
Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – это подвиг, 
гордость и слава всего русского народа. 
8 мая на мемориале «Руш» состоялось памятное мероприятие, при-
уроченное к 76-й годовщине Дня Победы.  Оно  началось с шествия 
«Бессмертного полка», в колоннах которого  прошли представители 
администрации Горноуральского городского округа, Башкарской, 
Бродовской, Горноуральской, Николо-Павловской, Краснопольской, 
Паньшинской, Петрокаменской, Покровской, Синегорской террито-
риальных администраций, представители организаций и жители с. 
Николо-Павловское.
По инициативе администрации Горноуральского городского округа 
создана аллея Героев, на которой установлены восемь  бюстов наших 
земляков  - семи  Героев Советского Союза и одного Героя России. 
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«Великая Победа досталась великой ценой»
ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА

Президент России Владимир Путин поздравил губернатора 
Евгения Куйвашева и всех свердловчан с 76-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне:

Поздравил уральцев и главу региона с праздником и рос-
сийский премьер Михаил Мишустин:

На вопрос: «Как Вы оце-
ниваете в общем ситуацию 
в стране по вакцинации?» 
президент ответил: 

- Ситуация в стране, по 
оценкам специалистов, яв-
ляется стабильной. У нас 
21,5 миллиона человек по-
лучили прививки. Результа-
ты очень хорошие по стране. 
Мы только сегодня разгова-
ривали с Анной Юрьевной 
Поповой, главным санитар-
ным врачом, и я от своего и 
от её имени хочу обратиться 
к нашим людям, гражданам 
продолжать прививочную 
кампанию. Ещё раз хочу 
напомнить руководителям 
регионов о необходимости 
соблюдать темпы тестиро-
вания и темпы вакцинации. 
И, конечно, нужно соблю-
дать правила, которые вы-
рабатывают специалисты в 
сегодняшних условиях. Ни 
в коем случае нельзя пре-
небрегать теми рекоменда-
циями, которые они дают, 
нужно соблюдать масочный 
режим, другие требования 

Благодаря мониторингу и 
своевременному реагирова-
нию на возгорания, которое 
по поручению губернатора 
Евгения Куйвашева органи-
зовано в рамках областного 
противопожарного плана, си-
туация с лесными пожарами 
в Свердловской области кон-
тролируемая, угрозы населен-
ным пунктам нет. Площади 
действующих лесных пожа-
ров за сутки удалось сокра-
тить в два раза.

На тушении задействованы 
203 специалиста наземной и 
десантной пожарной службы 
Уральской базы авиационной 
охраны лесов, четыре специ-
алиста МЧС, 35 сотрудников 
арендаторов лесных участков 
и более 50 единиц техники. 
Свердловскими специалиста-
ми используются все виды 
мониторинга: наземный, кос-
мо- и авиамониторинг, систе-
ма видеомониторинга «Лесо-
хранитель».

«С начала пожароопасно-
го сезона наземным монито-
рингом было охвачено более 
30 тысяч километров лесных 
маршрутов. Для предотвра-
щения нарушений правил 

Мероприятия Дня Победы в Сверд-
ловской области по традиции на-
чались с торжественно-траурной 
церемонии «Память».  Губернатор 
Евгений Куйвашев 9 Мая возложил 
цветы к мемориалу на Широкой 
речке в Екатеринбурге. 
Почтить память павших воинов 
пришли также полномочный пред-
ставитель президента России в 
УрФО Владимир Якушев, команду-
ющий войсками Центрального во-
енного округа генерал-полковник 
Александр Лапин, председатель За-
конодательного собрания Людмила 
Бабушкина, митрополит Екатерин-
бургский и Верхотурский Евгений, 
глава Екатеринбурга Алексей Ор-
лов. А также руководители и пред-
ставители правоохранительных 
ведомств, конфессий и дипломати-
ческого корпуса, воспитанники Су-
воровского училища, юнармейцы.
С трибуны военного парада Евге-
ний Куйвашев обратился к жите-

Президент России дал 
комментарий о ходе 
вакцинации

ПЛОЩАДИ 
ДЕЙСТВУЮЩИХ ЛЕСНЫХ 
ПОЖАРОВ УДАЛОСЬ 
СОКРАТИТЬ

«Этот праздник имеет особую нрав-
ственную, духовную, патриотическую 
ценность. Объединяя миллионы людей, 
сплачивая целые поколения, он навечно 
в судьбе каждой российской семьи, в 
памяти народа, в истории нашей стра-
ны», — говорится в поздравительной 
телеграмме главы государства.

«9 Мая мы с особыми чувствами 
благодарности и глубокого уважения 
чествуем ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Тех, кто прошел через 
страшные тяготы и испытания, са-
моотверженно сражался на фронтах, 
трудился в тылу. Склоняем голову пе-
ред мужественными и сильными духом 

датель совета ветеранов области 
генерал-майор в отставке Юрий 
Судаков. Копию знамени Победы, 
как в прежние годы, провёз участ-
ник Белорусской наступательной 
операции «Багратион», мотоци-
клист-разведчик, одним из первых 
ворвавшийся в Минск на «Урале», 
Дмитрий Суворов. За ветеранами 
Великой Отечественной войны 
прошёл парадный расчёт участни-
ков локальных военных конфлик-
тов. 
Впервые в военном параде в Екате-
ринбурге в этом году приняла уча-
стие кавалерийская группа. Одетые 
в историческую форму, всадники 
пронесли боевые знамёна дивизий, 
формировавшихся и размещавших-
ся в Уральском военном округе в 
годы войны.
В пешей колонне по площади 1905 
года прошли лучшие солдаты, сер-

жанты, офицеры и генералы Цен-
трального военного округа, десант-
ники, сотрудники силовых ведомств 
и учреждений, курсанты военных 
вузов. Механизированную колонну, 
в которой были представлены луч-
шие современные образцы военной 
техники, возглавил прославленный в 
боях Великой Отечественной войны 
танк Т-34. 
В небе над Екатеринбургом проле-
тела боевая и транспортная авиа-
ция 14-й армии ВВС и ПВО Цен-
трального военного округа. Над 
площадью 1905 года прошли вер-
толёты Ми-26, Ми-8, Ми-24. В 
группе транспортной авиации – са-
молеты Ан-26, Ан-12 и Ту-134.  
Также зрители увидели фронтовые 
самолеты-разведчики Су-24МР, ис-
требители-бомбардировщики Су-34 
и истребители-перехватчики дальне-
го действия МиГ-31.

лям Свердловской области.
«Великая Победа досталась вели-
кой ценой. В то же время она стала 
символом героизма, исполинской 
силы и несокрушимости духа на-
шего народа. И мы стремимся быть 
достойными наследниками этого 
бессмертного подвига. Мы равняем-
ся на наших земляков-героев. На тех 
уральцев, кто сражался под Москвой 
и Ржевом, бил врага на Курской дуге 
и в Сталинграде, освобождал Евро-
пу и брал Берлин. На тех, кто создал 
легендарный Уральский доброволь-
ческий танковый корпус. Кто в тру-
довом тылу без сна и отдыха ковал 
оружие победы. Уральские оборон-
ные предприятия приняли и пере-
дают из поколения в поколение эту 
эстафету трудовой доблести».
По традиции первыми на главную 
площадь Екатеринбурга, предва-
ряя военный парад, прибыли сами 
ветераны Великой Отечественной 
войны. Во главе колонны – предсе-

Департамент информационной 
политики Свердловкой области 
сообщает

Департамент информационной 
политики Свердловкой области 
сообщает

специалистов. 
6 мая первый замести-

тель министра здравоохра-
нения Свердловской области 
Сергей Борисович Турков 
провёл еженедельное ви-
деоселекторное совещание 
с главами муниципальных 
образований Свердловской 
области по вопросу вакцина-
ции населения против новой 
коронавирусной инфекции. 
На совещании присутство-
вали глава Горноуральского 
городского округа Дми-
трий Геннадьевич Летников 
и главный врач ГАУЗ СО 
«Горноуральская районная 
поликлиника» Александр 
Владимирович Топычканов.

В Горноуральском го-
родском округе продол-
жается прививочная кам-
пания по вакцинации 
жителей округа от коро-
навирусной инфекции. 
Медицинские организации 
округа ведут активную рабо-
ту с населением даже в вы-
ходные дни.

На 6 мая 2021 года при-

пожарной безопасности рабо-
тают 185 патрульных групп. 
Авиационный мониторинг 
пожарной опасности соста-
вил уже более 250 летных 
часов. Интенсивность авиапа-
трулирования мы регулируем 
в зависимости от погодных 
условий», – говорит министр 
природных ресурсов и эко-
логии Свердловской области 
Алексей Кузнецов.

Сообщить об очагах лес-
ных пожаров можно также 
по телефону 8-800-100-94-00. 
Звонок поступает в диспетчер-
ский пункт Уральской авиа- 
базы. Благодаря своевремен-
ным сигналам в течение суток 
оперативно удается потушить 
до 95% возникающих очагов 
лесных пожаров. Не допуще-
но и перехода лесных пожа-
ров на населенные пункты.

Основной причиной воз-
никших лесных пожаров яв-
ляется нарушение правил по-
жарной безопасности в лесах 
местным населением и пере-
ход огня с земель сельскохо-
зяйственного назначения в 
леса.

По постановлению прави-
тельства с 30 апреля на терри-

вивку против коронавирус-
ной инфекции поставили  
2 714 жителей округа. На 
этой неделе поступила новая 
вакцина «Вектор» («ЭпиВак-
Корона»).

Вакцинация проводится 
бесплатно. Все желающие 
могут привиться, записав-
шись на вакцинацию по 
единому номеру телефона 
122 ("горячая линия" мини-

стерства здравоохранения 
Свердловской области) или 
обратившись по месту жи-
тельства в учреждения здра-
воохранения.

Сразу после празднич-
ных дней в редакцию позво-
нила жительница  наше-
го округа  Анна Ивановна 
Истомина, которая более 
60 лет проживает в посел-
ке Дальний.  Она попросила 

передать слова благодарности 
в адрес работников Синегор-
ского ОВП (общая врачебная 
практика) - фельдшера Марии 
Сергеевны Мельновой и меди-
цинской сестры Ольги Ген-
надьевны Полушиной.

 От имени жителей посел-
ка Анна Ивановна  поблагода-
рила медиков  за предоставлен-
ную возможность поставить 
прививку от коронавируса  в 
своём населенном пункте, а 
также за профессионализм и 
внимательное отношение к 
пациентам.

В рамках прививочной 
кампании Мария Сергеевна 
и Ольга Геннадьевна выезжа-
ли и проводили вакцинацию  
от COVID в поселках Даль-
ний ( 15 человек)  и Северка 
(17 человек). На 12 мая на 
территории Синегорской 
ТА  (включая п. Синегорский)  
привито 114 человек.

тории Свердловской области 
действует особый противопо-
жарный режим. Так, запреще-
но использование открытого 
огня, сжигание мусора и су-
хой травы, порубочных остат-
ков, разведение костров, в том 
числе в металлических емко-
стях. Также запрещено прово-
дить любые пожароопасные 
работы на землях лесного 
фонда, сельскохозяйственно-
го назначения, в населенных 
пунктах, землях промыш-
ленных предприятий, зем-
лях обороны и землях иного 
специального назначения. За 
нарушение особого противо-
пожарного режима предусмо-
трена ответственность в виде 
штрафов.

В Горноуральском город-
ском округе зафиксирован 
только один лесной пожар, 
который удалось локализо-
вать в течение часа. Зато, как 
сообщает служба ЕДДС окру-
га, ежедневно происходит 
около десятка возгораний су-
хой травы и мусора. Причина 
- неосторожное обращение с 
огнем неустановленных лиц. 
По всем фактам проводятся 
проверки. 

героями, которые спасли Родину, сокрушили фашизм, подарили буду-
щим поколениям мир», — отметил председатель правительства РФ.
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6:55 "Поехали по Уралу. Ирбит". 
РФ, 2020 г. 12+
7:30 Д/с "Последний день 
художника Ильи Глазунова". РФ, 
2019 г. 12+
8:15 Инна Макарова, Андрей 
Толубеев и Ольга Остроумова 
в криминальной мелодраме 
"Капитанские дети". 17-18 с. РФ, 
2006 г. 16+
10:00 Гела Месхи в 
биографической драме "Сын отца 
народов". 1-2 с. РФ, 2013 г. 16+
11:50 "Поехали по Уралу. Арти". 
РФ, 2020 г. 12+
12:05 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+
12:30 "С Филармонией дома. 
Открытие Первого Уральского 
культурного форума". РФ, 2021. 0+ 
13:10 "Поехали по Уралу. Ирбит". 
РФ, 2020 г. 12+
13:40 "Национальное измерение". 
16+ 
14:00 "О личном и наличном". 12+ 
14:20 Инна Макарова, Андрей 
Толубеев и Ольга Остроумова 
в криминальной мелодраме 
"Капитанские дети". 17-18 с. РФ, 
2006 г. 16+
16:05 "События. Акцент". 16+
16:20 Елена Корикова, Дмитрий 
Щербина, Леонид  
Куравлёв и Василий Лановой в 
мелодраме 
 "Барышня-крестьянка". РФ, 1995 
г. 12+
18:20 "Новости ТМК". 16+ 
18:30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт". 16+ 
19:00, 21.00, 0.20, 2.00 "Новости 
ТАУ "9 1/2". 16+ 
20:00, 22.00, 1.20, 3.00, 4.00 
"События".
20:30, 1.50, 3.30, 4.30, 5.50 
"События. Акцент". 16+
20:40, 3.40, 4.40 "Патрульный 
участок". 16+
22:30 Гела Месхи в 
биографической драме "Сын отца 
народов". 1-2 с. РФ, 2013 г. 16+
5:00 "События. Итоги недели". 16+ 

12+
13.30, 16.20, 19.25 Т/с «АЛЕКС 
ЛЮТЫЙ» 16+
2.10 Х/ф «СВОИ» 16+
3.55 «Вторая мировая. Великая 
Отечественная» 16+

6.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
9.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
11.50 Фентези «Золушка» 16+
14.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
16.35 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
19.00 Х/ф «ДВА СЕРДЦА» 16+
23.25 Х/ф «БЕБИ-БУМ» 16+
1.30 Х/ф «СУДЬБА» 16+
4.20 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.25 «6 кадров» 16+

6.30 Мультфильмы 6+
7.20 Х/ф «РАСМУС-БРОДЯГА» 6+
9.45 «Обыкновенный концерт» 6+
10.15 Х/ф «ВЕСНА» 6+
11.55 Больше, чем любовь. Любовь 
Орлова и Григорий Александров 12+
12.40, 0.50 Д/ф «Любители орехов. 
Беличьи истории» 12+
13.35 III Международный конкурс 
молодых пианистов 12+
15.40 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 12+
17.15 «Пешком...» Москва 
екатерининская 6+
17.50 Валерий Фокин и Сергей 
Гармаш о Галине Волчек. Творческий 
вечер 12+
18.55 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
12+
20.30 «Пласидо Доминго - Весна. 
Любовь. Опера»
22.45 Х/ф «ХОРОШИЙ СОСЕД СЭМ» 
12+
1.45 «Признание Фрола Разина» 12+
2.30 Мультфильмы 12+ 

6:00 "События. Итоги недели". 
16+   
6:50, 7.25, 8.10, 12.25, 13.55, 16.15, 
18.15 "Погода на "ОТВ". 6+

5.00 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Медсестра» 12+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 К 65-летию Влада Листьева. 
«Зачем я сделал этот шаг?» 16+
15.00 Концерт «Эхо любви» 12+
17.00 Геннадий Хазанов. «Без 
антракта» 16+
19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» 0+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Ничто не случается 
дважды» 16+
22.30 Юбилейный вечер Игоря 
Крутого с участием мировых звезд 
фигурного катания 12+
0.10 Т/с «ГУРЗУФ» 16+
1.10 «Модный приговор» 6+
2.00 «Давай поженимся!» 16+
2.40 «Мужское / Женское» 16+
4.00 «Россия от края до края» 12+

8.00 Х/ф «СОЛДАТИК» 6+
9.40 Х/ф «ГЕРОЙ 115» 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» 12+
23.30 «Вечер» 12+
2.20 «Обитель. Кто мы?» 12+
3.20 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД» 16+

5.00 «Севастополь. В мае 44-го» 
16+
5.50 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 
ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Чудо техники» 12+
11.20 «Дачный ответ» 0+
12.30 «Жди меня» «День Победы» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 МАРТА ВТОРНИК, 23 МАРТА

СРЕДА, 24 МАРТА ЧЕТВЕРГ, 25 МАРТА

0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.45 Василий Кандинский. «Желтый 
звук» 12+ 

6:00, 13.00, 19.00, 21.00, 0.20, 2.00 
"Новости ТАУ "9 1/2". 16+
6:55, 8.10, 11.50, 12.15, 13.55, 
16.05, 16.55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 Д/с "Последний день актрисы 
Натальи Кустинской". РФ, 2019 
г. 12+
8:15 Инна Макарова, Андрей 
Толубеев и Ольга Остроумова 
в криминальной мелодраме 
"Капитанские дети". 19 с. РФ, 2006 
г. 16+
9:10 Д/ф "Уралочка. Кузница 
чемпионов". РФ, 2016 г. 12+
10:00 Гела Месхи в 
биографической драме "Сын отца 
народов". 3-4 с. РФ, 2013 г. 16+
11:55 "Обзорная экскурсия. 
Невьянск".  РФ, 2016 г. 6+ 
12:20 "События. Акцент". 16+
12:30 "События". 16+
14:00 "Патрульный участок". 16+
14:20 Инна Макарова, Андрей 
Толубеев и Ольга Остроумова 
в криминальной мелодраме 
"Капитанские дети". 19 с. РФ, 2006 
г. 16+
15:15 Д/ф "Профессии будущего". 
РФ, 2020 г. 12+
16:10 Д/с "Последний день актрисы 
Натальи Кустинской". РФ, 2019 
г. 12+
17:00 "События. Акцент". 16+
17:10 Олег Басилашвили, Евгений 
Князев и Иван Колесников в драме 
"Не ждали". 1-2 с. РФ 2018 г. 16+
20:00, 22.00, 1.20, 3.00, 4.00, 5.00 
"События".
20:30, 1.50, 3.30 4.30, 5.30 
"События. Акцент". 16+
20:40, 3.40, 4.40, 5.40 "Патрульный 
участок". 16+
22:30 Гела Месхи в 
биографической драме  
"Сын отца народов". 3-4 с. РФ,  
2013 г. 16+

3.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» 16+

6.30 «По делам несовершеннолетних» 
16+
8.00 «Давай разведемся!» 16+
9.10, 4.15 «Тест на отцовство» 16+
11.20, 3.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.15, 2.35 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 1.35 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 2.05 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Х/ф «ДВА СЕРДЦА» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
22.30 «Секреты счастливой жизни» 
16+
23.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва англицкая 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35 Д/ф «Массовые 
вымирания - жизнь на грани» 12+
8.35, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 
12+
9.45 Д/с «Забытое ремесло» 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.05 «Родной голос. Ольга 
Воронец» 12+
12.00 Д/с «Первые в мире» 12+
12.15 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
12+
13.50 «Игра в бисер» 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 12+
15.50 Д/ф «Париж Сергея Дягилева» 
12+
17.40, 1.55 Симфонические 
оркестры Европы 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.25 «Белая студия» 6+
22.10 Х/ф «ТАЙНА «МУЛЕН РУЖ» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Ничто не случается дважды» 
16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «ГУРЗУФ» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 «Близкие люди» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» 12+
23.30 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 12+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

4.50 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» 
16+
23.40 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+

21.25 Власть факта 12+
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ 
БАШНИ» 18+
2.25 Д/ф «Мир Пиранези» 12+ 

6:00, 13.00, 19.00, 21.00, 0.20, 
2.00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
6:55, 8.10, 11.50, 12.15, 13.55, 
16.05, 16.55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 Д/с "Последний день актера 
Николая Караченцова". РФ, 2019 
г. 12+
8:15 Олег Басилашвили, Евгений 
Князев и Иван Колесников в драме 
"Не ждали". 1-2 с. РФ 2018 г. 16+
10:00 Гела Месхи в 
биографической драме  
"Сын отца народов". 5-6 с. РФ, 2013 
г. 16+
11:55 "Обзорная экскурсия. 
Верхотурье".  
 РФ, 2016 г. 6+ 
12:20 "События. Акцент". 16+
12:30 "События". 16+ 
14:00 "Патрульный участок". 16+
14:20 "Обзорная экскурсия. 
Екатеринбург".  РФ, 2016 г. 6+ 
14:30 Владимир Вдовиченков, 
Ольга Левитина, Ольга 
Остроумова, Лев Дуров  
и Валентин Гафт в фильме 
"Подлец". РФ, 2015 г. 16+
16:10 Д/с "Последний день актера 
Николая Караченцова". РФ, 2019 
г. 12+
17:00 "События. Акцент". 16+
17:10 Олег Басилашвили,  
Евгений Князев и Иван Колесников 
в драме "Не ждали". 3-4 с. РФ 2018 
г. 16+
20:00, 22.00, 1.20, 3.00, 4.00, 5.00 
"События".
20:30, 1.50, 3.30, 4.30, 5.30 
"События. Акцент". 16+
20:40, 3.40, 4.40, 5.40 "Патрульный 
участок". 16+
22:30 Гела Месхи в 
биографической драме  
"Сын отца народов". 5-6 с. РФ, 2013 
г. 16+

21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» 
16+
23.40 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+
3.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
7.40 «Давай разведемся!» 16+
8.45, 4.25 «Тест на отцовство» 16+
10.55, 3.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.00, 2.35 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 1.35 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 2.05 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.20, 19.00, 22.35 Х/ф «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
22.30 «Секреты счастливой жизни» 
16+
23.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 
16+
6.05 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва львиная 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.45 Д/ф «Первые 
американцы» 12+
8.20 Василий Поленов. «Московский 
дворик» 12+
8.35, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 
12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.05 «Мастер. Михаил 
Булгаков» 12+
12.30 «Балахонский манер» 6+
12.40, 0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.50 Искусственный отбор 6+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.45 «Белая студия» 6+
17.50 Симфонические оркестры 
Европы 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Абсолютный слух 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 
16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Ничто не случается 
дважды» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «ГУРЗУФ» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 «Близкие люди» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» 12+
23.30 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
12+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

4.50 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 
16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+
20.45 Д/ф «Свадьба в Малиновке» 
Вашу ручку, битте-дритте» 12+
21.25 «Энигма. Рудольф 
Бухбиндер» 12+
22.10 Х/ф «ТАЙНА «ГРАНД-ОПЕРА» 
16+ 

6:00, 13.00, 19.00, 21.00, 0.20, 
2.00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
6:55, 8.10, 11.50, 12.15, 13.55, 
16.05, 16.55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 Д/с "Последний день 
писательницы Лили Брик ". 
8:15 Олег Басилашвили, Евгений 
Князев и Иван Колесников в драме 
"Не ждали". 3-4 с. РФ 2018 г. 16+
10:00 Гела Месхи в биографической 
драме "Сын отца народов". 7-8 с. 
РФ, 2013 г. 16+
11:55 Кирилл Стрежнев в фильме 
"Место режиссера". РФ, 2014 г. 12+
12:20 "События. Акцент". 16+
12:30 "События". 16+ 
14:00 "Патрульный участок". 16+
14:20 "Обзорная экскурсия. 
Невьянск".  РФ, 2016 г. 6+ 
14:40 Евгений Леонов, Владимир 
Носик и Галина Польских в комедии 
"Американский дедушка". РФ, 1993 
г. 16+
16:10 Д/с "Последний день 
писательницы Лили Брик". РФ, 2019 
г. 12+
17:00 "События. Акцент". 16+
17:10 "Обзорная экскурсия. 
Верхотурье".  РФ, 2016 г. 6+
17:30 Андрей Чадов и Светлана 
Устинова в фантастической комедии 
"Доминика". РФ, 2017 г. 12+
20:00, 22.00, 1.20, 3.00, 4.00, 5.00 
"События".
20:30, 1.50, 3.30, 4.30, 5.30 
"События. Акцент". 16+
20:40, 3.40, 4.40, 5.40 "Патрульный 
участок". 16+
22:30 Гела Месхи в биографической 
драме "Сын отца народов". 7-8 с. 
РФ, 2013 г. 16+

ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» 
16+
23.40 «ЧП. Расследование» 16+
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.35 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 
«БРОДЯГА» 16+
3.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» 16+ 

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.35 «По делам несовершеннолетних» 
16+
7.40 «Давай разведемся!» 16+
8.45, 4.15 «Тест на отцовство» 16+
10.55, 3.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.00, 2.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 1.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 2.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.20, 19.00 Х/ф «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.40 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Балтика прибрежная 
6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.30 Д/ф «Тайны исчезнувших 
гигантов» 12+
8.35, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
9.45 Д/с «Забытое ремесло» 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.55 «Мастер. Михаил Булгаков» 
12+
12.10 Д/ф «Мир Пиранези» 12+
12.40, 0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 «2 Верник 2» 6+
17.30, 1.55 Симфонические оркестры 
Европы 12+
19.45 Главная роль 6+

5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 
16+
9.20 «Ураза-Байрам» Трансляция из 
Уфимской соборной мечети 0+
10.00 «Жить здорово!» 16+
11.00 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Ничто не случается дважды» 
16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «ГУРЗУФ» 16+

5.00 «Утро России»
9.00 Праздник Ураза-Байрам
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 «Близкие люди» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» 12+
23.30 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
12+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

4.40 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА

Поздравления и слова благодарности от первых лиц округа получили:
- ветеран Великой Отечественной войны Николай Евгеньевич Михайлов, житель 

п. Черноисточинск,
- ветеран Великой Отечественной войны Сергей Петрович Неруш, житель п. Ви-

сим,
- участник Великой Отечественной войны Александр Алексеевич Кучма, житель 

с. Покровское,
- несовершеннолетняя узница фашистских концлагерей Зоя Николаевна Кубрико-

ва, жительница п. Горноуральский,
- жители блокадного Ленинграда Галина Александровна Ларионова и Эрнст Алек-

сандрович Парфилов, ныне проживающие в п. Новоасбест.

Иван Дмитриевич Бамбурин,  
житель посёлка Ленёвка,  родился в 
1928 году  под Самарой. Когда ему 
было 4 года,  семья перебралась на 
Урал в поисках работы. В тот год в 
родной деревне случился пожар и 
лютовал страшный голод. Прибыла 
семья в Нижний Тагил в 1932 году. 
У здания городского совета (сейчас 
краеведческий музей)  вербовщик 
набирал плотницкую бригаду для 
работы в посёлке Ленёвка, а глава 
семьи Дмитрий Никитич был хоро-
шо знаком с плотницким делом. Так  
Бамбурины поселились недалеко от 
Николо-Павловского. До 1941 года 
жители Ленёвки  успели построить 
три скотных двора, родильное отде-
ление, конный двор, начали  возво-
дить контору и молочное отделение, 
и тут грянула война.

-  Отца с  матерью дома не было, 
- вспоминает Иван Дмитриевич. -  
Они  ходили пилить дрова. О том, 
что война началась, я узнал от сосе-
да. Потом родители из леса верну-

В преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне глава Гор-
ноуральского городского округа Дмитрий Геннадьевич Летников, первый заме-
ститель главы Горноуральского городского округа Александр Леонидович Гудач, 
заместитель главы Горноуральского городского округа Виктор Игоревич Ищенко, 
председатель Думы Горноуральского городского округа Владимир Валерьевич 
Доможиров и главы территориальных администраций округа посетили ветеранов 
Великой Отечественной войны, проживающих в Горноуральском городском округе,
и вручили им памятные подарки.

Самыми главными героями Дня Победы были и остаются ветераны 
Великой Отечественной войны – участники боевых сражений и труже-
ники тыла.  Накануне праздника Николо-Павловская территориальная 
администрация   организовала встречу корреспондента  нашей газеты   
с тружениками тыла, которые живут в селе.  Сегодня в населенных пун-
ктах территории проживают 25 ветеранов, мы побывали в гостях у пяти 
из них.   Судьбы этих людей  сложились по-разному, но у всех без исклю-
чения тяжелый след оставило трудное  голодное военное время.  Кто-то 
хорошо помнит детские годы перед войной, кому-то особенно тяжело 
дался послевоенный период. Не хочется вычеркивать из этих историй 
даже строчки, ведь людей, кто может рассказать о том, как жил округ в 
те годы, остаётся с каждым годом всё меньше. Сегодня мы публикуем 
воспоминания двух  тружеников тыла из посёлка Ленёвский.

ВРУЧИЛИ ПАМЯТНЫЕ 
ПОДАРКИ ВЕТЕРАНАМ

ОНИ ПОМНЯТ ГОДЫ ВОЙНЫ… 

лись, и мы пошли к конторе, а там 
уже народ собрался…

Строительство в посёлке остано-
вилось.  Директор  Ленёвского хо-
зяйства  с 35-ю лошадьми ушел на 
фронт.  14 июля 1941 года  в ряды 
Красной Армии  из посёлка забрали 
сразу 45 человек, среди них был и 
отец Дмитрия. 

- Их  на машинах повезли в Та-
гил.  Комиссию проходили в  клубе 
металлургов, потом повели в баню 
и в четыре  часа утра отправили на 
фронт.

Позже дежурная с железнодо-
рожного переезда передала матери 
Дмитрия весточку от отца. Проез-
жая мимо, он смог выкинуть в окно 
записку: «Андревна, я попал на 
фронт…»

На попечении Анны Андреевны, 
мамы Дмитрия, остались  преста-
релая мать мужа и четверо детей, 
а через  два месяца родился  пятый  
- Александр.  Хлеба дети почти не 
видели, голодали.

- В неделю раз  давали 200 грам-
мов  хлеба и чеплашку похлёбки. 1 
марта 1942 года,  не закончив семи  
классов,  я оформился на работу.  
Пахал, боронил на лошадях, с меш-
ком ходил - сеял, скот пас.  

5 августа 1942 года  семья по-
лучила похоронку, где сообщалось, 
что Бамбурин Дмитрий Никитич ге-
ройски погиб под Сталинградом. 

В 1944 году Дмитрий  выучился 
на тракториста.  В хозяйстве было 
два трактора, его напарником стал 
фронтовик Григорий Казанцев, вер-
нувшийся  в посёлок с ранением 
ног. Работали сутками,  ночевали  в 
полях.  

- Костёр разожжёшь и на земле 
спишь. Отдохнёшь немного - и в 
три-четыре  утра снова  трактор за-
водишь. 

Как пришла весть о Победе, Иван 
Дмитриевич помнит хорошо. 

- Выехали на посевную  в поле 
боронить на тракторах в 11 часов. 
Смотрим,  гонит директор Синько 
на лошади, машет руками: «Бросай 
работать, война кончилась. Ставьте 
трактора в гараж, все в столовую».  
Мы бороны отцепили, трактора в 
гараж поставили.  На обеде перед 
нами выступил начальник ОРСа. 
Нас накормили и дали  по стакану 
водки. А на завтра объявили всем 
выходной.  

Трактористом Иван Дмитриевич 
проработал до 1988 года,  освоив 
различные сельскохозяйственные 
машины. 

- Одних только  почётных грамот 
штук  двадцать,  - улыбается вете-
ран. 

В свои 93 года  он практически  
самостоятельно справляется со все-
ми домашними делами (готовит, 
убирает).  Сам трудится в огороде, 
сажает и копает картошку.  

Вот такие они, наши уральские 
мужчины военной закалки.

Еще одна жительница Ленёвки  
Елизавета Григорьевна Казакова  в 
прошлом году отметила свой 90-лет-
ний юбилей. Но она еще полна сил и, 
несмотря на все трудности, которые 
ей пришлось преодолеть в жизни, 

сохранила блеск в глазах и чувство 
юмора.

Родилась она в 1929 году в неболь-
шом уральском селе Камышенка Ту-
ринского района Свердловской обла-
сти. Там встретила войну и перенесла 
все тяготы той поры. В семье кроме 
нее было еще двое детей – старшая 
сестра и младший брат. 

- Классов я закончила мало, - вспо-
минает она военные годы, - рано по-
шла работать. Работала везде, где 
брали. Сначала на   лесозаготовках на 
лестокаде брёвна ворочала, потом до-
яркой пошла.  Голодали мы страшно. 
Зимой снег оттает, мы идём картошку 
мороженую копать. Из силосной ямы 
картошку вытаскивали и кушали. Я 
что переела, ни дай бог никому. 

Отца семьи Казаковых забрали на 
фронт в 41-м, вскоре пришла похо-
ронка.  Ошибки случались редко,  но 
всё-таки были, отец вернулся живой.  
Его назначили председателем кол-
хоза. Казалось бы, всё должно нала-
диться, но трудностей в семье не уба-
вилось. Мужчин в селе было мало, и 
он ушел в другую семью. Чувствует-
ся, что детская обида засела глубоко в 
сердце Елизаветы Григорьевны. 

Когда сама обзавелась семьей, 
старалась во всём помогать дочери, 
за ней и в Ленёвку перебралась. Здесь 
в октябре 1976 года устроилась рабо-
тать в 4-е отделение Николо-Павлов-
ского совхоза дояркой.  За плечами 
Елизаветы Григорьевны более 40 
лет трудового стажа. 

(Продолжение читайте в сле-
дующем номере газеты)

Елена Панькова, фото автора
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АРТАМОНОВ АЛЕКСЕЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ 

Родился в деревне Шайтан-
ка (ныне с. Николо-Павловское). 
В Красной Армии с 1939 года. 
Окончил 1-ю Качинскую Красно-
знаменную военную авиацион-
ную школу пилотов имени А.Ф. 
Мясникова.

30 июля 1941 года лейтенант 
Алексей Артамонов в воздушном 
бою над своим аэродромом тара-
ном уничтожил вражеский разве-
дывательный самолет. Сам погиб.

Звание Героя Советского Сою-
за Алексею Алексеевичу Артамо-
нову присвоено посмертно 

АФАНАСЬЕВ СЕМЁН 
ЕФИМОВИЧ 

Родился в селе Балакино. В 
боях при форсировании реки Дне-
пр, в Брагинском районе Гомель-
ской области Белоруссии, Семён 
Афанасьев 29 сентября 1943 года 
в числе первых под огнем против-
ника переправился через Днепр и 
гранатами уничтожил две враже-
ские огневые точки. Преследуя 
отступающих противников, Афа-
насьев уничтожил еще три огне-
вые точки.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 15 января 
1944 года за образцовое выпол-
нение боевых заданий командо-
вания на фронте борьбы с немец-
ко-фашистскими захватчиками и 
проявленные при этом мужество 
и героизм гвардии красноармей-
цу С.Е. Афанасьеву присвоено 
звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и меда-
ли «Золотая Звезда» (№ 3693).

Скончался 25 июля 1973 года.
СУВОРОВ РОДИОН 

МИХАЙЛОВИЧ 
Родился в поселке Висим. Окон-

чил Пермскую военную авиа- 
школу, в 1940 году – Энгельсское 
военное авиаучилище. На фрон-
тах с июня 1941 года. Трижды ра-
нен.

Родион Суворов летал на 
ближнюю и дальнюю разведку, 
на бомбардировку и штурмовку, 
осуществлял барражирование 
над конвоями, сопровождение 
бомбардировщиков. В результа-
те его разведывательных полетов 
обнаружено большое количество 
кораблей противника.

К маю 1944 года он совершил 
264 боевых вылета, нанеся про-
тивнику значительный урон в жи-
вой силе и боевой технике.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 31 мая 1944 
года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования и 
проявленные мужество и героизм 
в боях с немецко-фашистскими 

НА МЕМОРИАЛЕ 
«РУШ» 
ТОРЖЕСТВЕННО 
ОТКРЫЛИ 
АЛЛЕЮ ГЕРОЕВ

захватчиками капитану Суворову 
Родиону Михайловичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и меда-
ли «Золотая Звезда».

Награжден двумя орденами 
Ленина, орденом Красного Зна-
мени, двумя орденами Отече-
ственной войны I степени, орде-
ном Красной Звезды, медалями.

Умер 9 ноября 2005 года. По-
хоронен в Москве на Хованском 
Северном кладбище.

СУЛИМОВ ПАВЕЛ 
ФЁДОРОВИЧ 

Родился в селе Шиловка.
. Отличился во время освобо-

ждения Киева. 3-6 ноября 1943 
года расчет Павла Сулимова уча-
ствовал в боях на улицах Киева, 
нанеся противнику большие по-
тери в боевой технике и живой 
силе.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 10 января 
1944 года старшина Павел Су-
лимов был удостоен высокого 
звания Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда».

Был также награжден ордена-
ми Красного Знамени и Отече-
ственной войны I степени, рядом 
медалей. Дата и место смерти не-
известны.

ШМАКОВ АНАТОЛИЙ 
ИВАНОВИЧ 

Родился в селе Лая. Участник 
Великой Отечественной вой-
ны с июня 1944 года. Лейтенант 
Анатолий Шмаков совершил 94 
боевых вылета на штурмовку 
наземных войск врага. Нанес зна-
чительный урон врагу, уничтожив 
четыре танка, 76 автомашин, семь 
полевых и зенитных батарей, 
до 250 солдат и офицеров врага. 
Сбил два самолета противника. 
Сам был сбит зенитным огнем, 
совершив вынужденную посадку 
в расположении советских войск.

За образцовое выполнение бо-
евых заданий командования на 
фронте борьбы с германским фа-
шизмом и проявленные при этом 
отвагу и героизм Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 
от 18 августа 1945 года лейтенан-
ту Шмакову Анатолию Иванови-
чу присвоено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звез-
да» (№ 8203).

Был также награжден ордена-
ми Ленина, Красного Знамени, 
Отечественной войны I степе-
ни, Красной Звезды, «За службу 
Родине в Вооруженных Силах 
СССР» III степени, знаком отли-
чия президента Украины - юби-
лейная медаль «20 лет независи-

мости Украины» (19.08.2011).
Умер 16 февраля 2012 года. 

Похоронен в Одессе на II Христи-
анском кладбище.

ПОПКОВ ФЁДОР 
СПИРИДОНОВИЧ 

Родился в деревне Ивановка 
ныне Слободотуринского района 
Свердловской области. Отличил-
ся во время Курской битвы в боях 
11 июля 1943 года за город Мало-
архангельск (Орловская область). 
Расчёт с открытой огневой пози-
ции поджёг два вражеских танка 
и уничтожил много гитлеровцев. 
Участвовал в освобождении ле-
вобережной Украины. 13 сентя-
бря 1943 года при форсировании 
стрелковыми подразделениями 
реки Десна у села Оболонье (Ко-
ропский район Черниговской об-
ласти, Украина) оказал им огне-
вую поддержку, подавив огневые 
точки врага на правом берегу. Был 
тяжело ранен в этом бою.

За мужество, отвагу и героизм, 
проявленные в борьбе с немец-
ко-фашистскими захватчиками, 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 16 октября 1943 
года сержанту Попкову Фёдору 
Спиридоновичу присвоено зва-
ние Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда» (№1870).

После выхода на пенсию пере-
ехал в поселок Черноисточинск, 
где и был похоронен в 1991 году.  

ДЕМИН АЛЕКСАНДР 
ФЕДОРОВИЧ 

Родился в деревне Меркуши-
ной Скородумской волости Ир-
битского уезда в крестьянской 
семье.  Когда Александру испол-
нилось 12 лет, семья переехала в 
село Николо-Павловское. Здесь 
Демин окончил школу, работал в 
совхозе. Отсюда и ушел на фронт. 

23 марта 1943 года в районе 
села Пятницкое (ныне Чугуев-
ский район Харьковской области, 
Украина) расчет А.Ф. Дёмина вел 
огонь прямой наводкой по атаку-

ющим танкам противника. Когда 
часть расчета вышла из строя, 
А.Ф. Дёмин встал к прицелу и 
вместе с заряжающим орудия 
А.П. Назаровым подбил четыре 
танка. Был убит в этом бою.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 26 октября 
1943 года за образцовое выполне-
ние боевых заданий командова-
ния на фронте борьбы с немецки-
ми захватчиками и проявленные 
при этом отвагу и геройство Дё-
мину Александру Федоровичу 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза посмертно.

Похоронен в братской могиле 
в селе Пятницкое.

ЮРЬЕВ ВАСИЛИЙ 
ИЛЬИЧ 

Родился 7 мая 1955 года в 
Нижнем Тагиле. Жил и учился в 
селе Николо-Павловское. В мае 
1973 года призван в армию, служ-
бу проходил в Киевском военном 
округе.

Был командирован в Чечен-
скую Республику.

5 февраля 2000 года группа, 
в состав которой входил Юрьев, 
попала под сильный огонь боеви-
ков. Оценив обстановку, прапор-
щик в одиночку обошёл с тыла 
и уничтожил огневую точку вра-
га. Тем самым было обеспечено 
дальнейшее продвижение отряда. 
Понеся большие потери, боевики 
подожгли здание, чтобы под при-
крытием дыма скрытно покинуть 
место боя.

В горевшем доме оставались 
дети. Услышав их крики о помо-
щи, Василий Ильич, несмотря 
на риск, вошёл в здание и спас 
находившихся там детей. Он не 
покинул боевые порядки подраз-
деления и продолжал выполнять 
поставленную задачу, хотя и по-
лучил ожоги.

С 6 марта отряд был пере-
брошен в район села Комсо-
мольское Урус-Мартановского 
района, которое захватили банд-
группы Гелаева. 8 марта операция 
по освобождению от бандитов 

Комсомольского продолжилась. 
В один из моментов боя были 
тяжело ранены двое спецназов-
цев отряда. Противник плотным 
огнём препятствовал эвакуации 
раненых с поля боя. Василий 
Ильич под прикрытием броне-
транспортёра, дважды попав под 
огонь противника, пробирался к 
товарищам и на себе выносил их 
в безопасное место.

15 марта была поставлена зада-
ча продвигаться по центральной 
улице села Комсомольское вдоль 
оврага, где сосредоточились ос-
новные силы противника. Было 
также необходимо вынести с поля 
боя тела погибших незадолго до 
этого сослуживцев. Маневренная 
группа, которой руководил Васи-
лий Юрьев, подъехала на БМП. 
Под прикрытием техники группа 
двинулась вперёд, но через неко-
торое время военнослужащие по-
пали под плотный огонь против-
ника. Был подбит танк, который 
всё же своим ходом смог отойти 
в тыл.

Маневренная группа оказа-
лась в невыгодном положении и 
вынуждена была отойти на преж-
ние позиции. Вновь подошедшие 
на помощь танки стали в упор 
уничтожать огневые точки про-
тивника. Василий Ильич вновь 
попытался вытащить с поля боя 
раненого солдата, и это ему почти 
удалось. Однако, когда до безо-
пасного места оставалось совсем 
немного, Василий Ильич был сра-
жен пулей снайпера.

Указом Президента Россий-
ской Федерации от 8 августа 
2000 года за мужество и героизм, 
проявленные при ликвидации 
незаконных вооружённых фор-
мирований в Северо-Кавказском 
регионе, старшему прапорщику 
Юрьеву Василию Ильичу при-
своено звание Героя Российской 
Федерации (посмертно).

Теперь их имена увековечены 
в портретах, отлитых в бронзе и 
установленных на центральном 
мемориале Горноуральского го-
родского округа. 

Глава округа Дмитрий Ген-

надьевич Летников выразил 
благодарность директору ООО 
«Благовест» Игорю Владими-
ровичу Митряеву, который про-
извел строительно-монтажные, 
скульптурные работы и работы 
по отливке бюстов Героев для ал-
леи, и первому заместителю гла-
вы Горноуральского городского 
округа Александру Леонидовичу 
Гудачу – вдохновителю и органи-
затору данного проекта.

Перед открытием мероприя-
тия Его преосвященство епископ 
Нижнетагильский и Невьянский 
Феодосий совершил возглашение 
вечной памяти.

Почетное право внести флаг 
Российской Федерации, знамя 
Победы и флаг Горноуральского 
городского округа было предо-
ставлено представителям мест-
ного отделения Свердловского 
регионального отделения межре-
гиональной общественной ор-
ганизации «Союз десантников» 
по Горноуральскому городскому 
округу в составе председателя от-
деления Александра Николаевича 
Меркушева, Александра Евгенье-
вича Редина и Николая Владими-
ровича Утробина.

С приветственным словом к 
гостям и участникам памятного 
мероприятия обратись глава Гор-
ноуральского городского округа 
Дмитрий Геннадьевич Летников, 
депутаты Законодательного со-
брания Свердловской области: 
председатель комитета по реги-
ональной политике и развитию 
местного самоуправления Миха-
ил Павлович Ершов, председатель 
комитета по социальной политике 
Вячеслав Викторович Погудин, 
заместитель председателя коми-
тета по молодежной политике, 
развитию физической культуры, 
спорта и туризма Виктор Влади-
мирович Бабенко, управляющий 
администрацией Горнозаводско-
го управленческого округа Ев-
гений Тиморгалиевич Каюмов, 
директор по персоналу АО «На-
учно-производственная корпора-
ция Уралвагонзавод» Константин 
Юрьевич Захаров, главный врач 

санатория «Руш» Нина Петровна 
Волкова и призывник 2021 года с. 
Николо-Павловское Максим Ля-
мов.

На мероприятии присутство-
вали ветеран Великой Отече-
ственной войны, почетный жи-
тель Горноуральского городского 
округа Александр Алексеевич 
Кучма и труженики тыла. В знак 
глубокого уважения им были вру-
чены цветы.

Глава округа и почетные го-
сти мероприятия возложили 
цветы и венки к мемориалу.  
Представители территориальных 
администраций возложили цветы 
к бюстам Героев.

После окончания официаль-
ной церемонии желающие могли 
подкрепиться вкусной «боевой» 
кашей. 



 
6:00, 13.00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
6:55, 8.55, 10.50, 12.25, 13.55, 
16.10, 16.55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 "Неделя УГМК". 16+ 
7:40 "Национальное измерение". 16+ 
8:00, 4.10 "Патрульный участок. На 
дорогах". 16+ 
8:25 "Поехали по Уралу. Ирбит". РФ, 
2020 г. 12+
9:00 Евгений Леонов, Владимир 
Носик и Галина Польских в комедии 
"Американский дедушка". РФ, 1993 г. 16+ 
10:20 "Неделя УГМК". 16+
10:30 "О личном и наличном". 12+ 
10:55 Ирина Губанова, Лев Свердлин 
и Олег Даль в мелодраме "Первый 
троллейбус". СССР, 1964 г. 12+
12:30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт". 16+ 
14:00 "Национальное измерение". 16+ 
14:20 Ронан Китинг и Лора Мишель 
Келли в комедии "Богиня". Австралия, 
2012 г. 16+ 
16:15 "Прокуратура. На страже закона". 
16+
16:30, 5.35 "Патрульный участок. Итоги 
недели". 16+
17:00 Д/с "Последний день актера 
Георгия Юматова". РФ, 2019 г. 12+
17:45 Михаил Ульянов, Марина 
Неёлова, Альберт Филозов и Евгения 
Симонова в драме "Транзит". СССР, 
1982 г. 12+
20:00 "События. Итоги недели". 16+   
20:50 Андрей Чадов и Светлана 
Устинова в фантастической комедии 
"Доминика". РФ, 2017 г. 12+
22:30 Гела Месхи в биографической 
драме "Сын отца народов". 11-12 с. РФ, 
2013 г. 16+ 
0:20 Оскар Мартинес и Родриго Де 
ла Серна в фильме "1+1. Нарушая 
правила". Аргентина, 2016 г. 16+
2:25 "МузЕвропа: Shake stew". 
Германия, 2021. 12+
3:00 "Обзорная экскурсия. Верхотурье".  
РФ, 2016 г. 6+ 
3:20 "События. Итоги недели". 16+   
4:35 "Парламентское время". 16+
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6:00 "Парламентское время". 16+
7:00 "События. Итоги недели". 16+   
7:50 "Погода на "ОТВ". 6+
7:55 "Парламентское время". 16+ 
8:10 Д/ф "Последний день 
писательницы Лили Брик". РФ, 
2019. 12+
8:55 "Погода на "ОТВ". 6+
9:00 Валентин Гафт, Ия Саввина, 
Лия Ахеджакова и Андрей Мягков 
в фильме "Гараж". СССР, 1979 
г. 12+
10:40 "Погода на "ОТВ". 6+
10:45 Дарья Мороз, Елизавета 
Боярская, Александр Лазарев-мл. 
и Артем Ткаченко в мелодраме 
"Долгий путь домой". 12-16 с. РФ, 
2013 г. 16+ 
16:10 Ронан Китинг и Лора 
Мишель Келли в комедии 
"Богиня". Австралия, 2012 г. 16+
18:00 "О личном и наличном". 
12+ 
18:20 Алина Сергеева,  Сергей 
Горобченко и Екатерина Юдина в 
мелодраме "Квартирантка". РФ, 
2008 г. 16+
20:00 Валентин Гафт, Ия 
Саввина, Лия Ахеджакова 
и Андрей Мягков в фильме 
"Гараж". СССР, 1979 г. 12+
21:45 Владимир Мишуков и 
Софья Гершевич в мелодраме 
"Слоны могут играть в футбол". 
РФ, 2018 г. 16+
23:35 Михаил Ульянов, Марина 
Неёлова, Альберт Филозов 
и Евгения Симонова в драме 
"Транзит". СССР, 1982 г. 12+
1:45 "События. Итоги недели". 16+   
2:35 Д/ф "Земной пояс. Уральские 
писаницы". РФ, 2021 г. 12+
3:20 "Парламентское время". 16+
4:20 "Патрульный участок. Итоги 
недели". 16+
4:40 "События. Итоги недели". 16+   
5:30 "Поехали по Уралу. Арти". 
РФ, 2018 г. 12+ 
5:45 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер! 60+» 6+
22.40 «Звезды сошлись» 16+
0.10 «Скелет в шкафу» 16+
1.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.50 «Пять ужинов» 16+
7.05 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 16+
10.50 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 16+
14.50, 19.00 Х/ф «ЧЕРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
23.00 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 16+
2.40 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ» 16+
5.40 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

6.30 Мультфильмы 6+
7.50 Т/ф «Театральный роман» 12+
9.45 «Обыкновенный концерт» 6+
10.10 «Мы - грамотеи!» 6+
10.55, 1.15 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 
12+
12.20 Письма из провинции. 
Лебяжье Ленинградская область 6+
12.50 Диалоги о животных 6+
13.30 «Другие Романовы» 12+
14.00 Д/с «Коллекция» 12+
14.25 «Игра в бисер» 12+
15.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
МИСТЕР МАРШАЛЛ!» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 Д/с «Первые в мире» 12+
17.25 Д/ф «Из жизни памятников» 12+
18.20 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 
12+
21.35 Д/ф «Морис Бежар. Душа 
танца» 12+
22.30 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЕ 
ОБЪЯТИЯ» 12+
0.35 Диалоги о животных 12+
2.40 Мультфильмы 12+ 

12+
21.25 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
22.55 «2 Верник 2» 6+
0.05 Х/ф «СИНДРОМ ПЕТРУШКИ» 
12+
2.45 Мультфильмы 12+ 

6:00, 13.00, 19.00, 21.00, 0.20, 2.00 
"Новости ТАУ "9 1/2". 16+
6:55, 8.10, 9.55, 11.50, 12.15, 13.55, 
16.55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 Д/с "Последний день актера 
Георгия Юматова". РФ, 2019 г. 12+
8:15 Ирина Губанова, Лев Сверд-
лин и Олег Даль в мелодраме 
"Первый троллейбус". СССР, 1964 
г. 12+
9:45 "Обзорная экскурсия. Екате-
ринбург".  РФ, 2016 г. 6+ 
10:00 Гела Месхи в биографиче-
ской драме "Сын отца народов". 
9-10 с. РФ, 2013 г. 16+
11:55 Проект ОТР "Свердловское 
время 85. От Петра I до Сталина". 
РФ, 2019 г. 12+
12:20 "События. Акцент". 16+
12:30 "События". 16+ 
14:00 "Патрульный участок". 16+
14:20 Оскар Мартинес и Родриго 
Де ла Серна в фильме "1+1. 
Нарушая правила". Аргентина, 
2016 г. 16+
16:10 Д/с "Последний день актера 
Георгия Юматова". РФ, 2019 г. 12+
17:00 "Новости ТМК". 16+ 
17:10 "События. Акцент". 16+
17:20 Алина Сергеева,  Сергей 
Горобченко и Екатерина Юдина в 
мелодраме "Квартирантка". РФ, 
2008 г. 16+
20:00, 22.00, 1.20, 3.00, 4.00, 5.00 
"События".
20:30, 1.50, 3.30, 4.30, 5.30 "Собы-
тия. Акцент". 16+
20:40, 3.40, 4.40, 5.40 "Патрульный 
участок". 16+
22:30 Гела Месхи в биографиче-
ской драме "Сын отца народов". 
9-10 с. РФ, 2013 г. 16+

21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» 
16+
23.20 «Своя правда» 16+
1.05 Квартирный вопрос 0+
2.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» 16+ 

6.30, 4.45 «По делам несовершенно-
летних» 16+
8.00, 5.35 «Давай разведемся!» 16+
9.05, 3.05 «Тест на отцовство» 16+
11.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
12.10, 2.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.20, 1.35 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25, 19.00 Х/ф «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» 16+
23.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 
16+
6.25 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва балетная 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.15 Д/с «Забытое ремесло» 6+
8.35, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 
12+
9.45 Цвет времени. Ван Дейк 12+
10.15 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» 12+
11.55 «Магия стекла» 12+
12.05 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла» 12+
12.45 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.45 В.Трошин. Острова 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Письма из провинции. Лебяжье 
Ленинградская область 12+
15.35 «Энигма. Рудольф Бухбиндер» 
12+
16.15 Д/с «Первые в мире» 12+
17.45 Симфонические оркестры 
Европы 12+
18.45 «Царская ложа» 12+
19.45, 2.00 «Золото графа Калио-
стро» 12+
20.30 Линия жизни. Кирилл Разлогов 
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5.00 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Медсестра» 12+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «Доктора против интернета» 
12+
15.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
16.40 «Тодес» в Государственном 
Кремлевском дворце 12+
18.45, 22.00 «Точь-в-точь» 
Лучшее 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «Налет 2» 16+
0.00 «В поисках Дон Кихота» 18+
1.45 «Модный приговор» 6+
2.35 «Давай поженимся!» 16+
3.15 «Мужское / Женское» 16+

6.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.40 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 12+
18.00 Х/ф «СТЮАРДЕССА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 
16+
3.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» 12+

5.15 Х/ф «МАСТЕР» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 
16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+

10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «Основано на реальных событиях» 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Секрет на миллион» 16+
23.15 «Международная пилорама» 16+
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
1.25 «Дачный ответ» 0+
2.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 
16+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.55 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
7.25 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 16+
11.05, 2.55 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+
23.10 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 12+
7.05 Мультфильмы 6+
8.25 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
9.50 «Передвижники. Исаак Левитан» 12+
10.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 12+
11.45 «Эрмитаж» 12+
12.15, 1.25 Д/ф «Дикая природа 
Баварии» 12+
13.10 «Найти человека» 12+
13.40 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай» 12+
14.20 Международный цирковой 
фестиваль в Масси 12+
16.05 Т/ф «Театральный роман» 12+
18.00 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+
18.30 Д/ф «Власть над климатом» 12+
19.10 Х/ф «ЛЮБОВНАЯ СТРАСТЬ» 12+
21.05 Д/ф «За Веру и Отечество» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
0.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
МИСТЕР МАРШАЛЛ!» 12+
2.20 Мультфильмы 12+

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.15 К 130-летию Михаила Булгакова. 
«Полет Маргариты» 16+
14.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+
16.40 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
18.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Высшая лига 16+
23.30 Х/ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» 16+
1.30 «Модный приговор» 6+
2.20 «Давай поженимся!» 16+
3.00 «Мужское / Женское» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Я ВСЕ НАЧНУ СНАЧАЛА» 
12+
1.05 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 12+
4.20 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 16+

5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.25 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 
«БРОДЯГА» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.35 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.25 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 4.05 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Ничто не случается дваж-
ды» 16+
22.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.30 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 «Близкие люди» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Я вижу твой голос» 12+
22.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ РАЗМЕ-
РА» 16+
0.55 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ» 
12+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

4.40 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 
16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 МАРТА
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В ОКРУГЕ ПРОШЛИ ПАМЯТНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

9 Мая в  посёлке Новоасбест 
состоялось открытие обелиска 
«Памяти павших в годы Великой 
Отечественной войны». Настоя-
тель храма во имя святых препо-
добномучениц Великой княгини 
Елисаветы и инокини Варвары 
отец Сергий провел литию по 
усопшим воинам. С приветствен-
ным словом к участникам меро-
приятия обратились глава Ново-
асбестовской территориальной 
администрации Дмитрий Бори-
сович Полянский, глава Горно-
уральского городского округа 
Дмитрий Геннадьевич Летников 
и депутаты Думы Горноураль-
ского городского округа Вла-

димир Николаевич Черняев и 
Александр Александрович Бы-
зов. По окончании памятного 
мероприятия в Новоасбестов-
ском центре культуры состоя-
лась премьера спектакля «По-
томок» театрального коллектива 
«Абажур». После показа спекта-
кля глава Новоасбестовской тер-
риториальной администрации 
Дмитрий Борисович Полянский, 
глава Горноуральского городско-
го округа Дмитрий Геннадьевич 
Летников и участники театраль-
ного коллектива возложили цве-
ты к обелиску «Памяти павших 
в годы Великой Отечественной 
войны».

В селе Покровское мероприя-
тие началось с шествия "Бессмерт-
ного полка". Возглавляли колонну 
юные пограничники отряда «Зе-
леная фуражка». К шествию при-
соединились представители мест-
ного отделения Горноуральского 
городского округа Свердловского 
регионального отделения меж- 
региональной общественной 
организации «Союз десантни-
ков», ветераны локальных войн, 
представители местного отделе-
ния Горноуральского городского 
округа Свердловской областной 
организации имени героя Со-
ветского Союза Исламова Ю.В. 
общероссийской обществен-
ной организации "Российский 
Союз ветеранов Афганистана». 
Со словами скорби по погиб-
шим воинам и благодарности к 
присутствующим свидетелям 
тех страшных лет обратились 
глава Покровской территори-
альной администрации Марина 
Александровна Сельская, пред-
седатель Думы Горноуральско-
го городского округа Владимир 

Валерьевич Доможиров, пред-
седатель совета ветеранов при 
Покровской территориальной 
администрации Людмила Васи-
льевна Пахотина. Но самым за-
поминающимся стало выступле-
ние первого заместителя главы 
администрации Горноуральско-
го городского округа Алексан-
дра Леонидовича Гудача. Он и 
группа ветеранов-десантников 
исполнили песню «Десятый 
наш десантный батальон». Те-
плыми аплодисментами жители 
встречали небольшую театраль-
ную композицию и танец «Во-
енное попурри» образцового 
хореографического коллектива 
«Радость». Юные пограничники 
отряда «Зеленая фуражка» при-
готовили не только поэтическое 
приветствие для тружеников 
тыла, но и подарили поздра-
вительные открытки всем, кто 
поднимал страну из руин в по-
слевоенное время, в знак глубо-
кого уважения и благодарности 
за чистое небо, за яркое солнце, 
за мирное настоящее.

пос. Новоасбест
с. Покровское

п.Черноисточинск

п.Горноуральский

Жители посёлка Черноисто-
чинск собрались на  памятное 
мероприятие у обелиска павшим 
землякам.  Праздничную колонну 
возглавил Александр Сергеевич 
Гурьянов - ветеран боевых дей-
ствий, который нёс Знамя Вели-
кой Отечественной войны «Ор-
дена Кутузова» второй степени. 
В знамённой группе шли ветера-
ны боевых действий: Владимир 
Владимирович Булгак и Дмитрий 
Владимирович Булыгин.

    Открыл торжественное 
мероприятие глава территори-
альной администрации посёлка 
Черноисточинска Г.С. Малков. 
Сердечно поздравила черноисто-
чинцев начальник финансово-
го управления администрации 
округа Л.Л. Грибова. Почётный 
гражданин Горноуральского го-
родского округа, почётный граж-
данин посёлка Черноисточинск, 

член совета ветеранов Горно- 
уральского городского округа 
Геннадий Васильевич Подковыр-
кин рассказал, как дети выживали 
во времена войны, и призвал всех 
помнить об её ужасах и сохранять 
мир.

В праздничные дни в Черно-
источинском центре культуры 
состоялась премьера спектакля 
«У войны не женское лицо» Чер-
ноисточинского народного теа-
тра. Это история о войне, но не 
от мужского лица, как мы при-
выкли слышать. Эта история 
рассказана хрупкими девушка-
ми, которым на войне пришлось 
отдать гораздо больше, чем 
мужчинам. Это женский взгляд 
на действительность военного 
времени. Монологи о жизнях, в 
которых важное место занимала 
любовь. Любовь вопреки обсто-
ятельствам.

В п. Горноуральский возло-
жили цветы к памятнику «Пав-
шим за Родину» глава Горно-
уральского городского округа 
Дмитрий Геннадьевич Летников, 
председатель Думы Горноураль-
ского городского округа Вла-
димир Валерьевич Доможиров, 
депутат Думы Горноуральского 
городского округа, председатель 
совета ветеранов войны, тру-
да, боевых действий, государ-
ственной службы, пенсионеров 
Татьяна Михайловна Еремеева. 
В продолжение памятного ме-
роприятия на площади Горно- 

уральского центра культуры со-
стоялся VIII ежегодный фести-
валь военно-патриотической 
песни «Живи, цвети, победный 
май!» В фестивале приняли уча-
стие детская школа искусств, дет-
ские сады и хоровые коллективы 
Горноуральского центра культу-
ры, Лайского дома культуры, клу-
ба села Малая Лая, Балакинского 
дома культуры. Впервые в фести-
вале приняли участие ансамбль 
«Синегорочка» и дуэт «Поющие 
сердца» Синегорского дома куль-
туры.

Продолжение на стр.11
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ЧЕРНОИСТОЧИНСКСИНЕГОРСКИЙНИЖНИЙ ТАГИЛ ПЕТРОКАМЕНСКОЕ МУРЗИНКА ВИСИМ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 14 ПО 21 МАЯ МАГНИТНАЯ БУРЯ (по шкале от 1 до 9 баллов): 0-2 - небольшая возмущенность; 

3-5 - слабая буря; 6 - умеренная буря; 7 - сильная буря; 8 - шторм; 9 - экстремальный шторм

Пятница 
Суббота

Воскресенье
Понедельник

Вторник
Среда

Четверг

Пятница 
Суббота

Воскресенье
Понедельник

Вторник
Среда

Четверг

Пятница 
Суббота

Воскресенье
Понедельник

Вторник
Среда

Четверг

Пятница 
Суббота

Воскресенье
Понедельник

Вторник
Среда

Четверг

Пятница 
Суббота

Воскресенье
Понедельник

Вторник
Среда

Четверг

Пятница 
Суббота

Воскресенье
Понедельник

Вторник
Среда

Четверг

14
15
16
17
18
19
20

14
15
16
17
18
19
20

Пт. 
Сб.
Вскр.
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.

3
2
4
5
4
3
2

+30
+28
+31
+27
+18
+24
+29

+30
+29
+31
+28
+17
+25
+29

+29
+29
+30
+27
+20
+25
+25

+28
+27
+28
+28
+25
+27
+27

+28
+28
+25
+28
+17
+19
+22

+29
+28
+30
+26
+18
+24
+29

МАГНИТНЫЕ БУРИ 
В РЕГИОНЕ

НАШИ СПОРТСМЕНЫ ОСВАИВАЮТ НОВЫЙ ВИД СПОРТА

АКЦИЯ «НОЧЬ МУЗЕЕВ – 2021»

В ОКРУГЕ ПРОШЛИ ПАМЯТНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Торжественное мероприятие 
«Живая память» прошло в селе 
Дрягуново. 

Всех  присутствующих с  Днем  
Победы поздравили: глава Крас-
нопольской территориальной 
администрации А.О.Орлов; на-
чальник управления культуры и 
молодежной политики админи-
страции Горноуральского город-
ского округа Н.В.Попов; помощ-
ник депутата областной Думы 

Торжественно и ярко, со слеза-
ми на глазах прошёл митинг в селе 
Малая Лая.

Сердечно поздравили с празд-
ником глава Горноуральской тер-
риториальной администрации 
Алексеева Лидия Владимировна, 
депутаты Думы ГГО Еремеева 
Татьяна Михайловна, Гафурова 
Оксана Петровна, представитель 
округа, заместитель председателя 
совета ветеранов.

Добрые слова благодарности 
были произнесены труженикам 
тыла: Анне Ивановне Кропачевой, 
Александру Антоновичу Лылову, 
Виктору Александровичу Кулаку, 
Александре Петровне Савиной.

Минутой молчания почтили 

9 Мая в селе Кайгородское  на 
площади у Дома культуры прошло 
театрализованное представление. 
Песни, стихи от вокальной группы 
«Селяночка», детский коллектив с 
песней, и, конечно же, не обошлось 
без «изюминки»: всех приятно уди-

    По инициативе совета ветера-
нов лайская сельская библиотека  
стала площадкой для проведения 
мероприятий к празднику Победы.    

Ершова М. П., почетный житель 
с. Дрягуново           А.В. Семячков;  
депутат 7-го созыва Горноураль-
ского городского округа О.С. По-
здеев; староста села Дрягуново  
Н. П.Семячков.

Жители и гости села почтили 
память воинов, погибших в Вели-
кой Отечественной войне, ветера-
нов и тружеников тыла минутой 
молчания и возложили венки и 
цветы к обелиску.

Торжественное мероприятие 
прошло при участии творческих 
коллективов Краснопольского ДК 
"Селяночка" и "Егоза", руководи-
тель И.Б.Орликов.

Ведущими праздника были 
Е.Ю. Алексеева, директор Крас-
нопольского ДК; Н.В. Суздалова, 
библиотекарь, и выпускница 11 
класса МБОУ СОШ №21 Вален-
тина Коренева.

память всех погибших в Великой 
Отечественной войне. Возложили 
цветы к памятнику погибшим во-
инам.

Душевно исполнили песни во-
енных лет Владимир Бритман и са-
модеятельный коллектив села Ма-
лая Лая «Черёмушки», прочитал 
стихи ученик школы № 24 Игорь 
Колмаков.

Выражаем благодарность ди-
ректору Горноуральского центра 
культуры Татьяне Борисовне Оста-
ниной за достойную организацию 
и праздничное проведение митин-
га.

По окончании всех гостей вкус-
нейшей солдатской  кашей угоща-
ла Галина Петровна Новикова. Вы-
ражаем огромную благодарность 
директору ООО «Агрокомплекс 
Горноуральский» Вадиму Олего-
вичу Куликову за то, что он отклик-
нулся на просьбу председателя со-
вета ветеранов села Малая Лая Зои 
Павловны Малаховой и предоста-
вил нам возможность насладиться 
с любовью сваренной «солдатской 
кашей».

В.И. Есаулкова, зам. председа-
теля совета ветеранов.

вила 4-летняя Тася Худякова, она 
рассказала стихотворение «Кукла», 
автор В. Тушнова.

После  представления жители 
села  почтили память односельчан 
– героев войны - у обелиска.

 Слово взяли специалист  Южа-
ковской территориальной адми-
нистрации Худяков М.В., пред-
седатель совета ветеранов с. 
Кайгородского Е.И.. Зверева. Уча-
щиеся школы прочитали стихи. 
Поддержал выступающих  лауреат  
государственной, международной 
премии имени П. П. Бажова, лау-
реат всероссийской литературной 
премии народного творчества, ав-
тор книг «Счастье», «Кайгородская 
быль» , «Долг»  И. И. Артемьев. 

Великому событию был  по-
свящён праздничный концерт в 
детском саду №35 села Новопань-
шино. Песни военных лет, танце-
вальные номера и чтение стихов в 
исполнении наших детей завора-
живают, будто перенося их в то тя-
желое и очень значимое в истории 
время. Минутой молчания почтили 
память погибших. Праздник «со 
слезами на глазах» вызвал бурю 
эмоций и оставил глубокое впечат-
ление в сердце каждого из нас.

Право открыть торжественное 
мероприятие в с. Мурзинка было 
предоставлено специалисту ад-
министрации С.А.  Молотку.  По-
здравили жителей и гостей села 
представитель администрации В.Г. 
Черных и депутат Думы ГГО И.В. 
Будяк. Песни военных лет и трога-
тельные стихи переносили зрите-
лей в то суровое время, многие не 
могли сдержать слёз.  Память по-
гибших в годы войны, а в Мурзин-
ке их 69 человек, почтили минутой 
молчания и возложили венки и 
цветы к обелиску.

Благодаря участникам клубных 
формирований памятное меропри-
ятие состоялось в маленьком по-
селке Ряжик. Ребята и взрослые ря-
дом с портретами героев-земляков 
пели военные песни, читали стихи. 
А еще с огромным энтузиазмом 
поучаствовали в акциях «Свеча 
Памяти» и «Окна Победы». Огром-
ное спасибо всем неравнодушным 
за отзывчивость, праздничное на-
строение и благодарную память.

Е. С. Финадеева, 
заведующая клубом п.Ряжик.

с. Дрягуново с. М.Лая

с. Кайгородское

с. Новопаньшино

с. Мурзинка

п. Ряжик

д. Зырянка д. Сизикова

с. Лая

Для ребят школы № 4 были прове-
дены уроки мужества. Школьники 
узнали о подвиге русских солдат, 
городах-героях, маршалах страны, 
о наших земляках, защищавших 
Родину. Проводили экскурсии чле-
ны совета ветеранов Татьяна Ген-
надьевна Горбунова и Валентина 
Николаевна  Жукова. Отдельный 
рассказ они посвятили ветеранам и 
детям войны, вдовам, труженикам 
тыла нашего села. 

 
 В. Н. Жукова,  

совет ветеранов села Лая.

С 3 по 9 мая команда юниоров Гор-
ноуральского городского округа по 
бейсболу в составе спортивной сбор-
ной команды Свердловской области 
под руководством тренера В.Г. Янчука 
приняла участие в первенстве России 
по бейсболу среди юниоров до 24 лет 
в рамках отборочного этапа V летней 
Спартакиады молодежи России, кото-
рое проходило в городе Химки на базе 
Олимпийского учебно-спортивного 
центра «Планерная». Также отборочные 
соревнования прошли в Дальневосточ-
ной части страны. 

Игры проходили с соблюдением норм 
и рекомендаций Роспотребнадзора, все 
участники обследованы на новую коро-
навирусную инфекцию Covid-19. 

Ежегодная всероссийская акция 
«Ночь музеев» в Свердловской об-
ласти состоится 15 мая. В 2021 году 
областная акция приурочена к Году 
науки и технологий в России и Году 
медицинского работника в Сверд-
ловской области. Девиз акции – 
«Больше, чем музей».

Посетить различные культур-
но-просветительские, интерактив-
ные мероприятия, театрализован-
ные представления и мастер-классы, 
подготовленные участниками акции, 
можно будет с 18.00 до 24.00 часов. 

С информацией о всех мероприя-
тиях акции в Свердловской области 
можно ознакомиться на официаль-
ном сайте nightso.ru

Музей быта и ремёсел п. Висим в 
очередной раз примет участие в ак-
ции. Гости, посетившие музей, ста-
нут участниками большой познава-
тельно-развлекательной программы 
под названием «Жизнь, отданная 
людям».

В программе:
- видеопрезентация «Висим сла-

вен своими земляками»;
- тематическая программа, посвя-

щённая медицинским работникам п. 
Висим;

- фотовыставка «По зову сердца»;
- показ документальных фильмов 

Команде Свердловской области во 
второй половине первенства уда-
лось настроить и показать достой-
ную игру, положив первые победные 
очки, что позволило получить путев-
ку в финальный этап соревнований 
Спартакиады. По результатам прове-
денных игр в финале Спартакиады, 
который пройдет в конце июня в го-
роде Химки, примут участие 8 команд 
Московской области, города Москвы, 
Санкт-Петербурга, Свердловской об-
ласти, Краснодарского края, Респу-
блики Крым, Приморского и Хабаров-
ского краев.

Желаем ребятам продуктивной 
работы в подготовке к предстоящим 
соревнованиям! 

о достижениях в разных областях на-
уки в 60-е – 80-е гг. ХХ века.

В первой части программы со-
трудники расскажут о земляках, 
внёсших вклад в российскую науку. 
Вторая часть посвящена медицин-
ским работникам п. Висим. В рамках 
программы будет открыта фотовы-
ставка, рассказывающая о медиках 
- ветеранах Великой Отечественной 
войны и показана презентация об 
истории развития медицины в п. Ви-
сим с конца XIX века.

Научные исследования доказали, 
что юмор повышает эффективность 
восприятия, осмысления и упроче-
ния знаний. С этой целью подготов-
лена интерактивная программа, в 
которой гости примут участие в ин-
тересных научных опытах, связан-
ных с атмосферным давлением. Уз-
нать, какие научные открытия были 
подсмотрены учёными у природы. 
Также в программе гостей ждут кон-
курсы и викторины, связанные с ме-
дициной, и многое другое.

Адрес: п. Висим, ул. Октябрь-
ская, д.1

Время проведения: 18.00-24.00
Предварительная запись по тел. 

8 (3435) 917-223
#НочьМузеев2021 #КультураРФ

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым  инженером  Шипицыной Е. С.  (Почтовый адрес: 622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла 
Маркса, 41/39, офис 1, тел. 8 (3435) 42-14-89, E-mail: pgknt@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-

ществляющих кадастровую деятельность:  № 22925).  Выполняются кадастровые  работы  в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером  66:19:1903008:166,  расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, СПК ГПО УВЗ №8 река 

Иса, уч.№3-166.  Заказчиком кадастровых работ  является: Береснев Николай Васильевич, адрес для связи: обл. Свердловская, 
г. Нижний Тагил, ул. Пихтовая, дом 38 квартира 5. тел. кадастрового инженера (3435)214033. Собрание по поводу согласования 

местоположения  границы состоится  по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д.41/39, оф.1,  16 июня 2021 г. в 10.00. 
С момента опубликования извещения в течении 15 дней можно ознакомится   с проектом  межевого плана  по адресу: г. 

Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39 оф.1. Обоснованные возражения  после ознакомления  с  проектом  межевого  плана 
необходимо направить в течении 1 месяца  с момента опубликования извещения по почтовому адресу: 622016, Свердловская 

область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39 офис 1. Сведения о местоположении смежных земельных участков: обл. 
Свердловская, р-н Пригородный, СПК ГПО "Уралвагонзавод" №8, уч.3-164 (КН 66:19:1903008:164). 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").



ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА

Как избежать угрозы войны для нашей страны в 
будущем?

- Я считаю, что политика нашего государства на 
правильном пути. Надо договариваться. Это лично 
мое мнение. Худой мир лучше доброй войны.

- Что бы Вы хотели сказать  современному по-
колению.

- Молодежи  я желаю быть воспитаннее, уважать 
старших. Ведь ту память, что у нас есть, нужно знать 
и хранить, потому что память - это история нашей 
страны. 

- Как Вы жили и где работали после войны?
- Я закончила 10 классов, затем поступила на бух-

галтера. Училась в Нижнем Тагиле. Немного стесня-
лась своей должности, люди тогда были скромными. 
Одно время работала в магазине, потом -  много лет 
в лайском совхозе и оттуда уже ушла на пенсию. Ра-
ботала я там бухгалтером. Одно время была заведу-
ющей  местной столовой. Где сейчас пекарня, там 
раньше была столовая, где я была заведующей, пока 
не нашли замену. Всю жизнь проработала в профсо-
юзе. Была профсоюзным лидером.Завела семью, ро-
дила двух детей мальчика и девочку.

- Ваш  любимый фильм про войну? А песня лю-
бимая есть?

- Фильмы я особо не смотрю. А вот песни лю-
блю. Мой муж любил их петь вместе со мной. Ста-
рались быть всегда веселыми, несмотря на труд-
ности жизни. Собирались часто компаниями. 

- Как вы думаете, почему началась война? 
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НАША ГОРДОСТЬ, 
НАША СОВЕСТЬ

Когда началась война, 
ей было два года

История села Петрокаменско-
го – это история людей, живущих 
здесь, на земле своих предков, и 
сохранивших память о них. Это 
история каждого человека в от-
дельности, создававшего и про-
славляющего свой край, гордив-
шегося причастностью к ней. 
Именно они создали доброе имя 
нашего села, именно они являют-
ся фундаментом истории Петро-
каменского.

Весной вся природа возрожда-
ется вновь, и в эти светлые май-
ские дни, 12 мая, родился замеча-
тельный человек, наша гордость, 
наша совесть, наша радость 
– Пётр Николаевич Мезянкин. 
Статный, талантливый, краси-
вый и интеллигентный мужчи-
на - образец для подражания и 
следования по пути искусства 
и культуры. Пётр Николаевич 
- человек большой жизненной 
активности. Его облик, образ 
мыслей, поведения и душевного 
мира - велик. Трудно уложить-
ся в несколько страниц, так как 
история жизни Петра Николае-
вича – это повесть в несколько 
томов, которая продолжается и 
учит нас добру, устремлённости 
и духовному движению вперёд. 
А жизнь была трудна, на момент 

Мы продолжаем публиковать работы, которые 
пришли на конкурс интервью  «Вечная память». 
С Риммой Васильевной Алексеевой беседовала 
ученица 10-го класса школы № 4  села Лая Юля 
Андреенкова.  

- Сколько Вам было лет, когда началась во-
йна?

- Я родилась 22 июня 1939 года. Время было 
тяжелое. Отец ушел на фронт,  когда мне было 
всего два года. Мама воспитывала меня одна. По-
мощи не было никакой. Бабушка ездила работать 
в город. Но потом она повредила ногу и не смогла 
помогать. Чтобы хоть как-то прокормить семью, 
маме приходилось зарабатывать тяжелым трудом: 
красить, делать ремонты, мыть полы, белить стены. 
Отец с фронта не вернулся. По словам односельчан, 
папа погиб в 1942 году под Курской дугой. Офици-
ально его считают пропавшим без вести.

начала войны ему было всего 15 
лет, и о её начале он услышал по 
радио в центре села у памятника 
Ленину. Юный мальчишка, учив-
шийся в 7-м классе, пошёл рабо-
тать на МТС вместо тех, кто ушёл 
на фронт. Их много было таких, 
которые встали на рабочее место 
за отца, брата, соседа. Ребята та-
скали тяжёлые двигатели, тща-
тельно мыли их, так как отмыть 
нужно было каждую деталь. На 
предприятиях в военное время 
было казарменное положение и 
обязательное дежурство, а опо-
здание грозило судом. Чтобы не 
опоздать на работу, ребята доби-
рались до предприятия на роли-
ках. Мальчишки такие смекали-
стые, всегда найдут выход из 
положения. Так они стали взрос-
лыми, взвалив на свои плечи тя-
жёлый труд, а по другому никак, 
потому что была война. Именно 
этот период жизни закалил волю 
и характер Петра Николаевича. 
Никто не жалел себя, работали 
до изнеможения и ждали конца 
войны, мечтали досыта поесть 
хлеба. Но и послевоенное время 
было непростым, ребята повзро-
слели и стали мудрыми,  настоя-
щей опорой близким и родным, 
селу и стране.

Пётр Николаевич всегда был 
в гуще общественных и спортив-
ных событий села. Спорт – одна 
из главных составляющих жизни 
Петра Николаевича. В 50-е годы 
– талантливый спортсмен-легко-
атлет, которому не было равных 
в беге на 100 и 200 метров даже в 
области. Это первенство он дер-
жал несколько лет. В 1957 году, 
после сессии Петрокаменского 
сельсовета, посвящённым вопро-
сам благоустройства села, вместе 
с группой инициативной жите-
лей, он принял активное участие 
в строительстве петрокаменского 
стадиона. С группой из 20-30 
энтузиастов  приходили по вече-
рам после работы, вручную ло-
патами срезали болотные кочки, 
разравнивали поверхность отве-
дённого участка, засыпали ямы 
землёй, делали разметку для бе-
говой дорожки. Петрокаменцы 
сделали грандиозную работу за 
одно лето.

 Пётр Николаевич, как магнит, 
притягивал к себе творческих, та-
лантливых людей, он заведовал 
красным уголком и в течение мно-
гих лет являлся художественным 
руководителем хора на мебельной 
фабрике, которому позже было 
присвоено звание Народного 

хора. Позже Пётр Николаевич ра-
ботал в школе музыкальным работ-
ником, а затем учителем труда, где 
вел кружок «Умелые руки». Подел-
ки Петра Николаевича и фантазия 
удивляли и радовали жителей села. 
Пётр Николаевич - человек очень 
разносторонний, его всегда при-
влекал живой мир растений, и это 
ещё одно увлечение сделало его 
прекрасным садоводом.

Петру Николаевичу очень по-
везло, он встретил свою любовь, 
верную спутницу жизни, жену и 
подругу – Елену Александровну, 
которая всегда поддерживает и 
гордится своим супругом. 

Сегодня Мезянкин Пётр Нико-
лаевич  –  почётный житель села 
Петрокаменского. Это почётное 
звание - выражение признатель-
ности и благодарности за дея-
тельность на пользу села, а также 
дань уважения человеку с боль-
шой буквы.

Петрокаменская территориальная администрация и сель-
ский  совет ветеранов поздравляют труженика тыла, почет-
ного жителя с. Петрокаменское  Мезянкина Петра Николае-

вича с юбилеем - 95-летием!
Желаем Вам крепкого здоровья, заботы близких и родных. 

Пусть Вас всегда окружают только хорошие, верные и ис-
кренние люди, а каждый новый день будет приносить только 

радость! Желаем побить все рекорды долголетия, счастья 
Вам и всех земных благ!

Жители села от всей души по-
здравляют дорогого Петра Нико-
лаевича с 95-летним юбилеем и 
желают ещё долгих лет жизни на 
радость всем.

Пусть всё будет хорошо и наша 
любовь согреет Вас, Пётр Нико-
лаевич!

Казанцева О.А., фото автора.


