.45 Х/ф «Тихое следствие»  

(16+)
00.55 Х/ф «Дочки-матери» 

 (12+)
02.30 Х/ф «Аленький цветочек» 

 (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Пропавший без вести. 

Второе дыхание» (16+)
08.10 Т/с «Филин-2» (16+)
09.45 Светская хроника (16+)
10.55 Т/с «Чужой район»  

(16+)
18.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
01.05 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Анатолий Малыхин 
против Арджана Бхуллара 
(16+)

06.30 «Все о главном» (12+)
07.00, 08.35, 12.55, 22.30 Новости 

(16+)
07.05, 13.00, 16.00, 19.15, 22.35 Все 

на Матч! Прямой эфир 
 (12+)

08.40 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемп. России. Женщины. 30 
км (12+)

10.55 Мини-футбол. Чемп. России. 
PARI-Суперлига. «Синара» - 
КПРФ (0+)

13.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Алания Владикавказ» 
- «Рубин» (0+)

16.45 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ 
конференции (0+)

20.00 Смешанные единоборства. 
URAL FC. Вячеслав Дацик 
против Джеронимо Дос 
Сантоса (16+)

23.30 Бокс. ЧМ. Женщины из Индии 
(16+)

00.35 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемп. России. Женщины. 30 
км (0+)

02.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Марлон Вера против 
Кори Сэндхагена. Яна Куниц-
кая против Холли Холм (16+)

04.30 Волейбол на снегу. Кубок 
России. Финал (0+)

ОБЛАСТНОЕ
5.00 СОБЫТИЯ 16+
5.30 События Акцент 16+
5.40 Utravel рекомендует 12+
5.55 Погода на ОТВ 6+
6.00 Ток-шоу «Все говорят об этом» 

16+
6.30 Новости ТАУ 9 1/2  

16+
7.25 СОБЫТИЯ 16+
7.55 Погода на ОТВ 6+
8.00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8.30 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
9.25 СОБЫТИЯ 16+
9.55 Погода на ОТВ 6+
10.00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10.30 Х/ф «Два дня, одна ночь»  

16+
11.55 Погода на ОТВ 6+
12.00 О личном и наличном  

12+
12.30 Патрульный участок. Итоги 

недели. 16+
13.00 Новости ТАУ 9 1/2 

16+
13.55 Погода на ОТВ 6+
14.00 СОБЫТИЯ 16+
14.30 События Акцент  

16+
14.40 Прокуратура на страже закона 

16+
15.00 Х/ф «Убийство на миллион» 

12+
16.45 Utravel рекомендует  

12+
17.00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
17.55 Погода на ОТВ 6+
18.00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18.30 Х/ф «48 часов» 16+
19.55 Погода на ОТВ 6+
20.00 Х/ф «Последняя неделя»  

12+
21.45 Utravel рекомендует 

12+
21.55 Погода на ОТВ 6+
22.00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22.30 Д/ц «Рассекреченная исто-

рия» 12+
23.00 Новости ТАУ 9 1/2 

16+
23.55 Погода на ОТВ 6+
0.00 Х/ф «48 часов» 16+
1.25 Х/ф «Последняя неделя»  

12+
3.00 Ток-шоу «Все говорят об этом» 

16+
4.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ  

16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 

(16+)
06.10, 23.45 «Подкаст.Лаб» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион. Национальная 

лотерея» (12+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Повара на колесах» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 К 85-летию Алексея Петренко. 

«Кто из вас без греха?» 
(12+)

15.05 «Век СССР. Юг» (16+)
17.00 Специальный репортаж. 

«Штурмовики» (16+)
19.00 «Три аккорда. Новый сезон» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)

РОССИЯ 1 
06.10 Х/ф «Счастливый маршрут» 

(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье 

(16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра  

(0+)
11.00, 16.00 Вести (16+)
11.30 «Большие перемены» (12+)
12.15 Х/ф «Тот мужчина, та женщи-

на» (12+)
16.30, 19.00 «Песни от всей души» 

(12+)
17.30 «Синяя птица и друзья» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Ника». «Не хлебом 

единым» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «Бобры» (12+)
07.20 Х/ф «В ожидании весны» 

(12+)
09.00 «Здоровый смысл»  

(16+)
09.30 Х/ф «Эксклюзив» (12+)
11.30, 00.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (12+)
14.30, 05.30 Московская неделя 

(12+)

15.00 «Смешите меня семеро». 
Юмористический концерт 
(16+)

16.05 Муз/ф «Вальс-бостон» (12+)
18.00 Х/ф «Елена и капитан» (12+)
21.30, 00.15 Х/ф «Призраки Замо-

скворечья» (12+)
01.05 «Петровка, 38» (16+)
01.15 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать» (12+)
04.10 «Шуранова и Хочинский. Леди 

и бродяга» (12+)
05.00 «10 самых…» (16+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
06.30 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»  

(16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Человек в праве с Андреем 

Куницыным» (16+)
17.00 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.20 «Маска. Новый сезон» (12+)
23.40 «Звезды сошлись» (16+)
01.15 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

РОССИЯ К
06.30, 02.25 М/ф (6+)
08.00 Х/ф «Подранки» (16+)
09.30, 01.00 Диалоги о животных 

(12+)
10.10 Х/ф «Десять негритят» (12+)
12.25 Невский ковчег. Теория невоз-

можного (12+)
12.50 «Игра в бисер» (12+)
13.35 Д/с «Коллекция» (12+)
14.05 Д/ф «Портрет на фоне хора» 

(12+)
14.55 Концерт Государственного 

академического Кубанского 
казачьего хора (12+)

16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.30 «Пешком…» (12+)
18.00 Д/ф «Возвращение в Иванов-

ку» (12+)

19.00 Д/с «Рассекреченная история» 
(12+)

19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Объяснение в любви» 

(16+)
22.20 Д/ф «Я не актера зрю, а бытия 

черты» (12+)
22.50 Венский оркестр Иоганна 

Штрауса (12+)
00.20 Д/ф «Наисчастливейший. 

Халед Аль-Асаад» (12+)
01.40 Искатели (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Год золотой рыбки» 

(16+)
08.30 Т/с «Исчезновение» (16+)
10.30 Х/ф «Одиночества. Net» (16+)
14.45 Х/ф «Женить нельзя рассо-

рить» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
00.55 Х/ф «Одно теплое слово» 

(16+)
04.05 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 23.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30 «Новости» (16+)
09.00 «Самая народная программа» 

(16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30 «Неизвестная история» (16+)
13.00 Х/ф «Дом странных детей 

мисс Перегрин» (16+)
15.25 Х/ф «Человек-муравей» (16+)
17.45 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
20.05 Х/ф «Мстители: война беско-

нечности» (16+)
23.00 «Итоговая программа с 

Петром Марченко» (16+)

СТС-УРАЛ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
11.20 М/ф «Пес-самурай и город 

кошек» (6+)
13.05 Х/ф «Три орешка для Золуш-

ки» (6+)
14.55 Х/ф «Золушка» (6+)
17.00 М/ф «Райя и последний 

дракон» (6+)
19.00 М/ф «Душа» (6+)
21.00 М/ф «Король Лев» (6+)
23.20 Х/ф «Бахубали. Рождение 

легенды» (16+)
02.20 Т/с «Молодежка» (16+)

04.40 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

ТВ3
06.00, 05.45 М/ф (0+)
08.00 «Вкусно с Ляйсан» (16+)
08.30 «Новый день». 9 сезон (12+)
09.00 «Секреты здоровья» (16+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
12.00 Х/ф «Невозможное» (16+)
14.15 Т/с «Что и требовалось дока-

зать» (16+)
23.00 Х/ф «Исчезнувшая» (18+)
01.45 «Мистические истории»  

(16+)

ЧЕ!
06.00, 23.30 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
05.30 «Анекдоты» (16+)

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «Драйв» (16+)
07.00 Х/ф «Фартовый» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии» (12+)
13.05 «Специальный репортаж» 

(16+)
13.45, 03.40 Т/с «Старое ружье» 

(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
19.40 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Часовщик» (16+)
01.20 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 

(12+)
02.35 Д/ф «Генрих Гиммлер. Апо-

стол дьявола» (12+)
03.20 Д/с «Москва фронту» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)
06.15, 00.50 Х/ф «Отдельное пору-

чение» (16+)
07.55 Т/с «Подозрение» (16+)
11.35 Х/ф «Стреляющие горы» (16+)
15.25 Х/ф «Отпуск по ранению» 

(16+)
19.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Лучшие сериалы России. Х 

Награждение Премии АПКиТ 
(12+)

02.15 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Спортивный век» (12+)
06.30 «Что по спорту? Тольятти» 

(12+)
07.00, 08.35, 12.55, 16.00, 22.00, 

03.55 Новости (16+)
07.05, 13.00, 16.05, 19.15, 22.05 Все 

на Матч! Прямой эфир  
(12+)

08.40 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемп. России. Мужчины. 50 
км (12+)

11.40 Д/ф «Король ринга. Николай 
Королев» (12+)

13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Локомотив-Кубань» 
(0+)

16.45 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ 
конференции (0+)

19.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
«Балтика» - «КАМАЗ» (0+)

23.00 Бокс. ЧМ. Женщины из Индии 
(16+)

00.05 Футбол. Журнал ЛЧ (0+)
00.35 Лыжные гонки. Альфа-Банк 

Чемп. России. Мужчины. 50 
км (0+)

02.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» - УНИКС (0+)

04.00 Волейбол. Чемп. России. 
Pari Суперлига. Женщины. 
«Динамо» (Краснодар) - 
«Тулица» (0+)

ОБЛАСТНОЕ
5.00 Ток-шоу «Все говорят об этом» 

16+
5.55 Погода на ОТВ 16+

6.00 Ток-шоу «Все говорят об этом» 
16+

6.30 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
7.25 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ 16+
7.35 Utravel рекомендует 12+
7.55 Погода на ОТВ 6+
8.00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8.30 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
9.25 Патрульный участок. Итоги 

недели 16+
9.55 Погода на ОТВ 6+
10.00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10.30 Х/ф «Убийство на миллион» 

12+
12.30 О личном и наличном 12+
13.00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
13.55 Погода на ОТВ 6+
14.00 Д/ф. «Вильям Похлёбкин. 

Рецепты нашей жизни» 16+
15.00 Х/ф «Два дня, одна ночь» 16+
16.40 Патрульный участок. Интер-

вью 16+
17.00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
17.55 Погода на ОТВ 6+
18.00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18.30 Х/ф «48 часов» 16+
19.55 Погода на ОТВ 6+
20.00 Х/ф «Последняя неделя» 12+
21.45 Новости. Бизнес сегодня. 16+
21.55 Погода на ОТВ 6+
22.00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22.30 Д/ц «Рассекреченная исто-

рия» 12+
23.00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
23.55 Погода на ОТВ 6+
0.00 Х/ф «48 часов» 16+
1.25 Х/ф «Последняя неделя» 12+
3.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ 16+
4.00 Ток-шоу «Все говорят об этом» 

16+
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КУПЛЮ
мотоцикл «Урал» 
и запчасти к нему. 

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

КУПЛЮ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ. 

Дорого. Выезд на место, 
в любом состоянии. 

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

Ритуальная служба 
«МЕМОРИАЛ» 

• ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН
• ПРОЩАЛЬНЫЙ ЗАЛ
• КАТАФАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ 
• БОЛЬШОЙ ВЫБОР РИТУАЛЬНЫХ 
   ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
• ВЕНКИ, ЦВЕТЫ
• ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
   И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ 

ПРИ ПОЛНОЙ ОПЛАТЕ НАЛИЧНЫМИ 
ДЕЙСТВУЕТ СКИДКА 10% В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

Низкие цены, гарантия, рассрочка 
г. Ирбит, ул. Советская, 102б

тел.: 6-52-56, 8-912-658-58-25
пос. Зайково, ул. Коммунистическая, 193

тел. 8-950-562-07-99

ТЕПЛИЦЫ УСИЛЕННЫЕ КРЕПЫШ 
металлические и оцинкованные, 

поликарбонат
тел.: 8-905-807-16-27, 

8-950-552-65-30, 8-982-643-39-80
www.металлоизделия96.рф

ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК

(белые, рыжие, доминантные) 
г. Ирбит, ул Челюскинцев, 25 

Тел.: 8-902-446-7101, 
8-902-278-0050

На производственное предприятие ТРЕБУЮТСЯ:

КЛАДОВЩИК (график сменный, 
з/п от 60 000 до 80 000 руб)

ТРАКТОРИСТ (з/п от 55 000 руб)
Постоянная работа, стабильная и своевременная  

выплата заработной платы. 
Жильё предоставляется, возможна вахта. 

Местоположение: Свердловская область,
пос. Лосиный. Тел. 8-950-633-16-55

Организация «ООО Триннако» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

швей, мастера, механика по ремонту 
швейного оборудования 

Работа и заработная плата стабильная

ОБРАЩАТЬСЯ с 8 до 17.00 (мск) по тел.: 
8-906-504-77-78 , 8-966-322-66-22,  
8-906-504-78-87, 8-996-475-56-34

18 марта исполнится 1 год, как ушёл из жизни 
наш горячо любимый муж, папа, дедушка 

ВАЛЕНТИН ТИХОНОВИЧ 
СПИРИН

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.

Помним. Любим. Скорбим.

Жена, дети, внук, 
родные, друзья.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Устьянцевым Владимиром 

Вячеславовичем, почтовый адрес: 623850, Свердловская об-
ласть, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23, адрес эл.почты iser-
vice2000@mail.ru, тел. 8 (34355) 6-45-59, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 6966, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка, расположенного: Сверд-
ловская область, г. Ирбит, ул. Свободы, дом 55, кадастровый 
квартал 66:44:0101019, кадастровый номер 66:44:0101019:131.

Заказчиком кадастровых работ является Булатова Ана-
стасия Андреевна, контактный адрес: Свердловская об-
ласть, г. Ирбит, ул. Розы Люксембург, д.32.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. 
Орджоникидзе, 23 «17» апреля 2023г. в 10 ч.00 мин.                               

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, 
ул. Орджоникидзе, 23.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «16» марта 2023г. по «16» апреля 2023г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «16» марта 2023г. по «16» апреля 2023г., по адресу: 
Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ:

- кадастровый номер 66:44:0101019:157, адрес (местопо-
ложение) Свердловская область, г. Ирбит, ул. г. Ирбит, ул. 
Свободы, д. 57;

- кадастровый номер 66:44:0101019:122, адрес (местопо-
ложение) Свердловская область, г. Ирбит, ул. Розы Люк-
сембург, дом 45А.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Мотосалон «Мотопрайд»
широкий выбор спортивных и дорожных 

мотоциклов, мопедов, питбайков, 
квадроциклов для больших и маленьких

Адрес: г. Камышлов, ул. Северная, 47б,
телефон 8-961-774-01-30

Турнир по русскому бильярду был по-
свящён празднованию 100-летия обра-
зования государственного органа управ-
ления в сфере физической культуры и 
спорта. 

На турнир из присутствующих в зале 
заявилось 16 участников. 

Играли в свободную пирамиду (аме-
риканку). После жеребьёвки и объявле-
ния судьи по правилам игры, штрафам, 
отыгрышам, спорным вопросам игра 
началась.

Впервые в истории города турнир про-
водился по новой системе розыгрыша, по 
так называемой двойной сетке.

У одного из столов собралась толпа 
из свободных игроков и зрителей. Идёт 
настоящая «заруба» между ветераном 
бильярда – Анатолием Вершининым и 
амбициозным Олегом Ляпушкиным. Счёт 
по партиям – 1:1. Идёт контровая, третья 
партия. Счёт по шарам – 7:7. 

Кто же выиграет? Никто не хочет усту-
пать. Удар наносит Анатолий Вершинин. 
Восьмой, победный шар падает в лузу. 
Ветеран бильярда получает гром апло-
дисментов в свой адрес.

Приз зрительских симпатий достался 
Шамилю Исакову. При встрече с Евге-
нием Панченко Шамиль забил подряд 
три «трудовых» шара, и, как бы бонусом, 
залетел в лузу четвёртый шар, так на-
зываемый «дурак». А все «дураки», или, 
по-другому, «добровольцы», считаются 
нормально забитым шаром. Без них игра 
была бы скучноватой.

Самыми прогрессирующими игрока-
ми стали Алексей Гаранин и Владимир 
Слепов.

Итог турнира:
1 место – Евгений Казанцев, 2 место – 

Владимир Слепов, 3 место – Данил Бессо-
нов, 4 место – Алексей Гаранин.

Победитель и призёры награждены 
грамотами, медалями и денежными воз-
награждениями. Чемпиону достался глав-
ный приз – кубок. Евгений Казанцев стал 
6-кратным чемпионом города и района.

Неоценимую помощь мне, как судье, 
оказал Сергей Новосёлов. Я больше рабо-
тал у столов, а он и играл сам, и вёл прото-
кол заполнения турнирной сетки.

Играйте в бильярд! 
Василий ВИЛИСОВ. 

4 марта в бильярдной 
гостиничного комплекса 

«Поворот» прошли соревнования 
на выявление сильнейших 
игроков города и района.

Бильярд 

По вопросам 
размещения 

рекламы 
в газете 
«Восход»:   

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

доб. 992
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В этом году он прошёл 25 февраля у села Новотырыш-
кино на знаменитом «Сибирском подворье». Посетите-
лями данного мероприятия стало более 40 000 человек.

 На главной алтайской Масленице были горы блинов, 
ароматного чая на любой вкус, были розданы тысячи по-
дарков и разыграны тысячи призов.

 Праздничная программа называлась «Береги берега 
России», и по традиции церемония открытия началась с 
выхода богатыря, который выехал верхом на коне.

 По традиции состоялось самое зрелищное состязание 
фестиваля – масленичный столб. На участие в конкурсе 
было принято 78 заявок.

Также на мероприятии были подведены итоги раз-
личных конкурсов (креативных саней «Как по маслу», 
масленичных чучел, научно-исследовательских работ 
«Моя родословная» и других), где участники получили 
подарки. На фестивале «Сибирская Масленица» тради-
ционно прошёл конно-спортивный праздник, где состо-
ялось восемь заездов. Приз губернатора Алтайского края 
выиграл алтайский спортсмен. Для участия в скачках 
было принято 50 заявок.

Без преувеличения, настоящим «гвоздём» праздника 
стало участие в нём самого большого по объёму (415 ли-
тров), установленного на платформе мотоцикла «Урал» и 
самого путешествующего самовара России (собственник 
М. И. Смердов). Очередь за ароматным травяным чаем с 
сушками из этого Царь-самовара была практически не-
скончаемой. Сотрудники Ирбитского музея народного 
быта только успевали наливать всем желающим. Наде-
емся, что попробовал ирбитский чай и один из высоких 
гостей фестиваля – митрополит Барнаульский и Алтай-
ский Сергий (Иванников). И, наверное, вспомнил свой 
визит в Ирбит в 2013 году в качестве епископа Камен-
ской и Алапаевской епархии Свердловской области.

Владыка сказал на открытии фестиваля:
«Снова собрались мы в этот праздничный день, чтобы 
вспомнить нашу русскую традицию – Масленицу. Что-
бы русская душа, которая широка и добра, снова могла 
явить себя вот в таком празднике. Я желаю, чтобы Го-
сподь благословил русский народ, русскую землю, нашу 
Россию своими великими милостями, миром, добро-
той. Божьего благословения всем вам!»

Жители и гости Алтайского края познакомились с 
уральской лаковой росписью по металлу (г. Нижний Та-
гил), урало-сибирской народной росписью, уральской 
матрёшкой («Туринский сувенир»), художественной об-
работкой дерева, бересты (Андрей Егумнов, Иван Буш-
манов, г. Ирбит), лозы («Егоршинская лоза»), уральским 
фарфором (Фарфор Сысерти), керамикой (Таволги), 
традиционным ткачеством (Светлана Уралова, г. Ирбит, 
Народная самодеятельная студия творческое объедине-
ние декоративно-прикладного искусства «Машенька-ру-
кодельница», МБУ ЦКС Ирбитского МО Ницинский 
СДК).

 Ирбитский Чудо-самовар стал победителем первого в 
истории «Сибирской Масленицы» фестиваля самоварно-
го чая и получил соответствующий диплом, а также де-
ревянный расписной сувенирный самовар, что украсит 
смердовскую коллекцию водогреев – вторую частную 
коллекцию по количеству самоваров в России. 

По информации Ирбитского музея народного быта. 

Наш самовар Алтаю пришёлся по душе

Фестиваль «Сибирская Масленица» проходит в Алтайском крае уже в течение 16 лет. С каждым разом его масштаб становится всё шире, 
а программа – всё интереснее.

Сладкий поцелуй!
За день до весеннего Международного женского дня  

8 Марта мужчины Ирбитской центральной городской 
больницы приготовили для женщин сюрприз – 170 

тортов с интригующим названием «Сладкий поцелуй», 
которые специально по заказу изготовил 

Ирбитский хлебозавод. 

НУЖНО СКАЗАТЬ: женский коллектив больницы 
оценил подарок, и мужчинам, которые доставляли тор-
ты в подразделения и вручали их, тоже достались самые 
настоящие поцелуи, не менее сладкие…

Подготовила Елена АБРАМОВА.
Фото Екатерины КЛЕПИКОВОЙ.    




