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 РАЗ 
В НЕДЕЛЮГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1962 ГОДУ

Великая  Победа... Великая  Победа... Эти слова священны для каждого россиянина. Чем дальше 
уходят в прошлое события той войны, тем дороже для нас воспоминания, доку-
менты и свидетельства тех дней.
Мы помним всех, кто сражался за нашу Родину, кто ценой собственной жизни 
защищал каждую пядь родной земли, кто уничтожил врага и победил. У тех со-
бытий нет и не будет срока давности. Мы, внуки фронтовиков и тружеников 
тыла, знаем и храним в памяти имена наших родных и близких. 
Из населенных пунктов Горноуральского городского округа на войну ушли более 12 
тысяч человек, больше шести тысяч погибли на полях сражений....

СПЕЦВЫПУСК

НА ФОТО В ЦЕНТРЕ: АЛЕКСЕЙ ПОРФИРЬЕВИЧ ЧЕСНОКОВ (1920-1978), 
УРОЖЕНЕЦ СЕЛА ПЕТРОКАМЕНСКОЕ. ПРИЗВАН НА СРОЧНУЮ СЛУЖ-
БУ В 1939 ГОДУ. ВОЙНА С ГЕРМАНИЕЙ ДЛЯ НЕГО ЗАКОНЧИЛАСЬ В ЧЕ-
ХОСЛОВАКИИ. ДЕМОБИЛИЗОВАЛСЯ В 1946 ГОДУ ИЗ МАНЬЧЖУРИИ, ПО-
СЛЕ РАЗГРОМА ЯПОНИИ.
ВЕРНУЛСЯ В ЗВАНИИ ГВАРДИИ СТАРШЕГО СЕРЖАНТА,  КОМАНДИР 
ВЗВОДА ШОФЁРОВ. ВСЮ ВОЙНУ ОБСЛУЖИВАЛ 22-Ю ТАНКОВУЮ ДИ-
ВИЗИЮ ПЕРВОГО УКРАИНСКОГО ФРОНТА, ПОДВОЗИЛ НА ПЕРЕДОВУЮ 
СНАРЯДЫ, ПАТРОНЫ, МИНЫ И Т.Д.
ИМЕЛ НАГРАДЫ: «ЗА ВЗЯТИЕ БУДАПЕШТА», «ЗА ВЗЯТИЕ БУХАРЕСТА», 
«ЗА ВЗЯТИЕ ВЕНЫ», «ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ПРАГИ», «ЗА ОТВАГУ», ЗНАК 
«ГВАРДИЯ», «ЗА ПОБЕДУ НАД  ГЕРМАНИЕЙ», ЗА ПОБЕДУ НАД  ЯПОНИЕЙ».
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Уважаемые жители Свердловской области! 
Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с   Днем Победы – празд-
ником, олицетворяющим мощь великой России, силу 
духа, мужество и героизм российского народа!

Наши отцы и деды заплатили немыслимо высокую 
цену за возможность жить в свободной и независимой 
стране, в мире, где не будет места фашизму и геноциду. 

Сегодня мы особо остро ощущаем, насколько важно 
нам, наследникам воинской доблести и славы, защитить 
эту Победу, историческую память и правду, имена и под-
виги героев Отечества. Мы вновь смыкаем ряды и встаем 
плечом к плечу, чтобы сберечь все то, что нам дорого: 
наши национальные интересы и ценности, наши тради-
ции и культуру, а самое главное – наших людей.

Сколько бы ни минуло лет, мы никогда не забудем о том, какой огромный 
вклад внесла Свердловская область и уральцы в достижение Победы. На 
всех фронтах, на земле, на море и в воздухе героически сражались воины-у-
ральцы, покрыв себя неувядаемой славой. Не щадя сил, работали тружени-
ки тыла, обеспечивая фронт танками и снарядами, лекарствами и продо-
вольствием.   Все – и стар и млад – жили единой целью: всё для фронта, всё 
для Победы!  

Свидетельством трудового подвига уральцев стало присвоение звания 
«Город  трудовой  доблести»  Екатеринбургу,  Нижнему  Тагилу,  Камен-
ску-Уральскому.    Уверен, что многие другие города Свердловской области 
также достойны войти в почетный список. И мы будем вести такую работу, 
бережно и тщательно собирая необходимые документы. 

Дорогие ветераны!
Низко кланяюсь вам за ваш ратный и трудовой подвиг. Следуя вашим за-

ветам, мы сделаем всё, чтобы сберечь нашу великую страну, приумножить 
её мощь и славу, сохранить историческую память о массовом героизме и 
величии поколения победителей.  

Желаю вам и всем жителям Свердловской области крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, процветания, всего самого доброго. 

 С праздником, уральцы, с Днем Победы!
Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области.

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны, труженики тыла!

Дорогие жители Горноуральского городского округа! 
Сердечно поздравляю вас с 9 Мая – 77-й годовщиной 

Великой Победы!
9 Мая - священная дата в отечественной истории, навеки 

вписанная в славную летопись Российского государства.
77 лет назад отгремел торжественный салют в честь победы 

нашего народа в самой страшной войне, равной которой по 
числу жертв и разрушений не знало человечество.

За  победу над фашизмом наша Родина заплатила огромную 
цену. У нас нет ни одной семьи, которую бы война обошла сто-
роной. И мы не просто обязаны помнить об этом. Мы обязаны 
передать эту память нашим детям, внукам и правнукам!

В этот день мы чествуем всех, кто прошел тяжелые испыта-
ния на фронте и в тылу, освободил мир от фашизма, принес 
Отечеству свободу и независимость. 

Мы преклоняемся перед старшим поколением за Великую 
Победу! Низкий поклон всем фронтовикам – живым и пав-

шим! Бесконечная благодарность ковавшим Победу в тылу, пережившим ужасы 
концентрационных лагерей и блокаду Ленинграда, вдовам и детям войны!

Мы отдаем дань уважения нашим землякам, которые верой и правдой служили 
Родине на фронте и в тылу. Это был настоящий боевой и трудовой подвиг – под-
виг во имя жизни, память о котором навсегда останется в наших сердцах, в сердцах 
всех последующих поколений. Это наш святой долг перед отцами и дедами, которые 
спасли страну от фашизма и подарили нам будущее.

В памяти народной навсегда останутся мужество, стойкость, патриотизм героев 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Великая Победа - символ нашего 
национального единства и воинской славы России!

Дорогие жители Горноуральского городского округа! От всей души желаю всем 
крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех ваших созидательных 
делах и начинаниях на благо России! С праздником! С Днем Победы!

 Д.Г. Летников, глава округа.

9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! 
9 мая наша страна отмечает особый праздник - День 

Великой Победы. Время многое меняет в нашей жизни, 
но оно не в состоянии стереть из памяти народа эту свя-
щенную дату. За Великую Победу заплачено миллиона-
ми жизней, кровью, тяжким трудом, бесконечными ли-
шениями и потерями. 

В этом празднике история нашей страны, боль утрат, 
живущая в каждой семье. В памяти народа навсегда 
останутся самоотверженность и мужество тех, кто в 
годы Великой Отечественной выдержал все испытания. 

Мы преклоняемся перед подвигом героев-фронтови-
ков, мы безмерно благодарны труженикам тыла, в голод, 

холод и разруху отдававшим все свои силы для Победы. И сегодня наша 
ответственность – сберечь и сохранить историческую правду о тех суровых 
годах, память о живых и павших героях и не допустить возрождение нациз-
ма.

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

В.В. Погудин, председатель комитета 
Законодательного собрания 

Свердловской области по социальной политике.

Департамент информационной политики 
Свердловской области сообщает

ЗА ТРИ НЕДЕЛИ ЗА ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ПРОГОЛОСОВАЛИ БОЛЕЕ 225 ТЫСЯЧ СВЕРДЛОВЧАН

БОЛЕЕ 47 МИЛЛИОНОВ 
БУДЕТ ПЕРЕЧИСЛЕНО 
ВЕТЕРАНАМ ИЗ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
КО ДНЮ ПОБЕДЫ

Всего в 2022 году получателями 
единовременной денежной выпла-
ты в связи с годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов станут 185 инвалидов, 
248 участника Великой Отечествен-
ной войны, 70 военнослужащих, про-
ходивших военную службу в воин-
ских частях, не входивших в состав 
действующей армии, 210 человек, 
награжденных знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», 4167 человек, 
являющихся супругой (супругом) по-
гибшего (умершего) участника или 
инвалида Великой Отечественной 
войны, 12 863 тружеников тыла, 357 
бывших узников концлагерей, 27 377 
несовершеннолетних детей военнос-
лужащих, погибших (умерших, про-
павших без вести) в период войны с 
Финляндией, Великой Отечествен-
ной войны, войны с Японией.

Участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны будет выпла-
чиваться пять тысяч рублей. Осталь-

РАБОТА ПО КОРРЕКТИРОВКЕ 
СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ОКРУГА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

27 апреля в администрации округа 
состоялось очередное рабочее совеща-
ние в рамках мероприятий по коррек-
тировке стратегии социально-эконо-
мического развития Горноуральского 
городского округа под руководством 
первого заместителя главы округа 
Александра Гудача с участием заме-
стителя главы администрации Викто-
ра Ищенко, главы Черноисточинской 
территориальной администрации 
Геннадия Малкова, начальника отде-
ла архитектуры, градостроительства 
и землепользования администрации 
Александра Мальцева и начальника 
отдела экономики и стратегического 
развития администрации Светланы 
Кушниковой.

В ходе совещания участники обсу-
дили перспективы развития поселка 

Черноисточинск. Предложения по раз-
витию поселка были сформулированы 
с учетом результатов опроса жителей, 
проведенного в марте-апреле текущего 
года, и мнения территориальной адми-
нистрации.

Участники обсуждения определили 
концептуальным направление развития 
поселка Черноисточинск как террито-
рии, комфортной для проживания, кото-
рое будет включать развитие жилищного 
строительства, создание объектов соци-
альной сферы и рекреационных зон.

На следующем совещании в рамках 
корректировки стратегии планируется 
обсуждение перспектив развития села 
Петрокаменское и других населенных 
пунктов, расположенных на территории 
Петрокаменской территориальной адми-
нистрации.

ным – тысяча рублей. Все выплаты 
из бюджета Свердловской области ко 
Дню Победы будут осуществлены в 
срок до 9 мая.

Помимо ежегодной выплаты ко Дню 
Победы инвалиды и ветераны Вели-
кой Отечественной войны получают и 
другие меры поддержки: ежемесячная 
денежная компенсация возмещения 
вреда, причиненного здоровью, ин-
валидам вследствие военной травмы 
(осуществляется Пенсионным Фондом 
Российской Федерации), компенсация 
расходов и ежемесячное пособие на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, компенсация расходов 
за бензин, ремонт и техническое об-
служивание транспортных средств, 
единовременное пособие на проведе-
ние ремонта помещений, предостав-
ление бесплатной путевки на оздоро-
вительную поездку на теплоходе, на 
санаторно-курортное лечение либо 
выплата денежной компенсации и дру-
гие.

ОТОПЛЕНИЕ НАЧНУТ 
ОТКЛЮЧАТЬ ПОСЛЕ 
МАЙСКИХ ПРАЗДНИКОВ

В Свердловской области подводят итоги 
завершающегося отопительного сезона. 
По словам коммунальщиков, число техно-
логических нарушений в зимний период 
значительно сократилось по сравнению 
со среднегодовыми показателями. Это 
связано с масштабной подготовительной 
работой, которая была проведена нака-
нуне сезона, обновлением коммунальной 
инфраструктуры и теплой зимой.

«Отопительный сезон в целом прошёл 
спокойно и уверенно, без крупных аварий, 
нарушающих жизнеобеспечение объек-
тов. Запасов топлива, материальных 

ресурсов и аварийных бригад было доста-
точно для своевременной ликвидации тех-
нологических нарушений. Сейчас главная 
задача, не дожидаясь окончания отопи-
тельного сезона, начать подготовку к буду-
щему сезону», – сказал первый заместитель 
министра энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской области 
Игорь Чикризов.

Традиционно отопление в Свердловской 
области начнут отключать после майских 
праздников, когда температура за окном 
продержится несколько дней выше плюс 8 
градусов.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, тру-
женики тыла! Уважаемые жители Горноуральского 

городского округа!
Примите самые искренние поздравления с великим 

праздником – Днем Победы! Победы, которая изменила 
весь мир! Победы, которая ознаменовала освобождение 
всего человечества от фашизма.

9 Мая - это праздник всех поколений, каждой семьи, 
каждого человека. Это день немеркнущей славы, воин-
ской доблести и единства всего народа.  События тех 
лет всё дальше от нас. Проходят годы, десятилетия, но в 
нашей памяти Великая Отечественная война останется 
главным, величайшим по своему трагизму событием ХХ 
века.

Великая цена была уплачена за право будущих поко-
лений жить и созидать, быть счастливыми и дарить ра-

дость близким. Мы чтим и помним каждого солдата, каждого ополченца, 
каждого, кто работал в тылу на нашу общую Победу, приближая её ценой 
своей жизни. 

Пусть в этот день отступят все тревоги, светлое настроение придет в каж-
дый дом и память о бессмертном подвиге нашего народа согреет сердца всех 
поколений патриотов нашей страны. 

Искренне желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, 
мира и согласия, исполнения всех замыслов, новых ярких событий в жизни, 
оптимизма, радости и удачи в повседневных делах и заботах.

С Днем Великой Победы!
В.В. Доможиров, председатель Думы ГГО. 

Уважаемые ветераны! Уважаемые жители 
Горнозаводского управленческого округа!

День Победы – праздник, который имеет свое лицо, свою 
историю в каждом городе и поселке. Мы всегда будем пом-
нить, сколь велика цена весны 45-го года.

Наши ветераны – это легендарные страницы истории. 
Сохранить и приумножить эту историю, уделить внимание 
и заботу каждому ветерану, помнить их ратный и трудовой 
подвиг – наш священный долг.

Память о героях Великой Отечественной, павших смертью 
храбрых на полях битв,  навсегда в наших сердцах, а каждый 
День Победы – возможность для нас, наследников поколения 
победителей, еще раз оценить уроки той беспощадной 
войны.

Искренне желаю всем жителям Горнозаводского округа здоровья, 
мирного неба, новых свершений и побед, светлых и радостных событий.

Е.Т. Каюмов, управляющий администрацией Е.Т. Каюмов, управляющий администрацией 
Горнозаводского управленческого округа.Горнозаводского управленческого округа.

В Свердловской области продол-
жается рейтинговое голосование за 
приоритеты благоустройства.  На 
утро 5 мая свой выбор на единой фе-
деральной платформе 66.gorodsreda.
ru сделали 225 520 уральцев. Самую 
высокую заинтересованность в этом 
вопросе, по данным регионального 
минЖКХ, проявляют жители малых 
городов.

«При этом хочу отметить: ре-
шение о том, продолжится ли об-
устройство общественных тер-
риторий в том или ином городе, а 
также в каком объеме оно будет 
проведено, зависит исключитель-
но от самих горожан. В соответ-
ствии с установленными требова-
ниями, средства из федерального и 
областного бюджета могут быть 

распределены только между теми 
муниципалитетами, участника-
ми голосования в которых стало 
не менее 20% жителей. Поэтому 
я призываю всех неравнодушных 
свердловчан еще раз взвесить все 
«за» и «против» и сделать свой 
выбор», – сказал министр Николай 
Смирнов.

Напомним, Всероссийское рей-
тинговое голосование за объек-
ты благоустройства организовано 
в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды». До 30 мая сделать 
свой выбор на онлайн-платформе 
66.gorodsreda.ru может каждый 
житель старше 14 лет. Участие в 
голосовании принимают 55 сверд-
ловских муниципалитетов. Как 

уже сообщалось ранее, реконструк-
ция объектов, которые по итогам 
кампании наберут наибольшее чис-
ло голосов, начнется в 2023 году.

На утро 5 мая в Горноураль-
ском городском округе за объек-
ты благоустройства проголосовали 
2646 человек. Напомним: в этом 
году на попадание в программу бла-
гоустройства общественных тер-
риторий претендуют два объекта:   
Черноисточинский парк на пере-
крестке улиц Кирова и Ломоносова 
и площадь поселка Горноуральский, 
вблизи домов № 41, № 42. 

Проект, который наберет наиболь-
шее число голосов, будет подан на 
отбор для благоустройства и под-
держан областным бюджетом.

ПО ИНИЦИАТИВЕ ЕВГЕНИЯ КУЙВАШЕВА ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕГИОНА 
ПОВЫСИЛО ЕЖЕГОДНЫЕ ВЫПЛАТЫ ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.
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6:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:05 Комедия “Мои африканские 
приключения” Дания, 2013 г. 12+
7:45 “Погода на “ОТВ”. 6+
7:50 “След России. Летчик-ас 
Григорий Речкалов”. РФ, 2018. 6+ 
7:55 “След России. Снайпер Василий 
Зайцев”. РФ, 2018. 6+ 
8:00 Военный фильм “Отряд особого 
назначения” СССР, 1978 г. 12+
9:30 “События”. 16+
9:35 “Парад Победы в Екатеринбурге”. 
Прямая трансляция.
11:10 “Бессмертный полк” в 
Екатеринбурге”. Прямая трансляция.
11:55 “Парад Победы в Москве”. 
Прямая трансляция.
13:25 “События”. 16+
13:35 “Парад Победы в Нижнем 
Тагиле”. Прямая трансляция.
13:55 “Праздничный концерт в 
Екатеринбурге”. Прямая трансляция.
15:10 “Парад Победы в 
Екатеринбурге”. 6+
15:40 “Праздничный концерт в 
Екатеринбурге”. Прямая трансляция. 
16:00 “События”. 16+
16:10 “Праздничный концерт в 
Екатеринбурге”. Прямая трансляция.
18:00 “События”. 16+
18:30 “Парад Победы в Нижнем 
Тагиле”. 6+
18:50 “Бессмертный полк” в 
Екатеринбурге”. 6+
18:58 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания. 0+ 19:00 “Парад Победы в 
Екатеринбурге”. 6+
19:30 Д/ф “Юные патриоты” РФ
20:00 “События”. 16+
20:20 “Парад Победы в 
Екатеринбурге”. 6+
20:50 “Бессмертный полк” в 
Екатеринбурге”. 6+
21:00 “Концерт группы “ЛЮБЭ”. 
Прямая трансляция.
22:00 “Праздничный салют”. Прямая 
трансляция.
22:20 “События”. 16+
22:40 “Парад Победы в 
Екатеринбурге”. 6+
23:10 “Бессмертный полк” в 
Екатеринбурге”. 6+
23:25 Комедия “Лев Гурыч Синичкин” 
СССР, 1974 г. 0+
1:00 “Патрульный участок”. 16+ 
1:20 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+ 
3:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Патрульный участок”. 16+ 

6:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+ 
7:00 Д/ф “Великие битвы Великой 
Отечественной” 1-2 с. РФ, 2018 г. 12+
8:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
8:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+ 
8:50 “Новости ТМК”. 16+ 
9:00 Д/ф “Экспозиция войны” РФ, 
2018 г. 12+
10:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:05 Игорь Сергеев, Марк Гаврилов, 
Мария Капустинская, Георгий 
Маришин, Михаил Шеломенцев, 
Дмитрий Лебедев в боевике “Город 
особого назначения” 7-8 с. РФ, 2015 г.
12:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:05 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
12:35 “События. Акцент”. 16+
12:45 “След России. Летчик-ас 
Григорий Речкалов”. РФ, 2018. 6+ 
12:50 “След России. Снайпер Василий 
Зайцев”. РФ, 2018. 6+ 
12:55 “История государства 
Российского”. РФ, 2007. 6+
13:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+ 
14:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:05 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
14:35 “Прокуратура на страже закона”.
14:55 “События. Акцент”. 16+
15:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+ 
16:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
16:05 Игорь Сергеев, Марк Гаврилов, 
Мария Капустинская, Георгий 
Маришин, Михаил Шеломенцев, 
Дмитрий Лебедев в боевике “Город 
особого назначения” 7-8 с. РФ, 2015 г. 
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 “Вести настольного тенниса”. 
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Патрульный участок”. 16+
23:00 Игорь Сергеев, Марк Гаврилов, 
Мария Капустинская, Георгий 
Маришин, Михаил Шеломенцев, 
Дмитрий Лебедев в боевике “Город 
особого назначения” 7-8 с. РФ, 2015 г. 
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+

6:00 “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 Игорь Сергеев, Марк 
Гаврилов, Мария Капустинская, 
Георгий Маришин, Михаил 
Шеломенцев, Дмитрий Лебедев в 
боевике “Город особого назначения” 
9-10 с. РФ, 2015 г. 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 Игорь Сергеев, Марк 
Гаврилов, Мария Капустинская, 
Георгий Маришин, Михаил 
Шеломенцев, Дмитрий Лебедев в 
боевике “Город особого назначения” 
9-10 с. РФ, 2015 г. 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”. 
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 Игорь Сергеев, Марк 
Гаврилов, Мария Капустинская, 
Георгий Маришин, Михаил 
Шеломенцев, Дмитрий Лебедев в 
боевике “Город особого назначения” 
9-10 с. РФ, 2015 г. 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+

6:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+ 
7:00 Д/ф “Экспозиция войны” РФ, 
2018 г. 12+
8:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
8:05 Алексей Воробьев, Анатолий 
Пашинин, Владимир Стеклов, 
Игорь Лагутин, Сергей Удовик в 
военной драме “Вторые” 1-4 с. 
РФ, 2009 г. 16+
11:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
11:35 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+ 
12:30 Алексей Воробьев, 
Анатолий Пашинин, Владимир 
Стеклов, Игорь Лагутин, Сергей 
Удовик в военной драме “Вторые” 
5-8 с. РФ, 2009 г. 16+
16:00 “Погода на “ОТВ”. 6+  
16:05 Д/ф “Великие битвы 
Великой Отечественной” 1-2 с. 
РФ, 2018 г. 12+
17:05 “Погода на “ОТВ”. 6+  
17:10 Д/ф “Экспозиция войны” РФ, 
2018 г. 12+
18:10 “Погода на “ОТВ”. 6+  
18:15 Д/ф “Герои Великой 
Победы” РФ, 2011 г. 12+
19:10 “Погода на “ОТВ”. 6+  
19:15 Леонхард Мерзин, Павел 
Ремезов, Улдис Пуцитис, Элгуджа 
Бурдули, Сергей Иванов в 
военном фильме “Отряд особого 
назначения” СССР, 1978 г. 12+
20:35 Д/ф “Поколение 
победителей” РФ, 2015 г. 12+ 
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+ 
22:00 Владимир Дашкевич, 
Валерий Золотухин, Екатерина 
Васильева, Юрий Смирнов, Лев 
Дуров в комедии “Бумбараш” 1-2 
с. СССР, 1972 г. 0+
0:30 Владимир Машков, Сергей 
Гармаш, Владас Багдонас, 
Александр Баширов, Юлия 
Пересильд в драме “Край” РФ, 
2010 г. 16+ 
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+ 
3:00 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+ 
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Патрульный участок”. 16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+ 
4:30 “События. Акцент”. 16+
4:40 “Патрульный участок”. 16+
5:00 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+ 
5:30 “События. Акцент”. 16+

6.30, 3.10 Д/ц «Свидание с войной» 
16+
9.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 
0+
14.20 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА 
ОКАЯННАЯ» 16+
15.55 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ» 12+
18.50 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 16+
21.55 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС 3» 18+
23.50 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 12+

6.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ»
9.30 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ...»
13.55 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА»
17.05 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма»
19.00 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
20.40 «Романтика романса» Песни 
нашей Победы
22.25 Х/ф «ТИШИНА»
1.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
2.30 «Пешком...» Садовое кольцо

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Новости дня 16+
5.10, 6.10, 7.10, 8.10 Т/с «ЖИВЫЕ И 
МЕРТВЫЕ» 12+
8.45 Д/ф «История военных парадов 
на Красной площади 1945 год» 16+
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
77-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 г. 1945 г
12.15 «Специальный репортаж» 16+
13.30, 14.10, 15.10 Д/с «Вечная 
Отечественная» 12+
16.15 Д/ф «Они сражались Zа 
Родину» 16+
17.05 Д/ф «Великая Отечественная в 
хронике ТАСС» 12+
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19.30 Концерт, посвященный 77-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 г. 1945 г
22.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
16+
23.40 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» 12+
4.10 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Садовое кольцо
7.05 Легенды мирового кино. 
Николай Крючков
7.35, 18.35, 0.40 Д/ф «От а до я» 
«Первый алфавит»
8.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Михаил 
Врубель
8.50, 16.35 Х/ф «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Владимир 
Высоцкий. Выступление на 
телевидении в Грозном» 1978 г. 
«Город Грозный»
12.00 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
13.35 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
МАЙИ МЕРКЕЛЬ. ОСТРОВА
14.20 Д/ф «Куда ведут железные 
дороги»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО
15.20 «Казимир Малевич «Черный 
квадрат» в программе «Библейский 
сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 1.35 Александр Сладковский 
и Российский национальный оркестр
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Любовь Мироновна 
Вовси: «Жизнь была хорошая, но 
немилосердная»
21.05 Абсолютный слух
21.50 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Бельгия в 
Европе»
22.35 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И 
СОКРОВЕННОЕ»
2.25 Д/ф «Португалия. Замок слез»

5.10 Т/с «ВЕРДИКТ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.30, 0.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+
13.35 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13.45, 14.05 Д/с «Битва 
оружейников. Дизель-электрические 
подводные лодки «Виски» против 
«Тэнг» 16+
14.00 Военные новости 16+
14.30, 3.50 Т/с «БОМБА» 16+
18.45 «Специальный репортаж» 16+
22.00 «Между тем» 12+
22.25 Д/с «Секретные материалы» 
16+
23.15 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
2.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 12+
3.40 Д/с «Оружие Победы» 12+

СЧАСТЬЯ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 
23.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
восстановленная
7.05 Легенды мирового кино. 
Валентина Караваева
7.35, 18.35, 0.45 Д/ф «От а до я» 
«Как письменность изменила мир»
8.35 Д/с «Первые в мире» 
«Персональный компьютер 
Глушкова»
8.50, 16.30 Х/ф «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «За строкой 
сообщения ТАСС»
12.10, 2.30 Д/ф «Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых»
12.40, 22.35 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. 
ВЕЛИКОЕ И СОКРОВЕННОЕ»
13.35 Абсолютный слух
14.15 Д/ф «Власть над климатом»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
ТЕАТР
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
15.45 «2 ВЕРНИК 2» Сергей Бурунов
17.40, 1.35 Андрей Гугнин
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Любовь Мироновна 
Вовси: «Жизнь была хорошая, но 
немилосердная»
21.05 Д/ф «Белое солнце пустыни» 
Для кого ты добрая, госпожа 
удача?»
21.50 «Энигма. Юстус Франц»
23.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Карандаш

5.20, 14.35, 3.35 Т/с «БОМБА» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.20, 18.45 «Специальный 
репортаж» 16+
9.35, 0.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» 12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+
13.35 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13.45, 14.05 Д/с «Битва 
оружейников. Реактивная авиация. 
Микоян против Шмюда» 16+
14.00 Военные новости 16+
22.00 «Между тем» 12+
22.25 «Код доступа» 12+
23.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 12+
2.15 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» 

ДЖОНС» 16+
14.30 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ 
РАЗУМНОГО» 16+
16.40 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС 3» 
19.00 Х/ф «КОРЗИНА ДЛЯ СЧАСТЬЯ» 
16+
22.40 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА 
ОКАЯННАЯ» 16+
0.30 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 12+
3.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
6.15 «По делам несовершеннолетних» 
16+

6.30 М/ф «Король и дыня» «В стране 
невыученных уроков» «Приключения 
поросенка Фунтика»
7.50 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 
ПОВАРА...»
9.05 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
9.35 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ»
12.05, 1.55 Д/ф «Лесные стражники. 
Дятлы»
12.45 «Добровидение - 2021» VI 
Международный фестиваль народной 
песни
14.15 Х/ф «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ»
15.50 Концерт Красноярского 
государственного академического 
ансамбля танца Сибири имени М.С. 
Годенко
17.30 «Пешком...» Москва 
восстановленная
18.00 Д/ф «Последние свидетели»
18.55 «Романтика романса» Группа 
«Кватро»
19.50 Д/ф «Дело №36. Рождение 
детектива»
20.30 Х/ф «ДЕЛО №306»
21.50 П.И. Чайковский. «Спящая 
красавица» Приморская сцена 
Мариинского театра
0.30 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ»
2.35 М/ф «Поморская быль» «Все 
непонятливые»

5.25 Д/с «Оружие Победы» 12+
5.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
6.55, 8.15 Х/ф «КАРНАВАЛ» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
10.00, 13.15, 18.15 Т/с «ЦЫГАНКИ» 
21.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 
23.20 Т/с «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 
2.40 Д/с «Зафронтовые разведчики» 
3.15 Д/с «Москва фронту» 16+
3.35 Т/с «ВЕРДИКТ» 16+

5.00, 9.50 Новости
5.10, 11.00, 23.50 День Победы. 
Праздничный канал 12+
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы 
12+
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания 12+
19.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА. 
ДИВЕРСАНТ. ИДЕАЛЬНЫЙ ШТУРМ» 
16+
21.00 Время
22.10 Т/с «ДИВЕРСАНТ. ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТУРМ» 16+
1.50 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» 12+
3.15 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
4.35 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

4.00 Х/ф «НИ ШАГУ НАЗАД!» 12+
8.00, 11.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 
Праздничный канал
10.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. 
ПАРАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ 
ПОБЕДЫ
12.00, 14.00, 20.00 Вести
12.30 Большой праздничный концерт, 
посвященный Дню Победы
14.30 БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК. 
ПРЯМОЙ ЭФИР
16.20, 19.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ» 
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «ДЕВЯТАЕВ» 12+
23.15 Х/ф «Т-34» 12+
2.35 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 12+

4.10 Д/с «Великая Отечественная» 0+
5.40, 8.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
ВОЙНЫ» 16+
8.00, 11.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы 
11.30 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ» 16+
15.00, 16.30 Х/ф «ТОПОР» 16+
17.00 Х/ф «ТОПОР. 1943» 16+
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания 12+
19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 16+
21.25 Х/ф «ТОПОР. 1944» 16+
23.00 Х/ф «АЛЕША» 16+
2.15 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕРА» 
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 «МОЛЧАНИЕ» 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+
2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «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 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО 
ШУЛЬЦА» 16+
0.00 Основано на реальных 
Событиях 16+
2.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+

6.30, 5.10 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
9.15, 4.20 «Давай разведемся!» 16+
10.15, 2.40 «Тест на отцовство» 16+
12.30, 0.30 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.35, 1.25 Д/с «Порча» 16+
14.05, 1.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 2.15 Д/с «Верну любимого» 
16+
15.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 16+
19.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
СДАВАЙСЯ» 16+
22.45 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА» 12+

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 «МОЛЧАНИЕ» 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+
2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

5.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «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 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО 
ШУЛЬЦА» 16+
0.00 Основано на реальных 
Событиях 16+
2.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 
16+

6.30, 5.45 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
9.00, 4.55 «Давай разведемся!» 
16+
10.00, 3.15 «Тест на отцовство» 
16+
12.15, 1.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.20, 2.00 Д/с «Порча» 16+
13.50, 2.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 2.50 Д/с «Верну любимого» 
16+
15.00 Х/ф «КОРЗИНА ДЛЯ 

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10, 3.25 Д/с «Россия от края до 
края» 12+
6.30 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
КАМНИ» 12+
8.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+
10.15 Д/ф «Вольф Мессинг. «Я вижу 
мысли людей» 16+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.35 Д/ф «Наркотики Третьего 
рейха» 16+
14.30, 15.15 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 
ВЕРЫ» 16+
16.55, 18.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 
ВОЛКОВ» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» 16+
22.40 Большая игра 16+
23.40 АнтиФейк 16+
0.20 Д/ф «Булат Окуджава. Надежды 
маленький оркестрик...» 
1.10 Наедине со всеми 16+

4.50 Х/ф «СОЛДАТИК» 6+
6.25, 9.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ» 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.05 Х/ф «ДЕВЯТАЕВ» 12+
15.15, 18.15 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К 
ГОРОДУ…» 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К 
ГОРОДУ…» - 2» 12+
1.00 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА» 

5.15 Д/с «Великая Отечественная» 
6.00, 8.15 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ 
ВОИН» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
9.30, 10.20 Х/ф «ТОПОР» 16+
11.35 Х/ф «ТОПОР. 1943» 16+
13.30 Х/ф «ТОПОР. 1944» 16+
15.00, 16.15 Х/ф «МАМКИНА 
ЗВЕЗДОЧКА» 16+
19.35 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО 
ШУЛЬЦА» 16+
23.10 Х/ф «У АНГЕЛА АНГИНА» 
0.40 Х/ф «СОБИБОР» 12+
3.20 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 

6.30 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
10.45 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА» 12+
12.35 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАЯ ВТОРНИК, 10 МАЯ

СРЕДА, 11 МАЯ ЧЕТВЕРГ, 12 МАЯ

«Сегодня мы отправили продукты 
питания, гигиенические принадлеж-
ности, бутовую технику, предме-
ты ухода за детьми, одежду, обувь, 
стройматериалы. Все, что необхо-
димо жителям Донецка, Луганска. 
По просьбе жителей ДНР и ЛНР мы 
добавили питьевую воду, детское пи-
тание и посевной материал. Та ак-
тивность, с которой гуманитарную 
помощь собирают со всех уголков 
региона, демонстрирует единство, 
сплоченность, доброту и отзывчи-
вость нашего Урала. Я уверена, мы 
будем продолжать эту работу», 
– рассказала сопредседатель регио-
нального штаба ОНФ в Свердловской 
области Ирина Лёвина.

О том, как и где происходит процесс 
сбора гуманитарной помощи, пояснил 
волонтер Дома добровольцев Сверд-
ловской области Данил Шестаков.

«Мы сначала собираем гуманитар-
ную помощь со всей области в реги-
ональный пункт сбора на Крылова, 
2 в Екатеринбурге. Все поступившие 
вещи сортируем, определяем прио-
ритетность отправки грузов, затем 
комплектуем и отправляем. В среднем 
мы принимаем до тонны вещей и про-
дуктов в день. Около 190 тонн уже со-
брано в Свердловской области и более 
150 тонн отправлено», – сказал он.

Одним из инициаторов всероссий-
ской акции «Поезд гуманитарной по-
мощи» стала Свердловская железная 
дорога.

«Это личная активная жизненная 
позиция железнодорожников. Когда 
был кинут клич, мы в кратчайшие 
сроки нашли вагоны, решили вопросы 
с доставкой и погрузкой. По Сверд-
ловской магистрали мы отправляем 

шесть вагонов. Они пойдут из Сургу-
та, Тюмени, Перми, Екатеринбурга. 
Все субъекты Российской Федерации 
принимают участие в этой акции. В 
Московском регионе будет сформиро-
ван единый поезд, который уже од-
ним назначением в кратчайшие сроки 
будет отправлен в Ростовскую об-
ласть», – рассказал начальник Сверд-
ловской дирекции по управлению 
терминально-складским комплексом 
Вадим Степченко.

ЖИТЕЛИ ОКРУГА 
СОБРАЛИ 650 КГ ДЛЯ 

ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА

4 мая делегация Горноуральского 
городского округа под руководством 
главы округа Дмитрия Летникова в 
очередной раз посетила Дом Добро-
вольцев г. Екатеринбург с гуманитар-
ной помощью.

Дом Добровольцев был создан для 
объединения усилий всех доброволь-
ческих организаций Свердловской 
области. На данный момент там на-
ходится оперативный волонтерский 
штаб #МЫВМЕСТЕ по оказанию по-
мощи гражданам, эвакуированным из 
ЛНР и ДНР.

В сборе гуманитарной помощи 
приняли участие депутаты Думы и 
сотрудники администрации округа, 
территориальные администрации, 
Горноуральское местное отделение 
партии «Единая Россия», неравно-
душные жители округа.

Значимую помощь оказали Гор-
ноуральская, Николо-Павловская, 
Паньшинская, Покровская, Черно-
источинская территориальные адми-
нистрации, а также детский сад № 87 

С приветственным словом высту-
пили председатель координационно-
го общественного совета ветеранских 
организаций при управляющем адми-
нистрацией Горнозаводского управ-
ленческого округа Ольга Васильевна 
Третьякова и управляющий админи-
страцией Горнозаводского управлен-
ческого округа Евгений Тиморгалие-
вич Каюмов.

Глава города Нижний Тагил Вла-
дислав Юрьевич Пинаев рассказал 
присутствующим о ходе реализации 
проектов социально-экономического 
развития города Нижний Тагил в рам-
ках подготовки к 300-летию образова-
ния города.

села Покровское и Николо-Павлов-
ская детская школа искусств.

Особую благодарность за активное 
участие в сборе гуманитарной помо-
щи выражаем предпринимателям М.М 
Ерофеевой., Д.А Сельскому., А.В. 
Станкевич,  О.М Торгонской., Л.В. 
Мясоедовой, Р.Н. Булыгину. 

Из 650 кг гуманитарной помощи 
для жителей Донецкой и Луганской 
народных республик были переданы 
продукты и вещи первой необходимо-
сти, предметы гигиены, детское пита-
ние, канцтовары, медицинские при-
надлежности. 

Также в рамках акции #Zащитникам 
Отечества, организованной партией 
«Единая Россия», ученики 4-х классов 
школы №5 села Николо-Павловское 
округа передали письма в поддержку 
наших солдат и офицеров. Своими 
письмами ребята хотят поддержать и 
придать сил нашим военнослужащим.

Вся гуманитарная помощь и письма 
в ближайшее время будут отправлены 
из Свердловской области на Донбасс.

Уважаемые жители!
Сбор гуманитарной помощи про-

должается. Чтобы отправить продук-
ты и вещи первой необходимости, вы 
можете их приносить в территориаль-
ные администрации.

Перечень необходимых товаров
Расходные материалы:
- Туалетная бумага;
- Влажные салфетки;
- Средства женской гигиены;
- Шампуни;
- Мыло жидкое, туалетное, хозяй-

ственное;
- Мочалки;
- Зубные пасты, щетки;
- Стиральные порошки;
- Одноразовая посуда;

Председатель совета ветеранов го-
рода Нижний Тагил Свистунов Вла-
димир Иванович представил доклад 
о работе местного отделения обще-
ственной организации ветеранов, пен-
сионеров города Нижний Тагил.

Далее участники заседания с обзор-
ной экскурсией посетили новые объ-
екты города.

В завершение встречи председатели 
ветеранских организаций координаци-
онного совета поздравили с 35-летием 
местное отделение Свердловской об-
ластной общественной организации 
ветеранов войны, труда, боевых дей-
ствий, государственной службы, пен-
сионеров города Нижний Тагил.

- Маски, антисептики;
- Бытовая химия.
Предметы бытового обихода:
- Постельное белье;
- Полотенца;
- Одеяла;
- Подушки.
Бытовая техника:
- Микроволновые печи
- Чайники.
Детские вещи:
- Памперсы;
- Детский крем;
- Детское питание (сухие смеси Ма-

лютка, Малыш, Нестажен, Нутрилон);
- пюре (овощная и фруктовая смеси, 

мясные и т.д.) ;
- Одежда (верхняя, белье);
- Развивающие игры для детей с 

ОВЗ;
- Школьные принадлежности (те-

тради, ручки, карандаши и т.д.);
- Детские игрушки;
- Настольные игры.
Наш долг – помогать! Своих не бро-

саем!

СОСТОЯЛСЯ КООРДИНАЦИОННЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
СОВЕТ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ОКРУГ СОБРАЛ И ОТПРАВИЛ БОЛЕЕ ПОЛУТОННЫ 
ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

28 АПРЕЛЯ ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ ГУДАЧ И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
ВЕТЕРАНОВ-ПЕНСИОНЕРОВ ОКРУГА ЕРЕМЕЕВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В КООРДИНАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ВЕТЕРАНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ УПРАВЛЯЮЩЕМ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРНОЗАВОДСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОКРУГА.

РЕКОРДНЫЙ ОБЪЕМ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ОТПРАВИЛИ ИЗ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА ДОНБАСС РЕГИОНАЛЬНЫЙ ШТАБ АКЦИИ #МЫВМЕСТЕ И РЖД. 
ВОЛОНТЕРЫ ЗАПОЛНИЛИ ДВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВАГОНА ПОЧТИ 40 ТОННАМИ 
ПРОДУКТОВ, МЕДИКАМЕНТОВ, СЕМЯН.
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК». МОЙ ГЕРОЙ ЯКОВ ГОЛИЦЫН

ЖИЗНЬ ДЛИНОЮ В 90 ЛЕТ

ЗЛОСТИ И НЕНАВИСТИ 
В НИХ НЕ ЗАЛОЖЕНОЯ подхожу к обелиску, свя-

тому для моих земляков месту. 
Обелиск – это 12-метровая сте-
ла, на вершине которой – сим-
волический орден Отечествен-
ной войны. На фасадной части 
пьедестала высечена надпись: 
«Память о вас будет жить в 
веках». Справа от обелиска 
– семь плит с именами черно-
источинцев, отдавших жизнь в 
боях за Родину в годы Великой 
Отечественной войны, всего 
781 человек. Слева – плиты с 
именами 762 односельчан, вер-
нувшихся с фронта. Около обе-
лиска на бетонном постаменте  
легендарная пушка - «сороко-
пятка». Общую композицию 
мемориала дополняет памят-
ник землякам - труженикам 
тыла. «Никто не забыт, ничто 
не забыто!»                                                                                           

Я люблю это место. Отсю-
да можно любоваться непо-
вторимой красотой Черно-
источинского пруда, горными 
вершинами,  уходящими в бес-
крайнее небо. Здесь ощущаю 
особую притягательную 
силу красоты моей Родины.                                                                                                                             
В жизни каждого молодого че-
ловека наступает момент, когда 
он всерьез начинает задумы-
ваться о смысле жизни, о том, 
что есть правда, а что - ложь, 
добро и зло,  честь и достоин-
ство, милосердие, справедли-
вость.  В конце концов, при-
ходит понимание, что в жизни 
довольно часто приходится  де-
лать выбор. Для кого-то нрав-
ственным ориентиром в это 
непростое для подростка время 
являются родители или люби-
мый учитель, выдающаяся лич-
ность или литературный герой. 
Для меня таким примером в 

Давно известно, что не ста-
реют те, у кого независимо от 
возраста светлый ум, живое 
сердце, чистый взгляд и ис-
кренняя улыбка. Все это по 
праву можно отнести к пре-
красной женщине, отметив-
шей  недавно 90-летний юби-
лей. Это Ирина Николаевна 
Чебыкина, проживающая в 
селе Лая.

Родилась Ирина Николаев-
на в деревне Полуневая Ар-
тинского района  Свердлов-
ской области. Трудная жизнь 
выпала на ее долю. Когда на-
чалась Великая Отечествен-
ная война, она успела закон-
чить только четыре  класса. 

Война началась, когда Зое Фё-
доровне было 2 года и 8 месяцев. 

Папу - Фёдора Парфёновича 
Цыпушкина призвали в армию в 
августе 1941 года. 

Мама Пелагея Дмитриевна 3 
марта 42-го пошла работать на 
Кировский рудник «Уралзолото» 
в шахту. Зина  со старшим братом 
остались на попечении бабушки 
(папиной мамы).

 - С трёх до пяти лет закладыва-
ется всё в человека, - рассказывает 
Зинаида Фёдоровна. – В меня за-
кладывал  Господь.  Никогда нико-
му не вру, стараюсь делать только 
добрые дела.  Злости и ненависти 
во мне не заложено.  

Зато точно можно сказать, что 
с самого детства заложены в её 
поколении милосердие, упорство, 
непритязательность и трудолю-
бие.

Пелагея Дмитриевна с работы в 
Черноисточинск приезжала толь-
ко на выходные, да и то не каждую 
неделю.  За рабочий день выда-
вали по 930-940 граммов хлеба. 
Смену отработает, получит этот 
хлеб, а чтобы хоть немного пере-
пало детям, останется ещё в ночь.  

жизни стал человек, которого я 
никогда не видел, но о котором 
слышал от самых разных лю-
дей:  его дочери  Веры Яковлев-
ны,  коллег, учеников.  Сквозь 
эти воспоминания передо мной 
возникал образ человека честно-
го, порядочного, бескорыстного, 
настоящего патриота. Его имя 
отлито в металле на плите слева 
от обелиска: Голицын Я.Д.                                                                                                                               

Кто он, мой герой?  Ветеран 
Великой Отечественной войны, 
учитель и директор черноисто-
чинской школы, артист народно-
го театра, музыкант Яков Дени-
сович Голицын.                                                                                                                  

В юности он тоже часто заду-
мывался о смысле жизни, пыта-
ясь понять свое предназначение. 
Для молодого человека эти по-
иски были мучительными.  По-
сле окончания школы - работа 
в кузнице и  местном лесопун-
кте, должность завхоза в род-
ной школе и невероятная тяга к 
искусству: он - артист самодея-
тельного театра, играет на баяне, 
гитаре, трубе. 

Но война уже у порога. Якову 
всего 18 лет, а  в сентябре 1941 
года он уже курсант  Чкаловского 
военно-авиационного училища. 
Однако штурманом бомбарди-
ровщика он не стал: фронт остро 
нуждался в новом пополнении,  в 
мае 1942 года юноша прибыл на 
Юго-Западный фронт. И там, в 
Репьевском районе Воронежской 
области,  он получает свое бое-
вое крещение. Что может  испы-
тывать 19-летний мальчик, когда 
кругом кровь, смерть, страдания 
и самое страшное - окружение, 
из которого выходят лишь 46 че-
ловек из 800.                                                                                                              

После переформирования 
– артиллерийские войска, Ле-

Отца забрали на фронт. Всем 
детям пришлось идти работать 
на поля наравне со взрослыми. 
Сажали, пропалывали, копали 
картофель, серпом жали пше-
ницу, собирали ягоды и грибы. 
А зимой взрослые и дети шли 
в лес на заготовку дров. Взрос-
лые следили за детьми, ведь в 
те суровые зимы в лесу было 
очень много волков. Но рабо-
ту не бросали, все пережили. 
Именно тогда проявились  у 
маленькой  Ирины такие каче-
ства, как большое трудолюбие, 
огромная ответственность, 
желание довести до конца по-
рученное дело. С 18 лет она 
работала в составе лесозаго-

Зина с братом по просеке (добрые 
люди показали тропинку через лес 
на шахту) ходили к маме за этим ку-
сочком хлеба. 

Во время войны в Черноисточин-
ске было много эвакуированных из 
Ленинграда.  В доме у Цыпушки-
ных поселили женщину с сыном. 
Детям ходить к ним в комнату за-
прещали.

- Мальчику было лет 14. Мы смо-
трели на него с печки. На этой печке 
вся моя детская жизнь прошла: ели, 
спали и уроки делали.  Ладно - уст-
ные, а то ведь и письменные, да ещё 
и с подружкой.

В конце войны Зина начала ез-
дить в Тагил продавать молоко.  За 
плечами бидончик 3 литра, и на уз-
коколейку до  Кедун-Быково.  Вре-
мена тяжелые были, а люди отзыв-
чивые, помогали, как могли. 

- Подойду к кассе, а там женщи-
ны: «Девочка, не бери билет, мы 
тебя провезём». У двери в вагоне 
два места, меня под лавку затолка-
ют и закроют чувалами (чувал - ме-
шок с товаром. - Прим. редакции).  
Так и еду  до Канавы. А в  другой 
раз узнают, где контролёр, и   гово-
рят: «Ты, девочка,  езжай  до Чер-
ноисточинска, а там через посёлок 
домой убежишь». Остановка  Чер-

нинградский фронт, оборо-
на Пулковских высот. Яков 
- командир орудия. Огонь по 
врагу ведется в основном с 
закрытых огневых позиций. 
У командира возникает идея: 
стрелять надо прямой навод-
кой с открытых позиций на 
первой линии траншей или 
с нейтральной полосы. Раз-
ведчики обнаруживают цель, 
и артиллеристы выкатывают 
орудие, молниеносно произ-
водя несколько выстрелов, а 
затем быстро откатываются 
назад. Орудие Голицына за 
три минуты уничтожает три 
вражеские цели. За этот метод 
«кочующего орудия» ему пер-
вому в полку вручают орден 
Красной Звезды. На фронте 
Яков не расстается с музыкой: 
даже став командиром взвода, 
играет в самодеятельном ду-
ховом оркестре, что ничуть не 
снижает авторитета боевого 
командира.                                                                                            

товительной молодежной 
бригады в поселке Лобва 
на севере нашей области. 
Вместе с мужем, Николаем 
Васильевичем, вырастили, 
воспитали и выучили пя-
терых дочерей. Она имеет 
звание и медали «Мать-ге-
роиня», «Ветеран труда».  
Пережив смерть мужа, дво-
их дочерей, не сломилась, 
не озлобилась, не закрылась 
от людей. Ирина Николаев-
на осталась доброй, радуш-
ной,  приветливой хозяйкой, 
любящей мамой, любимой 
бабушкой. Сегодня у нее 
10 внуков, 10 правнуков и 
2 праправнука. Все живут 

ноисточинск  была у начала по-
сёлка,  а  наш дом ближе к Канаве 
у Борового.  Один раз к вагонам 
прицепили открытые платфор-
мы, можно было только сидя 
ехать. Бегу я,  а поезд  вот-вот от-
правится. Пассажиры все давай 
кричать: «Стой! Стой! Девочка 
бежит!»   Машинист дождался, я 
подбежала, люди  меня втащили 
на платформу, и мы поехали.  

Отец вернулся домой через год 
после Победы. Фёдор Парфёно-
вич попал в батальон железнодо-
рожных войск и был направлен 
на строительство новых дорог 
и железнодорожных мостов в 
Монголию. Через два года его 
подразделение перебросили на 
Ленинградский фронт для  вос-
становления ж/д  коммуникаций 
в Ленинградской и Смоленской 
областях. Здесь довелось ему  
испытать многое, и если сам не 
стрелял, то  в него стреляли, и 
не раз. Приходилось выполнять 
разные задания: был связистом 
роты, экспедитором в батальоне, 
исколесил вдоль и поперек бес-
численное количество киломе-
тров. Душу согревали письма из 
дома да любимые песни. Приказ 
о демобилизации получил толь-
ко в 1946 году. Здоровье было 
основательно подорвано, но, 
вернувшись домой, снова про-
должил трудовую деятельность 
с лопатой и молотком.  Его ру-
ками в округе построен не один 
дом.

После возвращения мужа Пела-
гея Дмитриевна продолжала ра-
ботать на шахте. Работа тяжелая, с                                                                                                        
утра до вечера в воде. В 1949 году 
она умерла.

Отец Зинаиды женился ещё 
дважды. Первая мачеха Екатери-
на была очень добрая и хорошая 
женщина, но прожила в супруже-
стве всего шесть лет. Вторая ма-
чеха Зину с братом не жаловала. 
«Она нас за детей - то не счита-
ла», - вспоминает Зинаида Фёдо-
ровна.

К подрастающей дочери отец 
был строг. Окончив семилетку, 
многие её одноклассники пошли 

дружно, помогают друг дру-
гу, а как иначе? Ведь Ирина 
Николаевна объединила их 
всех вместе в единую креп-
кую семью. В юбилейный 
день рождения ее пришли по-
здравить специалисты  Гор-
ноуральской территориаль-
ной администрации, службы 
социальной защиты населе-
ния, совет ветеранов нашего 
села, Лайский дом культуры. 
Переступив порог дома, мы 
почувствовали тепло, раду-
шие и гостеприимство  семьи 
Чебыкиных. За праздничным 
столом пили чай, слушали 
песни в исполнении хорового 
коллектива «Родные напевы»,  

работать на только что открывшу-
юся в Черноисточинске трикотаж-
ную  фабрику. Но она твёрдо реши-
ла учиться дальше.

- Меня отец только что в шею 
не толкал на эту фабрику, а я своё: 
«Пойду учиться!»

Тогда за учёбу в старших клас-
сах (8-10 классы) платили по 150 
рублей в год, да ещё учебники и 
форму надо было купить. Всё лето 
Зина ходила за ягодами. Два дня по 
лесу, а на третий - в Тагил на той 
же узкоколейке. Все деньги, что 
за лето наторговала, Зина отдала 
знакомой женщине.  Она сшила 
ей форму и два фартука, отложила 
деньги ей на учёбу,  купила учебни-
ки и портфель. 

Когда Зина закончила 8 классов, 
фабрика разрослась ещё сильнее.  
Целый класс её сверстников ушел 
туда работать.  Из трёх бывших 
восьмых сформировали только два 
девятых.  Отец  опять стал наста-
ивать, чтобы она бросила учёбу. 
И только когда дочь закончила де-
вятый класс, немного успокоился, 
поняв, что с дороги её уже не свер-
нуть. 

В начале 1957 года, когда Зине 
оставалось полгода до окончания 
учёбы в 10 классе, отменили пла-
ту за обучение.  На оставшиеся 75 
рублей она купила себе туфли. По 
тем временам для неё это была ро-
скошь.

-  Я в Черной ни разу не была 
ни на танцах, ни в кино. Денег не 
было, просто  не в чем  было пойти.  
Только знала родню, свой огород и 
лес, - вспоминает она.

Приближался выпускной.  Зину  
тяготила мысль: «Все девчонки бу-
дут в белых платьях, а я что, хуже?»

За помощью выпускница обра-
тилась к бабушке (маминой маме), 
попросила денег взаймы, пообе-
щав за лето заработать и отдать 
долг. Бабушка не отказала, на 100 
рублей купили три метра белого 
штапеля. Тётя (сестра отца) помог-
ла раскроить, а Зина сама сшила 
платье модного в то время фасона: 
юбка - двенадцатиклинка, рукав 
- фонарик. На выпускном вечере 
Зина была очень счастливая и кра-
сивая.  Праздник прошёл, и деньги 
надо было отдавать.  По совету зна-
комых девушка поехала в Нижний 
Тагил и устроилась на стройку 
разнорабочей. Когда Зина пришла 
отдавать долг, бабушка деньги не 
взяла.  Она очень хорошо относи-
лась к внучке, которая всегда ей 
помогала по хозяйству в доме и в 
огороде. В память об этих момен-
тах Зинаида Фёдоровна  до сих пор  
хранит своё выпускное платье.

После школы Зинаида пере-
бралась в  город к  двоюродной 
сестре и пошла учиться  в учили-
ще на сварщика. На практику  она 
попала  в «Строймеханизацию» к 

Огромным уважением поль-
зовался  директор среди жите-
лей поселка. Он член исполко-
ма поселкового Совета, депутат 
районного Совета, член район-
ного совета ветеранов Великой 
Отечественной войны. Отку-
да он черпал силы, чтобы все 
успеть?                                                                                                              

После выхода на заслужен-
ный отдых Яков Денисович 
неожиданно для многих возгла-
вил местный Дом культуры. И 
вскоре в полную силу заиграл 
духовой оркестр, зазвучал во-
кально-инструментальный ан-
самбль, обрел новую жизнь 
Черноисточинский народный 
театр, один из старейших на 
Урале. Любимому театру отда-
но более 50 лет. За это время 
создано около 40 образов. И все 
это время в нем живет высокая 
потребность творить, занимать-
ся сценическим искусством. А 
награда для него - зрительская 
любовь и… память благодар-
ных земляков.                                                                                                       

В 2022 году жители посел-
ка будут отмечать 100-летний 
юбилей со дня рождения Якова 
Денисовича как дань глубокого 
уважения этому замечательно-
му человеку. Защитник Родины, 
он и в мирное время продол-
жал оставаться на передовой. 
Ответственность, принципи-
альность, целеустремленность 
сочетались в нем с необыкно-
венной душевной щедростью и 
любовью к людям, родной зем-
ле,  Родине. О нем я говорю с 
гордостью: «Мой герой!»   

Прохор Захваткин, 
ученик 9 класса                                                                                       

школы №3 
п. Черноисточинск.                                                         

а также секреты долголетия, 
которыми с удовольствием 
делилась Ирина Николаевна.

Дожив до почтенного воз-
раста, Ирина Николаевна не 
теряет бодрости духа, оста-
ется удивительной собесед-
ницей, светлым, добрым, 
позитивным человеком, со-
хранившим интерес и любовь 
к жизни. Может, в этом и кро-
ется секрет ее долголетия. С 
юбилеем Вас, Ирина Никола-
евна!

В.Н.Жукова, 
заместитель 
председателя

совета ветеранов с. Лая.

опытному специалисту, который  
владел разными  профессиональ-
ными навыками.  Преподаватель 
по практике  сказал студентке: «Ты 
всё усваивай, а мы тебе в диплом 
специальностей добавим». И она 
усваивала.  После училища из все-
го выпуска она единственная име-
ла в дипломе три специальности: 
электро - и газосварщик, бензорез-
чик. Именно последняя из них при-
годилась ей больше всего в  работе 
на заводе  «Промвентиляция»,  куда 
выпускница попала по распределе-
нию. 

Эта практика дала Зинаиде не 
только профессию, а еще верного 
спутника  жизни. В один из дней 
к ним на ремонт встал молодой 
бульдозерист Анатолий Зайцев. 
Наставник привлек девушку к ре-
монту машины, доверив приварить 
несколько деталей. 

- Так вместе с ними и «привари-
ла» мужа на всю жизнь, - смеётся 
Зинаида Фёдоровна.

Работая в «Промвентиляции», 
в 1960 году  Зинаида поступила 
на заочное отделение педучи-
лища. После последней  зимней 
сессии  заочникам объявили,  что 
к государственным экзаменам бу-
дут допускаться  только те, кто 
работает по специальности. Пер-
вым местом работы будущего 
педагога дошкольного образова-
ния стал детский сад №80  треста 
«Тагилстрой». Проработав 5 лет 
воспитателем, Зинаида Фёдоров-
на стала заведующей соседнего 
107-го комбината. За 40-летний  
стаж она имеет множество по-
хвальных листов и грамот, на-
граждена  значком «Победитель  
соцсоревнования», медалями «За 
доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина»  и  «Ветеран труда».

 В родительский дом Зинаида 
Фёдоровна вернулась в 1994 году, 
через  три года после смерти отца.  
Дом почти с полуторавековой 
историей до сих пор хранит память 
далёких лет – старинный комод, бу-
фет и русская печка, которая много 
лет кормила и спасала от холода. 

Сейчас Зинаида Фёдоровна с ин-
тересом следит за жизнью родного 
посёлка Черноисточинск и округа в 
целом, до сих пор не расстаётся с 
лыжами, с которыми подружилась 
ещё в школьные годы, продолжает 
помогать людям и участвовать в 
жизни односельчан, делится жи-
тейской мудростью с детьми, вну-
ками и правнуками. 

Желаем вам,  Зинаида Фёдоров-
на, здоровья и жизненных сил ещё 
на многие годы!

Всех ветеранов поздравляем с 
праздником Великой Победы!

Елена Панькова.
Фото автора.

Потом был прорыв обороны, 
наступление, снятие блокады 
Ленинграда. В одном из боев 
- ранение в ногу. Несколько 
километров раненому, исте-
кающему кровью Якову при-
шлось ползком добираться до 
своих.  После выздоровления - 
Нарвский плацдарм, офи-
церские курсы, школа контр-
разведки. И, наконец, долго-
жданная Победа, которую сын 
уральской земли встретил в 
Ленинграде. Однако война для 
него на этом не закончилась, 
он продолжил службу в Забай-
кальско-Амурском военном 
округе и вернулся в родной по-
селок лишь в 1947 году.                                                                                     

Лейтенанту Голицыну всего 
25 лет, а уже за плечами война, 
суровые жизненные испыта-
ния. Он поступает в пединсти-
тут и возвращается  в родную 
черноисточинскую школу учи-
телем географии, а в 1963 году 
получает должность директо-
ра. Неисправимый оптимист, 
он умеет увлечь и педагогов, он умеет увлечь и педагогов, 
и школьников и школьников новыми идеями, 
зарядить их своей энергией, 
направить на реализацию заду-
манного. Когда возникла  необ-
ходимость подключить здание 
старенькой школы к централь-
ному отоплению, Яков Дени-
сович обратился  за помощью 
к старшеклассникам и  роди-
телям учеников - и всего за два 
дня вручную прорыта траншея 
длиной 300 метров. В 60-70-е 
годы школа становится одной 
из лучших в районе.  Свиде-
тельство тому - призовые места 
учащихся в предметных олим-
пиадах, творческих конкурсах, 
спортивные и трудовые побе-
ды.                                                                                        

КАК МЫ УЖЕ РАССКАЗЫВАЛИ, С ЖИТЕЛЬНИЦЕЙ ПОСЁЛКА 
ЧЕРНОИСТОЧИНСК  ЗИНАИДОЙ ФЁДОРОВНОЙ ЗАЙЦЕВОЙ  
(ЦЫПУШКИНОЙ)  У ГАЗЕТЫ ДАВНЯЯ ДРУЖБА.  А ВОТ НЫНЕШНИЙ 
СОСТАВ  РЕДАКЦИИ ПОЗНАКОМИЛСЯ С НЕЙ СОВСЕМ НЕДАВНО 
БЛАГОДАРЯ НАШИМ КОНКУРСНЫМ ПРОЕКТАМ. ЗИНАИДА 
ФЁДОРОВНА ПОБЫВАЛА В ГОСТЯХ У РЕДАКЦИИ, А ВОТ ТЕПЕРЬ - 
НАКАНУНЕ ДНЯ ПОБЕДЫ, НАПРАВИЛИСЬ К НЕЙ МЫ ЗА ЖИВЫМИ 
СВИДЕТЕЛЬСТВАМИ  ТЯЖЕЛОЙ ВОЕННОЙ И ПОСЛЕВОЕННОЙ 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ ЕЁ ПОКОЛЕНИЯ.

И.Н. Чебыкина с мужем, 2012 г.

Награды и фото отца Ф.П. Цыпушкина.

Зинаида (вторая слева) в том самом выпускном платье.

Зинаида с братом на руках у бабушки и мамы, 1942 г.

З.Ф. Зайцева.1957 г.

2022 г.1989 г.
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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. Театр им. Ф.Г. 
Волкова” 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. Смертники Маутхаузена. 
Вызов Третьему Рейху” РФ, 2018 г. 12+
9:40 Д/ф “Наша марка. Минеральная 
вода” РФ, 2019 г. 12+
10:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:05 Олег Масленников-Войтов, 
Дмитрий Орлов, Руслан Ягудин, 
Александр Андриенко в боевике 
“Дружба особого назначения” РФ
11:45 “Прокуратура. На страже 
закона”.
12:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:05 Д/ф “Медицина будущего. 
Старение” 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. Смертники Маутхаузена 
Вызов Третьему Рейху” РФ, 2018 г. 12+
15:05 Петер Мюгинд, Матильда Хёг 
Кёлбен, Себастьян Кронби, Лассе 
Гулдберг Кампер в комедии “Мои 
африканские приключения” Дания, 
2013 г. 12+
16:40 Д/ф “Наша марка. Минеральная 
вода” 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 Ольга Вечкилева, Светлана 
Рябова, Дмитрий Щербина, Юрий 
Беляев в военной драме “Внимание, 
говорит Москва!” 1-4 с. РФ, 2005 г. 12+
21:40 Д/ф “Наша марка. Минеральная 
вода” РФ, 2019 г. 12+
22:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
22:05 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги 
недели”. 16+  
23:00 Военная драма “И была война” 
1-3 с. РФ, 2009 г. 16+
2:00 Д/ф “Секретная папка с 
Дибровым. Смертники Маутхаузена. 
Вызов Третьему Рейху” РФ, 2018 г. 12+
2:40 Д/ф “Наша марка. Театр им. Ф.Г. 
Волкова” РФ, 2019 г. 12+
3:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
3:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
4:00 “События. Акцент”. 16+ 
4:10 “Парламентское время”. 16+

23.50 «Десять фотографий» 12+
0.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
1.55 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС» 
5.20 Д/с «Оружие Победы» 12+

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 Петер Мюгинд, Матильда Хёг 
Кёлбен, Себастьян Кронби, Лассе 
Гулдберг Кампер в комедии “Мои 
африканские приключения” Дания
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. 
Старение” РФ, 2016 г. 12+
15:05 Игорь Сергеев, Марк Гаврилов, 
Мария Капустинская, Георгий 
Маришин, Михаил Шеломенцев, 
Дмитрий Лебедев в боевике “Город 
особого назначения” 11-12 с. РФ, 2015 
17:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
17:05 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги 
недели”. 16+  
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
18:05 Анна Ковальчук, Алексей Панин, 
Алексей Булдаков, Анатолий Кузнецов, 
Борис Клюев в военной драме “И была 
война” 1-3 с. РФ, 2009 г. 16+
21:00 Д/ф “Секретная папка с 
Дибровым. Смертники Маутхаузена. 
Вызов Третьему Рейху” РФ, 2018 г. 12+
21:40 Д/ф “Наша марка. Театр им. Ф.Г. 
Волкова” РФ, 2019 г. 12+
22:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
22:05 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги 
недели”. 16+  
23:00 Ольга Вечкилева, Светлана 
Рябова, Дмитрий Щербина, Юрий 
Беляев в военной драме “Внимание, 
говорит Москва!” 1-4 с. РФ, 2005 г. 12+
2:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
3:00 “Парламентское время”. 16+
4:00 “События. Акцент”. 16+
4:10 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
4:40 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
5:10 “Патрульный участок. Итоги 
недели”. 16+ 

19.00 Х/ф «ДОЧКИ» 16+
22.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ» 12+
6.05 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва дворянская
7.05 Легенды мирового кино. Юрий 
Озеров
7.35 Д/ф «Возрождение дирижабля»
8.20 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния»
8.50, 16.30 Х/ф «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ»
10.20 Спектакль «Мнимый больной»
12.40 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И 
СОКРОВЕННОЕ»
13.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Николай Ге
13.35 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Бельгия в 
Европе»
14.15 Д/ф «Говорящие коты и другие 
химеры»
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Яранск (Кировская область)
15.35 «Энигма. Юстус Франц»
16.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Леонардо да 
Винчи. «Джоконда»
17.40, 1.45 Андрей Коробейников
18.45 «Царская ложа»
19.45 Искатели. «В поисках «Русской 
красавицы»
20.30 Линия жизни. Анатолий Ким
21.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
22.55 «2 ВЕРНИК 2» Аида 
Гарифуллина и Макар Хлебников
0.05 Х/ф «С ПЯТИ ДО СЕМИ»
2.50 М/ф «Гром не грянет»

5.05 Т/с «БОМБА» 16+
6.35 Д/ф «Надя Богданова» 12+
7.25, 23.40 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО 
ГИБЕЛИ» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.20 Д/ф «13 мая - День 
Черноморского флота» 16+
10.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
11.35, 13.25 Х/ф «РЫСЬ» 16+
13.45, 14.05, 18.40 Т/с «БЕРЕГА» 16+
14.00 Военные новости 16+
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
22.15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 16+
0.50 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
2.05 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 12+
3.35 Д/ф «Крым. Камни и пепел» 12+
4.15 Д/ф «Зафронтовые разведчики» 
16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
22.45 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» 12+
2.30 Т/с «ПЕРЕПУТАННЫЕ» 12+
5.50 Д/ф «Чудотворица» 16+

6.30 М/ф «Трям! Здравствуйте!» 
«Осенние корабли» «Удивительная 
бочка»
7.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
9.20 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» Телевизионная 
игра
10.00 Х/ф «ЛИВЕНЬ»
11.15 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ 
НЕВОЗМОЖНОГО. Иосиф Бродский
11.40, 1.35 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
Зоопарк Нижнего Новгорода «Лимпопо»
12.20 «Игра в бисер»
13.00 «Музеи без границ» Музеи 
«Альтес Хаус» и «Дом китобоя» в 
Калининграде
13.30 «Рассказы из русской истории» 
Владимир Мединский
14.20 Д/с «Первые в мире» «Русский 
Колумб»
14.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ»
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ван Дейк
17.25 «Пешком...» Москва дворянская
17.55 Д/ф «Дуга Струве без границ и 
политики»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
21.35 «Кинескоп»
22.40 Angelina. Friends. Гала-концерт 
звезд балета в Михайловском театре
23.55 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
2.15 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» «Раз ковбой, два ковбой...»

5.40 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 12+
7.10 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 16+
9.00 «Новости недели» 16+
10.30 «Военная приемка» 12+
11.15 «Скрытые угрозы» 16+
12.00 «Код доступа» 12+
12.45 Д/с «Секретные материалы. 
Черное золото Победы» 16+
13.30 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» 12+
14.10 Д/с «Война в Корее» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
20.00 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
1.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
2.30 Д/ф «Крымская легенда» 12+
3.25 Д/с «Война в Корее» 16+

6.30, 5.50 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+
6.55 Т/с «КРЫЛЬЯ» 12+
10.40, 2.15 Т/с «ПЕРЕПУТАННЫЕ» 12+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
22.45 Х/ф «НАСЕДКА» 16+
5.35 «Пять ужинов» 16+

6.30 «Казимир Малевич «Черный 
квадрат» в программе «Библейский 
сюжет»
7.05 М/ф «Терем-теремок» 
«Тараканище»
7.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
9.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
9.30 НЕИЗВЕСТНЫЕ МАРШРУТЫ 
РОССИИ. «Коми. От Инты до 
национального парка Югыд ва»
10.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
11.40 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
12.20, 0.45 Д/ф «Беспокойное лето в 
Гранкином лесу»
13.00 «Музеи без границ» Музей истории 
Екатеринбурга
13.30 «Рассказы из русской истории» 
Владимир Мединский
14.20 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
16.00 «Необъятный Рязанов» 
Посвящение Мастеру» Вечер в 
Концертном зале им. П.И.Чайковского
17.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
20.00 БОЛЬШОЙ ДЖАЗ
22.00 «Агора»
23.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ»
1.25 Искатели. «В поисках «Русской 
красавицы»
2.10 Д/с «Первые в мире» «Телеграф 
Якоби»
2.25 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея» 
«Конфликт»

4.55 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
6.25, 4.05 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» 12+
7.45, 8.15 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.40 «Легенды науки» 12+
10.15 «Главный день» 16+
11.05 Д/с «Война миров. Блицкриг 
Черчилля» 16+
11.50 «Не факт!» 12+
12.15 «СССР. Знак качества» 12+
13.15 «Легенды музыки» 12+
13.40 «Круиз-контроль» 12+
14.10 «Морской бой» 6+
15.10, 18.25 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 12+
18.15 «Задело!» 16+
20.30 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 16+
22.30 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда « 6+

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, 0.30 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» 16+
22.45 Х/ф «ОДИН ВДОХ» 12+
4.30 Д/с «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 «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» 12+
3.20 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

5.05 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, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.05 Своя правда 16+
0.45 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
1.10 Квартирный вопрос 0+
2.05 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+

6.30, 4.25 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 16+
9.55, 2.45 «Тест на отцовство» 16+
12.10, 0.35 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.15, 1.30 Д/с «Порча» 16+
13.45, 1.55 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 2.20 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
СДАВАЙСЯ» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 Д/с «Россия от края до края» 12+
6.35 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» 16+
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Д/ф «Полет Маргариты» 16+
11.10, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с «МОСГАЗ» 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Х/ф «ТРОЕ» 16+
1.00 Наедине со всеми 16+
3.15 Д/с «Россия от края до края» 12+

5.20 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 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 «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 16+
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 «КРАСОТКА» 12+
3.15 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 12+

5.10 Х/ф «ДЕНЬГИ» 16+
6.35 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 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 Т/с «ТЫ СУПЕР! 60+» 0+
23.00 Звезды сошлись 16+
0.20 Основано на реальных Событиях 
16+
3.10 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 16+

6.30 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+
6.40 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 12+
8.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ» 
10.45 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 12+
14.55 Х/ф «ДОЧКИ» 16+
18.45 «Пять ужинов» 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 Д/ф «Вера Алентова. «Как 
долго я тебя искала...» 12+
11.25, 12.15 Видели видео? 0+
13.50, 15.15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
16+
16.40 Кто хочет стать миллионером? 
12+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 21.35 Х/ф «БЕЗ ПАМЯТИ» 12+
21.00 Время
23.00 Х/ф «КАК БЫТЬ ХОРОШЕЙ 
ЖЕНОЙ» 16+
0.55 Наедине со всеми 16+
3.10 Д/с «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 «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ» 12+
0.40 Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД» 12+
3.45 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» 
12+

5.15 Хорошо там, где мы есть! 0+
5.30 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 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+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Д/с «Новые документы об 
НЛО» 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 16+
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
1.05 Дачный ответ 0+
1.55 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+

ПЯТНИЦА, 13 МАЯ   СУББОТА, 14 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 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 Игорь Сергеев, Марк Гаврилов, 
Мария Капустинская, Георгий 
Маришин, Михаил Шеломенцев, 
Дмитрий Лебедев в боевике “Город 
особого назначения” 11-12 с. РФ, 
2015 г. 16+
12:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:05 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
12:35 “Вести настольного тенниса”. 
12:40 “Обзорная экскурсия”. РФ, 
2018. 6+
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 Игорь Сергеев, Марк Гаврилов, 
Мария Капустинская, Георгий 
Маришин, Михаил Шеломенцев, 
Дмитрий Лебедев в боевике “Город 
особого назначения” 11-12 с. РФ, 
2015 г. 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”. 
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 Игорь Сергеев, Марк Гаврилов, 
Мария Капустинская, Георгий 
Маришин, Михаил Шеломенцев, 
Дмитрий Лебедев в боевике “Город 
особого назначения” 11-12 с. РФ
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, надежные руки щенка-мальчика, похож на помесь лайки и овчарки, 
стоят все прививки. Окрас зонарно-рыжий.

Щенок-девочка в 
добрые руки. 3 мес., 
очаровательная кра-
сотка среднего раз-
мера, станет другом 
всей семье, привита, 
стерилизована.

Тонио,  1 г., поч-
ти настоящий ов-
чар, умный, отлич-
ный сторож и друг, 
привит.

ТониоТонио

  ПИСЬМА ПОБЕДЫ ОТ «НЕПОСЕДЫ» 

ЖИВАЯ КЛАССИКА СОРЕВНОВАНИЯ ПО РОБОТОТЕХНИКЕ 
- ЭТО АЗАРТ И СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

Патриотическое воспитание 
подрастающего поколения - 
одна из самых актуальных задач 
нашего времени. 

Мы не должны забывать тех, 
кто отстоял свободу и незави-
симость нашего народа. Верно 
сказано: «Забыл прошлое – по-
терял будущее». Мы помним и 
передаем эту память подрастаю-
щему поколению с раннего воз-
раста.

В преддверии празднования 
Дня Победы дошкольники груп-
пы раннего возраста «Непосе-
ды»  детского сада № 26 поселка 
Горноуральский стали участни-
ками акций «Письмо Победы» и 

«Открытка ветерану»
Организатором акций явля-

ется Министерство просве-
щения РФ, она проводится 
во всех регионах России для 
сохранения исторической па-
мяти и преемственности по-
колений, приобщения детей 
и молодежи к изучению исто-
рии Отечества, воспитания в 
духе патриотизма и уважения 
к ключевым событиям про-
шлого страны и в ознамено-
вание Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов.

Самым интересным эта-
пом  участия в акции стало 

Районный дом детского 
творчества провёл муници-
пальные соревнования по 
робототехнике. Такие сорев-
нования - это азарт, спортив-
ный интерес, навыки про-
граммирования и развитие 
инженерного мышления.  
Участниками соревнований 
стали ребята из шести об-
разовательных организаций 
Горноуральского городского 
округа, всего в соревновани-
ях приняли участие 17 чело-
век.

Все команды во главе со 
своими наставниками и ру-
ководителями активно го-
товились к соревнованиям, 
познакомились с историче-
скими фактами, событиями, 
механизмами, машинами и 
сумели собрать из конструк-
тора максимально точную 
модель. 

Для того, чтобы завоевать 
победу в «творческой кате-
гории» ребятам необходимо 
было собрать механизм или 
объект, относящийся к исто-
рии Урала, и представить 
свой проект на суд жюри. В 
качестве творческих проек-
тов были сконструированы: 

Учащиеся горноуральской 
школы Кирилл Моденов (7 
класс)  и Владислава Ковалёва 
(5 класс)  приняли участие в  
региональном этапе Всерос-
сийского конкурса «Живая 
классика», который проводил-
ся в библиотеке имени В. Кра-
пивина в Екатеринбурге. 

В конкурсе приняли участие 
190 учащихся из разных муни-
ципальных округов. Уровень 
данного конкурса с каждым го-
дом становится выше и выше. 
Конкурсанты декламируют от-
рывки из произведений отече-
ственных и иностранных авто-
ров вне школьной программы. 

В этом году Свердловская 
область претендует на лидер-
ство: регион является одним 
из самых активных по количе-
ству участников, в том числе 
в специальной номинации для 
учителей, которая была вве-
дена впервые. Особенностью 
проведения уральского этапа 
конкурса в этом году стало уч-
реждение двух дополнитель-
ных специальных категорий - в 
честь писателей Владислава 
Крапивина и Дмитрия Мами-
на-Сибиряка.  

Кирилл Моденов  в данном 
конкурсе принимал участие 
второй раз. В прошлом году 

изготовление и отправление 
Почтой России открыток вете-
ранам. Ребята сделали своими 
руками открытки, а родители 
малышей написали письма с 
поздравлениями ветеранам во-
йны и труда, труженикам тыла 
и поблагодарили их за мирное 
и чистое небо. 

География  поздравлений об-
ширна. От Смоленска до Вла-
дивостока. Десятки писем с 
поздравлениями отправились 
в путешествие по нашей боль-
шой стране. Среди них есть 
и пациенты госпиталя имени 
А.М.Самарина в г. Дзержинске, 
Союз евреев-инвалидов и вете-

модель прокатного стана, пер-
вый паровоз, комплекс экспо-
натов «Горнозаводской Урал», 
«механическая сила».  Основ-
ной категорией соревнований 
являлись состязания на ско-
рость и ловкость в категории 
«роботы-рабочие». С этим 
заданием лучше всех справи-
лась команда МБОУ СОШ №7 
п. Висим, ребята больше всех 
перевезли кубиков с одной 
стороны поля на другую.

По итогам соревнований ку-
бок победителя в творческой 
категории завоевали обуча-

он прошёл  в полуфинал и был в 
шаге от участия в  финале, кото-
рый проводится в  Международ-
ном  детском центре «Артек».

   К сожалению, несмотря на 
то, что оба наших участника вы-
ступили прекрасно, не попали в 
25 лучших чтецов (из которых 
потом 3 отбирается на финаль-
ное выступление). 

     Ребята получили дипломы 
за участие  и подарки, а самое 
главное -  приобрели опыт. Оба  
настроены оптимистично и   уже 
сейчас готовы приступить к под-
готовке к участию в конкурсе в 
2023 году. 

Н.Н.Сафронова, 
учитель МАОУ СОШ №24.

ранов войны в г. Москве, обще-
ство блокадников Ленинграда  
в г. Санкт–Петербурге. Пись-
ма с поздравлениями от малы-
шей и их родителей получат 
в Твери, Брянске, Махачкале, 
Новокузнецке, Стерлитамаке, 
Иркутске и многих других го-
родах нашей Родины. И, конеч-
но же, малыши и их родители 
не обошли своим вниманием 
и нашу местную организацию 
ветеранов войны, труда, бое-
вых действий, государственной 
службы и  пенсионеров Горно-
уральского городского округа.

А.В. Максимченко.

ющиеся МАОУ СОШ №5, а 
кубок в соревновательной ка-
тегории уехал в МБОУ СОШ 
№7.

Наконец, все трудности 
остались позади, и мы можем 
поздравить тренеров и участ-
ников, а также пожелать упор-
ства и успехов в дальнейших 
мероприятиях технической 
направленности. 

Татьяна Цыпушкина, 
педагог-организатор 

МБУ ДО РДДТ.
Фото автора.

В РЕГИОНЕ ОСЛАБЛЕН 
МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ

В указ губернатора №100 о режиме 
повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите от 
новой коронавирусной инфекции 29 
апреля внесены изменения, согласно 
которым в Свердловской области осла-
блен масочный режим.

Новой редакцией документа ограни-
чивается перечень мест массового пре-
бывания людей, где обязательным яв-

ляется использование защитных масок.
Теперь носить их необходимо только в 

зданиях, строениях, сооружениях и по-
мещениях в них, где при определенных 
условиях может одновременно нахо-
диться более 50 человек.

Указ опубликован на официальном ин-
тернет-портале правовой информации 
pravo.gov66.ru и вступил в силу 30 апре-
ля.
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МАГНИТНЫЕ БУРИ 
В РЕГИОНЕ

Доля просмотров российского ТВ-кон-
тента в Свердловской области с начала 
года превысила 52%. В целом спрос на 
отечественные сериалы и фильмы за два 
года увеличился почти в 2 раза и обогнал 
зарубежные ленты. Такие данные получили 
аналитики сервиса «МегаФон ТВ» после из-
учения обезличенной статистики Big Data.

Наибольший рост показал сегмент рос-
сийских фильмов: если по итогам 2020 года 
процент зрительского интереса к таким лен-
там составлял всего лишь 5%, то сейчас этот 
показатель достиг рекордных 52%. Экспер-
ты связывают такую динамику с расширени-
ем ассортимента картин и повышением их 
качества.

Распределение долей по просмотрам 
отечественных и зарубежных сериалов 
почти не изменилось за последнее время 
и составляет 51% и 49% соответственно. 
При этом рейтинг возглавили новые лиде-

ры – если раньше на верхней строчке рас-
полагалась «Игра престолов» (18+), сейчас 
ей на смену пришла многосерийная лента 
российского производства «Сестры» (16+). 
Серебро и бронза также принадлежат оте-
чественным картинам, а зарубежный про-
дукт «Эйфория» (16+) разместился лишь на 
четвертом месте.

Трендом весны стало повышенное внима-
ние к советским фильмам. Например, вдвое 
больше свердловчан стали интересоваться 
приключениями Жеглова и Шарапова из 
«Место встречи изменить нельзя» (12+) и 
историей Штирлица из «Семнадцать мгнове-
ний весны» (16+). Также всплеск просмотров 
получили фильмы «Кортик» (6+), «Гостья из 
будущего» (12+), «Приключения Электрони-
ка» (0+), «А зори здесь тихие…» (12+). 
Топ 5 самых популярных российских сери-
алов:
· «Сестры» (16+)
· «Карамора» (18+)
· «Исправление и наказание» (16+)
· «Модный синдикат» (16+)
· «Янычар» (16+)
Топ 5 самых популярных российских филь-
мов:
· «Последний богатырь: Посланник Тьмы» 
(6+)
· «Многоэтажка» (16+)
· «Свингеры» (16+)
· «Мама, я дома» (12+)
· «Пара из будущего» (12+)

СВЕРДЛОВЧАНЕ СТАЛИ ЧАЩЕ 
ПЕРЕСМАТРИВАТЬ СОВЕТСКИЕ 
ФИЛЬМЫ

Весенние праздники являются одними из 
самых любимых для нашего народа. Праздник 
Весны и Труда ежегодно отмечается в России 
1 мая. 

В Краснопольской сельской библиотеке для 
детей был проведён Час истории «Путеше-
ствие по реке времени».

 Во время мероприятия библиотекарь Н. В. 
Суздалова рассказала детям историю возник-
новения праздника Весны и Труда, его значе-
ние, о традициях, сложившихся при празд-
новании этого дня в других странах, ребята 
проверили свои знания, отвечая на вопросы 

Чистоту и порядок наводят на террито-
риях  округа  в  рамках  месячника  благо-
устройства. В этом году месячник чисто-
ты проводится с 18 апреля по 16 мая.

На всех территориях округа проводят-
ся мероприятия по санитарной очистке 
уличных, дворовых, внутриквартальных 
территорий, мест общего пользования, 
жилых и общественных зданий и соору-
жений, детских игровых и спортивных 
площадок, мест общего пользования 
граждан, массового пребывания населе-
ния от накопившегося в зимний период 
мусора и смета, с последующим их вы-
возом на объекты размещения отходов.

При организации весенних субботни-
ков рекомендуется уделить особое внима-
ние на возможность раздельного сбора и 
накопления отдельных фракций твердых 
коммунальных отходов, являющихся вто- Субботник - это праздник труда. 

Участники  художественной самодея-
тельности Мурзинского ДК, по тради-
ции, присоединились к общему делу, 
навели порядок у обелиска: убрали  
прошлогоднюю траву и листья, вымы-
ли плиты. Весь мусор вывезли в места 
сбора ТКО. Удовлетворённые своей ра-
ботой, пошли на репетицию к 9 Мая.

                                                                                      
О. Молоток, 

зав. филиалом Мурзинского ДК.
                                                                                              

викторины «Первомай шагает по земле» и 
приняли участие в обзоре у тематической 
полки «Весна, весною, о весне». Присут-
ствующие на мероприятии познакомились с 
представленными книгами известных писате-
лей-природоведов В. Бианки, К. Паустовско-
го, Н. Сладкова и стихотворениями классиков 
отечественной литературы А.С. Пушкина, 
Ф.И. Тютчева, В. А. Жуковского, раскрываю-
щих красоту и неповторимость этого времени 
года.

Н.В. Суздалова, библиотекарь.

ричными материальными ресурсами и 
подлежащих переработке.

Сетчатые контейнеры для сбора от-
ходов пластика установлены на контей-
нерных площадках, расположенных на 
территории п. Горноуральский, с. Лая, 
п. Висим, п. Черноисточинск, с. Николо–
Павловское, с. Покровское.

Организации и граждане имеют воз-
можность самостоятельно определить 
место проведения субботника или при-
соединиться к уже запланированным 
массовым уборкам территории. Более 
подробную информацию можно полу-
чить в территориальных администраци-
ях Горноуральского городского округа, 
либо в МКУ «Управление хозяйством 
Горноуральского городского округа» г. 
Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 46, 
тел. (3435) 41-80-90.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ ОКРУГА

ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР 

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ

КОНКУРС

30 апреля в Южаковском доме 
культуры прошёл юбилейный 
вечер «Творческий городок», 
посвященный празднованию  
50-летия Дома культуры.

   Посетители смогли окунуть-
ся в прекрасный мир творчества, 
посмотреть выставки поделок из 

различных материалов: дерево, 
бумага, ткань, вязаные вещи, оце-
нить творчество мастеров.

   В выставочном павильоне 
«Кукла во все времена» внима-
нию гостей были представлены 
новые интересные поделки. 

   Торжественное мероприятие 

открыли участники художествен-
ной самодеятельности песней 
«Мы будем жить, добро тво-
рить». Затем зрители смогли за-
глянуть в историческое прошлое, 
которое так дорого жителям села, 
здесь каждый во все времена мог 
найти себе увлечение по душе. 
Прозвучали слова благодарности 
в адрес тех, кто в разное время 
возглавлял  работу в Южаков-
ском доме культуры,.

   Ведущие пригласили зрите-
лей на прогулку по улочкам дома 
культуры. Путешествие началось 
с песенного квартала, на улице 
«Народная», где живёт вокальная 
группа «Рябинушка». Репертуар 
«Рябинушки» во все времена был 
разнообразен, вот и на празднике 
можно было насладиться про-
тяжными, лирическими, шуточ-
ными и плясовыми песнями. 

На песенной улице живёт ещё 
один вокальный коллектив, это  
детский - «Весёлые нотки», со-

Талант   - это ценный дар. Одни 
любят петь, танцевать, другие 
- рисовать…     Каждый человек 
талантлив по-своему! Нужно про-
сто найти ту изюминку, ту самую 
искорку, которая вырастет в звёз-
дочку.

В селе Петрокаменское 1 мая 
зажигались звёзды и целые со-
звездия на отчетном концерте 
самодеятельных коллективов Пе-
трокаменского центра культу-
ры. Встречала гостей и зрителей 
выставка народной традиционной 
куклы, вобравшей в себя культур-
ные традиции и обычаи Руси. На 
выставке были представлены ра-
боты участников кружка «Птица 
радость». Считалось, что куклы,  
выполненные своими руками, об-
ладают магической силой.

Открыла концерт одна из ма-
леньких звездочек Ева Тарасова, 
за которой одно за другим вспы-
хивали всё ярче и ярче созвездия 

Отчётный концерт в Черно-
источинском центре культуры 
был похож на сказочный бал. В 
декорациях царского дворца со-
бралось множество гостей. От-
крыли бал хореографические кол-
лективы: в роскошных бальных 
платьях закружились в вальсе 
«придворные дамы и кавалеры». 
Следом со «Сказкой о паучке» 
выступил творческий коллектив 
«Ми-ми-мишки».

   Ведущие праздника Король 
(Геннадий Фирстов) и Советник 
(Полина Твердомед) пригласи-

Обучающиеся Николо-Пав-
ловской детской школы искусств 
приняли участие в 178-м Между-
народном фестивале-конкурсе дет-
ских, юношеских, молодежных, 
взрослых творческих коллективов 
и исполнителей «АДМИРАЛТЕЙ-
СКАЯ ЗВЕЗДА» (г. Екатеринбург).

Благодаря фестивалям и кон-
курсам юные артисты смогли не 
только продемонстрировать свое 
мастерство, поделиться опытом с 
другими детьми, но и завести но-
вых друзей и получить награды за  
творческие достижения.

Николо-Павловская ДШИ уже 
не первый раз принимает участие в  
конкурсе «АДМИРАЛТЕЙСКАЯ 
ЗВЕЗДА», но в этом году поразил 
исполнительский уровень участ-

всем юные, но очень талантли-
вые дети. Они подарили бла-
годарным зрителям веселую 
песню «Шалунишки».  На ули-
це «Танцевальная» гостей по-
радовали зажигательные танцы 
коллектива «Ровесники». Де-
вочки старшей группы испол-
нили «Рок-н-ролл», а малыши - 
танцы «Куклы» и «Матрёшки».

Ещё в Творческом город-
ке есть увлекательная улица 
«Литературная». Здесь живёт 
сельская библиотека, хозяйкой 
которой является Елена Вла-
диславовна Ушенина.

В Творческом городке еще 
есть улица, соединяющая дом 
культуры со всем большим 
миром, и называется эта улица 
«Поздравительная». Теплые, 
душевные слова всем собрав-
шимся сказали Андрей Михай-
лович Паньшин, руководитель 
аппарата администрации Гор-
ноуральского городского окру-

талантов. Зрители смогли уви-
деть как уже полюбившиеся 
коллективы, так и появившиеся 
совсем недавно. Старшее по-
коление аплодисментами при-
ветствовали вокальную группу 
«Ромашки» и солистку Евгению 
Кизилову.  Одни из самых ма-
леньких наших звездочек - кру-
жок эстрадного вокала «Ска-
зочный калейдоскоп» смогли 
порадовать своих бабушек му-
зыкальным подарком.

Участники театрально-му-
зыкальной студии «Алиса» и 
театральной студии «Варьете» 
покорили не только детей, но и 
взрослых…. Вокальная группа 
«Радуга» радовала зрителей ли-
ричностью и обаянием. 

Под песню «Dance Monkey» 
детского  любительского объе-
динения «Тридевятово», дуэта  
Евы и Маргариты Тарасовых  
танцевал не только зрительный 

ли  разных  интересных гостей, 
чтобы разбудить Принцессу (Со-
фью Белую). На сказочный бал 
прибыли вокальные коллективы 
«Конфетти», «Бемоль», «Ассор-
ти», «Музыкальные картинки», 
«Радуга», «Мелодия», «Чернов-
ляночка», хор  «На завалинке», 
а также солисты Таисья Катвиц-
кая, Эвелина и Милена Комлевы. 
Хореографические коллективы 
«Коктейль» и «Силуэт». И теа-
тральный коллектив «Тема».

  Всех закружил сказочный 
бал и волшебный мир искус-

ников и разнообразие исполни-
тельских коллективов в разных 
жанрах и номинациях. Именно 
поэтому победа в этом конкурсе 
оказалась очень важна для наших 
юных музыкантов. 

Диплом лауреата I степени 
завоевали два коллектива - это 
концертный хор «Campanelli» и 
хоровой ансамбль младших клас-
сов (руководитель Ольга Никола-
евна Рогожина, концертмейстер 
Екатерина Александровна Косья-
нова).

Оркестр «Аккордеонята» и 
трио аккордеонистов «Sound 
Mix» (руководитель Ольга Вик-
торовна Харькова) стали лауре-
атами II степени. Лауреатами II 
степени в номинации «инстру-

га, Алексей Иванович Котов, гла-
ва Южаковской территориальной 
администрации. Никита Василье-
вич Попов, начальник управления 
культуры и молодежной политики 
администрации округа, поздравил 
с юбилеем и вручил участникам 
вокальной группы «Рябинушка» 
почетные грамоты. Елена Нико-
лаевна Казанцева, директор МАУ 
ГГО «Петрокаменский ЦК», вру-
чила почетные грамоты и благо-
дарственные письма  участникам 
коллектива «Ровесники». 

Добрые слова и поздравления 
подарили сотрудникам дома куль-
туры работники образования и со-
циальной сферы.

   На протяжении всего вечера 
выступления творческих коллек-
тивов дарили всем собравшимся 
праздничное настроение.

Г.А. Гангур, заведующая 
Южаковским ДК.

зал, но и все артисты за кулисами…
Театральная студия для взрослых 

«ЛиК0», завоевала зрителей своим 
шармом, смех зрителей от мала до 
велика оставил яркое впечатление.
Всегда России было кем гордиться,
Не перечесть имён великих всех.
Талантам здесь неведомы границы,
Талантливых повсюду ждёт успех!

Завершили праздничный кон-
церт самые яркие, самые любимые 
солисты Петрокаменского центра 
культуры: Наталья Богданова, Ксе-
ния Колчина, Марина Ширинкина 
и Александр Наливай.

«Ведь, если звезды зажигаются – 
значит, это кому-то нужно? Значит 
- это необходимо», а когда звёзды 
собираются вместе, то появляются 
созвездия. Вот и наши созвездия за-
жигаются с каждым годом и горят 
всё ярче и ярче!

                            Н.В. Бабайлова, 
зав. массовым сектором. 

ства. Но сказка рано или поздно 
заканчивается, так и завершился 
отчётный концерт пробуждением 
Принцессы и песней «Дружба», 
под которую вышли все коллективы 
художественной самодеятельности, 
принимавшие участие в празднике. 
Многочисленные аплодисменты 
зрителей звучали для выступавших 
за умение дарить со сцены прекрас-
ные мгновения и чудесные номера, 
наполненные новизной, душевно-
стью и неповторимостью!

И.А. Шведова. 

ментальное творчество/фортепиа-
но» стали Динара Низамова (пре-
подаватель Наталья Геннадьевна 
Бунькова), Мария Лобачева и София 
Николаева (преподаватель Екатери-
на Борисовна Ознобишина).

Диплом лауреата III степени по-
лучили аккордеонисты - Иван Поли-
карпов, Анастасия Шабалина, Вале-
рия Первакова, Мария Камешкова, 
Анастасия Камешкова, а также дуэт 
«Веселинки». Дипломантом I степе-
ни - Арсений Скрябин (преподава-
тель О.В. Харькова).

Мы поздравляем всех победите-
лей, верим в их дальнейшие успехи 
и надеемся, что юные виртуозы Гор-
ноуральского городского округа еще 
не раз порадуют нас своими талан-
тами!

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДАВ ОКРУГЕ ПРОХОДИТ МЕСЯЧНИК 
ЧИСТОТЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВА

НАВЕЛИ ПОРЯДОК У ОБЕЛИСКА

В ОБЛАСТИ ОБЪЯВЛЕН ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ 
С 30 АПРЕЛЯ В ОБЛАСТИ  ВВЕДЕН ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ. 

СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОДПИСАЛ ГУБЕРНАТОР ЕВГЕНИЙ 
КУЙВАШЕВ, СООБЩАЕТ ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ.

ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ГРАЖДАНАМ В ПЕРИОД МАЙСКИХ ПРАЗДНИКОВ ЗАПРЕЩЕНО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТКРЫТОГО ОГНЯ. ТАКЖЕ НЕЛЬЗЯ СЖИГАТЬ МУСОР И ПРОВОДИТЬ 

ПОЖАРООПАСНЫЕ РАБОТЫ.
В ГОРНОУРАЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗА ТРИ ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЯ С 1 ПО 3 МАЯ 

ПРОИЗОШЛО 13 ПОЖАРОВ. ЖЕРТВ НЕТ. 
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СПОРТСМЕНЫ ИЗ БРОДОВО 
ПОДДЕРЖАЛИ СПЕЦОПЕРАЦИЮ

«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ 
ИГРЫ» ФИНИШИРОВАЛИ

САД ПАМЯТИ

Великая Отечественная война 
– одно из самых страшных испы-
таний, выпавших на долю нашего 
народа. Ее тяготы оставили огром-
ный отпечаток в сознании людей 
и имели тяжелые последствия для 
нескольких поколений. Тысяча че-
тыреста восемнадцать дней и но-
чей бушевал огонь войны, убивая 
людей и уничтожая все, что было 
создано их трудом. Десятки милли-
онов сыновей и дочерей потеряла 
наша Родина. Нет семьи, которой 
она бы не коснулась. Мы никогда 
не забудем тех, кто горел в танках, 
кто бросался из окопов под ураган-
ный огонь, кто грудью ложился на 
амбразуру, кто не пожалел своей 
жизни ради Победы.

В этом году мы отмечаем 77-ю 
годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне. В честь па-
мятной даты в минувшую субботу 
в поселке Новоасбест на стрелко-
вом стенде «Долгий мыс» в па-
мять о героях, погибших во время 
Великой Отечественной войны, 
состоялся межмуниципальный 
турнир Горноуральского городско-
го округа по стендовой стрельбе 
на Кубок Победы.

30 апреля на стадионе МАОУ 
СОШ № 3 в п. Черноисточинск 
проходили  заключительные со-
ревнования муниципального этапа 
Всероссийских «Президентских 
спортивных игр». Более месяца 
продолжались соревнования об-
разовательных организаций   Гор-
ноуральского городского округа. 
Одним и тем же участникам (6 
юношей и 6 девушек), предстояло 
показать свои спортивные умения 
и навыки сразу в нескольких видах 
спорта: баскетбол (стритбол), на-
стольный теннис, волейбол, плава-
ние, футбол (минифутбол) и лёгкая 
атлетика. 

«Королева спорта» стала завер-
шающим этапом  соревнований. 
Участники попробовали свои силы 
в легкоатлетическом многоборье: 
бег на 60 м, бег на 600 м - девуш-
ки, бег на 800 м - юноши, прыжки 
в длину с разбега и метание  мяча.

Очень непросто участникам 
было выдержать такие испытания, 
но они  мужественно всё преодоле-
ли. Многие  из них  впервые уча-
ствовали в таких соревнованиях и 
установили  свои личные рекорды в 
различных видах программы.

В итоговых протоколах по лёгкой 
атлетике  в официальном зачёте ко-

Бродовские самбисты под 
руководством тренера-пре-
подавателя МБУ  ДО ДЮСШ 
Горноуральского городского 
округа    Валерия Ивановича 
Бызова совместно с местной 
библиотекой  организовали  
велопробег Бродово – Шу-
миха - Бродово  в поддерж-
ку  спецоперации России  на 
Украине. Велопробег  про-
шёл под девизом «Мы своих 
не бросаем». 28 участников 

В турнире приняло участие 40 
человек. Участники приехали из 
с. Новопаньшино, п. Новоасбест, 
д. Луговая, с. Николо-Павловское, 
с. Петрокаменское, п. Черноисто-
чинск, с. Покровское, г. Нижний 
Тагил, г. Невьянск, с. Башкарка, д. 
Сарапулка, с. Бродово.

Открыл турнир глава Горноуральско-
го городского округа Д.Г. Летников, 
а главный судья А.Г. Рассадников 
объявил регламент соревнований и 
провел инструктаж по технике без-
опасности.

Все участники были распреде-
лены по трем группам: «А», «В» и 
«С». Группы «А», «В» - распределе-
ние по уровню мастерства, в груп-
пе «С» - охотники и начинающие 
стрелки.

Первенство велось в личном за-
чете.

В группе «А»:
1 место – Кизилов Максим (п. 

Новоасбест)
2 место – Шульгин Сергей (с. Но-

вопаньшино)
3 место – Рассадников Андрей (п. 

Новоасбест)
В группе «В» в ходе перестрелки 

места распределились следующим 

мандные  места  распределились 
следующим образом:

1 место  - МАОУ СОШ № 24 
п. Горноуральский  (3517 очков)

2 место - МБОУ СОШ № 1 с. 
Петрокаменское (2743 очка)

3 место - МАОУ СОШ № 1 с. 
Покровское (1663 очка)

Достойно выступили  хозяева 
площадки, обучающиеся МАОУ 
СОШ № 3 п. Черноисточинск.

Выражаем огромную бла-
годарность директору МАОУ 
СОШ № 3 Л.П. Беломестных, 
учителям физкультуры Ю.Б. Бу-
рову и Е. А. Рябинину, а также  
тренеру-преподавателю МБУ 
ДО ДЮСШ ГГО И.Б. Томилину 
за   гостеприимство и подготовку  
школьного стадиона   к соревно-
ваниям. 

велопробега,   в том  числе 6 
родителей,  преодолели дис-
танцию и благополучно все 
вместе вернулись домой. Все 
получили заряд бодрости и с 
удовольствием провели  тре-
нировку в новом  формате. Та-
кая поддержка  очень  нужна 
нашим военным! 

Е.А. Фещенко, 
ст. инструктор-методист 

МБУ ДО ДЮСШ.

образом:
1 место – Зверев Дмитрий (с. 

Башкарка)
2 место – Тупиков Владимир 

(д. Луговая)
3 место – Черных Антон (г. 

Нижний Тагил).
В группе «С» в ходе пере-

стрелки места распределились 
следующим образом:

1 место – Амосов Антон (г. 
Нижний Тагил)

2 место – Цыпушкин Алек-
сандр (п. Черноисточинск)

3 место – Гринькин Дмитрий 
(с. Николо-Павловское).

По итогам упражнения «спор-
тинг–компакт» в суперфинал 
вышли шесть участников, пока-
завших лучшие результаты по 
количеству сбитых мишеней.

В ходе напряженной борь-
бы абсолютным победителем 
стал Кизилов Максим (п. Ново-
асбест).

По завершении мероприятия 
победители и призеры турни-
ра получили медали, грамоты и 
ценные подарки.

Абсолютный победитель стал 
обладателем Кубка «Абсолютно-
го победителя турнира».

Главный судья соревнований 
наградил призами участников, 
занявших 4 место в каждой груп-
пе. А также Гапеев Григорий, 
впервые принявший участие в 
мероприятии, получил 100 па-
тронов.

Особую патриотическую ноту 
принесла выставка вооруже-
ния, экипировки и экспонатов с 
раскопок из-под г. Ржева (Твер-
ская область), организован-
ная руководителем отделения 
«Рысь» поискового отряда «Рат-
ник» Горноуральского городско-

го округа А.А. Чусовым.
Во время прохождения турнира 

гостям и участникам были пред-
ложены различные конкурсы.

В конкурсе «разборка-сборка» 
автомата приняли участие малень-
кие гости мероприятия. Лучшим 
стал кадет Татауров Илья.

Конкурс «Дартс» заинтересовал 
всех гостей и участников. Посо-
стязаться в своей меткости захоте-
ли как и участники турнира, так и 
приглашенные гости независимо 
от возраста.

Также для гостей турнира была 
организована стрельба из пневма-
тической винтовки по мишеням.

Участники кружка «Улыб-
ка» Мурзинского  ДК присо-
единились к  международной 
акции «Сад памяти» с целью 
увековечить память погибших 
в годы ВОВ.    Дети  посадили  
три дерева в парке  у обелиска 
в память о своих прадедушках. 
В будущем они передадут  эту  
память своим детям, и пусть 
это будет  доброй традицией.

                                                                                          
О. Молоток, зав.  филиалом 

Мурзинского ДК.

Победители и призёры конкур-
сов среди детей получили грамо-
ты. Победители конкурсов среди 
детей получили сертификаты на 
посещение частного зоопарка 
«GreenPoll».

По окончании турнира заме-
ститель главы администрации В. 
И. Ищенко и главный судья А.Г. 
Рассадников поздравили победи-
телей и призеров и поблагодари-
ли спонсоров А.Г. Мельник, Д.В. 
Гринькина и А.В. Оберюхтина за 
предоставленные призы.

Мероприятие состоялось в рам-
ках Фестиваля дарения. 

#МЫВМЕСТЕ

СОСТОЯЛСЯ ТУРНИР ПО СТЕНДОВОЙ 
СТРЕЛЬБЕ НА КУБОК ПОБЕДЫ


