
77 лет назад завершилась Ве-
ликая Отечественная война. 
Четыре долгих года через огонь 
и кровь сражений, через невзго-
ды, лишения и тяжкий труд 
в тылу, через горькие потери 
родных и близких советский 
народ отстоял свободу и неза-
висимость великой страны.
Округ с размахом отметил 
День Великой Победы. В празд-
ничных  митингах приняли 
участие почти 6000 человек. 
Центральным событием стал 
районный митинг, который 
прошел 8 мая на мемориаль-
ном комплексе «Руш». О том, 
как жители  населенных пун-
ктов  Горноуральского город-
ского округа почтили память 
своих героев–земляков, читай-
те  в этом номере. 
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ПОМНИТ СЕРДЦЕ,ПОМНИТ СЕРДЦЕ,
НЕ ЗАБУДЕТ НИКОГДАНЕ ЗАБУДЕТ НИКОГДА

Мемориал «Руш».

с. Малая Лая.

с. Покровское.
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Департамент информационной политики 
Свердловской области сообщает

В ГОЛОСОВАНИИ ЗА ОБЪЕКТЫ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА-2023 В ГОРОДАХ СРЕДНЕГО 

УРАЛА ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ПЛОЩАДКИ-ЛИДЕРЫ

ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ

НАЧАЛОСЬ ПОЭТАПНОЕ 
ОТКЛЮЧЕНИЕ ТЕПЛА

СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 
ПРОВЕДЕНЫ К 3546 
ДОМАМ СВЕРДЛОВЧАН 

ЗА СУТКИ В ОБЛАСТИ 
ЛИКВИДИРОВАНО 23 ПОЖАРА, 
ЕЩЕ 14 ОПЕРАТИВНО 
ЛОКАЛИЗОВАНЫ

В первую очередь будет отключен 
жилой сектор, далее – подача тепла 
прекратится в социальные учреждения. 
Распоряжения об отключении тепла 
подписывают главы муниципалитетов 
исходя из погодных условий – подача 
прекращается после того, как несколько 
дней на территории сохраняется погода 
выше 8 градусов.

«Одновременно с окончанием отопи-
тельного сезона в Свердловской обла-
сти начинается подготовка к следующе-

Спасатели Свердловской области 
продолжают борьбу с природными 
пожарами. По данным Уральской 
авиабазы на 10:00 11 мая, за прошед-
шие сутки ликвидировано 23 пожа-
ра, из 20 действующих на конец дня 
возгораний 14 оперативно локали-
зованы. В тушении огня принимали 
участие более 600 человек, задей-
ствовано 4 бульдозера, 31 трактор, 51 
пожарная машина.

Основными причинами пожаров в 
лесах становится неосторожное об-
ращение людей с огнём. Ситуацию 
осложняет сильный порывистый ве-
тер, который способствовал быстро-
му распространению пламени.

На территории области действует 
особый противопожарный режим. 
Любые действия с открытым огнем 
запрещены. Специалисты призывают 
граждан соблюдать правила пожар-
ной безопасности. За нарушение за-
прета на использование огня в лесах 
для граждан предусмотрен штраф 
до 5 тысяч рублей. При причинении 

му сезону. Коммунальные организации 
проводят опрессовки. Их график также 
разрабатывается для каждого муниципа-
литета отдельно и публикуется на сайтах 
местных администраций для сведения 
жителей», – рассказал министр энергети-
ки и ЖКХ Свердловской области Нико-
лай Смирнов.

Он подчеркнул, что также коммуналь-
щики в летнее время должны провести 
все запланированные ремонтные и стро-
ительные работы на теплосетях.

значительного ущерба в результате 
неосторожного обращения с огнём на-
ступает уголовная ответственность – 
до 4 лет лишения свободы с выплатой 
штрафа от 300 тысяч рублей.

Сообщать об очагах лесных пожаров 
необходимо по телефону 8-800-100-94-
00. Звонок поступает в диспетчерский 
пункт Уральской авиабазы, немедлен-
но принимаются меры для ликвидации 
пожара. Информацию о возгораниях 
также можно передать по единому но-
меру «112» или с помощью мобильно-
го приложения «Берегите лес». 

К утру 11 мая свой выбор за объ-
екты благоустройства на платформе 
66.gorodsreda.ru сделали без мало-
го 300 тысяч жителей Свердловской 
области. И, согласно статистике, уже 
сегодня, спустя три недели голосова-
ния, как минимум в 46 из 55 муни-
ципалитетов определились свои пло-
щадки-победители. 

«Как правило, это небольшие горо-
да. Их жители в своем выборе тра-
диционно проявляют единодушие 
и предлагают либо создать места 
отдыха там, где их до этого совсем 
не было, либо реконструировать, 
придать современный вид и расши-
рить функциональные возможности 
уже существующих городских про-
странств. И это обязательно случит-
ся», – заверил министр энергетики и 
ЖКХ Свердловской области Николай 
Смирнов.

В отдельных территориях при этом, 
подчеркивает министр, именно сей-
час наступает самая острая фаза го-
лосования – количество голосов по 
каждому из объектов «настолько 
близко друг к другу, что определяю-
щим может стать каждый дополни-
тельный голос». Самые яркие приме-

ры тому – Екатеринбург и Нижний 
Тагил.

Так, в столице Урала основная 
конкуренция развернулась между 
Преображенским парком в Акаде-
мическом и летним парком «Урал-
маш». Лидер среди них меняется 
практически ежедневно. К 11 мая 
у Преображенского парка насчиты-
вается 34 тысячи голосов, у парка 
«Уралмаш» – 36 тысяч.

Не менее острая борьба за первен-
ство идет в Нижнем Тагиле. Все три 
выдвинутые горожанами на голосо-
вание территории идут практически 
на равных. Сквер Нижневыйский к 
утру 11 мая набрал 6919 голосов, 
общественная территория на Чер-
ноисточинском шоссе – 6278 голо-
сов. Лесопарковая зона в поселке 
Рудника – 6248 голосов. Аналогич-
ная ситуация складывается и в ряде 
других муниципалитетов.

«До окончания голосования оста-
лось чуть более трех недель. И все 
еще может в корне измениться – 
все в руках жителей. Поэтому еще 
раз призываю всех неравнодушных 
уральцев сделать свой выбор и про-
голосовать за понравившуюся пло-

В рамках президентской программы по 
социальной газификации к 3546 домам 
свердловчан уже проведены газовые сети. 
К настоящему времени заявку на догази-
фикацию подали более 33,2 тысячи до-
мовладений. Это самый высокий показа-
тель по УрФО. Об этом шла речь 11 мая на 
расширенном заседании регионального 
штаба по газификации, которое прошло 
под руководством первого заместителя 
губернатора Алексея Шмыкова.

«Сейчас почти середина мая, строи-
тельный сезон в разгаре, первоочередная 
задача — это строительство газопрово-
дов, а также фактическое подключение 
домов к газу. Прошу глав муниципальных 
образований и генеральных директоров 
газовых компаний держать вопросы со-
циальной догазификации на личном кон-
троле», – заявил Алексей Шмыков.

Главы муниципалитетов доложили, что 
1525 домов уже подключены к газовым 
сетям.

«В настоящее время в рамках утверж-
денной региональной программы гази-
фикации актуализированы сводный и 
пообъектовые планы-графики. С учетом 
того, что план-график — это «живой 
организм», реагирующий на рост интере-
са жителей к социальной догазификации, 
в план-график включено более 68 тысяч 

щадку. Поверьте – повлиять на раз-
витие городов, в которых живем мы, 
наши родители и наши дети, может 
каждый», – сказал Николай Смирнов.

За последние несколько лет благо-
даря выбору жителей, напомнил ми-
нистр, в рамках указанного проекта 
на Среднем Урале проведено ком-
плексное благоустройство более 1300 
самых разных по значимости и функ-
ционалу городских пространств – от 
небольших дворов до огромных по 
своим масштабам парков, набереж-
ных, скверов и площадей.

Всероссийское онлайн-голосова-
ние за объекты благоустройства-2023 
также проходит в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда». И до 30 
мая его участником на онлайн-плат-
форме 66.gorodsreda.ru могут все 
уральцы старше 14 лет. 

В Горноуральском городском 
округе на 10 часов утра 12 мая за 
объекты благоустройства проголо-
совало 3266 человек: 1804 за бла-
гоустройство Черноисточинского 
парка на перекрестке улиц Кирова 
и Ломоносова, и 1462 - за площадь 
поселка Горноуральский вблизи до-
мов № 41 и № 42.

домовладений, что почти на треть боль-
ше, чем в предыдущей редакции. При этом 
на 2022 год запланировано создание тех-
нической возможности для догазификации 
более 34 тысяч домовладений», – рассказал 
министр энергетики и ЖКХ Николай Смир-
нов.

Он отметил, что свердловчане наиболее 
активно подают заявки на газификацию че-
рез портал единого оператора газификации 
(СОЦГАЗ.РФ) – 59% заявок, портал Госус-
луги – 31%, офисы шести газораспредели-
тельных организаций – 10%. Создана воз-
можность подачи заявок из офисов МФЦ.

По итогам заседания Алексей Шмыков 
дал поручения главам муниципалитетов 
и руководителям газораспределительных 
организаций активнее информировать жи-
телей о возможности бесплатной газифика-
ции, а для ускорения подписания договоров 
проводить выездные дни по газификации в 
помещениях городских и сельских админи-
страций.

Напомним, ранее губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев заявлял, что 
к концу 2024 года в Свердловской области 
по программе догазификации по заявкам 
уральцев планируется подключить почти 39 
тысяч домовладений. А к 2030 году доступ к 
сетевому природному газу на Среднем Ура-
ле будут иметь 90% жилых домов.

В преддверии 77-й годов-
щины Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 
годов глава округа Дмитрий 
Геннадьевич Летников, первый 
заместитель главы администра-
ции округа Александр Леони-
дович Гудач, заместитель главы 
администрации округа Виктор 
Игоревич Ищенко, председа-
тель Думы округа Владимир 
Валерьевич Доможиров и главы 
Горноуральской, Новоасбестов-
ской и Покровской территори-
альных администраций: Сер-
гей Александрович Дюндин, 
Дмитрий Борисович Полян-
ский и Марина Александровна 
Сельская посетили ветеранов 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, проживающих 
в Горноуральском городском 
округе, и вручили им памятные 
подарки.

5 мая поздравления и слова 
благодарности от первых лиц 
округа получили жители бло-
кадного Ленинграда Галина 
Александровна Ларионова и 
Эрнст Александрович Парфи-
лов, ныне проживающие в по-

сёлке Новоасбест.
6 мая поздравили несовер-

шеннолетнюю узницу фашист-
ских лагерей Зою Николаевну 
Кубрикову, жительницу посёлка 
Горноуральский.

Для участника Великой От-
ечественной войны, жителя 
села Покровское Александра 
Алексеевича Кучмы главой 
Покровской территориаль-
ной администрации Мариной 
Александровной Сельской, де-
путатом Думы округа Аллой 
Юрьевной Семеновой, отрядом 
юных пограничников «Зелёная 
фуражка» и их руководителем 
Андреем Филатовым, советом 
ветеранов во главе с Людмилой 
Васильевной Пахотиной и кол-
лективом Покровского центра 
культуры, которым руководит 
Марина Николаевна Черняв-
ская, был организован парад у 
дома ветерана.

Когда началась Великая От-
ечественная война, Александр 
Алексеевич Кучма окончил 
семь классов Покровской шко-
лы. Ему не было еще и пятнад-
цати лет. Хотел идти рабочим 

на завод, но в сельсовете не дали 
необходимую справку с места 
жительства. Окончив в 1942 году 
школу, стал работать в колхозе 
«Заветы Ильича».

В феврале 1944 года Алексан-
дру Алексеевичу пришла по-
вестка: срочно явиться в Верх-
несалдинский военкомат. Отец, 
знавший о войне не понаслышке, 
долго переживал за сына. И серд-
це ночью не выдержало, остано-
вилось. Это случилось 29 февра-
ля 1944 года. На похороны дали 
три дня.

Похоронив отца, Александр 
Алексеевич уехал служить. Его 
направили в Ярославский флот-
ский экипаж, где и числился кур-
сантом с марта по май 1944 года. 
Затем – служба в учебном отряде 
подводного плавания, где Кучма 
Александр Алексеевич освоил 
профессию младшего моториста.

Во время учёбы попал в Пер-
вую Краснознамённую бригаду, 
на гвардейскую подлодку «Л-3», 
вписавшую славную страницу в 
историю подводного флота.

В апреле-марте 1945 года Алек-
сандр Алексеевич получил бое-
вое крещение в военном походе.

Л-3 должна была совершить 
морской переход: Турку – Юж-
ная часть Балтийского моря 
(Данцигская бухта) – Турку. Тог-
да, в марте 1945 года, войскам 
3-го Белорусского фронта надо 
было взять штурмом Кенигсберг. 
Перед Балтийским флотом по-
ставили задачу вести артобстрел, 
нарушить сообщение противни-
ка от Рижского залива до Поме-
ранской бухты. Подлодка «Л-3» 
прибыла из Кронштадта вполне 
благополучно. У берега были за-
мечены два эсминца и стороже-
вой корабль противника, которые 
вели огонь по нашим войскам. 
По врагу были выпущены три 
торпеды, из которых две попали 
в цель. Сторожевой корабль и 
один из эсминцев пошли ко дну. 
Другому эсминцу удалось уйти. 
Подлодку же атаковали минные 
катера противника. Бомбёжка 
продолжалась около трёх суток. 
Не обошлось без повреждений.

Уже после всплытия подлодку 
таранил немецкий эсминец, по-
вредив при этом перископную 
тумбу и зенитный перископ. В 
Финском заливе подлодка попа-
ла в минное поле. В течение не-
скольких часов экипаж слышал, 
как мины задевали борта. Скре-
жет металла и ожидание немину-
емой гибели… Но всё же смерть 
прошла мимо. Экипаж выжил не 
только благодаря удаче, его вели-
честву случаю, жизни подводни-
ков спасли опыт и стойкость мо-
ряков подводного корабля.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 8 июля 1945 

сделал он для развития Покров-
ского в 1973-1980 годах, когда 
был председателем сельского 
Совета. Немало было в те годы 
построено объектов жилья и 
соцкультбыта, новый животно-
водческий комплекс в Покров-
ском и другое.

Ветераны Великой Отече-
ственной войны по мере своих 
сил принимают активное уча-
стие в жизни населенных пун-
ктов нашего округа, являются 
примером для подрастающего 
поколения.

На территории Горноураль-
ского городского округа про-
живают 130 тружеников тыла. 
Каждый из них в эти празднич-
ные дни услышит немало до-
брых слов в свой адрес, в том 
числе лично от руководства 
округа.

Годы тяжёлых испытаний за-
калили дух этих людей, которые 
с одинаковым мужеством сра-
жались на фронтах и трудились 
в тылу, каждый день стойко бо-
ролись за свою жизнь и жизнь 
будущих поколений.

Одна на всех беда сроднила 
людей, пробудила высочайший 
патриотизм, героизм и стой-
кость. Наш народ одержал в 
этой войне Великую Победу, 
отстояв независимость Родины, 
освободив от угрозы фашист-
ского порабощения.

года за образцовое выполне-
ние боевых заданий коман-
дования, личное мужество и 
героизм, проявленные в боях 
с немецко-фашистскими за-
хватчиками, гвардии коман-
диру подлодки капитану 3-го 
ранга Коновалову Владимиру 
Константиновичу присвоили 
звание Героя Советского Сою-
за с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда». А 
Кучма Александр Алексеевич 
после удачно выполненного 
задания продолжил службу на 
«Л-3» рядовым мотористом, а 
затем командиром отделения.

Нештатные ситуации возни-
кали еще не раз, но уже в мир-
ное время, на другой подлодке, 
в своих и чужих территориаль-
ных водах. В 1949 году Алек-
сандр был переведён на под-
водную лодку Б-28, у которой 
были зенитные пушки и двад-
цать четыре торпеды, которая 
уже могла не часы, а целых де-
вяносто суток находиться, не 
всплывая, под водой. В сентя-
бре 1950 года командир пятого 
дизельного отсека старшина 
Александр Алексеевич Кучма 
демобилизовался и прибыл в 
село Покровское, на свою ма-
лую родину. Начал трудовую 
деятельность на УВЗ, выпол-
нял большую общественную 
работу в селе. А еще многое 

Зоя Лукояновна Макарова с. Покровское.

Эрнст Александрович Парфилов, 
житель блокадного Ленинграда, п. Новоасбест.

Галина Александровна Ларионова, 
жительница блокадного Ленинграда, п. Новоасбест.

Узница фашистских концлагерей Зоя Николаевна Кубрикова, 
жительница п. Горноуральский.

 В гостях у участника Великой Отечественной войны, 
жителя с. Покровское Александра Алексеевича Кучмы.

п. Горноуральский.
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6:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:05 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+ 
7:00 “Патрульный участок На 
дорогах”. 16+
7:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
8:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
8:05 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+ 
9:00 “Новости ТМК”. 16+ 
9:10 “Прокуратура на страже закона”. 
9:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
10:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:05 Леонхард Мерзин, Павел 
Ремезов, Улдис Пуцитис, Элгуджа 
Бурдули, Сергей Иванов в военном 
фильме “Отряд особого назначения” 
СССР, 1978 г. 12+
11:25 Д/ф “Медицина будущего. 
Старение” РФ, 2016 г.  12+
12:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:05 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
12:35 “События. Акцент”. 16+
12:45 “О личном и наличном”. 12+ 
13:05 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+ 
14:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:05 “Обзорная экскурсия” РФ, 2018 г. 
14:45 “Прокуратура на страже закона”. 
15:05 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели “. 16+ 
16:00 “Погода на “ОТВ”. 6+  
16:05 Петер Мюгинд, Матильда Хёг 
Кёлбен, Себастьян Кронби, Лассе 
Гулдберг Кампер в комедии “Мои 
африканские приключения” Дания
17:40 Д/ф “Наша марка. Минеральная 
вода” РФ, 2019 г. 12+
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+  
18:05 “Патрульный участок”. 16+
18:25 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
18:55 “Погода на “ОТВ”. 6+  
19:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
22:00 “События”. 16+
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Патрульный участок”. 16+
23:00 Анна Снаткина, Андрей 
Чернышов, Роман Агеев, Олег Долин 
в детективе “Полицейский участок” 1-2 
c. РФ, 2015 г. 16+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
1:00 “Патрульный участок”. 16+ 
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+ 
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Патрульный участок”. 16+
4:00 “События”. 16+

6:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+ 
7:00 “События”. 16+
7:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
8:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
8:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
9:00 “События”. 16+
9:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
10:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:05 Анна Снаткина, Андрей 
Чернышов, Роман Агеев, Олег Долин 
в детективе “Полицейский участок” 3-4 
c. РФ, 2015 г. 16+
11:40 “События”. 16+ 
12:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:05 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
12:35 “События. Акцент”. 16+
12:45 “Патрульный участок”. 16+
13:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
14:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:05 “События”. 16+
14:35 “Патрульный участок”. 16+
14:55 “События. Акцент”. 16+
15:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
16:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
16:05 Анна Снаткина, Андрей 
Чернышов, Роман Агеев, Олег Долин 
в детективе “Полицейский участок” 3-4 
c. РФ, 2015 г. 16+
17:40 “События”. 16+ 
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+  
18:05 “Патрульный участок”. 16+
18:25 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
18:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
19:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
22:00 “События”. 16+
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Патрульный участок”. 16+
23:00 Анна Снаткина, Андрей 
Чернышов, Роман Агеев, Олег Долин 
в детективе “Полицейский участок” 5-6 
c. РФ, 2015 г. 16+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
1:00 “Патрульный участок”. 16+ 
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+ 
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Патрульный участок”. 16+
4:00 “События”. 16+
4:30 “События. Акцент”. 16+
4:40 “Патрульный участок”. 16+

6:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+ 
7:00 “События”. 16+
7:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
8:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
8:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
9:00 “События”. 16+
9:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
10:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:05 Анна Снаткина, Андрей 
Чернышов, Роман Агеев, Олег 
Долин в детективе “Полицейский 
участок” 5-6 c. РФ, 2015 г. 16+
11:40 “События”. 16+ 
12:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:05 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
12:35 “События. Акцент”. 16+
12:45 “Патрульный участок”. 16+
13:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
14:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:05 “События”. 16+
14:35 “Патрульный участок”. 16+
14:55 “События. Акцент”. 16+
15:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
16:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
16:05 Анна Снаткина, Андрей 
Чернышов, Роман Агеев, Олег 
Долин в детективе “Полицейский 
участок” 5-6 c. РФ, 2015 г. 16+
17:40 “События”. 16+ 
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+  
18:05 “Патрульный участок”. 16+
18:25 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
18:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
19:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”.
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
22:00 “События”. 16+
22:25 “Играй, как девчонка”. 12+
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Патрульный участок”. 16+
23:00 Анна Снаткина, Андрей 
Чернышов, Роман Агеев, Олег 
Долин в детективе “Полицейский 
участок” 7 c. РФ, 2015 г. 16+
23:45 Д/ф “Дни русского “Ура!” РФ, 
2016 г. 12+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
1:00 “Патрульный участок”. 16+ 
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+ 
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Патрульный участок”. 16+
4:00 “События”. 16+
4:30 “События. Акцент”. 16+
4:40 “Патрульный участок”. 16+

6:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+ 
7:00 “События”. 16+
7:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
8:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
8:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
9:00 “События”. 16+
9:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
10:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:05 Анна Снаткина, Андрей 
Чернышов, Роман Агеев, Олег 
Долин в детективе “Полицейский 
участок” 1-2 c. РФ, 2015 г. 16+
11:40 “События”. 16+ 
12:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:05 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+ 
12:35 “События. Акцент”. 16+
12:45 “Патрульный участок”. 16+
13:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
14:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:05 “События”. 16+
14:35 “Патрульный участок”. 16+
14:55 “События. Акцент”. 16+
15:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
16:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
16:05 Анна Снаткина, Андрей 
Чернышов, Роман Агеев, Олег 
Долин в детективе “Полицейский 
участок” 1-2 c. РФ, 2015 г. 16+
17:40 “События”. 16+ 
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+  
18:05 “Патрульный участок”. 16+
18:25 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+ 
18:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
19:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+ 
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
22:00 “События”. 16+
22:25 “Вести настольного тенниса”. 
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Патрульный участок”. 16+
23:00 Детектив “Полицейский 
участок” 3-4 c. РФ, 2015 г. 16+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
1:00 “Патрульный участок”. 16+ 
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+ 
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Патрульный участок”. 16+
4:00 “События”. 16+
4:30 “События. Акцент”. 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва дворовая
7.05 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ 
НЕВОЗМОЖНОГО. Иосиф Бродский
7.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
8.20 «Плавск. Дворец для любимой»
8.50, 16.25 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 ХХ ВЕК. «Театральные 
встречи. БДТ в гостях у москвичей» 
12.25 Д/ф «Дуга Струве без границ и 
политики»
13.05 Линия жизни. Анатолий Ким
14.00 Д/с «Первые в мире» «Владимир 
Хавкин. Рыцарь эпидемиологии»
14.20, 2.15 Больше чем любовь. 
Эдуард и Фарида Володарские
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ
15.20 «Агора» с Михаилом Швыдким
17.35 Константин Хабенский и Юрий 
Башмет
18.35, 1.25 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар» Егор Сартаков. 
«Застенчивая» любовь в русской 
литературе»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Больше чем любовь
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И 
СОКРОВЕННОЕ»
23.20 Д/с «Рассекреченная история» 
«Изрезанный альбом»

5.05 Д/с «Война в Корее» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.30 Д/с «Освобождение» 16+
10.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+
13.20 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13.35, 14.05 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны. Бог войны» 16+
14.00 Военные новости 16+
14.25, 3.45 Т/с «СОБР» 16+
18.45 «Специальный репортаж» 16+
22.00 «Между тем» 12+
22.25 Д/с «Загадки века. Звездный 
путь Николая Елизарова: как слесарь 
с «Уралмаша» стал президентом 
Тайваня» 12+
23.15 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» 
0.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 12+
1.55 Х/ф «ГДЕ 042?» 12+
3.10 Д/ф «Из всех орудий» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Углич дивный
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Георгий Данелия
7.35, 18.35, 1.10 Д/ф «Города, 
завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк»
8.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ар-деко
8.45, 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 Д/ф «Доктор из Кургана» 
Академик Гавриил Илизаров»
12.10 Д/с «Забытое ремесло» 
«Мельник»
12.25, 22.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. 
ВЕЛИКОЕ И СОКРОВЕННОЕ»
13.20 Искуственный отбор
14.05 75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ВЛАДИМИРА КАЧАНА. Линия жизни
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.45, 2.05 Хор «Голоса Конельяно» 
и Юрий Башмет
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар» Максим Кронгауз. 
«Норма и коммуникация в 
современном мире»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
21.40 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Священный 
союз и трудный выбор Александра 
I»
23.20 Д/с «Рассекреченная история» 
«Союз-11»: ушедшие за горизонт»

5.20, 14.25, 3.40 Т/с «СОБР» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.30, 13.20, 18.45 «Специальный 
репортаж» 16+
9.45 Д/с «Оружие Победы» 12+
10.00, 23.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+
13.40, 14.05 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны. Артиллерийская 
дуэль» 16+
14.00 Военные новости 16+
22.00 «Между тем» 12+
22.25 Д/с «Секретные материалы» 
16+
0.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
1.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+
3.10 Д/с «Хроника Победы» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
сельскохозяйственная
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Татьяна Самойлова
7.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
8.35 Д/с «Забытое ремесло» 
«Трубочист»
8.55, 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 ХХ ВЕК. «Вас 
приглашает Клавдия Шульженко» 
1983 г
12.25, 22.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. 
ВЕЛИКОЕ И СОКРОВЕННОЕ»
13.20 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
14.00 Д/с «Первые в мире» 
«Николай Бенардос. Русский 
Гефест»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
ТЕАТР
15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 
«Мастера Суджи и Саморядова»
15.45 «2 ВЕРНИК 2» Гоша Куценко и 
Ирина Старшенбаум
17.40 Даниил Трифонов и Юрий 
Башмет
18.35, 1.20 Д/ф «Тайна гробницы 
Чингисхана»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар» Анна Марущенко. 
«Джексон Поллок в парфюмерии»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Ищите женщину» Какая 
ты красивая, когда молчишь!»
21.40 «Энигма. Юстус Франц» 2 ч
23.20 Д/с «Рассекреченная история» 
«За кулисами Олимпиады-80»
2.15 Д/ф «Майя Булгакова»

5.10, 14.25, 3.40 Т/с «СОБР» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.30, 13.20, 18.45 «Специальный 
репортаж» 16+
9.45 Д/с «Оружие Победы» 12+
10.00, 23.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+
13.40, 14.05 Д/с «Артиллерия 
Второй мировой войны. Новое 
оружие» 16+
14.00 Военные новости 16+
22.00 «Между тем» 12+
22.25 «Код доступа» 12+
0.20 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 12+
1.45 Х/ф «ЗЕЗДА» 12+
3.15 Д/с «Москва фронту» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва торговая
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Инна Гулая
7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Города, 
завоевавшие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк»
8.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Анатолий 
Зверев
8.50, 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 Д/ф «Георгий Свиридов»
12.10 Д/с «Забытое ремесло» 
«Лапотник»
12.25, 22.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ 
И СОКРОВЕННОЕ»
13.20 «Игра в бисер»
14.00 Д/с «Первые в мире» «Большая 
игра Петра Козлова»
14.15 Больше чем любовь
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИГИ
15.20 «Передвижники. Виктор 
Васнецов»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.40 Богдан Волков и Юрий Башмет. 
«ХХ век - век поиска»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар» Владимир Сурдин. 
«Жизнь вне Земли»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Искуственный отбор
21.40 «Белая студия»
23.20 Д/с «Рассекреченная история» 
«Бой с тенью. XXII съезд»
2.00 Константин Хабенский и Юрий 
Башмет

5.20, 14.25, 3.50 Т/с «СОБР» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.30 Д/с «Освобождение» 16+
10.00, 23.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+
13.20, 18.45 «Специальный репортаж» 
16+
13.40, 14.05 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны. Трудная цель» 16+
14.00 Военные новости 16+
22.00 «Между тем» 12+
22.25 «Улика из прошлого. Крымские 
войны. Тайна прошлого и настоящего» 
0.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
2.05 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» 
3.30 Д/с «Москва фронту» 16+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 23.40 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.20, 3.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 16+
22.40 Большая игра 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, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
2.40 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
8.25, 10.30 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» 16+
23.25 Т/с «ПЕС» 16+
2.50 Их нравы 0+
3.15 Т/с «ШАМАН» 16+

6.30, 5.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.05, 4.35 Давай разведемся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.20, 2.30 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.25, 3.20 Д/с «Порча» 16+
13.55, 3.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 4.10 Д/с «Верну любимого» 16+
15.05 Х/ф «НАСЕДКА» 16+
19.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 
ПОЗДНО» 16+
22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+
0.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» 16+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 3.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 16+
22.45 Большая игра 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, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
2.40 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
8.25, 10.30 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» 16+
23.25 Т/с «ПЕС» 16+
2.50 Их нравы 0+
3.15 Т/с «ШАМАН» 16+

6.30, 5.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.00, 4.30 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15, 2.25 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.20, 3.15 Д/с «Порча» 16+
13.50, 3.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 4.05 Д/с «Верну любимого» 
16+
15.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 
ПОЗДНО» 16+
19.00 Х/ф «ДВА СЕРДЦА» 16+
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
0.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 3.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 16+
22.45 Большая игра 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, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
2.40 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
8.25, 10.30 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» 16+
23.25 ЧП. Расследование 16+
23.55 Поздняков 16+
0.10 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.00 Т/с «ПЕС» 16+
2.40 Таинственная Россия 16+
3.25 Т/с «ШАМАН» 16+

6.30, 5.15 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.15, 4.25 Давай разведемся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.30, 2.20 Д/с «Понять. Простить» 
13.35, 3.10 Д/с «Порча» 16+
14.05, 3.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 4.00 Д/с «Верну любимого» 
15.15 Х/ф «НАША ДОКТОР» 16+
19.00 Х/ф «ВСЕ РАВНО ТЕБЯ 
ДОЖДУСЬ» 16+
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
0.55 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 3.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 16+
22.45 Большая игра 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, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
2.40 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

4.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
8.25, 10.30 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» 16+
23.25 Т/с «ПЕС» 16+
2.55 Агентство скрытых камер 16+
3.25 Т/с «ШАМАН» 16+

6.30 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
6.30, 5.15 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.45, 4.15 Давай разведемся! 16+
9.45 Тест на отцовство 16+
12.00, 2.10 Д/с «Понять. Простить» 
13.05, 3.00 Д/с «Порча» 16+
13.35, 3.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.10, 3.50 Д/с «Верну любимого» 16+
14.45 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» 
19.00 Х/ф «НАША ДОКТОР» 16+
22.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
0.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+
5.05 Пять ужинов 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАЯ ВТОРНИК, 17 МАЯ

СРЕДА, 18 МАЯ ЧЕТВЕРГ, 19 МАЯ

В НОВОАСБЕСТЕ 
ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ 
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

ПОЗДРАВИЛИ ТРУЖЕНИКОВ 
ТЫЛА

НЕДЕЛЯ ДОБРА

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ

7 мая в посёлке Новоасбест 
состоялось торжественное от-
крытие после капитального ре-
монта здания начальной шко-
лы. Ремонтные работы были 
выполнены в рамках меропри-
ятий по созданию современной 
образовательной среды для 
школьников по программе «Со-
действие созданию в субъектах 
Российской Федерации (исходя 
из прогнозируемой потребно-
сти) новых мест в общеобра-
зовательных организациях» на 
2016–2025 годы. 

 Более 41 миллиона рублей 
(30,9 млн. рублей из средств об-
ластного бюджета и 10,3 млн. 
рублей  из местного бюджета)  

 В рамках Весенней недели 
добра в Петрокаменской школе 
прошла благотворительная ак-
ция по сбору гуманитарной по-
мощи для раненых солдат, участ-
ников специальной операции на 
Украине, а также для граждан 
Украины, ДНР и ЛНР, прибыв-
ших на территорию Российской 
Федерации. В акции приняли ак-
тивное участие педагоги и обу-
чающиеся школы с 1 по 11 класс 
– более  70 человек. 

Всё собранное для раненых 
было передано ветерану боевых 
действий, участнику контртер-
рористических операций на тер-
ритории Чеченской Республики, 

было вложено в  капитальный 
ремонт, благоустройство при-
легающей территории и осна-
щение здания начальной школы 
средствами обучения и воспита-
ния. В результате проведенных  
работ в здании начальной школы 
МБОУ СОШ № 6 дополнительно 
создано и оснащено 100 мест для 
маленьких школьников.

Первым уроком в новых клас-
сах  стал Урок Мира, где учителя 
рассказали ребятам, какой ценой 
советскому народу далась побе-
да над немецко-фашистскими  
захватчиками.

 (Подробный материал о тор-
жественном открытии читайте 
в следующем номере газеты).

руководителю военно–патриоти-
ческого клуба «Медведь» Сергею 
Андреевичу Попову,   который 
увез  все в военный госпиталь г. 
Екатеринбурга. 

 Помощь для граждан Украины, 
ДНР и ЛНР, прибывших на тер-
риторию Российской Федерации, 
организованно передали в Петро-
каменскую администрацию.

 Позвольте выразить всем 
участникам акции искреннюю, 
глубокую благодарность за ока-
занную помощь и человеческое 
тепло! Мы очень надеемся, что 
наш небольшой вклад будет ну-
жен и важен каждому, кто в этом 
нуждается!

6 мая в селе Покровское ру-
ководители Горноуральского 
городского округа, глава По-
кровской территориальной ад-
министрации и представители 
общественности села посети-
ли могилы участника боевых 
действий Ахмаева Фидариса 
Хаматдиновича и перезахоро-
ненных участников Великой 
Отечественной войны Григо-
рьева Николая Егоровича и 
Волкова Павла Фёдоровича. 
Юные пограничники отряда 
«Зеленая фуражка» возложили 
цветы и венки героям-одно-
сельчанам, услышали историю 
их жизни.

Младший сержант Ахмаев 
Фидарис Хаматдинович вы-
полнял воинский долг на тер-
ритории Чеченской Республи-
ки в составе в/ч 74818 СКВО, 
погиб 10 августа 1996 года на 
территории Чеченской Респу-
блики. Коренной покровча-
нин Павел Фёдорович Волков 
погиб в годы Великой Отече-
ственной войны. Его останки 
были найдены поисковым от-
рядом «Память» в стрелковом 
окопе, в трехстах метрах от 
деревни Кислово Торопецко-
го района Тверской области. 
Уроженец села Покровское, 
младший лейтенант Николай 
Егорович Григорьев погиб в 
районе деревни Вдицко Нов-
городской области в 1942 году. 
Его останки были обнаружены 
поисковиками в сентябре 2019 
года в ходе военно-мемори-
альной экспедиции, организо-
ванной Военно-историческим 
центром Северо-Западного 
федерального округа.

Накануне 9 Мая админи-
страция поселка и совет вете-
ранов поздравляли с праздни-
ком тружеников тыла и вдов 
поселка. На данный момент в 
поселке проживают 20 чело-
век - тружеников тыла, среди 
них 5 вдов, чьи мужья были 
участниками Великой Отече-
ственной войны.

Николаев, главный редактор 
«Пригородной газеты» Елена 
Рудольфовна Бессонова, глава 
Черноисточинской ТА Генна-
дий Саввич Малков, предсе-
датель совета ветеранов Нина 
Андреевна Белькова. Клавдия 
Ферапонтовна была дома, и 
несмотря на почтенный воз-
раст, занималась домашним 
хозяйством. Она очень обрадо-
валась гостям, благодарила за 
внимание. Ветеран рассказала 
о себе. Она - коренная чернов-
лянка из семьи Малининых. В 
семье было семеро детей. Во 
время войны работали в совхо-
зе: помогали садить и полоть, 
убирать овощи. Трудовой стаж 
у Клавдии Ферапонтовны около 
50 лет, 40 из них она проработа-
ла санитаркой в психинтернате. 
Что такое работать с больными 
людьми: каждого нужно обихо-
дить, накормить, сказать ласко-
вое слово. На каждого больного 
у нее хватало сил и терпения, 
а ведь были еще и домашние 
дела, дома ждали муж и два 
сына. Всегда в доме и огоро-
де порядок, и сейчас у нее на 
всех окнах растет помидорная 
рассада. Конечно, годы дают о 
себе знать, но за ней ухаживает 
сын, социальный  работник и 
добрая соседка Крючкова Галя. 
Мы все пожелали Клавдии Фе-
рапонтовне доброго здоровья, 
благополучия и мирного неба.

Н.А. Белькова,
председатель совета 

ветеранов п. Черноисточинск.

Клавдия Ферапонтовна 
Черных (15.11.1928 г.р.) яв-
ляется тружеником тыла и 
вдовой участника Великой 
Отечественной войны. К ней в 
праздничный день приехали с 
поздравлениями и подарками 
член общественного совета при 
МУ МВД РФ «Нижнетагиль-
ское» Максим Валерианович 
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ПОМНИТ СЕРДЦЕ, НЕ ЗАБУДЕТ НИКОГДА

Районный митинг начался 
с шествия Памяти, в котором 
приняли участие представи-
тели военно-патриотических 
клубов Горноуральского го-
родского округа: «Зеленые 
фуражки» (руководитель Ан-
дрей Николаевич Филатов), 
«Медведь» (руководитель 
Сергей Андреевич Попов), 
«Рысь» (руководитель Алек-
сандр Александрович Чу-
сов); представители местных 
отделений Горноуральского 
городского округа «Союз де-
сантников» (председатель 
Александр Николаевич Мер-
кушев), «Союз ветеранов 
Афганистана» (председа-
тель Леонид Владимирович 
Медведев); учащиеся школ 
округа, представители адми-
нистрации Горноуральского 
городского округа, а также 
всех 13-ти территориальных 
администраций, представи-
тели организаций округа и 
жители села Николо-Павлов-
ское.

Участники шествия в знак 
уважения и сохранения памя-
ти о родных и близких – тех, 

кто воевал, погиб на войне и 
трудился в тылу ради светло-
го и мирного будущего нашей 
Родины, пронесли штендеры и 
фотографии.

По инициативе администра-
ции Горноуральского городско-
го округа на мемориале в 2021 
году создана аллея Героев, на 
которой установлены семь  бю-
стов наших земляков - Героев 
Советского Союза и один  бюст 
Героя Российской Федерации: 
Герой Советского Союза Ар-
тамонов Алексей Алексеевич 
(с. Николо-Павловское), Герой 
Советского Союза Афанасьев 
Семен Ефимович (с. Балаки-
но), Герой Советского Союза 
Дёмин Александр Федорович 
(с. Николо-Павловское), Герой 
Советского Союза Попков Фе-
дор Спиридонович (п. Черно-
источинск), Герой Советского 
Союза Суворов Родион Михай-
лович (п. Висим), Герой Совет-
ского Союза Сулимов Павел 
Федорович (с. Шиловка), Ге-
рой Советского Союза Шмаков 
Анатолий Иванович (с. Лая), 
Герой Российской Федерации 
Юрьев Василий Ильич (с. Ни-

коло-Павловское).
Почетное право внести 

флаг Российской Федера-
ции, знамя Победы и флаг 
Горноуральского город-
ского округа было предо-
ставлено представителям 
местного отделения Сверд-
ловского регионального от-
деления межрегиональной 
общественной организации 
«Союз десантников» по Гор-
ноуральскому городскому 
округу в составе: председа-
теля отделения Александра 
Николаевича Меркушева, 
Александра Евгеньевича Ре-
дина и Николая Владимиро-
вича Утробина. 

С приветственным сло-
вом к гостям и участни-
кам памятного меропри-
ятия обратились глава 
Горноуральского городско-
го округа Дмитрий Ген-
надьевич Летников, депу-
тат Государственной думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
восьмого созыва Констан-
тин Юрьевич Захаров, де-
путаты Законодательного 

и 78 тружеников тыла. Двое 
из них присутствовали на ме-
роприятии. В знак глубокого 
уважения им были вручены 
цветы.

В память о тех, кто не вер-
нулся с войны, и в честь Дня 
Победы прогремел празднич-
ный салют, учащиеся школы 
№5 с. Николо-Павловское 
возложили гирлянду, а глава 
Горноуральского городского 
округа Дмитрий Геннадьевич 
Летников и почетные гости 
возложили цветы и венки к 
мемориалу.

Представители территори-
альных администраций окру-
га возложили цветы к бюстам 
Героев–земляков, после чего 
был открыт свободный до-
ступ к мемориалу, где жите-
ли и гости округа возложили 
цветы.

А потом все желающие 
могли отведать гречневой 
каши с тушенкой. По словам 
многих, такой вкусной каши 
они никогда не ели. За это 
стоит поблагодарить сотруд-
ников пищеблока школы № 5 
села Николо-Павловское. 

собрания Свердловской об-
ласти: председатель комитета 
по социальной политике Вя-
чеслав Викторович Погудин, 
член комитета по развитию 
инфраструктуры и жилищ-
ной политике, член комиссии 
по межпарламентской дея-
тельности Виктор Владими-
рович Бабенко, заместитель 
председателя комитета по 
экологии, природопользова-
нию и охране окружающей 
среды Вячеслав Владими-
рович Малых, исполняющая 
полномочия управляющего 
администрацией Горнозавод-
ского управленческого округа 
Свердловской области Юлия 
Владиславовна Белянина, 
председатель общественной 
организации ветеранов вой-
ны, труда, боевых действий, 
государственной службы и 
пенсионеров Горноуральско-
го городского округа Татья-
на Михайловна Еремеева и 
призывник 2022 года с. Ни-
коло-Павловское Кирилл Са-
вин.

Сегодня в округе прожи-
вают один участник войны 

6 мая на открытии митинга  в  п.  Горно-
уральский глава округа Дмитрий Летников 
отметил: «В настоящее время очень важно 
поддержать президента Российской Феде-
рации. Сегодня новое поколение российских 
военных продолжает добрые традиции му-
жества, чести и достоинства участников 
Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов и ветеранов боевых действий, любви 
к своей малой родине, к миру и справедливо-
сти, нетерпимости и борьбы с вновь воз-
никшей угрозой фашизма».

На площади Горноуральского ЦК со-
стоялся девятый ежегодный фестиваль во-
енно-патриотической песни, посвященный 
Великой Победе, «Живи, цвети, победный 
Май!» В фестивале приняли участие уча-
щиеся детской школы искусств, школьни-
ки, воспитанники детских садов, хоровые 
и вокальные коллективы Горноуральского 
центра культуры, Лайского и Балакинского 
домов культуры, клуба села Малая Лая, а 
также гости фестиваля -  ансамбль «Сине-
горочка», квартет «Гармония» и дуэт «По-
ющие сердца» Синегорского дома культуры.               

Участники настолько прочувствовали 
свои выступления, что выраженные в пес-
нях переживания и эмоции захлестнули зал. 
Многие зрители подхватывали знакомые 
строки песен. Все участники фестиваля по-
лучили памятные дипломы, а зрители – не-
обыкновенный заряд бодрости и позитива, 
чувство гордости за свою страну.

Л. Мясникова.

В  Горноуральской  поселковой библи-
отеке для учащихся  3 «А» класса (класс-
ный руководитель И.Б. Трёкина) прошла 
акция «Читаем детям о войне». Для ребят 
был проведён обзор книг, представленных 
на книжной выставке «А в книжной па-
мяти мгновения войны». Ребята узнали о 
произведениях известных писателей: Л. 
Воронковой, Л. Кассиля, В. П. Катаева, А. 
Митяева, К. Паустовского, Н. Тихонова и 
других авторов.  В книгах  описывается 
беспримерный подвиг  нашего народа, 
защитившего Родину от фашистских за-
хватчиков. Победу ковали на фронте и в 
тылу, рядовые солдаты и прославленные 
полководцы, лётчики и танкисты, развед-
чики и моряки, партизаны и мальчишки, 

вставшие за отцовские станки на заводах.   
Поэтам-фронтовикам  был посвящён час 

поэзии «Поэзия фронтовиков»,  проведён-
ный библиотекарями  для учащихся 3 «б» 
класса (классный руководитель С.А. Кро-
пачева). Ребят познакомили со  сборником  
стихов поэтов-фронтовиков  «Мы в победе 
узнали себя…» А в сборник стихов «Стро-
ки памяти» вошли стихи поэтов, чьё детство 
пришлось на Великую Отечественную вой-
ну: Г. Горбовского, Ю. Воронова, А.Куш-
нера. Для прочтения была выбрана поэма 
К. Симонова «Сын артиллериста».

О.П. Зеновьева, Ю.Э. Чарушина.

8 мая  у мемориала в поселке  Мо-
лодежный собрались жители и гости, 
чтобы склонить головы перед подви-
гом солдат - своих дедов и прадедов, 
ушедших на фронт в лихую годину и 
не вернувшихся с той далекой войны. 
Участники шествия Памяти пришли  с 
фотографиями родных, чтобы в оче-
редной раз прочитать высеченные на 
мраморе знакомые фамилии. С поздрав-
лениями к собравшимся  обратились 
глава Покровской территориальной 
администрации Марина Александров-
на Сельская, первый заместитель  гла-
вы  Горноуральского городского округа 
Александр Леонидович Гудач,  предсе-
датель Думы округа Владимир Валерье-
вич Доможиров, председатель совета 
ветеранов села Покровское Людмила 
Васильевна Пахотина. В память о тех, 
кто отдал свои жизни во имя Победы, 
была объявлена минута молчания. Со-
бравшиеся почтили память погибших и 
возложили живые цветы к памятнику. 

В этот же день торжественный ми-
тинг прошёл в поселке Зональный.  На 
празднике  присутствовали школьники, 
представители старшего поколения и 
все те, кто не остался равнодушным к 
столь значимому мероприятию. Прозву-
чали песни в исполнении хорового кол-
лектива Зонального дома культуры   и 
артистов Покровского ЦК.

Более 900 покровчан и гостей села приня-
ли участие в праздничных мероприятиях у 
мемориального комплекса возле здания По-

кровской территориальной администрации. 
В этот памятный день жители села Покров-
ское прошли с портретами своих близких 
и родных в «Бессмертном полку», чтобы 
почтить память тех, кто отдал свои жизни за 
наше мирное небо.

Возглавляли колонну «Бессмертного пол-
ка» юные пограничники отряда «Зеленая 
фуражка». В колонне прошли представители 
местного отделения Горноуральского город-
ского округа Свердловского регионального 
отделения межрегиональной общественной 
организации «Союз десантников России» и 
председатель отделения Александр Нико-
лаевич Меркушев; представители местно-
го отделения Российского союза ветеранов 
Афганистана, ветераны боевых действий. В 
этот день по зову сердца присоединились к 
шествию учащиеся школы №10 и их роди-
тели. В шествии «Бессмертного полка» при-
няли участие ветераны труда, труженики 
тыла, представители общественного совета 
при Покровской территориальной админи-
страции и жители села Покровское. 

Память павших священна. Отец Сергий – 
настоятель храма Покрова Пресвятой Бого-
родицы, провел литию по усопшим воинам.

Под Гимн Российской Федерации торже-
ственно были подняты флаг Российской Фе-
дерации и Знамя Победы. 

Открыла мероприятие глава Покровской 
территориальной администрации Марина 
Александровна Сельская. С поздравления-
ми к собравшимся обратились первый заме-
ститель главы Горноуральского городского 
округа Александр Леонидович Гудач, пред-
седатель думы округа Владимир Валерье-
вич Доможиров, начальник погранзаставы 
«Покровская» Нижнетагильского отделения 
региональной общественной организации 
ветеранов пограничных войск Андрей Ни-
колаевич Филатов; председатель женского 
совета при  Покровской территориальной 
администрации Татьяна Анатольевна Наза-
рова, председатель совета ветеранов Люд-
мила Васильевна Пахотина и член совета 
общественности Тамара Афиногеновна 
Смердова.

На мероприятии присутствовали ветеран 
Великой Отечественной войны Александр 
Алексеевич Кучма и труженики тыла. 

На родной земле в 2018 и 2019 годах 
были захоронены, найденные поисковыми 
отрядами, останки земляков: красноармей-
ца Волкова Павла Федоровича и младшего 
лейтенанта Григорьева Николая Егоровича. 
Подвиги односельчан всегда будут в памяти 
поколений. Все собравшиеся почтили па-
мять героев, отдавших жизнь за Отечество, 
минутой молчания. 

Вниманию жителей и гостей села Покров-
ское участники творческих коллективов 
центра культуры представили театрализо-
ванную миниатюру с использованием жан-
ра «Зримая песня», на тему Великой Отече-
ственной войны. В исполнении народного 
коллектива «Хор русской песни», солисток 
Покровского центра культуры – Урмановой 
Галины, Бариновой Алины и Гриншпун 
Александры прозвучали песни о Победе. 

В честь празднования 77-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов состоялся праздничный 
салют. И, по священной традиции, прошло 
возложение к обелискам цветов во имя По-
беды, во имя жизни и мира!

Главная песня Победы прозвучала в ис-
полнении студии эстрадного пения «До-ми-
солька». «День Победы» пели все от мала до 
велика!

Для покровчан и гостей села была орга-
низована полевая кухня – солдатская каша и 
горячий чай.

Александра Гриншпун.

В селе Кайгородском  9 Мая началось 
с праздничного  концерта. Пришедших 
на праздник поздравили с праздником  
руководитель аппарата администра-
ции Горноуральского городского округа  
А.М. Паньшин и глава Южаковской ТА 
А.И. Котов. Концерт прошел прекрас-
но, звучало много стихов и песен воен-
ных лет.  После его завершения жители 

дружно встали в колонну,  взяв портреты 
своих родственников и односельчан.  По 
селу пошел «Бессмертный полк»  Кай-
городского.

У обелиска прошел митинг  в память 
о погибших в боях Великой Отечествен-
ной войны и умерших от ран в мирное 
время. Был зажжен  факел – частица 
Вечного огня. Собравшихся поздравили 
специалист Южаковской т/а М.В. Худя-
ков, председатель совета ветеранов села 
Кайгородского Е.И. Зверева. И, по тра-
диции, слово взял лауреат Государствен-
ной, международной премии имени П.П 
Бажова, лауреат Всероссийской литера-
турной премии народного творчества, 
автор  книг «Счастье», «Кайгородская 
быль», «Долг» И.И. Артемьев.

Память героев войны почтили мину-
той молчания, возложили венки и цветы 
к обелиску. Прозвучал праздничный са-
лют. 

           Л.М. Мочалова.

В  деревне Реши у обелиска погибшим 
воинам в годы Великой Отечественной 
войны состоялось памятное мероприя-
тие «Память пылающих лет». С привет-
ственным словом к жителям обратились 
глава Краснопольской территориальной 
администрации А. О. Орлов, начальник 
отдела организационной работы адми-
нистрации Горноуральского городского 
округа  А.А. Кускова и депутат  Горно-
уральского городского округа О. С. Поз-
деев. От юного поколения с благодарно-
стью ветеранам Великой Отечественной 
войны за подвиг, за самоотверженность 
и бесстрашие выступили участники ху-
дожественной самодеятельности Пер-
вомайского ДК. Память павших в годы 
войны, послевоенные годы почтили ми-
нутой молчания. Организации и жители 
села возложили цветы, венки к подно-
жию обелиска.

Не все труженики тыла в силу своего 
возраста могут посетить праздничное 
мероприятие, поэтому стало доброй 
традицией в преддверии праздника Дня 
Победы проводить акцию «Память свя-
щенна», в ходе которой сотрудники Пер-
вомайского ДК и библиотеки посетили 
тружеников тыла Филиппа Трофимови-
ча Камаева, Марию Павловну Дурни-
цину и Васильеву Анну Севостьяновну. 
Участники акции выразили ветеранам 
слова глубокой благодарности за геро-
изм и тяжелый труд, пожелали здоровья 
и благополучия, вручили подарки и от-
крытки. 

А.К. Гаврилова.

Продолжение на стр. 8.

Мемориал «Руш»

п. Горноуральский.

с. Покровское.

п. Молодежный.

с. Кайгородское.

д. Реши.
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23.45 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» 
1.05 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 
3.40 Д/с «Хроника Победы» 16+
4.05 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» 16+

6:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:05 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги недели”. 
7:00 “Патрульный участок. Итоги 
недели”. 16+ 
7:30 “Парламентское время”. 16+
7:40 Д/ф “Наша марка. Павловский 
Посад” РФ, 2019 г. 12+
8:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
8:05 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги недели”. 
9:00 Д/ф “Секретная папка с Дибровым. 
Мистическая тайна Сталина” РФ, 2018 
г. 12+
9:40 Д/ф “Наша марка. Белевская 
пастила” РФ, 2019 г. 12+
10:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:05 Боевик “Не укради” РФ, 2011 г. 
11:45 “Прокуратура. На страже закона”. 
12:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:05 Д/ф “Медицина будущего. 
Ядерная медицина. Лечение радиацией” 
РФ, 2016 г. 12+
12:40 “Патрульный участок на дорогах”. 
16+
13:05 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги недели”. 
16+  
14:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:05 “О личном и наличном”. 12+ 
14:25 Д/ф “Секретная папка с 
Дибровым. Мистическая тайна Сталина” 
РФ, 2018 г. 12+
15:05 Боевик “Дружба особого 
назначения” РФ
16:45 Д/ф “Наша марка. Белевская 
пастила” РФ, 2019 г. 12+
17:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
17:05 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги недели”. 
16+  
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
18:05 Юлия Ауг, Аксель Шрик, Елена 
Яцко в военном фильме “Враги” РФ 
Беларусь, 2007 г. 16+
19:40 Юрий Беляев, Сергей Маховиков, 
Мария Миронова в военной драме 
“Никто кроме нас” РФ
21:30 Д/ф “Медицина будущего. 
Ядерная медицина. Лечение радиацией” 
РФ, 2016 г. 12+
22:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
22:05 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги недели”. 
23:00 Боевик “Не укради” РФ, 2011 г. 
0:40 Мелодрама “Просто Саша” СССР
2:15 Д/ф “Секретная папка с Дибровым. 
Мистическая тайна Сталина” РФ, 2018 г.
3:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
3:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
4:00 “События. Акцент”. 16+ 

18.15 «Задело!» 16+
20.55 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда « 6+
23.50 «Десять фотографий» 12+
0.30 Т/с «И СНОВА АНИСКИН» 12+
3.50 Х/ф «ПАЛАТА №6» 16+
5.15 Д/с «Из всех орудий» 16+

6:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+ 
7:00 “События”. 16+
7:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”.
8:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
8:05 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги недели”. 
9:00 “События”. 16+
9:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
10:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:05 Юлия Ауг, Аксель Шрик, Елена 
Яцко в военном фильме “Враги” РФ, 
Беларусь, 2007 г. 16+
11:40 “О личном и наличном”. 12+ 
12:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:05 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
12:35 “Патрульный участок. Итоги 
недели”. 16+
13:05 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги 
недели”. 16+  
14:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:05 “События”. 16+
14:35 Д/ф “Медицина будущего. 
Ядерная медицина. Лечение 
радиацией” РФ, 2016 г. 12+
15:05 Уильям Ригстрём, Морган 
Аллинг, Аня Лундквист, Ханна 
Эльффорс Эльфстрём в комедии 
“Все включено. Каникулы в Греции” 
Швеция, 2012 г. 12+
17:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
17:05 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги 
недели”. 16+  
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
18:05 Боевик “Не укради” РФ, 2011 г. 
19:45 Мелодрама “Просто Саша” 
СССР
21:20 Д/ф “Секретная папка с 
Дибровым. Мистическая тайна 
Сталина” РФ, 2018 г. 12+
22:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
22:05 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги 
недели”. 16+  
23:00 Юлия Ауг, Аксель Шрик, Елена 
Яцко в военном фильме “Враги” РФ, 
Беларусь, 2007 г. 16+
0:35 Военная драма “Никто кроме нас” 
РФ, 2008 г. 16+
2:25 Д/ф “Медицина будущего. 
Ядерная медицина. Лечение 
радиацией” РФ, 2016 г. 12+
3:00 “Парламентское время”. 16+
4:00 “События. Акцент”. 16+
4:10 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва литературная
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Олег Даль
7.35 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»
8.35 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы»
9.05, 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.20 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»
11.30 Д/ф «Петр Алейников. 
Неправильный герой»
12.10 М/ф «Либретто» Л.Минкус 
«Баядерка»
12.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И 
СОКРОВЕННОЕ»
13.20 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Священный 
союз и трудный выбор Александра I»
14.00 Д/с «Первые в мире» 
«Подводный крейсер 
Александровского»
14.15 Больше чем любовь. Исаак 
Дунаевский и Зоя Пашкова
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Псково-Печорский край
15.35 «Энигма. Юстус Франц» 2 ч
16.20 Д/с «Забытое ремесло» «Ловчий»
17.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Владимир 
Татлин
17.45 Михаил Пореченков и Юрий 
Башмет. «Маяковский и Есенин»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 ИСКАТЕЛИ. «Неизвестная 
столица России»
20.35 Линия жизни. Феликс Коробов
21.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ»
22.55 «2 ВЕРНИК 2» Владимир 
Симонов
0.00 Х/ф «СЫН»
2.15 М/ф «Аргонавты» «Возвращение 
с Олимпа»

5.15 Т/с «СОБР» 16+
6.40 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 
12+
8.20, 9.20 Х/ф «БЫЛО. ЕСТЬ. БУДЕТ.» 
16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
11.00, 1.15, 2.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 12+
12.15, 13.25, 14.05, 16.40, 18.40 Т/с 
«КОМИССАРША» 16+
14.00 Военные новости 16+
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
22.15 «Легендарные матчи» 12+
3.30 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 12+
4.55 Д/ф «Набирая высоту. Истории 
про больших мечтателей» 16+

6.30 6 кадров 16+
6.50 Х/ф «СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ» 16+
10.30 Х/ф «ВСЕ РАВНО ТЕБЯ 
ДОЖДУСЬ» 16+
14.50 Х/ф «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.35 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБВИ» 
1.55 Т/с «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
4.25 Д/с «Чудотворица» 16+

6.30 М/ф «Каштанка»
7.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
9.40 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» Телевизионная 
игра
10.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
11.40, 1.50 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
Зоопарк Нижнего Новгорода «Лимпопо»
12.25 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ 
НЕВОЗМОЖНОГО. Михаил Дудин
12.50 «Игра в бисер»
13.35 «Рассказы из русской истории» 
Владимир Мединский
14.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ»
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 «Пешком...» Москва Ермоловой
17.40 Д/ф «Фарид Бикчантаев. В 
поисках свободы»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 Х/ф «НАЧАЛО»
21.40 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. «Коппелия»
23.40 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»
2.30 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил»

6.00 Д/с «Сделано в СССР» 12+
6.10, 2.25 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО 
РАССВЕТА» 12+
7.30 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
9.00 Новости недели 16+
10.30 «Военная приемка» 12+
11.15 «Скрытые угрозы. Альманах 
№101» 16+
12.00 «Код доступа» 12+
12.50 Д/с «Секретные материалы. Сидор 
Ковпак: тайный рейд на Западную 
Украину» 16+
13.30 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» 12+
14.15 «Специальный репортаж» 16+
14.50 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
20.00 Д/с «Легенды советского сыска» 
23.00 «Фетисов» 12+

6.30 Д/с «Предсказания. 2022» 16+
7.55 Х/ф «У ПРИЧАЛА» 16+
11.40 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» 
2.00 Т/с «Гордость и предубеждение» 
4.40 Д/с «Чудотворица» 16+
6.20 6 кадров 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Шалтай-Болтай» «Храбрый 
портняжка»
7.55 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА»
9.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
9.50 Х/ф «НАЧАЛО»
11.20 Больше чем любовь. Глеб 
Панфилов и Инна Чурикова
12.00, 0.35 Д/ф «Королевство кенгуру на 
острове Роттнест»
12.55 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
13.35 «Рассказы из русской истории» 
Владимир Мединский
14.50 Концерт в Большом зале 
Московской консерватории. Солист и
16.20 Д/ф «Рубец» 16+
16.50 Д/ф «Ищите женщину» Какая ты 
красивая, когда молчишь!»
17.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
20.00 БОЛЬШОЙ ДЖАЗ
22.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
23.00 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ»
1.25 ИСКАТЕЛИ. «Неизвестная столица 
России»
2.10 Д/с «Первые в мире» «Крустозин 
Ермольевой»
2.25 М/ф «Бедная Лиза» «Дождливая 
история»

6.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» 6+
7.20, 8.15 «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.00 Д/ф «21 мая - День Тихоокеанского 
флота» 16+
9.40 «Легенды телевидения» 12+
10.25 «Главный день. Спутник V и 
Александр Гинцбург» 16+
11.05 Д/с «Война миров. Битва за 
гиперзвук» 16+
11.50 «Не факт!» 12+
12.20 «СССР. Знак качества» 12+
13.15 «Легенды музыки» 12+
13.40 «Круиз-контроль» 12+
14.10 «Морской бой» 6+
15.15 Д/с «Сделано в СССР» 12+
15.30 Д/ф «Девять героев» 12+
16.55 «Легенды кино» 12+
17.40, 18.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 12+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 1.15 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+
23.40 Х/ф «АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ» 
5.05 Россия от края до края 12+

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, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
0.00 Х/ф «КАЧЕЛИ» 12+
3.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» 16+

5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.25, 10.30 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.00 Своя правда 16+
0.40 Захар Прилепин. Уроки русского 
1.05 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК» 16+
2.40 Квартирный вопрос 0+
3.30 Т/с «ШАМАН» 16+

6.30, 5.10 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.50, 4.20 Давай разведемся! 16+
9.50 Тест на отцовство 16+
12.05, 2.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.10, 3.05 Д/с «Порча» 16+
13.40, 3.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 3.55 Д/с «Верну любимого» 16+
14.50 Х/ф «ДВА СЕРДЦА» 16+
19.00 Х/ф «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» 16+
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+
0.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+
6.00 Д/с «Предсказания. 2022» 16+

5.45, 6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Ванга. Пророчества 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
14.10 Рихард Зорге. Подвиг разведчика 
16+
15.15, 18.20 Т/с «ЗОРГЕ» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Харджиев. Последний русский 
футурист 16+
1.20 Наедине со всеми 16+
3.35 Россия от края до края 12+

5.35 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ 
СЕМЬЮ» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
12.15 «Доктор Мясников» 12+
13.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 12+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+
1.30 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» 16+
3.10 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ 
СЕМЬЮ» 12+

5.10 Х/ф «АФЕРИСТКА» 16+
6.45 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Ты супер! 6. Новый сезон 0+
23.00 Звезды сошлись 16+
0.20 Основано на реальных Событиях 
16+
2.55 Их нравы 0+
3.20 Т/с «ШАМАН» 16+

6.00 Доброе утро. Суббота 12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Любовь Полищук. Последнее 
танго 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.45, 15.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 0+
15.55 Елизавета Федоровна. Осталась 
лишь одна молитва 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «МАДАМ ПАРФЮМЕР» 12+
1.10 Наедине со всеми 16+
3.25 Россия от края до края 12+

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, 17.00, 20.00 Вести
12.15 «Доктор Мясников» 12+
13.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Тот мужчина, та женщина»
0.40 Х/ф «МАРУСЯ» 12+
4.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ 
ДЛЯ МЕНЯ» 12+

5.00 Хорошо там, где мы есть! 0+
5.25 ЧП. Расследование 16+
5.50 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 16+
7.30 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым 
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Тайные рецепты неофициальной 
медицины. Научное расследование 
Сергея Малоземова 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион. Ольга Шукшина 
23.00 Международная пилорама 16+
23.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
1.05 Х/ф «ДИКАРИ» 16+
2.40 Дачный ответ 0+
3.35 Т/с «ШАМАН» 16+

ПЯТНИЦА, 20 МАЯ   СУББОТА, 21 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 МАЯ

6:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+ 
7:00 “События”. 16+
7:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
8:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
8:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+ 
9:00 “События”. 16+
9:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
10:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:05 Анна Снаткина, Андрей 
Чернышов, Роман Агеев, Олег Долин 
в детективе “Полицейский участок” 7 
c. РФ, 2015 г. 16+
10:55 Д/ф “Дни русского “Ура!” РФ, 
2016 г. 12+
11:40 “События”. 16+ 
12:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:05 Ток-шоу “Все говорят об этом”.
12:35 “Вести настольного тенниса”. 
12:40 “Играй, как девчонка”. 12+
12:45 “Патрульный участок”. 16+
13:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+ 
14:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:05 “События”. 16+
14:35 “Патрульный участок”. 16+
14:55 “События. Акцент”. 16+
15:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+ 
16:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
16:05 Анна Снаткина, Андрей 
Чернышов, Роман Агеев, Олег Долин 
в детективе “Полицейский участок” 7 
c. РФ, 2015 г. 16+
16:55 Д/ф “Дни русского “Ура!” РФ, 
2016 г. 12+
17:40 “События”. 16+ 
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+  
18:05 “Патрульный участок”. 16+
18:25 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
18:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
19:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+ 
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+ 
22:00 “События”. 16+
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Новости ТМК”. 16+ 
22:50 “Патрульный участок”. 16+
23:10 Уильям Ригстрём, Морган 
Аллинг, Аня Лундквист, Ханна 
Эльффорс Эльфстрём в комедии 
“Все включено. Каникулы в Греции” 
Швеция, 2012 г. 12+
1:00 “Патрульный участок”. 16+ 
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+ 
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Патрульный участок”. 16+
4:00 “События”. 16+
4:30 “События. Акцент”. 16+
4:40 “Патрульный участок”. 16+

Отдадим в добрые руки
сайт pervo-priut.ru  сайт pervo-priut.ru  

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

Отдам в добрые руки кобелька-подростка, 7 мес., золотисто-рыжий окрас, похож на 
ирландского терьера, привит, кастрирован. 

Рона, 10 мес., 
красавица, умница, 
з о н а р н о - р ы ж е г о 
окраса, по типажу 
напоминает овчарку, 
привита, стерилизо-
вана.

Рейна,   2 года, 
метис лайки с ов-
чаркой, велико-
лепная охранница, 
верный друг, при-
вита, стерилизо-
вана.

РейнаРейна РонаРона

НА УРАЛЕ ВЫБРАЛИ МЕСТА, ГДЕ 
ПОСТРОЯТ ПРИЮТЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

В Свердловской области определены 
земельные участки в пяти округах, где 
постоят приюты для животных.

«Разработана дорожная карта по 
созданию приютов для животных в 
Свердловской области, которая предус-
матривает их строительство в каждом 
управленческом округе и в Екатеринбур-
ге. Уже определены земельные участки 
для размещения приютов в Алапаевске, 
Верхней Салде, Верхотурском, Полев-
ском, Сысертском городских округах. 
Сейчас идёт подготовка конкурсов на 
разработку проектно-сметных докумен-
таций. В Екатеринбурге выбор земельно-
го участка еще продолжается. Работа 
по созданию приютов ведётся также в 
Нижнем Тагиле и посёлке Билимбай под 
Первоуральском», – отмечает директор 
департамента ветеринарии Свердлов-
ской области Евгений Трушкин.

Власти на местах продолжают работу 
по исполнению поручения губернатора 
Евгения Куйвашева по обращению с жи-
вотными без владельцев. В начале февра-

ля глава региона обратил внимание глав на 
проблему большого количества бездомных 
собак на улицах городов и поселков и пору-
чил принять меры по её решению.

За три месяца в регионе отловлено 2641 
и стерилизовано 1650 безнадзорных собак. 
Более тысячи собак удалось пристроить. 
Остальные животные временно содержат-
ся в 12 приютах, 11 из которых – частные.

Специалисты призывают владельцев до-
машних животных ответственно относить-
ся к своим питомцам. Нельзя отпускать 
собак на самовыгул. Прежде чем весной 
взять щенка на дачу, необходимо подумать 
о его дальнейшей судьбе зимой. Кроме 
того, ветеринары рекомендуют хозяевам 
стерилизовать своих питомцев. Для этого 
ветстанции области проводят дни льгот-
ной стерилизации животных. Расписание 
дней льготной стерилизации размещено на 
сайтах ветстанций, на сайте департамента 
ветеринарии https://vet.midural.ru/article/
show/id/1036 и на официальной странице 
департамента в социальной сети ВКонтак-
те.

ПОМНИТ СЕРДЦЕ, НЕ ЗАБУДЕТ НИКОГДА

Продолжение.
Начало на стр. 6-7.

Великому событию был посвящён 
праздничный концерт  «Эхо нашей 
памяти!»  в Бызовском ДК. Перед 
гостями праздника выступили творче-
ские коллективы ДК. Песни военных 
лет и песни нашего времени о Родине, 
мире, танцевальные номера и чтение 
стихов.  Зрители, узнавая знакомые 
мотивы, не сдерживали своих эмоций, 
со слезами на глазах тихонько подпе-
вали и аплодировали каждому высту-
плению.

По завершении концерта от Дома 
культуры началось шествие «Бес-
смертного полка», участники двига-
лись по ул.Ленина к обелиску. 

Празднование 77-й годовщины Ве-
ликой Победы для жителей села Бы-
зово  вдвойне стало радостнее потому, 
что  9 мая состоялось торжественное 
открытие обновленного мемориаль-
ного стенда с именами земляков, 
участников ВОВ.

176 имён сельчан, чья солдатская 
доблесть и лучшие человеческие ка-
чества стали вечным примером для 
многих поколений, увековечены на 
мемориальной доске славы.

Открытие мемориального стенда 
стало возможным благодаря нашему 
земляку Леониду Витальевичу Бызо-
ву и руководителю ООО «Успех Мо-
локо» Сергею Васильевичу Минаеву, 
которые  выделили денежные сред-
ства на изготовление мемориальных 
стендов.    Леонид Витальевич со сво-
ей семьей установил мемориальные 
стенды рядом с обелиском.

Сбором информации о тех, кто не 
вернулся с полей сражений, кто по-
гиб или пропал без вести, и тех, кто 
ушел в мир иной в послевоенное вре-
мя, занималась Светлана Леонидовна 
Бодрова.

Почетное право открыть мемори-
альные стенды было предоставлено 
заместителю главы администрации 
ГГО по ЖКХ и благоустройству тер-
ритории Виктору Вениаминовичу Со-
ловьеву, предпринимателю Леониду 
Витальевичу Бызову, председателю 
совета ветеранов Алле Викторовне 
Зверевой  и представителю молодого 
поколения Валентине Бызовой.  

Все собравшиеся почтили память 
погибших и возложили цветы к па-
мятнику. 

После митинга односельчане еще 
долго не расходились, искали имена 
своих героев-участников ВОВ на об-
новленных мемориальных стендах. 

Жители села Бызово выражают ис-
креннюю благодарность всем, кто 
помог увековечить память земляков, 
участников Великой Отечественной 
войны.   

9 мая висимские первоклассники вме-
сте с родителями пришли на аллею Памяти. 
Ребята были с георгиевскими ленточками, 
в военных пилотках, с красными флажка-
ми и букетами гвоздик. Для них этот день 
начался у памятника павшим героям, где их 
встретила Вера Вячеславовна, классный ру-
ководитель. 

Первоклассники, пройдя по аллее Памя-
ти, побывали у четырёх памятников.

Первый посвящён висимчанам, участ-
никам Великой Отечественной войны, не 
вернувшимся с фронта. Первоклассники, 
найдя фамилии на плитах у памятника, по-
интересовались у родителей: знают ли они, 
кто этот человек? Многие ответили, что это 
их родственник, который воевал в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

Второй - Сергею Коровину, совершив-
шему подвиг на войне: закрыл грудью ам-
бразуру вражеского дота, обеспечив успех 
боевой операции. Награждён посмертно. 
Поэтому им гордятся все висимчане.  

Третий - труженикам тыла и детям войны.  
Первоклассники познакомились с тем, что 
висимские жители, находясь в тылу, помога-
ли фронту, а многие девчонки и мальчишки 
в годы войны наравне со взрослыми работа-
ли на полях, в коровнике. Были и те дети, у 
кого погибли отцы, и они их заменили, кор-
мили свои семьи.

Четвертый (стела) установлен в честь тех, 
кто вернулся с войны. Их имена тоже на-
писаны на плитах, расположенных рядом 
с ней.   А ещё ученикам показали табличку 
на стеле, посвящённую Герою Советского 
Союза Родиону Михайловичу Суворову, и 
рассказали о его героизме. 

У каждого памятника детьми были воз-
ложены цветы, сделаны памятные фотогра-
фии. 

После этого первоклассники вместе с 
другими жителями посёлка, учениками и 
педагогами школы приняли участие в ше-
ствии «Бессмертного полка». Они гордо 
шли в первых рядах вместе с ветераном Аф-
ганской войны Юрием Фёдоровичем Оги-
бениным, с главой администрации посёлка 
Висим Ольгой Васильевной, с членами со-
вета ветеранов.  

В. В. Маханёк, 
классный руководитель 

1 класса МБОУ СОШ № 7.

Поселок Черноисточинск вместе со 
всей страной отпраздновал 9 Мая. В 1941 
году в посёлке проживало 7 тыс. жителей,  
из них 1663 человека ушли на фронт. Домой 
к семьям вернулись 762. Черноисточинцы 
чтут их подвиг ради спасения Родины. В их 
честь благодарные жители пришли к обе-
лиску Славы, в котором заложены капсулы 
со священной землей всех городов-героев, 
где сражались и погибли наши земляки. На 
семи  мемориальных досках обелиска име-
на всех погибших.

Вся площадь у обелиска была заполнена 
людьми, у которых в руках были портре-
ты фронтовиков и тружеников тыла. Море 
цветов и ярких шаров. Большой празд-
ничной колонной сюда пришли  ученики 
и учителя школы № 3, жители поселка, а 
возглавлял её со знаменем Победы участ-
ник локальной войны Гурьянов Александр 
Сергеевич. Митинг открыл и поздравил 
земляков с праздником глава Черноисто-
чинской ТА Геннадий Саввич Малков, за-
тем присутствующих поздравила директор 
МКУ ЦРО Наталья Валерьевна Артемьева, 
также сказали приветственные слова пред-
седатель местного отделения ветеранов бо-
евых действий при Черноисточинской ТА 
Александр Николаевич Фирстов, депутат 
Думы округа Валентина Александровна 
Горбаченко, председатель совета ветеранов 
посёлка Нина Андреевна Белькова, насто-
ятель храма первоверховных апостолов 
Петра и Павла Максим Захаров. Ученик 
третьего класса Георгий Бельков очень тро-
гательно прочитал военное стихотворение. 
Ученики школы № 3 прочитали стихи о во-
йне и Победе.

Весь митинг вели и сопровождали за-
мечательные ведущие из центра культуры 
Елена Вячеславовна Елжова и Ирина Алек-
сеевна Шведова. Затем состоялось возло-
жение венков и цветов к обелиску. В воздух 
взлетели разноцветные шары.

В черноисточинской детской школе 
искусств состоялось праздничное меро-
приятие, посвященное 77-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне.

На праздник были приглашены адми-
нистрация и жители поселка Черноисто-
чинск. 

Глава территориальной администрации 
Малков Геннадий Саввич поздравил всех 
с этим великим праздником и выразил 
слова благодарности ветеранам - нашим 
землякам, сражавшимся за Родину, а так-
же поблагодарил преподавателей школы 
искусств.

Особым почетным гостем была труже-
ница тыла Нина Михайловна Киган. 

В концертном зале была представлена 
выставка портретов героев ВОВ, которую 
подготовили учащиеся отделения изобра-
зительного искусства под руководством 
преподавателя Елены Викторовны Прош-
ко.

Теплую, душевную атмосферу праздни-
ка помогли создать преподаватели музы-
кального и художественного отделений, в 
том числе: Елена Васильевна Старченко,  
Полина Андреевна Серова, Елена Васи-
льевна Иотова.

Песни военных лет, сопровождавшиеся 
поэтичными видеороликами, стихи Кон-
стантина Симонова и Сергея Михалкова 
будто переносили зрителей в те страшные, 
но героические дни. Вдохновенно звучал 
оркестр народных инструментов под ру-
ководством Я. В. Устиновой, ансамбль 
преподавателей «Акварель» (рук. Белых 
Л. И.) Песни военных лет, так хорошо 

знакомые, и всё-таки каждый раз воспри-
нимаемые с острой болью и гордостью за 
Отечество, прозвучали в исполнении Т. А. 
Малининой, Е. В. Пятыгина, К. Дмитри-
евой. Не отставали от своих педагогов и 
юные исполнители - К. Слобода, М. Хо-
дыкин, ансамбль мальчиков и ансамбль 
старших классов (рук. Т.А. Малинина). 
Преподаватели фортепианного отделения 
Мария Дмитриевна Киган и Анна Васи-
льевна Котурбаш исполнили попурри на 
темы песен военных лет тагильского ком-
позитора Ольги Дудиной. Вела концерт 
замечательная ведущая Любовь Алексеев-
на Чуднова. 

Праздник со слезами на глазах объеди-
нил в этот день и старых, и малых. В еди-
ном порыве зал исполнил песню «День 
Победы», которая стала ярким завершени-
ем концерта. 

В селе Лая также прошли празд-
ничные мероприятия, посвященные  
9 Мая. У обелиска погибшим одно-
сельчанам в годы Великой Отече-
ственной войны прошел торжествен-
ный митинг «Великий май – победный 
май», на котором почтить память пав-
ших за Отечество собрались жители с 
традиционными атрибутами праздни-
ка: георгиевскими ленточками и гвоз-
диками.

Особенностью этого праздника стал 
«Бессмертный полк». В его рядах бок 
о бок стояли взрослые и дети, которые 
хранят память о подвиге. У каждого 
на портрете свой герой. С привет-
ственным словом к гостям и участни-
кам мероприятия обратились: глава 
Горноуральского городского округа 
Дмитрий Геннадьевич Летников, гла-
ва Горноуральской ТА Сергей Алек-
сандрович Дюндин, совет ветеранов 
села Лая, настоятель храма Святой 
равноапостольной Марии Магдалины 
протоиерей отец Александр, ветеран 
боевых действий в Афганистане Па-
вел Владимирович Енютин. 

По традиции учащиеся школы №4 
возложили гирлянду памяти к обели-
ску, а также почетные гости нашего 
села возложили цветы и венки. 

В честь 77-й годовщины Великой 
Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне прогремел 
праздничный салют. Завершилось ме-
роприятие угощением солдатской ка-
шей и посадкой саженцев клёна.

В продолжение праздника у обе-
лиска погибшим односельчанам в 
годы Великой Отечественной во-
йны состоялся праздничный кон-
церт - «Звезда Победы». Перед 
гостями выступили творческие кол-
лективы Лайского дома культуры и 
Горноуральского центра культуры. 

А.А. Кропачева. 

Продолжение на стр. 11.

с. Бызово. п. Висим.

п. Черноисточинск.

с. Лая.

п. Черноисточинск.
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МАГНИТНЫЕ БУРИ 
В РЕГИОНЕ

Жители Свердловской области стали ак-
тивнее интересоваться отечественными 
марками одежды. В апреле среднесуточ-
ный мобильный трафик в онлайн-ма-
газинах российских брендов вырос от-
носительно февраля на 55%. К таким 
выводам пришли специалисты МегаФо-
на, основываясь на результатах анализа 
больших данных.
Количество посетителей онлайн-магазинов 
российских марок на фоне ухода междуна-
родных торговых сетей в марте увеличилось 
на 23% относительно показателей февраля, 
а в апреле было на 17% больше, чем в фев-
рале.
Время средней сессии на сайтах российских 

Импортозамещающее производство клуб-
ники будет организовано в Свердловской 
области. Компания «Внеземное» планирует 
построить в Берёзовском городском округе 
при поддержке Агентства по привлечению 
инвестиций инновационный агрокомплекс, 
где круглый год будут созревать ягоды.
Напомним, губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев призвал ис-
пользовать накопленный промышленный 
потенциал для развития проектов импорто-
замещения, в том числе в агропромышлен-
ном комплексе. Клубнику будут выращи-
вать передовым методом аэропоники – без 
использования почвы. Мощность будущего 
комплекса, который планируют построить 
за два года, 100 тонн ягод в год.
«Уральский климат не способствуют кру-
глогодичному выращиванию ягод, по этой 
причине более 70% этой продукции мы им-
портируем. Благодаря инновационной раз-
работке наших инженеров, при поддержке 
региональных институтов развития в обла-
сти будет построен новый производствен-
ный комплекс, где компания «Внеземное» 
будет производить и поставлять свердлов-
чанам круглый год клубнику, выращен-
ную прямо здесь, то есть, самую свежую. 
Причем технология, предложенная иници-
аторами проекта, позволяет выращивать 
и другие культуры. Это серьезный шаг в 
сторону продовольственной безопасности 
региона», – сказал заместитель губернатора 
Свердловской области Дмитрий Ионин.
Объём инвестиций оценивается в 260 мил-
лионов рублей. Также компания создаст 18 
узкоспециализированных рабочих мест, 
людей предварительно обучат уникально-

брендов росло из месяца в месяц и в апреле 
составило 16 минут. Более активно ассор-
тимент отечественных онлайн-магазинов 
изучали женщины — на их долю пришлось 
82% от общего числа посетителей.
Наибольший прирост пользователей ин-
тернет-магазинов зафиксирован в круп-
ных городах с населением более миллиона 
человек. Среди субъектов Урала в тройку 
лидеров по покупательской активности во-
шли Свердловская, Тюменская области и 
ХМАО-Югра. 
В пресс-службе МегаФона добавляют, что 
жители стали чаще отдавать предпочтение 
демократичным маркам одежды для всей 
семьи.

му методу выращивания ягодных культур 
современным методом аэропоники.
Технологии запатентованы под брендом 
компании Агротехфарм, которая является 
резидентом Сколково. Отметим, что пер-
вые ягоды новым методом были выраще-
ны в технопарке Свердловской области 
«Университетский» в 2019 году. На сегод-
няшний день продукция уже прошла не-
обходимые испытания и получила био- и 
эко - сертификаты.
«В перспективе мы планируем строитель-
ство теплиц по выращиванию малины, 
ежевики, голубики в границах приоб-
ретённого земельного участка. С данного 
проекта компания начинает реализацию 
планов по строительству до 50 инноваци-
онных агропромышленных комплексов на 
территории крупных городов Российской 
Федерации», – рассказал генеральный ди-
ректор компании «Внеземное» Илья Циг-
винцев.
«Таких масштабных производств по вы-
ращиванию ягод вертикальным методом 
мало. Тем более без субстрата, с открыты-
ми корнями методом аэропоники. Мы гор-
димся тем, что наш регион станет первым, 
где реализован подобный проект. Про-
дукция компании «Внеземное» в первую 
очередь закроет потребности ресторанов, 
кафе, кондитерских в свежих ягодах. Со 
своей стороны Агентство по привлечению 
инвестиций будет способствовать разре-
шению земельных вопросов и присоедине-
нию к сетям инженерно-технического обе-
спечения», – сказал генеральный директор 
Агентства по привлечению инвестиций 
Свердловской области Михаил Васильев.

СВОЕ, РОДНОЕ: 
СВЕРДЛОВЧАНЕ 
ОЦЕНИЛИ 
РОССИЙСКИЕ 
БРЕНДЫ

Пригородная районная территориальная из-
бирательная комиссия объявляет сбор предло-
жений по кандидатурам членов избирательной 
комиссии с правом решающего голоса  в состав 
окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Думы Горноуральского городского 
округа восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 1. Окружная избира-
тельная комиссия по выборам депутатов Думы 
Горноуральского городского округа восьмого со-
зыва по одномандатному избирательному округу 
№ 1 будет сформирована в количестве 5 членов 
комиссии с правом решающего голоса.

Прием предложений и необходимых докумен-
тов осуществляется Пригородной районной тер-
риториальной избирательной комиссией с 17 по 
26 мая 2022 года по адресу: 620001, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 
д. 46, каб. 214, т. 8(343)41-82-28 ежедневно с по-
недельника по пятницу с 9.00 до 12.00 часов и с 
13.00 до 17.00 часов.

Пригородная районная территориальная изби-
рательная комиссия информирует, что  в состав 
окружной избирательной комиссии не могут 
быть назначены:

1) лица, не имеющие гражданства Российской 
Федерации, а также граждане Российской Фе-
дерации, имеющие гражданство иностранного 
государства либо вид на жительство или иной до-
кумент, подтверждающий  право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства;

2) граждане Российской Федерации, признан-
ные решением суда, вступившим в законную 
силу, недееспособными, ограниченно дееспособ-
ными;

3)    граждане Российской Федерации, не до-
стигшие возраста 18 лет;

4) депутаты законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти, органов 
местного самоуправления;

5) выборные должностные лица, а также главы 
местных администраций;

6) судьи (за исключением судей, находящихся в 
отставке), прокуроры;

7) лица, выведенные из состава избирательных 
комиссий по решению суда, а также лица, утра-
тившие свои полномочия членов избирательных 
комиссий с правом решающего голоса в результа-
те расформирования избирательной комиссии (за 
исключением лиц, в отношении которых судом 
было установлено отсутствие вины за допущен-
ные избирательной комиссией нарушения), – в 
течение пяти лет со дня вступления в законную 
силу соответствующего решения суда;

8) лица, имеющие неснятую и непогашенную 
судимость, а также лица, подвергнутые в судеб-
ном порядке административному наказанию за 
нарушение законодательства о выборах и рефе-
рендумах, – до окончания срока, в течение кото-
рого лицо считается подвергнутым администра-
тивному наказанию;

9) кандидатуры, в отношении которых отсут-
ствуют документы, необходимые для назначения 
в состав окружной избирательной комиссии.

Перечень документов, необходимых при 
внесении предложений по кандидатурам в 
состав окружной избирательной комиссии

для политических партий, их 
региональных отделений, иных 

структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или 

иного) органа политической партии либо реги-

онального отделения, иного структурного под-
разделения политической партии о внесении 
предложения о кандидатуре в состав окружной 
избирательной комиссии, оформленное в соот-
ветствии с требованиями устава политической 
партии.

2. Если предложение о кандидатуре вносит 
региональное отделение, иное структурное 
подразделение политической партии, а в уставе 
политической партии не предусмотрена воз-
можность такого внесения, - решение органа 
политической партии, уполномоченного делеги-
ровать региональному отделению, иному струк-
турному подразделению политической партии 
полномочия по внесению предложения о канди-
датуре в состав окружной избирательной комис-
сии, о делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требованиями 
устава.

Для иных общественных объединений
1.  Нотариально удостоверенная или заверен-

ная уполномоченным на то органом обществен-
ного объединения копия действующего устава 
общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или 
иного) органа общественного объединения о 
внесении предложения о кандидатуре в состав 
окружной избирательной комиссии, оформлен-
ное в соответствии с требованиями устава, либо 
решение по этому же вопросу полномочного 
(руководящего или иного) органа регионального 
отделения, иного структурного подразделения 
общественного объединения, наделенного в со-
ответствии с уставом общественного объедине-
ния правом принимать такое решение от имени 
общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатуре вносит 
региональное отделение, иное структурное 
подразделение общественного объединения, а в 
уставе общественного объединения указанный 
в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение 
органа общественного объединения, уполномо-
ченного в соответствии с уставом обществен-
ного объединения делегировать полномочия по 
внесению предложения о кандидатуре в состав 
окружной избирательной комиссии, о делеги-
ровании таких полномочий и решение органа, 
которому делегированы эти полномочия, о вне-
сении предложения в состав окружной избира-
тельной комиссии.

Для иных субъектов права внесения кан-
дидатур в состав окружной 

избирательной комиссии
Решение представительного органа муници-

пального образования, собрания избирателей по 
месту жительства, работы, службы, учебы.

Всеми субъектами права внесения кандида-
тур должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Россий-
ской Федерации на его назначение в состав из-
бирательной комиссии.

2. Копия паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина Российской Феде-
рации, содержащего сведения о гражданстве и 
месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена в состав избирательной комиссии.

С дополнительной информацией, перечнем 
и формами необходимых документов можно 
ознакомиться на странице Пригородной рай-
онной территориальной избирательной комис-
сии сетевого издания Избирательной комиссии 
Свердловской области «Вестник избирательных 
комиссий Свердловской области».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО 

ГОЛОСА  В СОСТАВ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ 

ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСЬМОГО 
СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ № 1

УРАЛЬСКАЯ КЛУБНИКА КРУГЛЫЙ ГОД ПОМНИТ СЕРДЦЕ, НЕ ЗАБУДЕТ НИКОГДА

Окончание.
Начало на стр. 6-8.

Работники Балакинского дома 
культуры и представители женсове-
та посетили тружеников тыла и детей 
войны, вручив небольшие подарки и 
выразив слова благодарности за их  
труд и терпение. 

Митинг, состоявшийся 9 Мая у обе-
лиска погибшим односельчанам в Ве-
ликой Отечественной войне, собрал 
всех жителей и гостей села. Глава 
Горноуральского городского округа 
Дмитрий Геннадьевич Летников,  гла-
ва Горноуральской территориальной 
администрации Сергей Александро-
вич Дюндин, депутат думы Горно-
уральского городского округа Алла 
Юрьевна  Семенова поздравили всех 
собравшихся,  многие  из которых 
принесли портреты своих родствен-
ников -  участников Великой Отече-
ственной войны, чтобы участвовать в 
шествии Памяти.  Дети, внуки и прав-
нуки  героев войны принесли цветы к 
обелиску и почтили память погибших 
минутой молчания.

После торжественного митинга со-
стоялся праздничный концерт. Твор-
ческие коллективы Дома культуры 
подготовили военные песни, задор-
ные частушки под балалайку в испол-
нении хора «Подснежник», проникно-
венные стихи в исполнении Сизовой 
Нины Ивановны и Шаповаловой Нины 
Николаевны, а также танцевальные 
композиции и песни в исполнении 
детских коллективов. В завершение 
концерта все артисты вышли на сце-

ну с флажками и шариками под песню 
«Вперед, Россия».

Культорганизатор ДК 
Бутузова Светлана Анатольевна.

В праздничные выходные дни в селе 
Новопаньшино хорошая погода со-
брала много семей на торжественном 
мероприятии, посвященном Великой 
Победе. В «Бессмертном полку» ше-
ствовало около трехсот жителей села 
и их гостей. 

Собравшихся поздравили замести-
тель главы администрации по ЖКХ и 
благоустройству территории В.В. Со-
ловьев, депутат думы ГГО И.С. Пань-
шин, глава территориальной админи-
страции И.С. Бызов. 

Было сказано много слов об этом 
радостном и одновременно грустном 
празднике, дети прочитали стихи. Па-
мять павших почтили минутой мол-
чания, возложили цветы к памятнику 
погибшим воинам, ушедшим из села. 
По окончании присутствующие дети 
войны – Е.Н. Чеснокова, В.П. Раев, 
Г.А. Тюрин заложили сад Победы и 
посадили кедры, подаренные Л.В. 
Бызовым. 

Южаковским домом культуры 
проведён ряд мероприятий, посвя-
щенных празднованию 77-й годовщи-
ны Великой Победы.

 Интересно прошёл литературный 
вечер «Поэзия военных лет» для 
людей старшего поколения. Им от-
крылась прекрасная возможность не 
только вспомнить тех известных поэ-
тов, которые писали стихи в тяжёлое 
военное время, но и исполнить песни, 
положенные на эти стихи. 

Стало традицией к 9 Мая прово-
дить мастер-класс «Георгиевская лен-
та - символ Победы». Пожилые люди 
трепетно относятся к подвигу нашего 
народа и с большим желанием, тер-
пением и старанием сами изготовили 
символ Победы себе и в подарок близ-
ким людям.

Детьми кружка «Мастерица» подго-
товлена выставка рисунков «Нам вой-
ну забыть нельзя». 

В преддверии Дня Победы проведе-
на акция-велопробег «Спасибо за По-
беду!» Участниками её стали дети и 
подростки на велосипедах с воздуш-
ными шариками, флагами Победы, 

российскими флагами. Маршрут про-
легал от Дома культуры до обелиска и 
обратно. К обелиску  были возложены 
цветы.

Вокальная группа «Рябинушка» 
приняла участие во Всероссийской 
хоровой акции, исполнив и выложив 
в интернет песню «От героев былых 
времён».

9 Мая в Доме культуры прошёл 
праздничный концерт «Мы этой памя-
ти верны!» Посетители активно под-
держали акцию «Георгиевская лен-
точка». 

Сцена была оформлена в виде лес-
ной поляны, где солдаты отдыхали 
после тяжелого боя. На прифронто-
вую территорию приехала бригада ар-
тистов. 

Егор и Евгений Ушенины откры-
ли мероприятие литературно-му-
зыкальной композицией с песней 
«На безымянной высоте».

В исполнении вокальной группы 
«Рябинушка» прозвучали песни, ко-
торые на войне помогали бойцам 
отвлечься от суровых будней, с лю-
бовью вспомнить родных, сохраняли 
у солдат веру в Победу. Зал вместе с 
вокальной группой подпевал песням 
«Синенький скромный платочек», 
«Тёмная ночь», «Бьётся в тесной пе-
чурке огонь». 

Коллективы «Ровесники» и «Ве-
сёлые нотки» исполнили задорный та-
нец и спели песни о  нашей могучей и 
непобедимой армии.

В зале стояла тишина, когда Л. Н. 
Южакова исполняла стихотворение К. 
Симонова «Жди меня», на глазах по-
жилых людей появились слёзы.

В заключение, по традиции, все 
участники художественной самодея-
тельности и зрители исполнили пес-
ню «День Победы». 

Г.А. Гангур.

«Великой Победе посвящается…» 
Под таким названием прошел цикл 
мероприятий в Петрокаменской 
центральной районной библиотеке, 
посвященный Дню Победы.

5 и 6 мая  Петрокаменской цен-
тральной районной библиотекой  для 
учащихся местной школы были про-
ведены уроки мужества на тему «Ни-
кто не забыт. Ничто не забыто» и «О 
героях былых времен...»

Они присоединились к XIII меж-
дународной акции «Читаем детям о 
Великой Отечественной войне». Би-
блиотекарь Скромных Л.Н. прочита-
ла детям стихотворение «Памятник». 
Это трогательное и незабываемое 
стихотворение было написано поэтом 
Георгием Рублевым под впечатлени-
ем реального подвига советского сол-
дата. 30 апреля 1945 года, во время 
уличных боев при штурме Берлина, 
советский солдат Николай Масалов 
спас немецкую девочку. Этот посту-
пок увековечен в монументе «Во-
ин-освободитель», установленном в 
берлинском Трептов-парке.

Дети войны… Им был посвящен 
тематическо-информационный стенд 

«Маленький солдат». На выставке 
представлены книги, рассказываю-
щие о детях, оказавшихся в войну в 
пекле страданий и невзгод, героиче-
ски выдержавших всё и одержавших 
победу наравне со взрослыми.

Также наша библиотека присоеди-
нилась к Всероссийской патриотиче-
ской акции «Окна Победы». 

Хранителями памяти поколений 
выступают книги о Великой Отече-
ственной войне. Мы оформили книж-
ную выставку «Была война... Была 
ПОБЕДА!», которая рассказывает о 
беззаветном героизме, о подвигах, 
совершенных нашими людьми во имя 
Родины. 

Т.И. Зверева, Л.Н. Скромных,
сотрудники Петрокаменской 

ЦРБ.

«Дорогие ветераны! Уважаемые одно-
сельчане и гости! Поздравляю вас с са-
мым дорогим для каждого россиянина и 
самым главным днем нашего Отечества  
- Днем Победы!»  -  такими словами от-
крывал митинги  в п. Зырянка, Сизи-
кова  и Мурзинка  специалист Южаков-
ской территориальной администрации 
Сергей Александрович Молоток.

  В 10 утра в Зырянке около памятника 
собрались  местные жители и дачники. 
Вели митинг Артемова Ольга Юрьев-
на  и  Авдюкова Татьяна Николаевна. 
Также всех собравшихся поздравила 
депутат Думы ГГО Ирина Валентинов-
на Будяк. После возложения венков в 
честь погибших в ВОВ 1941-1945 гг. 
по сложившейся  традиции прозвучал 
троекратный  выстрел, который в этом 
году произвел Дмитрий Валентинович 
Котов.

Следующий митинг  прошел в дерев-
не  Сизикова. После возложения цветов 
к памятнику погибшим в годы войны 
собравшиеся   посмотрели небольшое 
выступление трио «Родные напевы» и 
сделали общее фото с флагом России.

Завершающим в этот день прошло 
памятное мероприятие «Сияй в веках, 
Великая Победа» в селе Мурзинка. На 
празднике  сельчан поздравили: глава 
Южаковской администрации – Алек-
сей Иванович Котов, руководитель 
аппарата администрации ГГО – Ан-
дрей Михайлович Паньшин и депутат 
Думы ГГО Ирина Валентиновна Будяк.  
Митинг  плавно  перешёл в шествие 
«Бессмертного полка» к памятнику по-
гибшим и возложению венков. После 
митинга все собравшиеся с удоволь-
ствием посмотрели праздничный кон-
церт с участием школьников, ансамбля 
«Родные напевы» и сольных исполни-
телей: Екатерины Голубевой, Кирилла 
Другова, Алены Ивановой,  Тамары 
Климцевой и Елизаветы Романовой. 

О. Молоток.

с. Балакино.

с. Новопаньшино.

с. Южаково.

с. Петрокаменское.

п. Зырянка.
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ ОКРУГА

Череду торжественных ме-
роприятий, посвящённых 
празднованию великого Дня 
Победы, в Висимском центре 
культуры открыл спектакль 
театра-студии «Исток» «Жди 
меня».

В основу повествования 
была положена история од-
ной большой дружной семьи, 
пережившей  войну. Ураль-
ский посёлок, четыре сестры, 
их мужья и дети. Последние 
мирные часы 22 июня 1941 
года, страшное радиосообще-
ние от Советского информ-
бюро, мобилизация, похорон-
ки, девять послевоенных лет 

Горноуральский центр куль-
туры провел акцию  «Рекорды 
Победы»  для студентов Высо-
когорского многопрофильного 
техникума, филиал с. Лая, при-

тюрьмы без права переписки, 
непреклонная вера одной из 
сестёр  в то, что муж жив, 
ожидание вопреки всем и 
всему и очень эмоциональная 
встреча.

Мне как сценаристу и ре-
жиссёру всегда очень важно, 
чтобы происходящее на сце-
не заставляло зрителя про-
живать и чувствовать то же, 
что и мои актёры. Когда пе-
ред началом спектакля я за-
глянула в уже наполненный 
зал и обнаружила немало де-
тей и подростков, как-то  за-
волновалась. Предательски 
подкрадывались мысли, что 

В Николо-Павловской библио-
теке  прошел  литературно-музы-
кальный вечер «Помнит сердце, 
не забудет никогда». В читальном 
зале библиотеки собрались чита-
тели серебряного возраста, дети 
войны.    

Сотрудники библиотеки поздра-
вили присутствующих с 77-лети-
ем Великой Победы, вспомнили 
о том, какой ценой она была заво-
евана. О том, что война - это бес-
страшие защитников Бреста, это 
900 дней блокадного Ленинграда, 
это клятва панфиловцев: «Ни шагу 
назад, за нами Москва!». Это до-
бытая огнем и кровью победа под 

уроченной к празднованию Дня 
Победы.

Целью Всероссийской акции 
является вовлечение молоде-
жи в общественно–полезную 

умы юных зрителей ещё не 
готовы понять, принять и от-
кликнуться на мою местами 
жёсткую и даже жестокую 
историю. И каким же счаст-
ливым удивлением  стало 
осознание того, что я недо-
оценила наших детей! Они 
вместе со взрослыми зрите-
лями плакали и смеялись, не 
отрывая глаз, смотрели ка-
дры видеохроники военных 
действий и парада Победы 
1945-го года, которые я впле-
тала в  сценическое действие. 
У нас замечательное подрас-
тающее поколение! Мы мо-
жем быть спокойны за буду-
щее Отчизны.

Спектакль заканчивается 
словами: «Давайте помянем, 
всех помянем. И тех, кто от 
фашистской пули полёг, и 
тех, кто в тылу с голоду заги-
бался, и тех, кто в лагерных 
застенках сгинул. Давайте 
помолчим, люди. Постоим, 
помолчим, вспомним!»  Под-
нялся весь зал! Значит, нам 
удалось втянуть каждого зри-
теля в нашу историю! Значит, 
ещё один день прожит не зря!

    
С.В. Соломатова, 

руководитель Висимского 
театра-студии «Исток».

Сталинградом, это подвиг героев 
Курской дуги, это штурм Берлина, 
это память сердца всего народа. С 
большой гордостью Любовь Ива-
новна Цапля рассказала о своем 
отце Берсеневе Иване Василье-
виче. Он прошел боевой путь от 
Козельска до Вислы, от Вислы 
до Берлина, от Берлина до Праги 
под командованием командира 
взвода лейтенанта Мартыненко 
Ивана Силантьевича. Участвовал  
в  Шевченковской операции, во-
евал на Орловско-Курской дуге, 
освобождал Киев, прошел Бело-
руссию, Брянские леса, Корсунь. 
Имеет награды и медали: «За от-
вагу», «За взятие Берлина», «За 
освобождение Праги», «За оборо-

социальную практику, фор-
мирование активной граждан-
ской позиции, вырабатывание 
привычки к  систематическим 
занятиям физкультурой и спор-
том. Каждый участник, чтобы 
покорить рекорд,  принял уча-
стие в различных эстафетах: 
бросок в кольцо, челночный 
бег, прыжки на скакалке, от-
жимание, прыжки в длину. 
Участвуя в акции, ребята де-
монстрировали ветеранам, что 
помнят об их подвиге и что на 
территории Горноуральского  
округа живет сильная моло-
дежь, которая в любой момент 
сможет защитить свою Родину.

Закончилось мероприятие 
поведением итогов лучших 
личных рекордов в номинаци-
ях. 

О.И. Самарина, 
культорганизатор. 

В первый день мая  Бро-
довский ДК собрал жите-
лей и гостей села на театра-
лизованное представление 
«Письма с фронта», автором 
которого является Ю.Г. Кисе-
лёв. Участники театрального 
кружка «Вдохновение» пока-
зали зрителю жизнь женщин 
в тылу в годы Великой Оте-
чественной войны. Проводив 
на фронт мужей и детей, они 
ждали почтальона со страхом 
и надеждой. Каждое письмо 
перечитывали несколько раз 
и верили, что их близкие и 
родные вернутся домой. Эта 
вера помогала выжить и спра-
виться со всеми трудностями, 

ну Балтики», «За победу над Гер-
манией». И, как говорит Любовь 
Ивановна: «И хотя у него не мно-
го наград, но они все заслужены 
и политы потом и кровью». В 
годы Великой Отечественной 
войны многие наши земляки по-
лучили высокие боевые награ-
ды. Гости библиотеки минутой 
молчания почтили память пав-
ших героев. Весь вечер рассказ 
библиотекарей сопровождался 
видеопрезентацией, чтением 
стихов о войне. Вечер закончил-
ся приятным чаепитием и зна-
комством с книжной выставкой 
«И память книга оживит».

 М.Г.  Михеева, И.Н. Сычева.

К золотому юбилею Южаков-
ского ДК, по инициативе совета 
ветеранов, жителям села было 
предложено принять участие в вы-
ставке  декоративно-прикладного 
творчества. Члены совета ветера-
нов нашли в своих рядах талант-
ливых людей. Всего в выставке 
приняли участие 18 человек. Были 
представлены творческие работы, 
выполненные в различной тех-
нике: резьба по дереву, вязание, 
вышивка, роспись картин, оформ-

с непосильным трудом. «Всё для 
фронта, всё для Победы!» - эти 
слова стали их жизнью в годы 
войны.

После показа представления на 
сцену пригласили автора произ-
ведения Юрия Киселёва. Он по-
здравил собравшихся с майскими 
праздниками, а присутствующие 
поблагодарили его за прекрасное 
патриотическое произведение. 
Далее зрителям была предложе-
на музыкально-развлекательная 
программа «Праздничный май». 
Собравшиеся участвовали в кон-
курсах, пели песни, частушки, 
танцевали и с удовольствием под-
певали солистам вокальной груп-
пы «Селяночка». 

ление домов и многое другое. Все по-
сетители с удовольствием рассматри-
вали экспонаты, а затем голосовали за 
понравившуюся работу. 

После подведения итогов победи-
телями признаны: на 1 место - О. А. 
Шестакова и Т. А. Шпак, 2 место по-
делили В. В. Семечкова и Е. П. Южа-
кова, а 3 место — А. П. Мелентьева 
и В. В. Авдюкова. Победители будут 
награждены на очередном заседании 
совета общественности села.

Н. И. Фетисова.
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