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Поздравляем с Днём 
Великой Победы!

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла! 

Дорогие жители Горноуральского городского округа! 
Сердечно поздравляю вас с 9 Мая – 76-й годовщиной Великой Победы!
День Победы - это поистине всенародный праздник со слезами на глазах, самый свя-

щенный и дорогой для нашего Отечества. Трудно передать словами чувства, которые 
переполняют всех в этот знаменательный день, когда мы отдаем дань памяти подвигу 
нашего народа, отстоявшего 76 лет назад свободу и независимость Родины.

Примеры мужества, героизма и самопожертвования, проявленные в те годы всеми 
гражданами Советского Союза вне зависимости от национальности, вероисповедания 
или политических взглядов, вдохновляют нас и сегодня. С каждым годом река времени 
все дальше уносит нас от этого святого дня. Но нетленно величие подвига нашего наро-
да. Сколько бы лет ни минуло, мы никогда не забудем, что это была великая победа спра-
ведливости над злом и насилием.  У русского народа есть заветные имена, которые ни-
когда не забываются!!! Это имена каждого из вас, дорогие ветераны и труженики тыла! 

Победа в мае 45-го – это ваш величайший вклад в спасение и развитие человече-
ской цивилизации. Ваше поколение спасло страну, возродило ее, подняв из пепла и руин. 
Ваше духовное наследие всегда будет для нас бесценной опорой. Вы заложили фунда-
мент свободолюбия, который ярко проявляется и в наши дни.

Мы склоняем головы и говорим слова благодарности нашим фронтовикам и труже-
никам тыла. Доблесть и мужество, проявленные вами в годы войны, являются образцом 
служения Отечеству. А сегодня ваши мудрые слова и добрые советы – важное подспорье 
в деле патриотического воспитания подрастающего поколения Горноуральского город-
ского округа. Мы чтим и помним ваш подвиг. Наш низкий поклон вдовам и детям войны.

Великая Победа всегда будет оставаться в наших сердцах той самой Победой весны 
1945-го, наполненной и радостью, и болью, и счастьем, и скорбью одновременно. 

В этот праздничный и торжественный день от всей души желаю вам, дорогие земля-
ки, крепкого здоровья, счастья, благополучия, долголетия, внимания и любви ближних, 
неиссякаемой веры в лучшее будущее России. Пусть небо над нашей Родиной всегда 
будет чистым и мирным!

С праздником! С Днем Победы!
 Д.Г. Летников, глава округа.



Уважаемые ветераны Великой Отечественной 
войны и труженики тыла!

От всей души поздравляю вас 
с великим праздником – Днем 
Победы!

Наши земляки вместе со всем 
народом нашей необъятной страны 
показали всему миру непобедимую 
силу духа и любви к Родине, вели-
чайшее мужество и стойкость в тя-
желых испытаниях военных лет. 

В этой Победе есть частичка 
личной истории каждой семьи 

и каждого человека. Мы помним, чтим и никогда не 
забудем великого подвига и великой жертвы нашего 
народа. 

Я низко кланяюсь ветеранам: тем, кто сражался на 
фронте; тем, кто ковал Победу в тылу или боролся за 
жизнь раненых в госпиталях. Мы всегда будем гордить-
ся вами, равняться на вас, на поколение победителей. 

Желаю всем крепкого здоровья. Мирного неба и про-
цветания. Пусть обходят вас стороной беды и невзгоды, 
пусть окружает вас любовь родных и близких. 

М. П. Ершов, председатель комитета 
по региональной политике и развитию местного 

самоуправления Законодательного собрания 
Свердловской области.

Дорогие ветераны 
и труженики тыла!

Сердечно поздравляю вас с Днем 
Победы! 

Этот праздник — особенный! 
И не только 

для вас, героев 
боевых и трудо-
вых подвигов, 
но и каждого из 
нас, родивших-
ся в послевоен-
ное время.

Спасибо вам 
за ваши муже-
ство, верность 
долгу и безгра-
ничную любовь к Родине! 

Спасибо за мир, который вы пода-
рили нам и нашим потомкам!

Пусть каждый день согревает 
ваши сердца любовью и заботой 
близких. Будьте здоровы и благопо-
лучны во всем!

Константин Захаров, 
директор по персоналу 

НПК «Уралвагонзавод».

Дорогие ветераны и труженики тыла!
Уважаемые жители 

Горноуральского городского округа!
Поздравляю вас с 76-й годовщиной По-

беды в Великой Отечественной войне!
9 Мая – особый день для нашей стра-

ны, священный символ национального 
единства, высокого патриотизма, духовно-
го величия и несгибаемой воли нашего на-
рода, сумевшего сплотиться в борьбе про-
тив фашизма и ценой колоссальных жертв 
отстоять свободу родной земли. Память о 
Великой Отечественной войне, о тех, кто 
на фронте и в тылу, не жалея себя, прибли-
жал Победу, передается из поколения в поколение, — она объ-
единяет всех нас и помогает выстоять в любых испытаниях.

Низкий поклон и бесконечная благодарность вам, дорогие 
ветераны войны, доблестные труженики тыла солдатские вдо-
вы, дети войны, поколение трудного послевоенного времени! 
Спасибо, что сохраняете оптимизм, молодую душу, активно 
участвуете в жизни Горноуральского городского округа. Ваш 
подвиг будет вечно жить в людских сердцах! Пусть вас всегда 
окружают любовь, уважение и забота близких! Здоровья вам, 
благополучия, долгих лет жизни и мирного неба! 

С праздником! С Днём Великой Победы!
В.В. Доможиров, председатель 

Думы Горноуральского городского округа.

Уважаемые ветераны – фронтовики, труженики тыла, 
дети военных лет! Уважаемые жители 

Горнозаводского управленческого округа!
Примите искренние поздравления с 76-й годовщиной Великой Победы! Нет 

священнее и важнее даты в нашем календаре, чем День Ве-
ликой Победы.  Чем дальше уносит нас время от событий 

самой страшной, самой 
кровопролитной в миро-
вой истории войны, тем 
сильнее осознание вели-
кого национального под-
вига, который совершил 
сплоченный, крепкий ду-
хом русский народ во имя 
свободы и независимости Родины.

9 Мая – день, когда все мы испытываем 
гордость за наших отцов, дедов, прадедов, 
ставших примером истинного патриотизма и 
отваги. Память о героях Великой Отечествен-
ной, павших смертью храбрых на полях битв,  
навсегда в наших сердцах, а каждый День 
Победы – возможность для нас, наследников 
поколения победителей, еще раз оценить уро-
ки той беспощадной войны.

В день Великой Победы примите искренние 
пожелания здоровья, благополучия, мира и добра.

Е.Т. Каюмов, управляющий 
администрацией 

Горнозаводского управленческого округа  
Свердловской области.
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9 Мая – День  Победы

ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА

Уважаемые жители Свердловской области! Дорогие земляки!
       От всей души поздравляю вас с  Днем Победы!
 Это главный праздник России, символ величия и 

славы Отчизны.
Мы никогда не забудем, какой высокой ценой да-

лась нам Победа. Навечно  сохраним главный урок – в 
сражении с 
самым гроз-
ным  вра-
гом всегда 
побеждают 
единение , 
свобода и 
в е л и ч и е 

духа. В верности этим принципам 
– сила России и ее главное достоя-
ние, залог процветания и благопо-
лучия будущих поколений.

В самый трудный час Сверд-
ловская область подставила Роди-
не свое надежное, крепкое плечо. 
Из наших городов и сёл ушли на 
фронт около семисот тысяч чело-
век. Храбрость, отвагу и стальной 
уральский характер они не раз до-
казали в бою, покрыв себя неувя-
даемой славой. Наши земляки-ге-
рои отстояли Москву и Ленинград, 
сражались в окопах Сталинграда, 
разбили врага на Курской дуге и 
дошли с боями до Берлина.

Труженики тыла, не щадя сил, работали на оборонных заводах, бились за 
урожай на колхозных полях, выхаживали раненых в госпиталях, создавали но-
вые лекарства и новые технологии сварки броневой стали. Все – и стар, и млад 
– жили единым порывом: всё для фронта, всё для Победы! 

Свидетельством трудового подвига уральцев стало присвоение звания «Го-
род трудовой доблести» Екатеринбургу и Нижнему Тагилу.  Уверен, многие 
города Свердловской области достойны этого высокого звания, и мы подали 
необходимые документы на его присвоение. 

Дорогие ветераны!
Вы – главные герои Дня Победы.   Память о вашем великом подвиге, о ва-

шей стойкости и мужестве помогает нам противостоять всем вызовам и труд-
ностям, вдохновляет на новые свершения во имя процветания России, сохра-
нения мира на нашей земле, счастливой жизни будущих поколений.

 Мы обязаны сделать всё, чтобы сберечь нашу великую страну, сохранить ее 
честь и доброе имя, приумножить ее славу и мощь, чтобы наши дети и внуки 
также гордились нами, как мы гордимся  нашими отцами и дедами.  

От  всего сердца желаю вам мира, здоровья, благополучия,  душевного теп-
ла,  заботы близких и друзей.  

С праздником, уральцы!
С Днем Победы! 

 Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области.

Дорогие жители Горноуральского городского округа!
Поздравляю вас с Днем Великой Победы!
Прошло 76 лет, как закончилась Великая Отечественная 

война. Победа в мае 45-го – это особый священный праздник 
для каждого из нас. Это память о том, как на борьбу с врагом 
встала вся страна, весь наш народ, это память о  жестоких сра-
жениях под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге и на 
Днепре, о муках и силе блокадного Ленинграда, о многочис-
ленных боях на безымянных высотах, о тяжелом труде в тылу.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за то, что выстоя-
ли и победили в этой страшной войне, сумели восстановить 
страну из руин и подарили нам счастливую жизнь в свобод-
ной независимой стране. И сегодня наша задача – сберечь и сохранить истори-
ческую правду о тех суровых годах, память о живых и павших героях. Годы не 
властны над подвигом нашего народа. Низкий поклон всем ветеранам за счастье 
жить под мирным небом. Мы гордимся, что живем рядом с вами.

Искренне поздравляю вас с Днем Победы! Желаю вам мирного неба, бодрости 
духа, здоровья и семейного благополучия!

В.В. Погудин, председатель 
комитета Законодательного собрания Свердловской области 

по социальной политике.

По данным Минстроя РФ, в целом 
по России за неделю в голосовании 
приняли участие почти 3 млн. чело-
век. В первой тройке жители Кузбас-
са (более 260 тысяч человек), Крас-
нодарского края (почти 220 тысяч), 
Свердловской области (205 тысяч), на 
Ставрополье и в Челябинской области 
(более 165 тысяч).

Напомним, принять участие в раз-
витии своего города может каждый 
житель Свердловской области старше 
14 лет. Проголосовать за дизайн-проек-
ты благоустройства можно на единой 
платформе za.gorodsreda.ru по номеру 
телефона или с помощью подтверж-
денной учетной записи «Госуслуг». 
Объекты, которые наберут наибольшее 
число голосов по итогам голосования, 

В период действия особого 
противопожарного режима на 
территории области запреще-
но использование открытого 
огня, сжигание мусора, сухой 
травы, стерни, соломы, пору-
бочных остатков, разведение 
костров, в том числе в метал-
лических емкостях, бочках, ба-
ках, мангалах и других приспо-
соблениях. Также запрещено 
проводить любые пожароопас-
ные работы на землях лесного 
фонда, сельскохозяйственного 
назначения, в населенных пун-
ктах, землях промышленных 
предприятий, землях обороны 
и землях иного специального 
назначения.

Министерству природных 
ресурсов и экологии области 
дано право ограничивать или 
запрещать пребывание граж-
дан и въезд частного транспор-
та на территории областных 
природных и лесных парков. В 
границах муниципальных об-
разований право ограничивать 
или запрещать вход и въезд 
частного транспорта в лес 

За дизайн-проекты благоустройства уже проголосовали 
более 205 тысяч свердловчан

На территории всей 
Свердловской области 
с 30 апреля установлен 
особый противопожарный режим

дано органам местного само- 
управления. Обо всех прово-
димых мероприятиях гражда-
не должны быть уведомлены 
через средства массовой ин-
формации.

Все областные и муници-
пальные силы и средства туше-
ния лесных пожаров должны 
находиться в полной готовно-
сти, особое внимание будет 
уделено информированию и 
мониторингу лесопожарной 
ситуации. Для этого на специ-
ализированном учреждении 
по тушению лесных пожаров 
«Уральской базе авиационной 
охраны лесов» введен кругло-
суточный режим дежурства 
диспетчерской службы.

«Ранний сход снежного 
покрова, отсутствие осадков 
и ветер стали причиной того, 
что в этом году произошло 
уже более чем в два раза боль-
ше лесных пожаров, чем за 
это же время в прошлом году. 
Остановить эту тенденцию 
мы можем только при строгом 
соблюдении указанных проти-

вопожарных правил, не делая 
скидку на то, что «ничего не 
случится», – говорит министр 
природных ресурсов и эко-
логии Свердловской области 
Алексей Кузнецов.

С 14 апреля 96% лесных 
пожаров специалистам Ураль-
ской базы авиационной охра-
ны лесов удалось потушить в 
первые сутки с момента об-
наружения. На 30 апреля лес-
ных пожаров в области нет, 
но впереди длинные майские 
праздники, когда многие горо-
жане отправятся на природу. 
По статистике, 90% лесных 
пожаров вспыхивают по вине 
необдуманных действий лю-
дей в лесу.

Напомним, что сообщать об 
очагах лесных пожаров можно 
из любой точки Свердловской 
области по телефону 

8-800-100-94-00
Звонок поступает в дис-

петчерский пункт Уральской 
авиабазы и немедленно прини-
маются меры по ликвидации 
очага лесного пожара.

Соответствующее постановление правительства Свердловской области 29 
апреля подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Более 205 тысяч уральцев за прошедшую 
неделю приняли участие в отборе ди-
зайн-проектов благоустройства, которое 
проходит на платформе Минстроя России 
za.gorodsreda.ru. Рейтинговое голосование 
продлится до 30 мая.

лосовании принимают участие 54 
муниципалитета. На выбор жителей 
представлены дизайн-проекты парков, 
набережных, скверов, улиц, площадей 
и других общественных территорий.

Общероссийская платформа для го-
лосования – проект, реализованный на 

стыке федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» 
национального проекта «Жилье и го-
родская среда» и ведомственного про-
екта Минстроя России «Умный город». 
Технический оператор – АНО «Диалог 
Регионы».

В течение всего периода голосова-
ния волонтеры проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» ра-
ботают у магазинов и в других местах 
массового пребывания жителей округа. 
Узнать добровольцев можно по специ-
альной брендированной экипировке.

От Горноуральского городского 
округа в голосовании представ-
лен дизайн-проект общественной 
территории «Аллея Славы» в п. 
Висим. Высказать свое мнение о 
том, каким именно должен быть 
дизайн-проект, может каждый жи-
тель округа старше 14 лет либо са-
мостоятельно, следуя инструкции 
на портале 66.gorodsreda.ru, либо с 
помощью волонтеров. В последнем 
случае гражданину достаточно бу-
дет подтвержденного номера теле-
фона.

На вечер вторника в голосова-
нии уже приняли участие 2968 жи-
телей ГГО. 

будут реали-
зованы в 2022 
году в рамках 
федерально-
го проекта 
«Формирова-
ние комфорт-
ной городской 
среды».

В Сверд-
ловской об-
ласти в го-
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7:10 "Парад Парадов". 0+
8:15 Евгений Леонов, Анатолий 
Папанов, Всеволод Сафонов и 
Нина Ургант в драме "Белорусский 
вокзал". СССР, 1971 г. 12+
10:00 Дарья Мороз, Елизавета 
Боярская, Александр Лазарев-мл. 
и Артем Ткаченко в мелодраме 
"Долгий путь домой". 1-6 с. РФ, 2013 
16:30 Мария Порошина в мелодраме 
"Моя мама - Снегурочка". РФ, 
Украина, 2007 г. 12+
18:00 Евгений Леонов, Анатолий 
Папанов, Всеволод Сафонов и 
Нина Ургант в драме "Белорусский 
вокзал". СССР, 1971 г. 12+
19:45 Полина Кутепова, Ирина 
Маркова, Валерий Николаев, 
Евгений Леонов и Александр 
Абдулов в мелодраме "Настя". РФ, 
1993 г. 16+
21:15 Аль Пачино, Ченнинг Татум, 
Кэти Холмс и Рэй Лиотта в триллере 
"Опасный квартал". США, 2011 г. 16+
22:50 Мелодрама "Байконур". 
Россия, Германия, Казахстан, 2011 
0:20 Телепроект ОТВ "Свердловское 
время-85. От Петра I до Сталина". 
РФ, 2019 г. 12+
0:40 Телепроект ОТВ 
"Свердловское время 85. Даешь 
индустриализацию!" РФ, 2019 г. 12+
1:05 Телепроект ОТВ "Свердловское 
время 85. Здесь ковалась Победа!" 
РФ, 2019 г. 12+
1:30 Телепроект ОТВ "Свердловское 
время 85. Возвращение к мирной 
жизни". РФ, 2019 г. 12+
2:00 Телепроект ОТВ "Свердловское 
время 85. Время, вперед" РФ, 2019 
2:40 Телепроект ОТВ "Свердловское 
время 85. Время Ельцина". РФ, 2019 
3:15 Телепроект ОТВ "Свердловское 
время 85. Мы ждем перемен ". РФ, 
2019 г. 12+
3:55 Телепроект ОТВ "Свердловское 
время 85. Время первого 
губернатора". РФ, 2019 г. 12+
4:30 Телепроект ОТВ "Свердловское 
время 85. Новейшее время". РФ, 
2019 г. 12+
5:50  "События. Итоги недели". 16+   

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, 8.10, 16.25 "Погода на "ОТВ". 
6:55 "Поехали по Уралу. Арти". РФ, 

5.00 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Медсестра» 12+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 
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» 
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» 
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» 
12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 МАЯ ВТОРНИК, 11 МАЯ

СРЕДА, 12 МАЯ ЧЕТВЕРГ, 13 МАЯ

6:00 Д/ф "Уралочка. Кузница 
чемпионов". РФ, 2016 г. 12+
6:55, 8.10, 12.15, 14.15, 15.00, 16.55 
"Погода на "ОТВ". 6+
7:00 Группа "Чайф" в программе "С 
чего начинается Родина". РФ, 
7:30 Д/с "Последний день актрисы 
Людмилы Касаткиной". РФ, 2019 
8:15 Инна Макарова, Андрей 
Толубеев и Ольга Остроумова 
в криминальной мелодраме 
"Капитанские дети". 9-10 с. РФ, 
10:00 Никита Тезин, Катерина 
Шпица, Юра Борисов, Ирина 
Горбачева и Юрий Чурсин в 
военной драме "Молодая гвардия". 
9-10 с. РФ, 2015 г. 16+
11:45 "Поехали по Уралу. 
Полевской". РФ, 2018 г. 12+ 
12:20 "События. Акцент". 16+
12:30 "Прокуратура на страже 
закона". 16+ 
12:45 Мария Порошина в 
мелодраме "Моя мама Снегурочка". 
РФ, Украина, 2007 г. 12+
14:20 Д/с "Последний день актрисы 
Вии Артмане". РФ, 2019 г. 12+
15:05 Инна Макарова, Андрей 
Толубеев и Ольга Остроумова 
в криминальной мелодраме 
"Капитанские дети". 9-10 с. РФ, 
17:00 "События. Акцент". 16+
17:10 Никита Тезин, Катерина 
Шпица, Юра Борисов, Ирина 
Горбачева и Юрий Чурсин в 
военной драме "Молодая гвардия". 
9-10 с. РФ, 2015 г. 16+
19:00, 21.00, 0.20, 2.00 "Новости 
ТАУ "9 1/2". 16+ 
20:00, 22.00, 1.20, 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 Никита Тезин, Катерина 
Шпица, Юра Борисов, Ирина 
Горбачева и Юрий Чурсин в 
военной драме "Молодая гвардия". 
9-10 с. РФ, 2015 г. 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» 
23.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 
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 
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» 
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» 
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+
0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.45 Василий Кандинский. «Желтый 
звук» 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» 
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 
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» 
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» 
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» 
23.40 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+
3.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» 16+

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, 12.15, 13.55, 15.00, 16.55 
"Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 Д/с "Последний день 
телеведущего Юрия Сенкевича". 
РФ, 2019 г. 12+
8:15 Инна Макарова, Андрей 
Толубеев и Ольга Остроумова 
в криминальной мелодраме 
"Капитанские дети". 11-12 с. РФ, 
2006 г. 16+
10:00 Никита Тезин, Катерина 
Шпица, Юра Борисов, Ирина 
Горбачева и Юрий Чурсин в военной 
драме "Молодая гвардия". 11-12 с. 
РФ, 2015 г. 16+
11:45 "Поехали по Уралу. 
Красноуфимск". РФ, 2018 г. 12+ 
12:20 "События. Акцент". 16+
12:30 "События". 16+ 
14:00 "Патрульный участок". 16+
14:20 Д/с "Последний день актрисы 
Людмилы Касаткиной". РФ, 2019 
15:05 Инна Макарова, Андрей 
Толубеев и Ольга Остроумова 
в криминальной мелодраме 
"Капитанские дети". 11-12 с. РФ, 
2006 г. 16+
17:00 "События. Акцент". 16+
17:10 Никита Тезин, Катерина 
Шпица, Юра Борисов, Ирина 
Горбачева и Юрий Чурсин в военной 
драме "Молодая гвардия". 11-12 с. 
РФ, 2015 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 Никита Тезин, Катерина 
Шпица, Юра Борисов, Ирина 
Горбачева и Юрий Чурсин в военной 
драме "Молодая гвардия". 11-12 с. 
РФ, 2015 г. 16+

21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» 
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» 
23.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 
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+
21.25 Власть факта 12+
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ 

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» 
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+

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, 12.15, 13.55, 15.00 
"Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 Д/с "Последний день 
композитора Яна Френкеля". РФ, 
2019 г. 12+
8:15 Инна Макарова, Андрей 
Толубеев и Ольга Остроумова 
в криминальной мелодраме 
"Капитанские дети". 13-14 с. РФ, 
10:00 Илья Оболонков, Елизавета 
Пащенко и Сергей Астахов в 
детективе "Петля времени". 1-2 с. 
РФ, 2013 г. 16+
11:40 Д/ф "66/85". РФ, 2019 г. 12+
12:20 "События. Акцент". 16+
12:30 "События". 16+ 
14:00 "Патрульный участок". 16+
14:20 Д/с "Последний день 
телеведущего Юрия Сенкевича". 
РФ, 2019 г. 12+
15:05 Инна Макарова, Андрей 
Толубеев и Ольга Остроумова 
в криминальной мелодраме 
"Капитанские дети". 13-14 с. РФ, 
2006 г. 16+
16:55 "Точка зрения ЛДПР". 16+ 
17:10 "События. Акцент". 16+
17:20 Илья Оболонков, Елизавета 
Пащенко и Сергей Астахов в 
детективе "Петля времени". 1-2 с. 
РФ, 2013 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 Кевин Спейси, Пол Беттани, 
Джереми Айронс и Деми Мур в 
триллере "Предел риска". США, 
2011 г. 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» 
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+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Свадьба в Малиновке» 

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» 
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 
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» 
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» 
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 
ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» 
23.40 «ЧП. Расследование» 16+
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В рабочей встре-
че помимо министра 
приняли участие глава 
Горноуральского город-
ского округа Дмитрий 
Летников, председатель 
Думы Горноуральско-
го городского округа 
Владимир Доможиров, 
депутаты Законодатель-
ного собрания Сверд-
ловской области: пред-
седатель комитета по 
социальной политике 
Вячеслав Погудин, за-
меститель председателя 
комитета по социальной 
политике Владимир Ра-
даев, заместитель главы 
Горноуральского город-
ского округа Виктор 
Ищенко и начальник 
управления культуры и 
молодежной политики 
администрации Горно-
уральского городского 
округа Никита Попов.

Рабочий визит ми-
нистра начался с пре-
зентации современного 
библиотечного мобиль-
ного центра – библио- 
буса, приобретенного 
в рамках реализации 
национального проекта 
«Культура» в 2020 году. 
Светлана Николаевна 
отметила значимость 
работы мобильных би-
блиотечных центров в 
реализации нестаци-
онарного культурного 
обслуживания населе-
ния сельских террито-
рий, благодаря которо-
му охват библиотечного 
обслуживания жителей 
Горноуральского город-
ского округа увеличил-
ся на 71%.

Рабочий визит про-
должился посещением 
муниципального бюд-
жетного учреждения 
Горноуральского город-
ского округа «Новоасбе-
стовский центр культу-
ры». В ходе посещения 
учреждения культуры 
министр пообщалась с 
сотрудниками учрежде-
ния, оценила его мате-

28 апреля в рамках Дня министерств Горноуральский городской округ 
посетила министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

риально-техническую 
базу, улучшенную в том 
числе за счет средств 
гранта министерства 
культуры Свердловской 
области в 2019 году, и 
отметила высокий уро-
вень подготовки кадров. 
В честь 30-летнего юби-
лея образцового теа-
трального коллектива 
«Волшебный фонарь» 
Н о в о а с бе с то в с ко го 
центра культуры благо-
дарственным письмом 
министерства культуры 
Свердловской области 
«за многолетний пло-
дотворный труд, значи-
мый вклад в развитие 
самодеятельного худо-
жественного творчества 
на территории Сверд-
ловской области» была 
награждена руководи-
тель коллектива Людми-
ла Николаевна Попова.

В п. Первомайский 
Дом культуры был пред-
ставлен как типовое уч-
реждение культурно-до-
сугового типа (всего 
в округе их 5). Глава 
округа Дмитрий Летни-
ков рассказал министру 
о состоянии типовых 
учреждений культуры, 
схожести проблем и 
необходимости выде-
ления дополнительного 
финансирования для их 
ремонта.

Основным вопросом 

в рамках визи-
та министра в 
Горноуральский 
городской округ 
был вопрос ре-
к о н с т р у к ц и и 
Петрокаменско-
го центра куль-
туры. В насто-
ящее время на 
объекте полным 
ходом идут рабо-
ты. Глава окру-

и представил общую 
концепцию функцио-
нирования учреждения 
после реконструкции. 
Министр отметила 
масштабность и акту-
альность проекта и вы-
разила уверенность в 
том, что центр культуры 
способен стать культур-
ным центром не только 
с. Петрокаменское, но и 
всего Горноуральского 
городского округа.

Следующим насе-
ленным пунктом в ходе 
работы министра ста-
ло с. Башкарка. Горно-
уральский городской 
округ прошел конкурс-
ный отбор на строи-
тельство дома культуры 
в рамках реализации 
национального проек-
та «Культура». Строи-
тельство запланирова-
но на 2023 год. В ходе 
рабочей встречи были 
подняты вопросы со-

стояния социально-
экономической сферы 
с. Башкарка, спроса у 
населения на предо-
ставление культурных 
услуг, а также оформле-
ния проектно-сметной 
документации.

Завершился визит 
министра рабочим со-
вещанием в минерало-
гическом музее имени 
А.Е. Ферсмана в с. Мур-
зинка. В ходе совеща-
ния были рассмотрены 
вопросы реконструк-
ции Висимского центра 
культуры, выполнения 
предписаний надзорных 
органов, приобретения 
автоклуба, организации 
и проведения на терри-
тории Горноуральско-
го городского округа в 
2022 году мероприятий, 
посвященных праздно-
ванию 170-й годовщины 
со дня рождения Д.Н. 
Мамина-Сибиряка.

га Дмитрий Летников 
рассказал министру о 
выполненных работах 

Округ посетила министр культуры
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Самолет 
Бориса 
Кравченко

30 декабря 1942 
года председатель 
колхоза «Красный 
пахарь» Петрокамен-
ского района Кравчен-
ко Борис Павлович с 
женой внес на счет 
№350 «Фонд Красной 
Армии» 101 тысячу 
рублей на построй-
ку боевого самолета. 
7 января 1943 года 
на Тагильском аэро-
дроме стоял штур-
мовик Ил-2 с надпи-
сью «Центральному 
фронту от уральского 
колхозника Бориса 
Павловича Кравченко. 

складывали в портфель. Когда 
вернулись, на конторский стол 
высыпали ворох денег. Подсчи-
тали — 51 тысяча рублей. Все 
деньги сдали в банк и получи-
ли там официальную бумагу о 
приёмке. С ней отправились на 
Уралвагонзавод, встретились с 
директором. Тот сообщил, что 
Т-34 стоит дороже (порядка 130 
тысяч рублей), но завод пойдёт 
навстречу желанию колхозниц 
и продаст им танк за предостав-
ленную сумму.

Когда про Ираиду Фёдо-
ровну в 80-е годы снимали до-
кументальный фильм, она так 
вспоминала день покупки:

— Приехали мы с Дусей на 
завод, а там начальства собра-
лось полным-полно. И рабо-

чие к нам вышли, удивлялись, 
что простые колхозницы танк 
покупают. Весь военный кон-
вейер из-за нас на две минуты 
остановили. На броню укрепи-
ли табличку, как мы попроси-
ли: «Дорогому мужу и сыну от 
Евдокии и Ираиды Пономарё- 
вых». А потом наш танк отпра-
вили на фронт, нам не сказали 
куда — военный секрет.

Праздник прошёл быстро, 
а потом женщинам пришлось 
несладко: голодали, носили 
обноски…  Зато на родные 
портреты Ираида Фёдоровна 
теперь смотрела без душевной 
тоски, и в письмах на фронт 
сыновьям и мужу с гордостью 
отписала новость о покупке 
грозной машины.

Иван Мак-
симович свою 
б р о н и р о ва н -
ную «посылку» 
не получил. 
Позже рас-
сказывал, что 
встречал не-
сколько имен-
ных танков, но 
своего так и не 
увидел.           Да 
и ни к чему он 
ему был. Поно-
марёв всю вой-
ну прошёл са-
пёром. Но две 
женщины из 
уральской глу-
бинки об этом 
не знали. 

го сельского Совета собрали 1 
миллион 36 тысяч рублей на 
строительство танков и само-
летов для Красной Армии, 812 
пудов хлеба, много теплых ве-
щей. Отправили телеграмму в 
Москву. В ответной телеграмме 
от 24 апреля 1943 года Сталин 
поблагодарил колхозников – 
башкарцев и передал привет от 
Красной Армии и лично от себя.

Колхоз «Победа» 
Балакинского 
сельского Совета

Труженики колхоза «По-
беда» Балакинского сельсове-
та послали бойцам на фронт 
тонну пшеницы, 100 кг мяса, 
тонну свежей капусты. От кол-
хозников и сельской интелли-
генции были перечислены 626 
тысяч рублей на строительство 
боевых самолетов «Свердлов-
ский колхозник» и 160 тысяч 
рублей – на строительство тан-
ковой колонны.

П. Новоасбест
В поселке Новоасбест соз-

дан детский дом, принявший 
около 600 детей из блокадного 
Ленинграда.

Жители посёлка с огром-
ной теплотой встретили ле-
нинградских детей. Люди 
пытались помочь кто чем мог, 
несли детям продукты, оде-
жду. Многие жители взяли в 
свои семьи на воспитание де-
тей – самых слабых, больных 
дистрофией, контуженных, 
раненых. Требовалось немало 
усилий, чтобы отогреть, вер-
нуть к жизни искалеченных 
войной детей блокадного Ле-
нинграда.

Поселок Висим
Из Висима на фронт было 

отправлено посылок: общих 
2500, индивидуальных 7106, 
печенья 300 кг, масла – 150 
кг, 970 пар теплых носков, 28 
меховых полушубков, 70 пар 
валенок.

Поселок 
Черноисточинск

С первых же дней войны 
поселок принял пять тысяч 
эвакуированных семей. Они 

были расселены почти в каж-
дый дом, многие из них были 
трудоустроены. Черноисто-
чинцы делились с ними по-
следним куском хлеба, оде-
ждой, мебелью, кровом.

Старательская артель 
«Красный партизан» поселка 
Черноисточинск в годы вой-
ны производила значитель-
ные денежные отчисления в 
Фонд обороны: на постройку 
корабля «Микоян» перечис-

«Все для фронта! Все для Победы!»
Эти слова в годы войны были не просто лозунгом, не только призывом. Люди тру-

дились так, как в мирное время казалось невозможным, непосильным, нереальным. 
Безвозмездно отдавали свои сбережения и драгоценности, делили кров и последний 
кусок хлеба с эвакуированными, отправляли на фронт теплые вещи, а сами мерзли 
в нетопленных квартирах, недостроенных цехах.

Они активно участвовали в сборе денежных средств в Фонд обороны СССР, на 
строительство танковых колонн и эскадрилий, подводных лодок и бронепоездов, ар-
тиллерийских батарей и т.д. Подсчитано, что добровольная финансовая помощь тру-
дящихся позволила в масштабах страны дополнительно направить на фронт 2565 
самолетов, несколько тысяч танков и много другой военной техники. Поступление 
денежных средств от населения в Фонд обороны Красной Армии составил свыше 
100 миллиардов рублей. 

Назвать имена всех добровольных помощников, вклад каждого трудового кол-
лектива в дело Победы практически невозможно. Да и нет на этот счет полных дан-
ных. И, тем не менее, о том, что удалось выяснить, что сохранили, мы должны знать, 
чтобы, по примеру своих прадедов и дедов, творить добро сегодня, завтра и всегда. лено пять миллионов рублей, 

на изготовление двух танков 
– четыре миллиона рублей, в 
Фонд обороны – шесть мил-
лионов рублей. За это артель 
дважды получила благодар-
ность от Верховного Главно-
командующего Генералисси-
муса И.В. Сталина.

Эльвира Секачева,
главный архивист МКУ 

«Архив Горноуральского 
городского округа».

                                                                                                                                

Красный обоз с хлебом от колхоза «Красный партизан» Петрокаменского района.

Борис Павлович Кравченко.

Колхоз «Красный пахарь» Пе-
трокаменского района Сверд-
ловской области».

Танк Пономаревых
В войну 262 жителя Баш-

карки были призваны на фронт. 
В колхозе остались женщины и 
подростки. Летом они работа-
ли на колхозных полях, зимой 
— валили лес. Ираида Поно-
марёва проводила на фронт 
мужа — Максима Ефремовича 
и всех троих сыновей — Га-
лактиона, Ивана и Вячеслава. 
Ночами не спала, молилась у 
их портретов, словно у икон. 
Спрашивала родных своих 
мужчин, чем может помочь 
одолеть врага. И надумала. По-
шла к невестке Евдокии и пред-
ложила для Ивана, который 
был опытным воином (призван 
в армию ещё в 1938 году) ку-
пить танк.

— А на что купим-то, день-
ги нужны немалые, — засомне-
валась было сноха.

— Картошки, посмотри, 
сколь уродилось, продадим 
всю, и тёлку с бычком зарежем. 
Мясо в городе в цене — 300 
рублей за кило, — представила 
свои доводы свекровь.

На том и порешили. В прав-
лении их идею, конечно, под-
держали, выделили семь подвод 
под товар. Женщины отправи-
лись на рынок в Нижний Та-
гил. Торговали три дня, деньги Ираида и Евдокия Пономаревы.

Телеграмма И.В. Сталину и ответ на нее.

Красные обозы 
из Петрокаменского

Петрокаменские колхозни-
ки послали на пункт Заготзер-
на в г. Нижний Тагил 700 под-
вод с хлебом, досрочно сдав  
его в счет государственных по-
ставок  1941 года. Обоз сопро-
вождали передовики сельского 
хозяйства. 

Петрокаменцы в числе пер-
вых в Свердловской области 
взяли и успешно выполнили 
обязательства дать фронту де-
сять тысяч пудов сверхплано-
вого хлеба.  На строительство 
уральских танковых колонн и 
эскадрилий самолетов петро-
каменцы внесли 3 миллиона  
886 тысяч рублей. Отправили 
на фронт около 11 тысяч те-
плых вещей и посылки с раз-
личными подарками общим 
весом свыше 17 тонн.

Колхозники сельхозартели 
«Красный партизан» Решев-
ского сельсовета отправили 
с обозом 50 центнеров ржи 
и овса, прикрепив красный 
плакат с надписью «В ответ 
на наглую вылазку фашистов 
обязуемся досрочно сдать го-
сударственные поставки!» 

Башкарский 
сельский Совет

Колхозниками  «Красно-
го маяка», «Красного пахаря», 
«Новой жизни», а также рабо-
чими и служащими Башкарско-

Корпус детcкого дома, п. Новоасбест, 1940 г.

МКУ НТГИА. Ф. 45. Оп. 1. Д. 81. Л. 178. Заверенная копия.

9 Мая  вся Россия будет отмечать 76-ю го-
довщину  Победы в Великой Отечественной  
войне. В преддверии праздника  29 апреля  
в  МБОУ СОШ №13 п.Синегорский состо-
ялась  военно-патриотическая  игра, посвя-
щённая Дню Победы. 

Перед  началом игры в каждом классе  были 
проведены классные часы и внеурочные ме-
роприятия, посвящённые событиям Великой 
Отечественной  войны. На торжественной 
линейке команды сдали рапорта командую-
щему, а затем получили карты-планы  своего 
маршрута.  В маршрут  было включено девять 
этапов: «Минное поле», «Медсанбат»,  «Раз-
ведчики»,  «Шифровальщики»,  «Фронтовое 
письмо»,    «Города-герои»,   «Ворошиловские   
стрелки»,    «На привале»,  «Победная».  После 
прохождения этапа дети получали  детали для 
составления коллективного  коллажа «Великая 
Победа».  Для каждого этапа педагоги подго-
товили задания разной степени сложности. В 
одних заданиях учитывались скорость и лов-
кость, в других – сплочённость и взаимовы-
ручка, в третьих – творчество  и мастерство, 
знания и умения. 

На этапе «Фронтовое письмо» первоклаш-
ки написали письмо бойцам на фронт: «Спаси-

Квест-игра "Ни шагу назад!"

бо, солдатушки,  за Жизнь и Победу!»  Дойдя 
до этапа «На привале», дети исполняли песни 
военных лет. Этап «Медсанбат» представлял  
собой настоящий лазарет!  Учитель химии и 
биологии Елена Ивановна Черных в форме 
медсестры  с помощью  безопасных реактивов 
имитировала ранения бойцов-мальчишек, а де-
вочки  оказывали помощь. На конечной стан-
ции «Победная» дети оформили коллективный 
коллаж «Великая Победа!» 

Е.А. Атянина, 
педагог-организатор МБОУ СОШ №13.  

Судьба Александры Ивановны 
складывалась  непросто. Урожен-
ка Челябинска, она волею судьбы   
оказалась  в  Висиме. 

Ее родители  были коренными 
белорусами, в 20-х годах прошло-
го века семья Рудьманов решила 
искать своего счастья на великих 
просторах Сибири, но по пути 
под Челябинском заболел один из 
сыновей - Иван, и  белорусских 
переселенцев  на время приюти-
ли местные казаки. Выздоровев, 
Иван остался в этом селе, женив-
шись на казачке. Их первенцем и 
стала Александра.

С детства Саша отличалась 
трудолюбием, помогая отцу и 
матери работать в поле. Девочка 
росла терпеливой, спокойной, на-
стойчивой, очень любила читать.

В конце 30-х семья оконча-
тельно осела на небольшой стан-
ции Тулун Транссибирской ма-
гистрали. Здесь и по настоящее 
время живут многочисленные 
родственники Александры Ива-
новны, ведь в многодетной семье 
Рудьманов было еще четыре се-
стры и брат.

Перед самой войной Саша ста-
ла комсомолкой,  поступила в Ту-
лунское педагогическое училище, 
которое закончила в 1942 году, а 
затем,  после двух месяцев рабо-
ты в детском саду, была призвана 
в армию. Девушка стала  курсан-
том Киевского училища связи, к 
тому времени эвакуированного в 
Красноярск.

Отделение, на которое попала 

Саша, готовило разведчиц-ра-
дисток для заброски в немец-
кий тыл. Не последнюю роль 
сыграл тот факт, что  она ве-
ликолепно помнила свой род-
ной белорусский язык и на 
территории Белоруссии у нее 
проживали родственники. 

Курсантка Рудьман  про-
шла полный курс годичной 

работала аккуратно и добросо-
вестно. Только в 1958 году после 
демобилизации полковника Оги-
бенина семья сумела перебраться 
на Урал, на  малую родину, в по-
селок Висим.

Александра Ивановна работа-
ла воспитателем Висимского дет-
ского дома, библиотекарем школы 
рабочей молодежи, продавцом в 
магазине. 

В 1965 году Александра Ива-
новна закончила Ленинградский 
государственный институт  куль-
туры им. Н.К. Крупской по специ-
альности «библиотековедение и 
библиография научных и массо-
вых библиотек» с присвоением  
высшей квалификации библиоте-
каря-библиографа.

В 1966 г. Александра Ива-
новна  пришла работать библио-
текарем детского отделения ви-
симской библиотеки, а с 1972 по 
1982г. была заведующей висим-
ской поселковой библиотекой.

Уже после выхода на за-
служенный отдых, в 1982 году, 
Александра Ивановна еще два 
года работала старшим библи-
отекарем, затем подрабатывала 
бухгалтером. Ее отношение к 
труду с годами не изменилось: 
трудолюбие, честность, добросо-
вестность не раз были отмечены 
начальством,  в 1981 г. висимский 
библиотекарь  получила медаль 
«Ветеран труда».

Не оставляла бывшая фрон-
товичка и общественной работы, 
была активной участницей всех 
ветеранских встреч,  и  в 1985 
году, как ветеран войны,  была на-
граждена орденом Отечественной 
войны  второй  степени.

Александра Ивановна воспи-
тала двух сыновей, была доброй, 
но требовательной мамой, стала 
счастливой бабушкой, неизменно 
пользуясь  уважением родных, 
близких и  друзей.

Александры Ивановны Огибе-
ниной  не стало 18 февраля 1998 
года: военная служба  и  работа не 
могли не сказаться на ее здоровье. 

Наша землячка прожила дол-
гую, трудную, интересную жизнь,  
и жизнь эта, многим  похожая на 
сотни судеб других русских жен-
щин,   останется в истории родно-
го поселка как пример самоотвер-
женного служения Родине, семье 
и людям. 

С.В. Наймушина, 
библиотекарь 

Висимской библиотеки.

Воспитала не одно поколение 
висимских читателей
День Победы  когда-то был особо чтимым майским 
праздником  в семье Александры Ивановны Огибени-
ной, до пенсии много лет проработавшей библиотекарем 
Висимской поселковой библиотеки. Имя этой женщины  
хорошо  знают и помнят  люди старшего поколения - жи-
тели п.  Висим отзываются  о ней с большой  теплотой и 
благодарностью. 

подготовки с отличными показа-
телями, но  ее подвело здоровье, 
не позволявшее девушке совер-
шать парашютные прыжки. Это 
определило место последующей 
службы -  Москва,  49-й отдель-
ный телеграфный батальон.

Младший сержант Алексан-
дра  Рудьман  несла службу те-
леграфиста на закрытых линиях 
связи, ее  высокий профессиона-
лизм был не раз отмечен благо-
дарностями командования и ме-
далью «За боевые заслуги» 

Из представления к награж-
дению: «… В боях по ликвидации 
Данцигской группы немцев крас-
ноармеец Рудьман проявила под-
линную самоотверженность и 
высокое сознание воинского долга. 
В сложных условиях боевой обста-
новки красноармеец  Рудьман с ра-
ботой дежурного телеграфиста 
справлялась образцово. Несмотря 
на большую загрузку шифровками 
и телеграммами, она обеспечивала 
своевременный прием и передачу 
их без искажений. Работая по 16 
часов в сутки бессменно, красноар-
меец  Рудьман показывает пример 
самоотверженной и мужествен-
ной работы для других, любовно 
ухаживает за аппаратурой и, со-
блюдая правила технической экс-
плуатации, добивается ее безот-
казной работы. За образцовую и 
мужественную работу по обеспе-
чению связью  красноармеец Рудь-
ман достойна медали «За боевые 
заслуги».

В конце войны Александра по-
знакомилась с видным капитаном, 
уральцем, уроженцем  посел-
ка Висим Федором Евсеевичем  
Огибениным, за которого после 
окончания войны вышла замуж. 
Началась непростая жизнь жены 
кадрового военного. После мо-
билизации  Александра Ивановна 
продолжила работу телеграфи-
стом в воинской части, затем ста-
ла работать машинисткой. Семья 
Огибениных оказалась в Польше, 
в Силезии, в городе Ополе. По- 
явились дети, домашние хлопоты 
и заботы. 

Мужа перевели в СССР, в  го-
род Гусев Калининградской об-
ласти, потом в город Добеле Лат-
вийской ССР. Будучи  офицерской 
женой, Александра Ивановна 
бралась за любую работу: была 
заведующей швейной мастерской 
военторга, статистом-учетчиком в 
райкоме КПСС, счетоводом-бух-
галтером. На всех должностях она 
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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+

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, 12.15, 13.55, 15.00, 16.55 
"Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 Д/с "Последний день режиссера 
Сергея Образцова". РФ, 2019 г. 12+
8:15 Инна Макарова, Андрей Толубе-
ев и Ольга Остроумова в криминаль-
ной мелодраме "Капитанские дети". 
15-16 с. РФ, 2006 г. 16+
10:00 Илья Оболонков, Елизавета 
Пащенко и Сергей Астахов в детек-
тиве "Петля времени". 3-4 с. РФ, 
2013 г. 16+
11:40 Группа "Чайф" в программе "С 
чего начинается Родина". РФ, 2016 
г. 12+
12:20 "События. Акцент". 16+
12:30 "События". 16+ 
14:00 "Патрульный участок". 16+
14:20 Д/с "Последний день компози-
тора Яна Френкеля". РФ, 2019 г. 12+
15:05 Инна Макарова, Андрей 
Толубеев и Ольга Остроумова в кри-
минальной мелодраме "Капитанские 
дети". 15-16 с. РФ, 2006 г. 16+
17:00 "Новости ТМК". 16+ 
17:10 "События. Акцент". 16+
17:20 Илья Оболонков, Елизавета 
Пащенко и Сергей Астахов в детек-
тиве "Петля времени". 3-4 с. РФ, 
2013 г. 16+
20:00, 22.00, 3.00, 4.00, 5.00 "Со-
бытия".
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 Кирстен Данст и Джим 
Стёрджесс в фантастическом филь-
ме "Параллельные миры". Канада, 
Франция, 2011 г. 16+

16+
23.20 «Своя правда» 16+
1.05 Квартирный вопрос 0+
2.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» 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. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.20, 1.35 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25, 19.00 Х/ф «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 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 Калиостро» 
12+
20.30 Линия жизни. Кирилл Разлогов 
12+
21.25 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ПЯТНИЦА, 14 МАЯ СУББОТА,  15 МАЯ

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» 
15.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
16.40 «Тодес» в Государственном 
Кремлевском дворце 12+
18.45, 22.00 «Точь-в-точь» Лучшее 
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» 
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+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+

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» 
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
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» 
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» 
10.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 
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» 
14.20 Международный цирковой 
фестиваль в Масси 12+
16.05 Т/ф «Театральный роман» 12+
18.00 Д/с «Великие мифы. Илиада» 
18.30 Д/ф «Власть над климатом» 12+
19.10 Х/ф «ЛЮБОВНАЯ СТРАСТЬ» 
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 «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 
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» 
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» 

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» 
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 дважды» 
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 РАЗМЕРА» 
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+
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 МАЯ
Отдадим в добрые руки
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
о согласовании местоположения границ земельного участка

   Кадастровым инженером Кулаковой Е.Я. (622001, г.Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д.38, оф. 2; bti096@mail.ru; +7 
(912) 222-25-56; реестровый номер 36943; номер в гос. реестре СРО №007 от 29.06.2016) выполняются кадастровые работы в 

отношении земельного участка, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. Лая, ул. Краснознаменная, 
дом 40 (К№ 66:19:2201005:44). Заказчиком кадастровых работ является: Камешкова Н.В. (адрес для связи:   г.Нижний Тагил, ул. 

Красноармейская, д.38, оф. 2, тел. +7 (912) 222-25-56). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г.Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д.38, оф. 2; «07» июня  2021 г. в 10.00ч. 

С момента опубликования извещения, в течении 15 дней   с проектом межевого плана выше перечисленного земельного 
участка, можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 38, оф. 2. Обоснованные возражения  после 

ознакомления  с  проектом  межевого  плана необходимо направить в течении 1 месяца  с момента опубликования извещения по 
почтовому адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 38, оф. 2. Смежный земельный участок, с правообладателями 
которых  требуется согласование местоположения границ:  обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. Лая, ул. Краснознаменная, 

дом 38 (К№ 66:19:2201005:163);  обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. Лая, ул. Береговая, дом 5 (К№ 66:19:2201005:70).
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-

ность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие 
права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 

от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Телефоны: 8-9041668983, 8-9506494462. сайт pervo-priut.ru.

Барышня, 8 мес, шикарная пушистая 
собака, золотистого окраса, надежный друг 
и охранник, привита, стерилизована. 

Лаечка, 1 год, настоящая лайка, актив-
ная, прекрасный друг, охранник, привита, 
стерилизована.  

 В добрые руки красивую, пушистую 
собаку, 4 г., помесь колли, светло-серого 
окраса, умная, добрая. Лаечка.Барышня.

- Сергей Антонович, сколько 
лет Вам было, когда началась 
Великая Отечественная война, 
и как Вы узнали об этом собы-
тии?

- Я родился 20 октября 1931 
года. Когда началась война, мне 
было почти 10 лет. Во второй по-
ловине дня мы с ребятами возвра-
щались с мыса Крутики, где ку-
пались в пруду. По дороге домой 
обратили внимание на озабочен-
ные лица людей. В чём дело – не-
понятно! Только потом нам объ-
яснили, что гитлеровские войска 
перешли нашу границу,  началась 
война. А уже вечером всех воен-
нообязанных по повесткам обяза-
ли прибыть в военкомат. 

- Как война коснулась Ва-
шей семьи?

- На момент первого призы-
ва мой отец лежал в больнице. 
Он работал на приисках. Работа 
была тяжёлая – вот спину и над-
садил. А как немного подлечился, 
стал проситься на выписку. Врач 
его предупредил: «Мы выпишем, 
а через день-два вас призовут». 
Отец настаивал на своём: «Вы-

писывайте!» Вот так он и вышел 
из больницы, а через день действи-
тельно повестка пришла. Сначала 
отец попал в специальный лагерь, 
где его вместе с другими бойца-
ми готовили к сражениям, а затем 
их распределили по дивизиям и 
перебросили под Москву на Кали-
нинский фронт, что находился под 
городом Клин. Так отец вместе с 
другими солдатами встал на защиту 
нашей Родины.

- Часто ли приходили письма с 
фронта?

- В месяц мы получали примерно 
1-2 письма. Из них узнали, что отец 
был связным у командира роты или 
батальона. Вместе с ним было мно-
го земляков. Приходилось трудно, 
бои были тяжёлые. Через некоторое 
время его раненые земляки – кто без 
ноги, кто без руки – стали возвра-
щаться домой. Солдат не хватало, 
винтовки в руки взяли даже повара. 
Все вышли на передовую.

- Как жилось Вашей семье во 
время войны?

- В тылу тоже жилось непросто. 
После того как отец ушёл на фронт, 
мама осталась одна с четырьмя деть-

ми. Я был самым старшим, следом 
за мной шли два брата 1933 и 1937 
года рождения и совсем маленькая 
сестрёнка 1939 года рождения. Все 
мужские обязанности легли на мои 
плечи: воды принести, дрова нако-
лоть, за скотиной смотреть. У нас 
была корова, которую отец стро-
го наказал не продавать. За время 
войны я даже два года не ходил в 
школу.

В июле 1941 года в наш посё-
лок прибыло много эвакуирован-
ных из Кривого Рога и Украины, 
их расселили по домам местных 
жителей, в том числе и в наш. Осо-
бенно тяжёлыми были зимы, когда 
не хватало дров, чтобы натопить 
дом. Поэтому иногда жители из 
нескольких домов ночевали в од-
ном доме, в том числе и нашем. Так 
можно было сэкономить дрова. Нас 
было много, но места хватало всем. 
В тесноте, да не в обиде.

- Сергей Антонович, за ка-
кую работу Вы получили звание 
«Труженик тыла»?

- Конечно, в основном работала 
мама, а я был ответственен за хо-
зяйство, но всё же и мне удавалось 

подрабатывать. В нашем посёлке 
в то время было общество «Заря», 
которое занималось изготовлени-
ем валенок для армии. Безусловно, 
пимокатным промыслом я не вла-
дел, а вот подсобные работы вы-
полнять мог: печь растопить, воды 
принести, шерсть от мусора очи-
стить. А затем мама договорилась 
с директором нашего лесопункта, 
чтобы меня взяли на работу, хотя 
документы по трудоустройству 
были оформлены на неё, так как 
я был в то время ещё несовершен-
нолетним. Так и работал по мере 
своих сил.

- Как Вы встретили День По-
беды?

- Мы все очень ждали этого 
дня! Внимательно следили за тем, 
как наша армия стремительно дви-
галась на запад, к Берлину, осво-
бождая города европейских стран 
от фашистов. И вот он настал! В 
то время я уже ходил в школу. Наш 
директор Александр Николаевич 
поздравил всех учеников, учите-
лей и сотрудников с радостным и 
долгожданным праздником – Днём 
Победы. В честь этого дня около 

школы посадили молодые берёзки, 
которые сейчас уже выросли и пре-
вратились в большие деревья. 

- Как сложилась Ваша после-
военная жизнь?

- Когда мне исполнилось 16 лет 
и я получил паспорт, то уже офици-
ально был оформлен в лесопункт. 
Поначалу, как и большинство рабо-
чих, был направлен на восстановле-
ние дорог, на куйбышевском заводе 
работал плотником, качественно 
делал железо, потом нержавейку. 
Затем в 1950 году был направлен на 
курсы шоферов. В 1960 году меня 
пригласили в черноисточинскую 
школу преподавать труд. Сначала 
я вёл слесарное дело, а затем было 
принято решение открыть авто-
класс, чтобы мальчишки смогли 
изучить, как устроен автомобиль, 
научиться его водить и даже полу-
чить права. Так по окончании шко-
лы ребята уже водителями могли 
идти в армию. Автошкольное дело 
тоже преподавал я.

- Сергей Антонович, какое 
напутственное слово Вы бы ска-
зали современным школьникам?

- Я бы хотел пожелать ребятам 
воспитывать в себе самостоятель-
ность с раннего возраста. Надо 
привыкать к самостоятельной жиз-
ни, учиться принимать решения и 
нести за них ответственность. Не 
жить по настроению, ничего не де-
лая. А ещё быть честными и спра-
ведливыми, уметь дружить.

- Что бы Вы пожелали своим 
односельчанам в канун Дня По-
беды?

- Я от души поздравляю всех 
с приближающимся праздником 
– Днём Победы! Это поистине 
великий праздник, праздник мира 
и жизни. Желаю всем доброго 
здоровья и успехов. Пусть война 
больше никогда не омрачит нашу 
жизнь.

Елена Лекомцева, 
Софья Косолапова, 

школа №3, п. Черноисточинск.

Чтобы помнили!
С каждым годом всё больше лет отделя-
ет нас от этого трагического и значимого 
в жизни нашей страны события - Великой 
Отечественной войны. И всё меньше лю-
дей, знающих не понаслышке о том, что это 
такое, остаётся в живых. Вот и в нашем по-
сёлке Черноисточинск ушли из жизни все 
ветераны Великой Отечественной войны, 
поэтому сохранить память о том непростом 
времени сейчас нам помогают лишь воспо-
минания тружеников тыла и детей войны. 
С одним из них - Сергеем Антоновичем ГО-
ЛИЦЫНЫМ – мы и пообщались накануне 
76-й годовщины Великой Победы.

- Бабушка, расскажи мне про своё 
детство в годы войны,   - попросил  я и 
приготовился слушать.

- Что тебе рассказать? Родилась я в 
1940 году, а уже через год объявили о 
начале Великой Отечественной войны, 
а что может помнить ребёнок когда ему 
всего годик?

- Как вы жили?
- В посёлке в то время почти всех му-

жиков в армию забрали, остались только 
дети да старики немощные. 

Жила я с мамой, бабушкой и дедом. 
Отца моего призвали в армию уже в нача-
ле войны.   Помню только, что из взрос-
лых никто не работал, кроме дедушки 
Захара, а работал он сторожем. Денег не 
платили, за работу раз в месяц давали ме-
шок овса. Мамка увезёт овёс на мельницу, 

в Уралец, а муку овсяную затем в город 
везёт, продаст и купит хлеба. Ездила она 
еще рыбу, молоко продавала,  вот на это 
и жили  - ни хорошо, ни плохо, выручало 
то, что скотину держали да огород сади-
ли. А некоторым и есть-то нечего было 
– откопают по весне мерзлую картошку, 
ту, что осенью случайно в земле остави-
ли, и приготовят лепёшки - «тошнотики», 
так их называли. А летом да осенью в лес 
ходили, грибы да ягоды насобираем, что 
себе оставим, насушим в печке, что на 
рынке продадим.

- Но ты же маленькая была, играть 
хотела или только взрослым помога-
ла?

- Конечно, взрослым по хозяйству по-
могали, дела домашние разные по силе 
давали: прибрать, перебрать, скотину на-

кормить. А какое детство без игр? Ребяти-
шек-то много нас в то время было, все без 
отцов росли, вот и бегали на улице с утра 
допоздна. Игрушек не было. Сделает дед 
куколку из соломы, вот и играешь, а то ка-
мушков да стёклышек наберешь с дороги 
и все развлечение, и игры-то у нас разные 
были: догонялки, криночки, зимой на 
«дровешках» с горы катались. 

- «Дровешки» -  что это?
- Да это санки деревянные, специаль-

но маленькие для детей делали, а на боль-
ших воду с пруда возили да дрова.

- А про Победу как узнали?
-  Радио не у всех в то время было, а 

как только объявили по радио, что война 
закончилась, к нам соседка прибежала, 
стучит в окно и кричит: «Марья, Марья! 
Закончилась война, закончилась»! А мы и 

верить не знаем как, так долго ждали все 
этой новости. Плакать всем от радости 
хотелось. И все ждали возвращения сол-
дат домой.

- А отец твой, он вернулся?
- Да. Мой отец вернулся не сразу, он 

ещё целый год после окончания войны 
служил. В 1946 году вернулся, осенью.  
Помню, бегала я с подружками на ули-
це, играла, а тут папка идёт, обнял меня, 
конфетку подарил, а я рада, что конфетка 
есть и папка вернулся.

А многие и не вернулись с той войны. 
Вот сейчас сижу и думаю - 76 лет уже 

прошло со Дня Победы, столько прожито 
и пережито, а те годы в памяти не сот-
решь.  

- Бабушка, скажи, что для тебя зна-
чит День Победы?

- Это значит – нет войны! Конечно, это 
праздник, чувство радости, что всё закон-
чилось и все позади.

На этом наш разговор закончился, она 
замолчала, видимо, вспоминала что-то, а 
я не стал больше вопросов задавать, и так 
все понятно стало.

Тимофей Цыпушкин, 
6б класс, РДДТ, п. Черноисточинск.

Разговор с прабабушкой
Моя прабабушка, Татьяна Григорьевна БЫКОВА, родилась и жи-
вёт в посёлке Черноисточинск. Я часто хожу к ней в гости,  люблю 
слушать её рассказы. В канун празднования Дня Победы я решил 
расспросить про её жизнь в военное время.

С 6 по 30 апреля в округе проводился муниципальный конкурс интервью 
«Вечная память», посвященный Дню Победы. В нем приняли участие 
школьники округа и воспитанники МБУ МО «Районный дом детского 
творчества»  п. Черноисточинск. Журналисты «Пригородной газеты» во-
шли в состав творческого жюри. 

На конкурс пришло больше десятка работ из разных населенных пунктов: 

Предлагаем выбрать «своего» победителя с. Южаково, с. Кайгородское, п.Черноисточинск, с. Лая, с. Краснополье. Работы 
самые разножанровые, очень  отличаются  по объему и по подаче. Мы поста-
раемся опубликовать самые интересные из них. А итоги подведем в конце мая. 

Мы предлагаем нашим читателям тоже высказать свое мнение о работах 
ребят, представленных на конкурс. По итогам вашего голосования мы вручим 
приз зрительских симпатий автору работы, набравшей максимальное количе-
ство голосов. 

Уважаемые жители и гости Горноуральского городского округа!
Приглашаем на весенние ярмарки «Дом. Сад. Огород»

15 мая  2021  года  с  10.00  до  15.00
по  адресу:  п. Черноисточинск, ул. Юбилейная, 7А (площадь перед ЦК)

16 мая  2021  года  с  10.00  до  15.00 
по  адресу:  с. Петрокаменское, ул. Почтовая, 1в (площадь перед библиотекой)

В широком ассортименте будут представлены: семена, рассада, саженцы, продовольствен-
ные товары. Просьба на ярмарке соблюдать противоэпидемические меры! (использование 
защитных масок, соблюдение дистанции 1,5 м).  Владельцев личных подсобных хозяйств, 

КФХ приглашаем для реализации сельскохозяйственной продукции. 
Телефоны для заявок на участие в ярмарке: 

Администрация Горноуральского городского округа: (3435) 25-35-33
Черноисточинская территориальная администрация: (3435) 43-95-17
Петрокаменская территориальная администрация:     (3435) 93-02-28
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ЧЕРНОИСТОЧИНСКСИНЕГОРСКИЙНИЖНИЙ ТАГИЛ ПЕТРОКАМЕНСКОЕ МУРЗИНКА ВИСИМ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 8 ПО 14 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
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МАГНИТНЫЕ БУРИ 
В РЕГИОНЕ

Департамент информационной политики 
Свердловской области сообщает

По понятным причинам 
юбилейную дату было реше-
но перенести на более благо-
приятный период. И вот он 
настал. Долгожданный, жи-
вой, офлайновский концерт 
с настоящими зрителями в 
зале. Конечно, надо отме-
тить, что все проходило с 
соблюдением всех положен-
ных санитарно-эпидемиоло-
гических мер, призванных 
ограничить распространение 
коронавирусной инфекции.

Концертную програм-
му «Волшебный фонарь» 
собирает друзей» вел сам 
Волшебный Фонарь. Да-да. 
Наш фонарь заговорил. И не 
удивляйтесь. Во-первых, он 
– волшебный, а, во-вторых, 
кто еще лучше него самого 
знает, что произошло за 30 
лет. 

Много приятных слов в 
адрес коллектива прозвуча-
ло в этот день и от бывших 
участников, и от главных 
единомышленников и спон-
соров коллектива – роди-
телей, и от театральных 
коллективов Черноисточин-
ского и Висимского центров 
культуры, и от почетных го-
стей праздника. Глава Горно- 
уральского городского окру-
га Дмитрий Геннадьевич 
Летников назвал Новоасбест 

«Волшебный фонарь» отметил юбилей

Марафон чистоты в ВисимеПервомай шагает впереди!

Отчетный концерт творческих кол-
лективов прошел 30 апреля в Ново-
асбестовском  центре культуры. Это 
был не просто отчетный концерт за 
прошедший сложный пандемийный 
онлайновский сезон, а настоящий 
праздник  в честь юбилея образцового 
театрального коллектива «Волшеб-
ный фонарь». В 2020 году «Волшебно-
му фонарю» исполнилось 30 лет. 

театральной 
столицей рай-
она и высоко 
оценил рабо-
ты образцово-
го театрально-
го коллектива 
«Волшебный 
фонарь» и его 

этот непростой 
сезон! Браво 
Светлане Ан-
дроновой за 
хореографию, 
Михаилу Ма-
хову за вокал, 
Елене Камае-
вой за озорные 
звонкие детские 
выступления, 
Илье Орлико-
ву за русскую 
песню, Ольге 
Гайдук за млад-
ший состав 
те ат ра льного 
коллектива и 
конферанс. От-
дельное браво 

ем желания. А желание то 
простое: пусть добрый свет 
Фонаря как можно дольше 
светит для всех любителей 
театрального искусства. 

Т.В. Шешукова, 
художественный 

руководитель МБУ ГГО 
«Новоасбестовский ЦК». 

руководителя Людмилы По-
повой. Коллектив награж-
ден дипломом за развитие 
театрального искусства на 
территории Горноуральского 
городского округа, а Людми-
ле Поповой вручена памят-
ная медаль «За заслуги перед 
Горноуральским городским 
округом». Начальник управ-
ления культуры и молодеж-
ной политики Никита Васи-
льевич Попов, который тоже 
является участником этого 
замечательного коллектива, 
поздравил всех со знамена-
тельным событием и пода-
рил сертификат на 30 тысяч 
рублей.

Свои творческие подар-
ки подарили все коллективы 
Новоасбестовского центра 
культуры. А это не только 
новоасбестовские артисты, 
но и коллективы из Красно-
польского и Первомайско-
го домов культуры. Браво 
руководителям! Браво за 
абсолютно новые работы в 

Людмиле Поповой – руко-
водителю образцового теа-
трального коллектива «Вол-
шебный фонарь» за весь 
праздник! 

Ну и, конечно же, как и 
полагается на юбилеях, был 
большой праздничный торт 
со свечами и загадывани-

Очень насыщен-
но отпраздновали 
висимчане Пер-
вомай. 

В этот день на 
территории посёл-
ка прошёл весен-
ний экологический 
марафон по очист-
ке  от мусора маршрутов туристического кластера «Гора Бе-
лая». Всех энтузиастов встретили на площади около Центра 
культуры концертной программой «На крыльях мая». 

Погода была прекрасная, атмосфера доброжелательная. 
Поэтому, разобрав уборочный инвентарь, перчатки, мешки 
для мусора и обработав одежду от клещей, все разошлись по 
маршрутам. Коллектив совета ветеранов отправился на уборку 
территории около церкви Николая Чудотворца. Очень порадо-
вало участие детей в наведении порядка. Мы дружно прибра-
ли в парке около церкви, очистили берег пруда и решили, что 
дело идёт к концу. Но не тут-то было! Наткнулись на такие 
свалки, и это в центре посёлка! Мы были очень довольны, 
убрав такие кучи хлама. 

Тем временем работники культуры проводили конкурс 
рисунков на асфальте «Празднуй, радуйся, гуляй – наступает 
Первомай». Затем показали театрализованное представление 
«Много лучиков у солнца». 

Каждый участник акции получил значок «Марафон чисто-
ты». В конце всех ждал вкусный, сытный обед, приготовлен-
ный работниками кафе «Кедр», с их знаменитой выпечкой. 

День получился добрый, позитивный, а это лучшее лекар-
ство от усталости и повседневных забот.

Т.В.Ольховикова, 
совет ветеранов п. Висим. 

Праздник Весны и Труда
В Покровском центре культуры прошло культурно-массо-
вое мероприятие для участников клубных формирований 
под названием «Праздник труда в городе мастеров». 

Р е б я т а 
п о з н а к о -
мились с 
и с т о р и е й 
п р а з д н и к а 
Первого мая 
и приняли 
участие в 
конкурсах: 
разгадывали 
загадки, со-
стязались в 
турнире зна-
токов профессий, участвовали в мастер-классах, рисовали 
на воде и песке. Участвуя в мастер-классе по тестопластике,   
ребята изготовили пасхальные сувениры, чтобы подарить 
своим друзьям и близким на Пасху. 

Праздник продолжился на открытом воздухе. В ко-
мандных, подвижных играх и конкурсах дети проявили 
ловкость, смекалку и отличную физическую подготовку. 
Хорошего настроения добавили рисунки на асфальте. С 
транспарантами, флагами и воздушными шариками  в ру-
ках ребята выстроились в колонну для участия  во Все-
российской акции «10.000 шагов к жизни». Участники 
прошли по улицам села, чтобы на своем примере доказать 
– поддерживать здоровье легко, достаточно каждый день 
уделять время на занятие спортом. Всероссийская акция 
подарила всем участникам заряд бодрости, хорошее на-
строение и оставила яркие впечатления. Все радовались 
весне, обновлению природы и теплым солнечным лучам. 

Для многих 1 Мая – праздник из числа самых любимых. 
Как бы не называли этот майский день – Днём солидар-
ности трудящихся или праздником Весны и Труда, для 
многих 1 Мая традиционно символизирует возрождение 
и приход весны.

Праздничный концерт, прошедший в с.Петрокаменское, 
собрал гостей и жителей села. Все коллективы Петрокамен-
ского ЦК от мала до велика: театральная студия «Варьете», 
театрально-музыкальная студия «Радуга», вокальная груп-
па «Ромашки», вокальная группа «Радуга», отдельные соли-
сты, радовали односельчан и гостей концертными номера-
ми, театральными миниатюрами, интерактивами, поэзией.

Мы благодарим инициативные учреждения нашего 
села, представителями которых  являются воспитатели МБ-
ДОУ №1 и педагоги МБОУ СОШ №1 принявшие  участие 
в концерте,  ярко и эмоционально, в произвольной форме 
поздравившие  односельчан. А в  исполнении учащихся 3 
«Б» класса МБОУ СОШ №1 звучала известная песня «Мо-
рячка».  Праздничный концерт закончился объединением 
жителей и гостей села в танцевальном флешмобе и отлич-
ным настроением!

Продолжается вакцинация жителей Свердлов-
ской области против новой коронавирусной 
инфекции, проводимая в рамках программы 
«Общественное здоровье уральцев». Учитывая 
востребованность у населения выездной вакци-
нации от COVID-19 в торговых центрах, было 
принято решение продолжить эту работу и в 
майские праздники. «Единственная просьба к 
населению: не создавать искусственный ажи-
отаж. Не нужно приходить заранее, особенно 
еще до открытия торговых центров. Выбирай-
те удобный именно для вас период и рассчиты-
вайте, что обычно во второй половине графи-
ка работы пунктов вакцинации нет очередей, 
специалисты могут вас спокойно принять и 
вы потратите на прививку примерно 15 минут 
личного времени», – прокомментировал заме-
ститель главного врача городского центра меди-
цинской профилактики Александр Харитонов. 

Предварительная запись на вакцинацию в торго-
вых центрах не требуется. Желающим поставить при-
вивку необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и 
СНИЛС. Для удобства граждан и сокращения времени 
пребывания в пункте вакцинации рекомендуем запол-
нить прикрепленные документы заранее: https://cloud.
mail.ru/public/yuVB/PY7oRZ1QK 

И не забывайте, что, сделав первую прививку в кон-
кретном торговом центре, вам в дальнейшем для получе-
ния второго компонента нужно вернуться сюда же в ука-
занные дату и время. Сделать это требуется обязательно, 
потому что без введения второго компонента эффекта от 
вакцинации не будет.

В майские праздничные дни любой желающий 
житель пригорода может поставить прививку против 
COVID-19 в удобный для него период в Нижнем Тагиле 
в ТРЦ «DEPO» (Свердловское шоссе, 31Б) – 7 мая с 16.00 
до 20.00;  8 - 10 мая с 10.00 до 20.00.

 Как рассказала заместитель главного врача Горно-
уральской районной поликлиники Светлана Васильевна 
Максимченко, вакцинация от коронавирусной инфекции 
в округе  идет довольно активно. Для  максимального ох-
вата прививочной кампанией  жителей Горноуральского 
городского округа в отдаленные населенные пункты по 
Петрокаменскому и Синегорскому направлениям выезжа-
ли передвижные  ФАПы.   Сотрудники поликлиники  по-
бывали в самых крупных образовательных  учреждениях,  
чтобы провести вакцинацию педагогических  коллекти-
вов. Работа по  данному направлению не прекращалась 
и в праздничные дни, все   подразделения учреждения 
функционируют  и ведут  приём граждан с  4 по 7 мая. 
На 5 мая в поликлинике первый прививочный компонент 
получили 2400 человек, второй - 1363 человека.   

- Хочется обратить внимание  наших жителей воз-
раста 65 +,    -  обратилась Светлана Васильевна к так 
называемой группе риска. - Прививка для вас  -  самый 
надёжный способ уберечь себя от тяжелого заболевания, 
которое может повлечь тяжелейшие  осложнения.  Как 
показала  практика, люди старшего поколения намного 
легче, чем молодежь, переносят  действие прививочного 
компонента.  

Прививку 
можно поставить
и в праздники

История, культура, быт и архитектура посёлка Черно-
источинск была представлена на всероссийском конкур-
се исследовательских краеведческих работ «Отечество».

В этом году в финале конкурса  было представлено 705 
работ, которые прошли серьёзный отбор жюри на муници-
пальном и  региональном уровнях. 

В первом потоке участвовало 355 проектов по секци-
ям «Археология», «Летопись родного края», «Культурное 
наследие», «Родословие», «Школьные музеи. История дет-
ского движения. История образования», «Природное на-
следие». Во втором потоке - 350 проектов по секциям «Эт-
нография», «Экологическое краеведение», «Литературное 
направление», «Земляки».

Карина Айтибаева (на фото) 
обучающая МБУ ДО «Районного 
дома детского творчеств», приняла 
участие в секции «Этнография» и 
среди 46 участников заняла второе 
место.

 Вместе с руководителями Еле-
ной Николаевной Беломестных и 
Павлом Николаевичем  Олешковым 
Карина написала интересный и по-
знавательный проект, в котором по-
казала историю, культуру, быт и ар-

Сегодня, в век тотального го-
сподства смартфонов и прочих 
мобильных устройств, беспрово-
дная связь воспринимается как 
естественная данность. Однако 
современный информационный 
бум - результат труда не одного 
поколения ученых. Началось все 
7 мая 1895 года на заседании Рус-
ского физико-химического обще-
ства в Санкт-Петербурге. Русский 
физик А.С. Попов продемонстри-
ровал самодельный передатчик, 
представив сеанс радиосвязи. По-
этому 7 мая в России отмечается 
День радио и праздник работни-
ков всех отраслей связи. 

Накануне 126-й годовщины это-
го события я посетила музей быта 
и ремесел с целью узнать о разви-
тии связи в п. Висим, поговорила с 
работниками Висимского участка 
Ростелеком, пообщалась с Сергеем 
Леонтьевичем Мироновым, прора-
ботавшим в этой отрасли 37 лет, в 
том числе 26 лет на должности на-
чальника участка в п. Висим.

Оказывается, телеграфная связь 
в Висиме была установлена в 
1870 году, телефонная - в 1895, а в 
1930-м появился радиоузел. Воз-
никла необходимость в обслужи-
вании, ремонте, поддержании обо-
рудования в рабочем состоянии. 
Протяженность участка остается 
неизменной -  от г. Н.Тагил до д. 
Сулем и д. Харенки, 22 населенных 
пункта, правда, некоторые из них на 
сегодняшний день прекратили своё 
существование. 

Из воспоминаний работников 
послевоенного времени: «На участ-
ке была одна лошадка, поэтому 
для выполнения ремонтных работ 
монтёров отправляли сразу на не-
делю. Через неделю на лошадке за 
ними приезжали, везли домой. Рас-
стояния между поселениями боль-
шие, другой техники не было». 

Мне рассказали, что первую 
АТС на 300 номеров установили в 
1972 году. Но было много заводских 
недоработок, не хватало мощно-
стей, в итоге на полную  она зарабо-
тала лишь к середине 90-х.

С.Л. Миронов рассказал: «Я 
пришел на участок в 1975 году 
монтёром. В Висиме было 80 поль-
зователей телефона, радио же было 
в каждом доме. Однажды отправи-
ли нас устранять неисправность, 
совхоз выделил лошадку, поехали 
в д. Кордон. Обнаружили обрыв 
провода, который упал в воду. При-
шлось доставать, а током долбит, 

Об истории висимской связи - из первых уст
неприятно – это мягко 
сказано. Но справились, 
связь восстановили. Всю-
ду люди, всем необходима 
связь и бригада ее обе-
спечивала. Механизация 
- автомобиль, трактор да 
человеческие руки. Где-то 
предстоит заменить упав-
шую опору, да в лесу за 
десятки километров, или 
выехать на обрыв провода, 
и всё срочно. Что говорить 
– работа трудоёмкая, но 
люди работали, не счита-
ясь со временем и погод-
ными условиями. Летом 
- в жару и непогоду, зимой 
-  в стужу и пургу. Коллек-
тив всегда был дружный, 
сплочённый, работали 
добросовестно, занимали 

судьбах человеческих, освещались 
яркие моменты из жизни посёлка, 
велись репортажи с различных ме-
роприятий. К сожалению, в 2010 
году вещание прекратилось по при-
чине  отсутствия финансирования.

В 2008 году до Висима про-
ложили оптоволоконный кабель, 
посредством чего увеличили ско-
рость передачи данных, и первые 
16 абонентов получили доступ к 
скоростному интернету. С развити-
ем аппаратуры интернет-пользова-
телей добавилось, сегодня их 250, 
но количество убавляется – конку-
ренция. Телефонных номеров на се-
годня ещё меньше – 160. Рабочих на 
участке всего пять:

Сиваков Андрей Николаевич – 
начальник участка, работает с 1983 
года;

Петров Олег Владимирович 
– инженер связи, работает с 1984 
года;

Отливан Владимир Сергеевич – 
кабельщик, работает с 1992 года;

Ошурков Юрий Васильевич – 
монтёр связи, работает с 2000 года;

Кондратьев Олег Алексеевич – 
монтёр связи, работает с 2002 года.

От души поздравляю всех, кто 
имел и имеет отношение к отрасли 
связи, с профессиональным празд-
ником! Вы наши посредники с 
внешним миром. Желаю вам высо-
ких зарплат, терпения при общении 
с абонентами, быть на волне успеха, 
получать только хорошие новости! 
Счастья вам, здоровья и позитива во 
всем!

Т.В.Ольховикова, 
по поручению 

совета ветеранов п. Висим.

почетные места по итоговым пока-
зателям. В 90-е годы АТС расши-
рили, к 1986 году сеть абонентов 
достигла 500 номеров, это при чис-
ленности населения менее двух ты-
сяч человек. Участок хорошо снаб-
дили техникой к концу 90-х - было 
три машины, два трактора, два мо-
тороллера, два мотоцикла, снегоход 
– работа кипела. Кадровой текучки 
не было, уходили на заслуженный 
отдых либо по очень уважительной 
причине».

Старшее поколение хорошо пом-
нит работу местного радиоузла, го-
лос диктора Антонины Николаевны 
Томаровой, сообщающей послед-
ние новости посёлка в 60-70-е годы. 
По радио призывали население на 
различные мероприятия, субботни-
ки. Люди охотно откликались. Это 
была норма жизни. Говорили о про-
исходящих событиях, торжествах, 
поздравляли юбиляров. Но в 1995 
году над Свердловской областью 
прошёл ураган, натворивший мно-
го бед, после чего радио в Висиме 
замолчало.

В 2007 году Владимир Викто-
рович Огибенин подарил посёлку 
киностудию. В Висиме функциони-
ровало своё телевидение один раз в 
неделю, но люди были в курсе всех 
дел и событий. Как приятно было 
включить телевизор в пятницу в 
17.30, увидеть знакомое лицо веду-
щей Ольги Адольфовны Пыстого-
вой, услышать её ровный, спокой-
ный голос: «Добрый вечер, дорогие 
земляки. Говорит и показывает те-
лестудия посёлка Висим…» Переда-
чи были разнообразные – снимали 
интересные житейские истории о 

С.Л. Миронов - ветеран связи, награждён медалью 
"За верность отрасли".

О родном Черноисточинске - 
на всю Россию

хитектору посёлка Черноисточинск в начале XX века через 
изучение одной фотографии местного фотографа Степана 
Прокопьевича Борисова.

Эпидемиологическая ситуация в стране, вызванная ко-
ронавирусом, не позволила организаторам конкурса встре-
тить финалистов в Москве и провести мероприятие в тор-
жественном формате. Руководство ФЦДЮТиК приняло 
решение поддержать финалистов, провести   защиту проек-
тов в режиме видеоконференции. 

Карина будет продолжать исследование по данной теме. 
Надеемся, что в следующем году она снова примет участие 
в конкурсе и станет лучшей.

Вид Черноисточинского завода. Конец 19 века.
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О боевом пути героическо-
го односельчанина школьники 
узнали на уроках мужества, 
которые перед торжественной 
линейкой провели классные  
руководители и библиотекарь 
Тамара Егоровна Бызова. Она 
лично была знакома с Антоном 
Никитовичем и, как человек 
неравнодушный, постаралась   
достучаться до детских сердец. 
Воссоздать яркие  картины  ге-
роических поступков Брюха-
нова Тамаре Егоровне помогли 
отрывки из книги «Созвездие 
славы», посвященной полным 
кавалерам ордена Славы Сверд-
ловской области:

«…Городишко надвое рас-
секает река. Сходу ворвавшись, 
на первой же улице батальон 
остановился перед водной пре-
градой. Есть мост, но он зами-
нирован.  

- Брюханова ко мне, - при-
казал командир сапёрного бата-
льона. - Возьмите ребят пона-
дёжней и ужом по мосту. Мины 
там непростые, приглядывай-
тесь к проводам. Гитлеровцы 
ждут, когда наши подойдут к 
мосту. А там крутанут машинку 
и… Понятно?! 

 Антон Брюханов, Никифор 
Озорнин,  Иван Дементьев,  
Анатолий Макаров, утюжа жи-
вотами асфальтовое покрытие 
моста,  осматривали каждый 
сантиметр, медленно продвига-
лись вперед.  

- Прав был майор, - подумал 
Брюханов. - Мин не видно,  за-
прятаны под фермы.

Но коричневый провод 
Брюханов всё-таки обнаружил. 
Провод двужильный, кручё-
ный. Хрустнули кусачки,  и в 
тот же миг с  вражеского берега 
зазвучали автоматы. Сапёр не 
был уверен, что перерезал ма-
гистральный провод. Медлить 
нельзя. Надо обезвредить того,  
кто сидит у адской машинки. 
Посылая короткие очереди 
вдоль моста, он стремительно 
ринулся вперед. Пробежав деся-
ток метров, упал, дал длинную 
очередь и снова рывок. К огром-
ному валуну у входа на мост с 
вражеской стороны Брюханов 
подскочил в тот миг, когда под-

рывник уже взялся за ручку ад-
ской машинки. Крутануть ручку 
он не успел, Брюханов автомат-
ной очередью уложил его. Мост 
загрохотал под сапогами десят-
ков советских солдат. Задание  
было выполнено…»

19 июня 1944 года при насту-
плении своей дивизии в районе 
города Зеленогорск ефрейтор 
Брюханов с саперами построил 
шесть  мостовых переправ. В 
боях за город Выборг прокла-
дывал путь танкам через реки и 
топкие места, снял более десят-
ка  вражеских мин. Приказом от 
1 июля 1944 года Брюханов Ан-
тон Никитович был награждён 
орденом Славы 3-й степени.

В январе 1945-го 314-я стрел-
ковая дивизия приняла активное 
участие в Висло-Одерской на-
ступательной операции. При ос-
вобождении Польши младший 
сержант Брюханов вновь отли-
чился. В боях юго-восточнее 
населенного пункта Сташув он 
со своим отделением под огнём 
противника, сопровождая са-
моходно-артиллерийские уста-
новки, проделывал проходы в 
минных и проволочных загра-
ждениях, оказывал помощь в 
преодолении противотанковых 
рвов и находил объездные пути. 
За личное мужество и героизм 
Брюханов  был  награждён орде-
ном Славы 2-й степени.

Третий орден Славы  сапёр 
из Бродово получил перед са-
мой Победой.

В ночь на 7 мая 1945 года 
он проделал восемь  проходов 
в минных полях, обеспечив 
продвижение танков и САУ. 8 
мая в боях на подступах к го-
роду Глатц отделение сержанта 
Брюханова разминировало два 
моста через реку Нейсе, было 
снято свыше 300 кг взрывчатки. 
Продвигаясь в передовом охра-
нении, саперы захватили авто-
мобиль с высокопоставленным  
вражеским офицером, взяли в 
плен 17 вражеских солдат.

На торжественные меропри-
ятия в честь полного кавалера 
ордена Славы  Антона Никито-
вича Брюханова в село Бродово 
был приглашен председатель 
местного отделения Горно-
уральского городского округа 
Свердловской областной ор-
ганизации им. Исламова Ю.В. 
общероссийской общественной 
организации «Российский союз 
ветеранов Афганистана», кава-
лер ордена Красной Звезды Л.В. 
Медведев.    

Леонид Владимирович рас-
сказал ребятам, что орден Славы 
трёх степеней был утверждён   

Накануне майских праздников в жизни школьников села Бродово  прои-
зошло важное событие. На здании школы появилась  мемориальная доска, 
установленная в память о  герое  Великой Отечественной войны Антоне 
Никитовиче Брюханове. Он  родился 20 декабря 1907 в деревне Бродово (в 
то время Пермской  губернии).  В июле 1941-го Антон Никитович ушел на 
фронт, оставив в деревне жену и детей. Прошел всю войну, выполняя опас-
ную работу сапёра, и с победой вернулся домой в 1945 году. 

Имя нашего земляка навечно вписано в страницы истории подвига со-
ветского народа в борьбе с немецкими захватчиками.  Антон Никитович 
Брюханов является полным кавалером ордена Славы. Всего за годы войны  
орденов Славы всех трёх степеней был удостоен 2671 человек.

«Если мы забудем, история уйдет»

начатое дело, подробно восста-
новив весь славный боевой путь 
героя.  Тот, кто интересуется бо-
евым подвигом наших земляков, 
может найти исследовательский 
проект «Мы помним подвиг ге-
роев» о герое Великой Отече-
ственной войны Антоне Никито-
виче Брюханове  на сайте школы 
№ 19 села Бродово.

Как сказала, обращаясь к ре-
бятам, Тамара  Егоровна, - "Если 
мы забудем, история уйдет". 

Чтобы школьники всех поко-
лений хранили память о своём 
героическом земляке, руковод-
ством школы, по согласованию 
с территориальной администра-
цией, было принято решение к 
Дню Победы  на здании школы 
установить мемориальную пли-
ту в память о  защитнике Родины 
Антоне Никитовиче Брюханове. 

В каждой семье есть свои 
герои, отстоявшие родную зем-
лю в кровопролитных боях. Они 
навсегда останутся примером 
мужества и стойкости для ны-
нешних и будущих поколений.

Елена Панькова.
Фото автора.

Президиумом Верховного Сове-
та СССР в ноябре 1943 года  как 
награда за личные заслуги рядо-
вого и сержантского состава.  

При его введении было реше-
но обратиться к знакам отличия 
военного ордена – Георгиевским 
крестам, самым известным на-
градам дореволюционной Рос-
сии. Награда вручалась нижним 
чинам за личную отвагу на поле 
боя. В знак преемственности для 
ордена Славы была взята геор-
гиевская лента. Человек,  полу-
чивший все  три степени ордена 
Славы,  приравнивался к званию 
Герой Советского Союза. 

Несколько поколений бро-
довских девчонок и мальчишек 
интересовались  деталями во-
енного прошлого Антона Ни-
китовича Брюханова. Отыски-
вать всё новые и новые факты 
биографии своего героического 
земляка ребятам помогали педа-
гоги школы.

В прошлом году к 75-летию 
Великой Победы  Иван и Васи-
лий Путиловы под руководством 
учителя истории Ольги Леони-
довны Гневашевой продолжили 


