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ПЛАМЯ

В честь ветеранов войны

Вот уже 72 года в майские дни мы чествуем тех, кто в суровое время Великой
Отечественной тяжким трудом и кровью смог добыть Победу.
В Каменском районе на сегодняшний день в живых осталось 8 участников Великой
Отечественной войны. Трое из них: Николай Иванович Аксенов, Татьяна Григорьевна
Дмитриева и Иван Петрович Быков – проживают в Колчедане, по одному ветерану
– в Горном, Новоисетском, Позарихе, на Мартюше и в Походиловой: Иван Иванович Абросимов, Анатолий Яковлевич Баландин, Дмитрий Егорович Ряков, Николай
Тимофеевич Щученко и Иван Васильевич Васильев. Кроме того, на территории
района проживают 316 тружеников тыла, 3 узника концлагерей, 1 награжденный
знаком «Житель блокадного Ленинграда» и 45 вдов ветеранов и инвалидов войны.
В честь Великой Победы ветеранов традиционно поздравят представители Администрации и Думы Каменского городского округа, помимо этого, подарки по многолетней традиции предоставит и Каменское РайПО. Большой спектр праздничных
мероприятий запланирован в культурных и образовательных учреждениях. С 4 по
9 мая состоятся концертные программы, встречи с ветеранами, акция «Я помню,
я горжусь!». 9 мая торжественные мероприятия и шествие «Бессмертного полка»
пройдут на каждой территории.
Елена Орловская

«Пост №1»

26 апреля юнармейский отряд
«Поиск» Новоисетской школы в очередной раз выехал
в Екатеринбург на
«Пост №1».
Своими впечатлениями об участии в
акции поделился командир юнармейского отряда 11-классник
Борис Мехоношин:
«Нам выпала честь
нести Вахту памяти
у Вечного огня. Это
очень торжественные
мгновения. Мы возложили цветы и с гордостью несли почетный караул. Ассоциацией патриотических отрядов «Возвращение» нам был вручен паспорт участника
акции. Этот документ дает право юнармейцам нести почетный караул у памятников
защитникам Отечества...»
После торжественного снятия почетного караула ребята, довольные и одухотворенные, отправились домой. Вахту памяти мы продолжим нести и в майские праздники.
Ю.В. Хомутова,
замдиректора по воспитательной работе Новоисетской школы

P.S. В целом 26 и 27 апреля в областной акции принимали участие школьники из
Травянской, Новоисетской, Бродовской и Покровской школ.
«Бессмертный полк» – это наша
история. Долг каждого из нас – сохранить память о героях, передать
историю, научить потомков помнить
и гордиться!
Уважаемые жители Каменского района, давайте, как и в прошлые годы,
активно поддержим эту всероссийскую
акцию и выйдем 9 мая с фотографиями
своих родных и близких! Кроме того,
каждая семья может оставить на века
память о своем ветеране, опубликовав
воспоминания на сайте движения «Бессмертный полк» http://moypolk.ru. Газета
«Пламя» также ждет ваших историй о своих родных, приближавших День Победы
на фронтах и в тылу.
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Уважаемые жители
Каменского городского округа,
поздравляем вас с Днем Победы!
Великая Отечественная война 19411945 гг. оставила свой след в истории
каждой семьи. С первых дней Урал посылал на фронт лучших своих сынов и
дочерей. Наши земляки прошли от Москвы до Берлина, яростно сражались
за каждую пядь родной земли. Неоценим вклад в Победу и тружеников
тыла, весь наш народ жил девизом:
«Все для фронта, все для победы!».
Наш гражданский долг – быть достойными наследниками поколения
победителей, жить и работать во имя
свободы и процветания России, сохранения гражданского мира и согласия в
обществе! Желаем всем мирного неба
над головой, счастья и благополучия!
С.А. Белоусов, глава
Каменского городского округа;
В.И. Чемезов, председатель Думы
Каменского городского округа

Дорогие уральцы! Уважаемые
участники Великой Отечественной
войны и труженики тыла!
Поздравляю вас с Днем Победы!
Это самый великий и светлый праздник нашей страны. Он соединяет в себе
радость победы и горечь неисчислимых
утрат, гордость за ратный и трудовой
подвиг российского народа и боль о погибших, благодарную память потомков
и надежду на мирное будущее.
Сегодня в Свердловской области
проживают 1540 участников Великой
Отечественной войны, около 50 тысяч тружеников тыла. Это люди, на
долю которых выпали самые суровые
испытания: фронтовые сражения, гибель близких людей, ранения, голод и
холод, тяжелый, изматывающий труд.
Их не сломали и не согнули эти испытания, они вышли из них сильными и
жизнелюбивыми, защитив страну и
весь мир от фашистской угрозы.
Сегодня они уже в очень преклонном возрасте и, конечно, нуждаются
в помощи и поддержке со стороны
государства, во внимании, любви и
заботе близких людей. Обеспечить
достойные условия жизни ветеранам
– наш гражданский и сыновний долг.
Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны, труженики тыла!
Низкий поклон вам за мирное небо над
головой, за боевой и трудовой подвиг,
за то, что сохранили нашу страну, подняли ее из руин и дали жизнь новым
поколениям в свободной и независимой
стране. От всей души, от всего сердца
желаю вам здоровья, долголетия, благополучия, тепла и заботы близких. С
праздником! С Днем Победы!
Е.В. Куйвашев, врио губернатора
Свердловской области

2

5 мая 2017 г.
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Мысли солдата

Страх на сердце моем
Прикреплен как будто цепями.
И дышится плохо мне с ним,
Страдаю и днем, и ночами.
С каждым годом становится все меньше участников той
Душа, оскорбленная болью,
далекой Великой Отечественной войны.
Вот-вот покинет меня.
На территории Бродовской администрации проживает один
Война велит нам с тобою
из них – это инвалид Великой Отечественной Николай ТимоРасстаться, как с небом земля.
феевич Щученко. Он родился 24 апреля 1927 г. в деревне КруМое тело в сожженной одежде
тилово Юргинского района Тюменской области в многодетной
Забыло, что такое покой.
семье. Отец, Тимофей Харитонович, работал в колхозе. Евгения
Но я не скрываю надежды
Михайловна, мать семерых детей, была домохозяйкой. Николай
Быстрее вернуться домой.
Тимофеевич был самым младшим в семье. Получив четыре
Но сдаться не посмею я в этом бою,
класса образования, выучился на тракториста.
И жизни своей не жалея,
24 декабря 1944 г. был призван на военную службу. Принимал участие в боевых дей- За родину душу отдам я свою,
ствиях с Японией в качестве минометчика в составе 136-го стрелкового полка в августе Давай же, братишка, смелее!
1945 г. Прошел пешком всю Манчжурию. Имеет медали «За боевые заслуги» и «За поЮлия Хорошева
беду над Японией». Был ранен. После госпиталя, в котором находился с октября 1945-го
по март 1946 г., попал в войска связи, затем в железнодорожные войска в Ярославле.
Всем детям,
Там и познакомился со своей будущей женой Ниной Нестеровной Ермиловой.
После демобилизации в 1951 г. семья приехала в Каменск-Уральский. Здесь Николай
у которых война
Тимофеевич трудился сначала в цехе кальцинации на УАЗе, затем перешел плавильукрала детство
щиком на КУМЗ. В 1956 г. родилась долгожданная дочь Ольга. Долгое время жили на
Давно
отгремели раскаты орудий,
съемной квартире, затем семье дали комнату в коммунальной квартире, которую удалось
поменять на отдельную однокомнатную. Только пять лет назад, уже после смерти жены, Как будто не слышится эхо боев,
Николаю Тимофеевичу был вручен сертификат на приобретение жилья. Сейчас ветеран В стране подрастают счастливые люди
Без резко бомбежкой оборванных снов.
проживает с дочерью на Мартюше. 24 апреля ему исполнилось 90 лет.
Уважаемый Николай Тимофеевич, поздравляем Вас с юбилеем и Днем Победы! Желаем крепкого здоровья, мужества, стойкости, мирного неба над головой и всего самого На мирной земле занимаются нивы.
Мне кажется, так это было всегда.
хорошего.
Бродовская администрация, Совет ветеранов, специалист по соцработе И те с фотокарточек мальчики живы!
И бомбы не падают на города!

Мы помним ваши имена

Теперь людям кажется: мир будет
вечно!
За это спасибо скажу и тебе,
Илья Васильевич Абрамов родился 26 июля 1922 г. в деревне Каменка Черемховского сельсовета в семье крестьянина. В 1942 г. окончил школу ФЗУ в Асбесте, Мой храбрый и мой незнакомый
ровесник, –
получив специальность слесаря-ремонтника. Работал в Каменске-Уральском.
Ты
все
свое
детство
оставил
войне.
В Красной армии с 1942 г. Прибыл на фронт в состав 167-й стрелковой дивизии 60-й
армии. В июле – августе 1942 г. участвовал в многочисленных ожесточенных боях на Ты начал учиться считать на заводе,
северных окраинах Воронежа. В начале сентября 1942 г. 167-я стрелковая дивизия была Когда из патронов комплект собирал.
передана в состав 38-й армии и передислоцировалась в северную часть Воронежской Тебя уже взрослым считали в народе,
области. Здесь ефрейтор Абрамов в сентябре 1942 г. участвовал в боях тактического
А ты только буквы в плакатах читал.
плана на овладение Верейскими высотами и поселком Большая Верейка.
Именно в Верейских высотах в январе 1943 г. началось наступление 38-й армии. В Быть может, хотелось тебе в это время
ходе наступления в составе своего подразделения ефрейтор Абрамов к 30 января с На улице в салки с друзьями играть.
боями дошел до станции Касторная Курской области, восточнее которой оказалась в Да только надела война свое бремя:
окружении большая группировка фашистских войск. Сапер Абрамов в ходе этого насту- Послала зачем-то окопы копать.
пления обезвредил до 100 мин различного назначения. Весной 1943 г. на Курской дуге
в Краснопольском районе Сумской области Абрамов, наоборот, установил большое Ты все же на чудо надеялся, верил,
количество противотанковых мин на самых танкоопасных направлениях предполагае- Что это когда-то закончится – знал!
мого движения врага.
Пусть хлеба кусочек ты граммами
В конце августа 1943 г. 167-я стрелковая дивизия перешла в наступление. И.В. Абрамерил
мов участвовал в решительном штурме областного центра Украины, 2 сентября город И часто от холода вовсе не спал.
Сумы был освобожден. К концу сентября войска Воронежского фронта, преследуя врага,
вышли к Днепру. Илья Васильевич участвовал в обеспечении штурмовых групп перепра- Бывало, ты Богу помолишься с бабкой,
вочными средствами при форсировании Днепра в районе Вышгорода Киевской области. Потуже затянешь свой пояс, чтоб жить,
Ефрейтор Абрамов особо отличился при освобождении Киева. В начале ноября 1943 Поплачешь за каменкой ночью украдкой
г. с Лютежского плацдарма началось наступление войск 1-го Украинского фронта на И дашь себе клятву за всех отомстить.
столицу Украины. 5 ноября 1943 г. наступающие подразделения натолкнулись на густые
минные поля, поставленные фашистами. Абрамов в составе группы минеров проделал Но утром однажды проснешься
от странной –
два очень длинных прохода в минном поле, по которым стрелковые и танковые подразделения преодолели первую полосу инженерных укреплений противника. Но на пути Тобою забытой уже тишины.
неожиданно возник глубокий противотанковый ров с почти отвесными скатами. Ефрейтор И ласково щеку погладила мама,
Абрамов не растерялся, несколькими взрывами подорвал крутости противотанкового Сказала, что больше не будет войны!
рва и с боевыми товарищами быстро соорудил достаточно пологие земляные пандусы
с обеих сторон рва, обеспечив продвижение танков и пехоты. В бою за Киев 6 ноября И вдруг показалось, что мир будет
вечно!
1943 г. Абрамов был тяжело ранен и надолго попал в госпиталь.
Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых Но взгляд твой теперь не по-детски
суров.
заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и
проявленные при этом отвагу и геройство ефрейтору И.В. Абрамову присвоено звание Мой храбрый и мой незнакомый
ровесник!
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
После выздоровления И.В. Абрамов участвовал в освобождении Западной Украины. И нет больше детства!
Ему с боями пришлось преодолевать крутые перевалы в Карпатах, освобождать многие
И нет больше снов!
населенные пункты Польши, форсировать Вислу и Одер. День Победы Илья Васильевич
Ты
младший
из
тех,
кого поздравляем
встретил в поверженном Берлине, где еще целый год участвовал в разминировании
зданий и различных объектов города. 18 августа 1946 г. он трагически погиб. Похоронен 9 мая мы каждой весной.
в Германии. В Каменске-Уральском герою установлен памятник. Его именем названа Пусть нет у тебя орденов и медалей,
Но знаю я точно – ты тоже герой!
улица. Имя И.В. Абрамова также носит школа в его родном селе.

Герой Советского Союза

Н.П. Грибанова, председатель Совета ветеранов Черемхово

Ирина Перминова
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Патриотическое воспитание

Юнармейцы
приходят
на смену

В этом году легендарной игре «Зарница» исполнилось 50 лет. Еще будучи
совсем маленькими, мальчишки начинают «воевать», желание защищать
близких и родных у них в крови. Наверное, именно поэтому военно-спортивные игры, позволяющие проявить
себя, так популярны среди молодежи.
В 1964 г. учительница из села Мысы
Краснокамского района Пермской области З.В. Кротова разработала правила
игры, названной «Зарница», и провела
ее со своими учениками 23 февраля того
же года. По замыслу автора, школа в этот
день стала моделью армии, каждый
класс выбрал свой
род войск, у каждого была своя форма… После уроков
прошел традиционный смотр строя
и песни, а после
– военная игра, в
ходе которой необходимо было преодолеть полосы препятствий. Еще долго ребята делились
впечатлениями, а их
учительница выступила перед всеми
учителями города.
В 1967 г. «Зарница» вышла уже на всесоюзный уровень.
10 января в газете «Пионерская правда»
был напечатан приказ Героя Советского
Союза, маршала артиллерии В.И. Казакова о создании юнармейских батальонов,
в которых молодежь должна была приобрести навыки армейской жизни, а также
воспитываться в духе любви к Родине.
В том же году в Севастополе состоялся первый финал всесоюзной игры под
руководством дважды Героя Советского
Союза, маршала И.Х. Баграмяна.
И вот уже на протяжении полувека
военно-спортивные игры необычайно
популярны в России, они по-прежнему
способствуют патриотическому воспитанию молодежи, формированию у нее активной гражданской позиции и готовности
защищать интересы Отечества. На сегодня в стране действует более пяти тысяч
патриотических организаций, десятки
тысяч военно-спортивных клубов, военно-исторических школьных и музейных
образований, открыто более семи тысяч
кадетских и казачьих классов…
Следует отметить, что патриотическое
воспитание начинается с самого детства.
И работа военно-патриотических и поисковых отрядов помогает не потерять
связь поколений, способствует глубокому
изучению школьниками истории нашего
государства, развивает в них стремление
жить и работать на благо Родины.
В Каменском районе при школах действует 10 отрядов. Ребята принимают
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В Свердловской области военно-спортивная игра «Зарница» была возобновлена
в рамках работы областной общественной молодежной организации «Ассоциация
патриотических отрядов «Возвращение», представители которой принимают активное участие в возрождении всероссийского военно-патриотического движения
юнармейцев. Ежегодно сотни школьников региона посвящаются в юные армейцы.
Юнармейское движение создано по инициативе Минобороны России, поддержано
Президентом РФ В.В. Путиным, на областном уровне активно поддерживается
лидером региона Е.В. Куйвашевым. Юнармия призвана объединить все организации, органы, занимающиеся допризывной подготовкой граждан. В настоящее
время данное движение получило широкий отклик в муниципалитетах области.
участие в патриотических акциях, в военно-спортивной игре «Зарница», занимаются поисковой деятельностью, совершенствуются физически и духовно…
В этом году в этапе Южного округа игры
«Зарница» участвовали два каменских
отряда – «Поиск» и «Исетская застава».
Юнармейский отряд «Поиск» из Новоисетской школы, занявший в соревнованиях второе место в старшей возрастной
группе, был образован в 2000 г., его бессменным руководителем является Игорь
Александрович Иванов, учитель физической культуры и ОБЖ. Работу отряда

ницы» в средней возрастной группе, был
создан в Покровской школе в сентябре
2013 г. на базе 5-х классов. Его руководителем сразу стала учитель истории Любовь Викторовна Аввакумова, куратором
– председатель Каменского отделения
Ассоциации поисковых отрядов «Возвращение» Алексей Витальевич Кузнецов.
Каждый день 17 юнармейцев проходит
по определенному плану: изучение истории, физическая и строевая подготовка,
знакомство с основами оказания первой
медицинской помощи. Особое место в их
жизни занимает поисковая работа. Так,
например, два
года назад члены
поискового отряда под руководством А.В. Кузнецова разыскали
15 солдат и офицеров, умерших
во время войны в
госпитале Каменска-Уральского и
числившихся на
м а л о й р од и н е
пропавшими без
вести.
Кроме того,
ребята из «Исетской заставы»
принимают участие в областных
акциях «Помним! Гордимся! Наследуем!»,
«Пост №1», посещают с экскурсиями
краеведческие и военные музеи, ко Дню
Победы изготавливают гирлянды для
возложения их к обелискам Покровской
территории. Проводимые совместно с
Ассоциацией «Возвращение» на базе
школы учебно-полевые сборы поисковых
отрядов являются для них хорошей школой мужества и выносливости.
В целом в Покровской школе ведется
большая патриотическая работа, благодаря чему с 2012 г. практически все
выпускники-юноши сначала уходят в
армию, а затем продолжают получать
образование в различных учебных заведениях. Школа стала базовой площадкой
для инновационной работы по патриотическому воспитанию в области, здесь
не раз проводились муниципальные и
окружные этапы военно-патриотической
игры. В этом году именно покровский
отряд «Исетская застава» представит
Каменский городской округ на областной
игре «Зарница» 18 мая в Екатеринбурге.
Проходит время, все меньше рядом с
нами живых свидетелей страшной войны,
но хочется верить, что не прервется связь
поколений, что молодые жители России
будут так же любить и защищать свое Отечество, как это делали их деды и прадеды.

много лет координировала замдиректора по воспитательной работе Галина
Владимировна Лукина, сейчас – Юлия
Васильевна Хомутова.
В среднем в отряде, как правило, до 15
человек. Юноши и девушки принимают
участие во всех мероприятиях гражданско-патриотической и военно-спортивной
тематики: в военно-спортивных играх
«Подвиг» и «Зарница», патриотических
акциях «Ветеран», «Милосердие», «Письмо солдату», «Вахта памяти», смотрах
строя и песни, конкурсах и викторинах о
военном прошлом России, спортивных
и туристических соревнованиях. Отряд
«Поиск» имеет свою эмблему и форму.
Каждый год происходит смена и пополнение отряда. По сложившейся традиции
новичкам вручаются армейские книжки,
в которых прописываются командные и
личные достижения, участие в различных
мероприятиях. В целом за 17 лет своего
существования «Поиск» выпустил более
120 юнармейцев, почти четверть из них
отслужили в армии, двое окончили военные училища, 6 человек после 9 класса
продолжили учиться в кадетской школе
Каменска-Уральского. Более 10 человек
окончили или до сих пор обучаются в
вузах Екатеринбурга и Уральского региона, один выпускник отряда получает
образование в институте ФСБ в Анапе,
Елена Орловская
еще четверо учатся на педагогов…
Редакция благодарит Л.В. Аввакумову
Юнармейский отряд «Исетская заста- и Н.Е. Дронченко за предоставленные
ва», победитель окружного этапа «Зар- материалы.
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Библионовости

Время читать

Детская литература – это целый океан добра и света, лучшую
частицу которой школьный библиотекарь В.А. Степанова и библиотекарь Рыбниковской библиотеки М.В. Цепилова постарались
показать на Неделе детской книги с 10 по 17 апреля.
Самому главному мероприятию предшествовала большая подготовительная работа: в школьной и сельской библиотеках оформлялись книжные выставки к году экологии «Читаем книги о природе»,
фотовернисаж «Природное обаяние родного края», особо хочется
отметить фотографии Даши Прокапишиной. К юбилею К.И. Чуковского – выставка «Сказки дедушки Корнея», выставка рисунков по
произведениям писателя, активное участие в которой приняли ученики
начальной школы.
На общешкольной линейке состоялось торжественное открытие
«книжкиных именин». Праздником для детей стал особенный литературный час «В гостях у дедушки Корнея», посвященный 130-летию со
дня рождения К.И. Чуковского. С большим восторгом в глазах дети отгадывали загадки и кроссворды Бармалея, Айболита, Федоры Егоровны,
читали отрывки из произведений, получали телеграммы с заданиями от
Мойдодыра, Мухи-Цокотухи. В продолжение этого праздника – конкурс
на лучшую инсценировку по произведению К.И. Чуковского. Порадовали
жюри знанием текста, своей артистичностью ученики 3 класса (руководитель И.П. Кошелева). Много интересного и удивительного узнали
учащиеся 5-6 классов на экологическом празднике «Год экологии»,
свои знания по биологии показали в викторине «Экология и природа».
В заключение сладкие подарки были вручены всем участникам. Ни
один не остался без внимания. Главным итогом праздника для нас,
организаторов, является неподдельная и неописуемая радость в глазах
детей при встрече с любимыми книгами, сказочными героями.

Пусть всегда
будет книга!

Каждый год в Сосновской библиотеке традиционно проходит Неделя детской книги, в рамках
которой – множество интересных мероприятий,
направленных на популяризацию детской книги и
чтения среди детей.
Началась она с информационного обзора «История
Недели детской книги». В эти дни читатели библиотеки участвовали в литературной игре «Книжкины
именины», отвечали на вопросы краеведческой виртуальной викторины «Музей под открытым небом»
на блоге «Библиотека на Мартюше» по одноименной
книге В.П. Шевалева, знакомились с лучшими порталами для детей.
Библиотека организовала выставку-совет «В гостях
у дедушки Корнея» для семейного прочтения. Проводились громкие чтения сказок: «Доктор Айболит»,
«Телефон», «Мойдодыр», юные читатели рисовали
любимых героев.
Игровая выставка «Мир зверей и птиц сходит со
страниц» открылась в Международный день птиц.
Дети познакомились с творчеством детских писателей,
отгадывали загадки, называли по картинкам крылатых
друзей.
Прошел чемпионат по чтению вслух: читались отрывки из рассказа «Живая шляпа». Затем дети посмотрели
мультфильм, ответили на вопросы викторины по рассказу. Рукодельница по лоскутному шитью Н.И. Киль
провела у своей выставки мастер-класс.

М.В. Цепилова, библиотекарь Рыбниковской библиотеки

Книжкины именины
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Неделя детской книги – праздник всех читающих ребят, праздник детства,
праздник для писателей, издателей и библиотекарей.
Во второй день библиотекари встречаВ Центральной библиотеке неделя
детской книги прошла в начале апреля. ли первоклассников. В актовом зале реСначала была организована литератур- бята увидели чудо-дерево с книгами вмено-игровая программа «День веселого сто листочков, накрытый стол с самоварассказа» по творчеству М. Зощенко ром и угощением, потому что пришли на
для учащихся 4-х классов. В ходе игры литературные именины – «Путешествие
дети двигались от станции к станции, в Чуколяндию», посвященное юбилею
участвуя в разных конкурсах: на станции К.И. Чуковского. Они демонстрировали
«Страницы биографии» знакомились свои знания в конкурсах: участвовали в
с биографией писателя, на другой из викторине, играли в игру «Доскажи слоотдельных слов собирали названия рас- вечко», отгадывали загадки, предметы
сказов, отвечали на вопросы викторины из «черного ящика», принадлежащие
по произведениям М. Зощенко. Лучшие героям сказок детского автора.
С большим интересом дети участвочитатели за любовь к книге и чтению
были награждены благодарственными вали в театрализации сказок любимого
писателя. Неожиданным было появление
письмами.

Е.П. Семибратская,
библиотекарь Сосновской библиотеки

главной героини – бабушки Федоры. Она
поздравила ребят с праздником и угостила всех вкусными баранками. Каждый
первоклассник получил красочную закладку с Правилами обращения с книгой
и поведения в библиотеке.
Третий день Недели детской книги был
посвящен году экологии в России. Юные
читатели с интересом участвовали в экологической игре-квесте «Будущее Земли
в наших руках». Библиотекари знакомили
шестиклассников с книгами о природе,
рассказывали о ее хрупкой красоте и
необходимости жить с ней в гармонии и
согласии. Двигаясь по станциям, ребята
выполняли разные задания: блиц-опрос
«Знаешь – ответь», нарисуй плакат «Экологические проблемы нашей местности»,
игра-викторина «Экологические даты».
И завершила Неделю детской книги
игровая программа «Сделай здоровый
выбор», которая прошла 7 апреля во
Всемирный день здоровья. Проблема
«болезней поведения», или вредных
привычек, остается актуальной для
молодого поколения. Мы активизировали внимание учащихся 8-х классов
на значении здоровья в жизни человека. Ребята выполняли разнообразные задания: на лепестках ромашки
писали составляющие части понятия
«здоровый образ жизни», разгадывали
анаграммы, составляли пословицы. В
викторине «Мозговой штурм» отвечали на вопросы, касающиеся вредных
пристрастий.
Вот так дружно и весело прошла Неделя детской книги – праздник радости
и встреч с любимыми произведениями.
Г.Н. Полуяхтова, И.Л. Кавкаева,
Н.С. Гордеева,
библиотекари
Центральной библиотеки
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В гостях у дедушки Корнея
Дорогой читатель! Сегодня мне хочется рассказать о замечательных людях
скромной, но очень важной профессии. Это – библиотекари!
В Маминском ДК живут две библиотеки нательным датам. Это книжные выставки,
– сельская, хозяевами которой являются читательские конференции, Неделя детЕ.Н. Ортюкова, проработавшая в куль- ской книги, урок-портрет, библиотечные
туре более 30 лет, и С.А. Павловских, часы и многое другое.
Читателями библиотеки являются
вступившая на звездную дорожку библиотекаря в 2016 г. Приветливо встречает взрослые и дети. Именно для них в бисвоих посетителей Г.Л. Мамина, более блиотеке проводятся незабываемые
трех десятков лет посвятившая себя костюмированные праздники. Вот и на
этот раз в начале апреля для учащихся
школьной библиотеке.
Эти удивительные женщины создали начальной школы прошел праздник, поочень дружный тандем, благодаря кото- священный К.И. Чуковскому. Его сказки
рому не зарастает тропа в библиотеку. и стихи помогают детям ориентироваться
Именно они грамотно и ненавязчиво при- в окружающем мире, заставляют чуввивают уважение и любовь к книге. Ведь ствовать себя бесстрашным участником
библиотека – это не только аккуратно и воображаемых битв за справедливость
грамотно расставленные на стеллажах и добро.
Праздник вели Даша Воробьева (в роли
книги. Это окно в Интернет, где можно
найти ответ на множество вопросов. Это Федоры из «Федориного горя») и Степан
удивительно красивые презентации и Черемных (в роли доктора Айболита).
видеоролики, посвященные поэтам и Они прекрасно справились с ролью веписателям, интересным книгам, знаме- дущих. Учащиеся всех четырех классов
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наперебой рассказывали любимые стихи,
ведь всем хотелось заработать оценку
«отлично», которая украсит чудо-дерево,
выросшее в библиотеке за неделю до
праздника. Ребята разгадывали загадки,
принесли свои рисунки по произведениям
Чуковского.
Произведения Корнея Ивановича любимы не одним поколением. Ведь сегодняшние бабушки и дедушки, папы и
мамы тоже воспитывались на этих замечательных сказках, стихах, художественных и мультипликационных фильмах,
снятых по произведениям Чуковского. Его
книжки есть в каждом доме, потому что
они учат быть добрым и внимательным,
аккуратным и порядочным, поднимают
настроение.
И пусть в мире живет доброта! Пусть
у всех детей будет больше повода для
улыбок, хорошего настроения! Пусть с
ними по жизни шагают удивительные
книги К.И. Чуковского!
Р.В. Кирпищикова,
художественный руководитель
Маминского ДК

«Положи свое сердце у чтения…»

Эти строки были написаны в одном египетском папирусе
почти 6 тысяч лет тому назад, еще при зарождении письменности. Какие удивительные и мудрые слова!
Детская литература – это целый океан добра и света, лучшую частицу которой колчеданские библиотекари постарались
показать на Неделе детской книги. У нас этот праздник читательских удовольствий под девизом: «Да здравствует книга!»
продолжался в течение всего месяца.
В цикле мероприятий к юбилею К.И. Чуковского «Мойдодыр и
все, все, все…» приняли участие начальные классы Колчеданской школы и воспитанники детского сада. Они отвечали на вопросы
заочной викторины, рисовали иллюстрации, плакаты по творчеству
писателя и провели в библиотеке
«Веселый день с дедушкой Корнеем». Библиотекарями была оформлена книжная выставка-вернисаж
«Добрый мир сказок Чуковского».
Колчеданская ДШИ организовала
конкурс рисунков и оформила выставку «Страна чудес Чуковского».
Итоги были подведены на традиционном Празднике чтения.
21 марта в Колчеданской средней
школе совместно с сельской библиотекой ребята отправились в «Путешествие по Чуколяндии».
Благодаря творческому подходу учителей праздник получился
ярким и веселым. Его открыли доктор Айболит, Бармалей и Федора Егоровна (учащиеся 7а класса). Ведущие (Е.А. Першина
и Н.А. Машнина) тоже были в роли героев Чуковского.
После театрализованной части школьники совершили увлекательное путешествие в волшебный мир книг Корнея Ивановича. С большим восторгом дети отгадывали загадки Федоры
Егоровны, получали телеграммы с заданиями от Мойдодыра,
Мухи-Цокотухи и Айболита, представляли театрализации по
произведениям писателя. За свою сообразительность ребята
получили грамоты и благодарственные письма.
В последние дни марта Неделя детской книги прошла в библиотеке и в детском саду. «Ура! Неделя детской книги!» – так
назывался первый день. Ребята узнали об истории появления
Недели и ее традициях. Во второй день, ко Дню православной
книги, проходили громкие чтения «Уроки добра».
Третий день – День кота – запомнился больше всего. Этому
предшествовала большая подготовительная работа: была
оформлена книжная выставка «Дайте кошке слово»; подготовлены рекомендательные списки литературы; собран материал о домашних любимцах и сделана медиапрезентация;
проведены мяу-чтения «Гуляют кошки по страницам» и час
интересной информации «Почемяу? Потомурр!»; объявлен

конкурс рисунков и оформлен «Кошачий вернисаж». От имени
библиотечного кота Василия всем желающим были вручены
пригласительные билеты. И вот, наконец, наступил День кота!
В течение всего дня в библиотеке проходили мероприятия, а
вечером взрослые и дети собрались на семейный праздник
«Кот Василий собирает друзей», который состоялся в формате
творческих семейных посиделок. Ведущая (И.Е. Золотникова)
открыла праздник стихами уральского поэта М. Придворова.
Хозяйка дома Кошка (Е.А. Першина) познакомила гостей со
своими родственниками и устроила кошачьи игры. Дети рассказали стихи, подготовили рисунки и
фотографии своих пушистых любимцев. Преподаватель ДШИ И.В.
Елфимова провела мастер-класс
«Кошачьи фантазии». А хозяин
дома Кот (С.А. Золотников), вернувшись с рыбалки, угостил всех
хрустящими «рыбками». Праздник
подарил детям море эмоций, а
взрослым – хорошее настроение.
Четвертый день – «Почемучкин»
– проходил под девизом: «Ужасно
интересно все то, что неизвестно!». У ребят была возможность
познакомиться с книгами из серии
«Хочу все знать», задать библиотекарю любые вопросы и самим ответить на «Загадки мудрого
филина». Затем, в День мульти-пульти, в библиотеке демонстрировались мультфильмы по произведениям детских писателей. После просмотра ребята могли взять книгу, по которой
был снят любимый мультфильм.
Завершилась Неделя детской книги Праздником сказки, который проходил в детском саду. Дети целую неделю готовились
к этому мероприятию, поэтому легко ответили на все вопросы
викторины, сложили пазлы и отгадали сказочные предметы из
волшебного сундучка. Закончился праздник театрализацией
сказки К.И. Чуковского «Тараканище» в исполнении воспитанников старшей группы. Все участники праздника получили
сладкие призы.
Колчеданская библиотека благодарит социальных партнеров
и творческих помощников. Это учителя Колчеданской средней
школы, школы-интерната и Детской школы искусств, коллектив
детского сада и Дома культуры, актив библиотеки (И.Е. Золотникова, С.А. Золотников, Н.А. Машнина). Без совместной работы и сотрудничества невозможно формирование культурного
сообщества, распространение среди односельчан позитивного
мнения о книге и чтении, воспитание в детях «привычки к библиотеке».
Е.А. Першина, библиотекарь
Колчеданской библиотеки им. И.Я. Стяжкина
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Закрепить молодежь на селе
По инициативе главы региона Е.В.
Куйвашева в Свердловской области
введена еще одна стимулирующая
мера для закрепления молодежи в
сельских территориях.
С этого года выпускникам Уральского государственного аграрного
университета, трудоустроившимся
на предприятия агропромышленного комплекса, будет выплачиваться
единовременное пособие в размере
200 тыс. руб. В этом году в областном
бюджете на эти цели предусмотрено
10 млн. руб. Таким образом, не менее
50 студентов получат новый вид субсидии. Средства молодые специалисты
могут использовать на приобретение
жилья или бытовое обустройство уже
имеющегося.
Дефицит кадров в сфере АПК наблюдается в России повсеместно. Для решения
этой проблемы правительство Свердловской области по поручению Е.В. Куйвашева вместе с профильными учебными
заведениями и сельхозпредприятиями
области начало разработку комплексной
программы в сфере кадровой политики
в агропроме.
«Новая программа должна включать
разделы профориентации работающих
специалистов, повышения их квалификации, целевого обучения студентов в
нашем аграрном вузе. Все это должно
делаться системно», – отмечал глава

региона. Важно, что в эту работу Е.В. Куйвашев включил и глав муниципалитетов,
которым рекомендовал активнее информировать школьников, а в особенности
выпускников, о поступлении в высшие
и средние профессиональные учебные
заведения аграрного профиля.
Как отмечают в министерстве агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, работа
по укреплению кадрового потенциала
отрасли уже ведется. «Программа работает сразу по двум направлениям:
газификация и предоставление жилья
молодым специалистам и работникам
социальной сферы. Это как раз те краеугольные камни, которые могут повлиять на отток молодежи из села. Также
в рамках программы мы осуществляем
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строительство детских площадок, ремонт
дорог, строительство и ремонт домов
культуры. Сейчас более половины жилья,
которое мы приобретаем по программе,
покупается для молодых специалистов.
Так, за 2016 г. мы обеспечили жильем
130 семей, из них около 80 – это как раз
молодые специалисты, которые остались
и работают на селе», – пояснил министр
Д.С. Дегтярев.
По словам ректора Уральского государственного аграрного университета
И.М. Донник, в последние годы ощущается поддержка и заинтересованность
в решении проблемы кадров на селе со
стороны руководства области. «Создана
межведомственная комиссия, которая
нам помогает в этом вопросе. Главы
муниципалитетов, министерство АПКиП,
руководители сельхозпредприятий объединили усилия в направлении целевого
обучения студентов. Министерство общего и профессионального образования региона актуализировало тему пропаганды
аграрных профессий среди выпускников
школ», – рассказала она.
Стоит отметить, что Уральский государственный аграрный университет вошел в пятерку самых востребованных
сельскохозяйственных вузов страны.
Доля выпускников УрГАУ, получивших
направление на работу по окончании
учебы, составила 98,7%. Ежегодно в
УрГАУ обучаются порядка десяти тысяч
студентов на шести факультетах по 30
направлениям. По итогам 2015 г. университет признан лауреатом конкурса «100
лучших вузов России», а ректор И.М.
Донник награждена почетным знаком
«Ректор года – 2016».

Газификацию на Среднем Урале необходимо форсировать

Форсировать газификацию сельских территорий, обеспечить максимальную доступность газовой инфраструктуры для свердловчан и минимизировать сроки между
вводом сетей в эксплуатацию и началом подачи газа потребителям – такие задачи перед областным правительством
27 апреля поставил глава региона Е.В. Куйвашев.
За последние пять лет в Свердловской области построено и
введено в эксплуатацию 2 540 километров газораспределительных сетей. Общая протяженность наружных газопроводов сегодня составляет почти 15 тысяч километров. Доступ к сетевому газу имеют 69 городских и 289 сельских населенных пунктов.
Количество пользующихся сетевым природным газом квартир и
домовладений превысило 1 миллион 105 тысяч единиц. Только
в 2016 г. в муниципалитетах области Среднего Урала введено
в эксплуатацию около 450 километров газопроводов и газовых
сетей, доступ к энергоресурсу получили 5 804 домовладения.
Сопоставимый объем инфраструктуры, подчеркнул глава
региона, планируется построить и в этом году. На реализацию
указанных мероприятий запланировано свыше миллиарда
рублей, в том числе 485 млн. руб. – из областного бюджета.
Приоритетами текущего года станет завершение строительства
и ввод переходящих объектов, реализация проектов, разработанных с участием средств жителей, а также строительство
распределительных газопроводов в населенных пунктах,
реализующих инвестиционные проекты в сфере сельского
хозяйства.
«Наша задача – продолжать целенаправленную работу по
газификации территорий, переводу частных жилых домов и
агропромышленного комплекса на газовое отопление. При этом
особое внимание должно быть уделено доступности газовых
сетей для людей и сокращению сроков с момента завершения
строительно-монтажных работ до пуска газа потребителям», –
подчеркнул Е.В. Куйвашев.
Напомним, согласно действующему законодательству срок
подключения газопотребляющего оборудования к распределительной сети для заявителей с объемом потребления до 15

кубометров в час не может превышать одного года. Благодаря
принятым мерам и межведомственному взаимодействию в
Свердловской области его удалось сократить до семи с половиной месяцев.
Как проинформировал министр энергетики и ЖКХ региона
Н.Б. Смирнов, в прошлом году в реестр завершенных, но
не пущенных в эксплуатацию объектов газоснабжения было
включено 40 газопроводов. Для разрешения сложившейся
ситуации при министерстве энергетики и ЖКХ создана и
работает межведомственная комиссия, которая совместно с
министерством АПК и органами местного самоуправления
разработала «дорожные карты», определяющие этапы ввода
каждого из объектов газовой инфраструктуры – от сдачи до
пуска газа потребителям.
Благодаря проведенной работе за истекшие месяцы 2017
г. удалось обеспечить ввод 27 инфраструктурных объектов.
Оставшиеся 13 находятся на контроле, работы по ним планируется завершить не позднее конца этого года. Вместе с тем,
отметил глава МинЖКХ, в ряде случаев причиной сдерживания
пуска объектов в эксплуатацию является неготовность потенциальных потребителей приобрести оборудование, провести
внутридомовую разводку и оплатить техприсоединение.
В этой связи Е.В. Куйвашев поручил министерству энергетики и ЖКХ более ответственно подойти к вопросам планирования и уже сегодня, на этапе отбора муниципальных программ
газификации на софинансирование из областного бюджета,
первостепенное внимание уделять именно готовности к приему
газа со стороны потребителей.
Министерству социальной политики Свердловской области,
в свою очередь, лидер региона поручил в срочном порядке
разработать нормативную базу, определяющую механизмы
предоставления материальной поддержки малообеспеченным
категориям граждан на газификацию домовладений. «Данный законопроект должен быть разработан и представлен
на утверждение в мае этого года», – подчеркнул Евгений
Владимирович.
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Подвиг ветеранов,
переживших ужасы нацизма,
не забыт

Глава Свердловской области Е.В. Куйвашев 28 апреля
приветствовал участников пленарного заседания Центрального совета общероссийской общественной организации «Российский союз бывших несовершеннолетних
узников фашистских концлагерей».
Руководители региональных отделений ежегодно собираются
в одном из городов России, чтобы обсудить текущие вопросы
деятельности организации, подвести итоги работы за год. В
этом году местом встречи стал Екатеринбург, куда приехали
более трех десятков человек из разных уголков страны.
«Мы никогда не забудем и никому не позволим забыть о том,
что именно советский солдат спас мир от фашизма, освободил
узников концлагерей, дал детям – детство, а миру – мир», –
сказал Евгений Владимирович.
Лидер Свердловской области отметил, что проведение этой
встречи имеет для уральцев важнейшее общественное значение как нравственный завет молодым поколениям – хранить
вечную память о жертвах фашизма, уметь противостоять этому страшному злу во всех его обличиях. Он также поздравил
ветеранов с грядущим Днем Победы в Великой Отечественной
войне.
В годы Второй мировой более пяти миллионов детей стали
узниками концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, разбросанных по всей оккупированной Европе. С
ранних лет они были лишены своей Родины, лишены детства
и родительской заботы, на их долю выпали непосильный труд,
болезни, холод и голод.
«Сегодня в Свердловской области проживают свыше
семисот бывших узников нацизма. Это люди с героической
судьбой, с честью преодолевшие жизненные испытания.
Объединенные в Свердловскую областную ассоциацию
бывших узников гетто и нацистских концлагерей, они многое делают для того, чтобы молодое поколение уральцев
воспитывалось в духе патриотизма, гражданственности,
любви к Родине», – отметил Е.В. Куйвашев.
По его словам, опыт и мудрость уральских ветеранов, переживших ужасы нацизма, нужны всем. Их ценные советы и
предложения учитываются при разработке важнейших государственных программ, таких как «Пятилетка развития», «Новое качество жизни уральцев», «Старшее поколение» и многих других.
За большую социальную и просветительскую работу, направленную на увековечение исторической памяти о трагических
событиях Великой Отечественной войны, патриотическое
воспитание подрастающего поколения и активное участие в
деятельности Свердловской областной ассоциации бывших
узников гетто и нацистских концлагерей, благодарственным
письмом губернатора награждены член правления региональной общественной организации «Свердловская областная ассоциация бывших узников гетто и нацистских концлагерей» В.С.
Деменева и председатель Серовского отделения ассоциации
Л.П. Анциферова.
«К советским гражданам, попавшим в плен и оказавшимся
на оккупированной территории, был особый, еще более жестокий подход. Из 12 миллионов погибших в концлагерях в годы
Второй мировой 5 миллионов были гражданами СССР. Возраст
заключенных не становился ни оправданием, ни смягчающим
фактором. Дети наравне со взрослыми терпели жуткие условия
содержания, непосильный труд, побои и чудовищные медицинские эксперименты, но в юном возрасте шансов на выживание
было еще меньше, чем у взрослого человека», – сказал председатель Свердловской областной общественной ассоциации
бывших узников гетто и нацистских концлагерей С.И. Спектор.
Он выразил благодарность руководителям Свердловской области за внимание и поддержку бывших узников концлагерей.
Председатель Законодательного Собрания Л.В. Бабушкина отметила, что Свердловская область в полном объеме
реализует все меры государственной поддержки бывших несовершеннолетних узников концлагерей согласно федеральному и региональному законодательству. Это и ежемесячные
денежные выплаты, и компенсация части расходов на оплату
коммунальных и транспортных услуг, и квалифицированная
медицинская помощь.
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Цитата недели
«Я искренне уверен в том, что победу в Великой
Отечественной войне одержали не только полководцы,
воины, генеральные конструкторы военной техники,
дипломаты и политики. Войну выиграли простые
люди, вставшие на защиту своей страны. Выиграли
наши деды и прадеды, наши бабушки и прабабушки,
люди, которых мы сейчас называем поколением победителей».
Е.В. Куйвашев,
врио губернатора Свердловской области

Областной организации
ветеранов – 30 лет

Руководство Свердловской области высоко ценит
вклад ветеранов в сохранение исторической памяти о
героических событиях в жизни страны и патриотическое
воспитание уральской молодежи. Об этом заявил первый
заместитель губернатора – руководитель администрации
губернатора В.Г. Тунгусов, который 18 апреля принял
участие в юбилейном пленуме совета Свердловской
областной общественной организации ветеранов войны,
труда, боевых действий, государственной службы и пенсионеров.
Областная общественная организация ветеранов отмечает
30-летие со дня основания. За годы работы она стала одной
из самых авторитетных и многочисленных общественных организаций Среднего Урала.
Региональные власти находятся в постоянном диалоге с
общественниками, поддерживают их инициативы и прислушиваются к их мнению. Так, в Свердловской области работает
координационный совет при губернаторе по делам ветеранов,
реализуется программа «Старшее поколение». Кроме того,
активно привлекаются к оказанию социальных услуг некоммерческие организации, добровольцы и волонтеры.
«Важной задачей государственной власти, одним из приоритетов в работе правительства области является создание
необходимых социально-экономических условий для улучшения качества жизни ветеранов и пенсионеров, повышения
их социальной защищенности, активного участия в жизни общества. В канун святого для всех нас Дня Победы хочу особо
выделить такую важнейшую задачу, как поддержка ветеранов
Великой Отечественной войны», – сказал В.Г. Тунгусов.
Он также от лица руководителя Свердловской области
Е.В. Куйвашева наградил активистов ветеранского движения
региональными знаками отличия «За заслуги в ветеранском
движении» и благодарственными письмами главы региона.
«За 30 лет существования нашей организации хоть и менялось ее название, но цели и задачи оставались неизменными.
Это социальная защита людей старшего поколения и участие
в патриотическом воспитании населения, в первую очередь
молодежи. Хочу отметить, что за последние пять лет мы добились консолидации усилий всех ветеранских организаций,
которых в Свердловской области более пяти тысяч. Это значит, что мы представляем интересы 1,2 миллиона человек»,
– сказал председатель областной ветеранской организации
Ю.Д. Судаков.
Он сообщил, что у общественной организации ветеранов
Свердловской области действует более 20 соглашений с
такими же организациями из других регионов России. Это
позволяет им проявлять инициативу не только на местном
и региональном уровнях, но и на федеральном, «выступая
единым фронтом».
По словам председателя Законодательного собрания
Свердловской области Л.В. Бабушкиной, областные власти
всегда с большим вниманием относятся к предложениям ветеранской организации. «Наши ветераны активны не только
в проведении знаковых мероприятий и организации досуга,
но и не забывают о том, что социальная поддержка старшего
поколения – это серьезный аспект работы областного Совета
ветеранов», – отметила она.
По словам спикера Заксобрания, в прошлом году в рамках
губернаторской программы «Старшее поколение» на поддержку ветеранов было направлено 370 млн. руб.
Людмила Никонорова
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Традиции

Пасхалинка–2017

18 апреля в городском клубе «Прометей» прошел благотворительный концерт, который подготовили творческая группа
детского сада и участники художественной самодеятельности
ДК Клевакинского. Это были первые гастроли юных артистов.
В уютном зале собрались участницы клуба третьего возраста
«Молодушка». Перед началом концерта все с интересом рассматривали выставку пасхальных поделок Н.С. Якуниной и выставку
корнепластики К.И. Швецовой. И вот концертная программа началась. Как тепло встречали зрители каждое выступление! Громко
аплодировали, подпевали! «Песенка о медведях» в исполнении
Валерии Мухлыниной многим напомнила молодость. Песни «Детство», «От Волги до Енисея», «Женщины в погонах», «Дай мне
руку» стали настоящим пасхальным подарком для бабушек. А еще
были пожелания добра, счастья, благополучия и песня «Желаю»,
которую спели все участники концерта.
Мы благодарим директора клуба «Прометей» С.Н. Варожникову за организацию мероприятия, за массу положительных
эмоций, которые получили и зрители, и артисты концертной программы.
Т.Н. Чаурина, методист Клевакинского ДК

Праздник праздников

Для верующих людей Пасха являет собой священный праздник, посвященный Воскресению Иисуса Христа, и отмечается
Православной церковью как самый главный праздник.
На Мартюше этот праздник также не остался без внимания. Сначала
мартюшевцы собрались на праздничное ночное богослужение. Несмотря на дождливую погоду, в приходе новомучеников и исповедников
Российских собралось достаточно много людей. Все желающие могли
освятить куличи и крашеные яйца. Освящение скоромной праздничной пищи, от которой верующие воздерживались 7 недель ради великого праздника, благословляет
их на прекращение поста. После
освящения куличей началось
праздничное богослужение, возглавляемое настоятелем прихода протоиереем Григорием
Герасимовым. Крестный ход с
хоругвями, иконами и фонарями делает службу необычной,
запоминающейся.
А днем в культурно-досуговом
центре Мартюша была организована концертная программа.
Для жителей поселка выступили
коллективы КДЦ, начиная от малышей с забавными песнями и танцами до хора русской песни «Ивушка». В фойе в течение всего мероприятия работал под руководством Марины Королевой мастер-класс
по изготовлению кулона из бересты. Рядом разместилась выставка
декоративно-прикладного творчества. Местные умельцы представили
на суд односельчан свои работы. Так, О.В. Чернышева выставила
детское платье, полотенце и комплект для крещения с оригинальной
машинной вышивкой. А.Г. Петрова принесла нарядные детские вещи,
связанные на спицах. В.М. Антропова преподнесла большую коллекцию картин, вышитых крестом, а В.В. Фролова – оригинальные вещи,
исполненные в технике валяния шерсти. З.К. Архипова, увлекающаяся
вышивкой из бисера икон, оформила их в рамки. А.Ф. Никитин украсил
выставку оригинальными изделиями из лозы. Приятно, что в конкурсе
приняли участие и дети, показав свое творчество в вышивке крестом,
выжигании по дереву, оформлении панно из крупы.
Поздравить с праздником Пасхи и подвести итоги выставки на сцену
были приглашены председатель жюри и член женсовета И.П. Ворончихина, а также настоятель прихода отец Григорий. Они отметили, что
здесь размещено много работ, которые заслуживают огромного внимания. Все участники получили благодарственные письма и небольшие
подарки. После окончания концерта все присутствующие были одарены пасхальными яйцами, а дети с удовольствием уплетали куличи
и сладкие булочки, приготовленные прихожанами для односельчан.
Хочется поблагодарить за организацию концертной программы
художественного руководителя КДЦ Н.Ю. Худорожкову, членов прихода во главе с председателем приходского совета Е.С. Вощиковой
за организацию выставки и чайного стола, а также всех участников
конкурса декоративно-прикладного творчества. Считаю, что такие
конкурсы должны стать традиционными, раскрывая многогранные
таланты наших односельчан.
О.П. Калабун, специалист по социальной работе

Пасха для детей
Песни и стихи, игры и чаепитие... 16 апреля в
праздник Светлой Пасхи в Покровском прошло
мероприятие, подготовленное учащимися и преподавателями воскресной школы храма Покрова
Пресвятой Богородицы.
Праздник начался с поздравлений настоятеля прихода протоиерея Михаила Шляхтюка. Дети рассказывали
стихи, пели песни, показывали театрализованное представление. Батюшка подарил всем ребятам и преподавателям пасхальные подарки, а зрителям – сладкие
призы. В зрительном зале были родители воспитанников,
учащиеся Покровской школы, жители села. После праздника – чаепитие и игры с крашеными яйцами. В играх
принимали участие не только ученики воскресной школы,
но и дети-зрители. Пасхальную радость с прихожанами
разделили и другие жители Покровского.
Пресс-служба Каменской епархии

«Душа радуется
и сердце замирает»

В Пирогово стоит храм во имя святых мучеников
Флора и Лавра.
По историческим данным, в XVIII веке это было прекрасное сооружение. Церковь трехпрестольная, главный
предел Флора и Лавра был освящен в 1841 г., южный
предел во имя святого Василия Великого – 7 сентября
1835 г., северный предел во имя святого Николая Чудотворца – 25 января 1871 г. Тогда на колокольне звенели 9 колоколов. В 1935-1936 гг. храм был разрушен,
а колокола переплавлены. И только 9 ноября 1989 г.
было разрешено использовать территорию храма для
молебных целей.
Постепенно храм начинает свое возрождение, уже в
1998 г. в пределе святого Николая Чудотворца совершилась первая служба. В данное время началось восстановление главного предела во имя святых мучеников
Флора и Лавра, уже не одну службу отслужил протоиерей Евгений Таушканов в главном пределе – душа
радуется и сердце замирает.
Подошел самый волнующий и долгожданный момент.
7 апреля в храме святых мучеников Флора и Лавра произошло очень важное событие – отец Евгений освятил три
первых колокола, и с этого дня до и после службы звонят
на селе красивые колокола. Это значит – храм будет жить!
Приход во имя святых мучеников Флора и Лавра села
Пирогово выражает огромную благодарность за пожертвования на колокола. Всем большое спасибо! От себя
лично благодарю членов приходского собрания во главе с Евгенией Болотовой за активную и плодотворную
работу по восстановлению храма, а также спонсоров за
оказанную помощь.
В.А. Поздеева, член Совета ветеранов
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23.45 Х/ф «Марли и я» (12+)
02.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
02.30 Х/ф «Большой куш» (16+)

понедельник
8 мая

пятница

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Нормандия - Неман» (0+)
08.25 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
10.15 «Моя линия фронта» (16+)
11.15 Х/ф «Битва за Севастополь» (12+)
12.15 «Битва за Севастополь» (12+)
13.55 Х/ф «А зори здесь тихие...» (12+)
17.25 Т/с «По законам военного времени»
(12+)
19.15 Чемпионат мира по хоккею 2017 г.
Сборная России - сборная Германии. Прямой эфир из Германии. В перерыве - Вечерние новости
21.00 «Время»
21.20 «По законам военного времени» (12+)
23.50 Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
01.35 Х/ф «В двух шагах от» (0+)
03.10 Х/ф «Мерседес» уходит от погони» (12+)
россия 1
04.25 Х/ф «Операция «Тайфун». Задания
особой важности» (12+)
07.40, 11.20 Т/с «Полоса отчуждения» (12+)
11.00, 20.00 Вести
15.25, 21.00 Т/с «Карина красная» (12+)
23.55 Х/ф «День Победы» (16+)
00.55 Х/ф «Горячий снег» (6+)
02.55 «Ордена Великой Победы»
нтв
05.00 «Путь к победе» (16+)
05.55 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Я - учитель» (12+)
10.20, 16.20, 19.15 Х/ф «Морские дьяволы»
(16+)
00.00 «Место встречи». Спецвыпуск (16+)
02.00 «Песни победы». Праздничный концерт (12+)
03.15 «Освободители» (12+)
тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Т/с
«Однажды в России» (16+)
22.00 Д/ф «Однажды в России» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Сдохни, Джон Такер!» (16+)
03.10 Т/с «Нижний этаж» (12+)
03.40 Т/с «Доказательства» (16+)
04.30 Т/с «V-визитеры» (16+)
стс
06.00 М/с «Смешарики»
06.30 Х/ф «Кошки против собак. Месть
Китти Галор»
08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». Очень
страшное смешно» (16+)
10.05 Х/ф «Прогулка» (12+)
12.30, 04.20 М/ф «Шрэк» (6+)
14.10 М/ф «Шрэк-2» (6+)
16.00 М/ф «Шрэк третий» (6+)
17.45 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». Спасите
наши уши» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. Проклятие «Черной жемчужины» (12+)

06.00, 04.20 Сделка (16+)
06.25, 19.00, 20.00 Орел и решка. Рай и ад
(16+)
07.35 Школа доктора Комаровского (16+)
08.05 Утро Пятницы (16+)
10.10 Орел и решка. Юбилейный (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
23.00 Х/ф «127 часов» (16+)
00.50 Х/ф «Храброе сердце» (16+)
отв
05.00 «Леди-детектив мисс Фрайни Фишер»
(16+)
07.00, 22.50 «Патрульный участок» (16+)
07.20, 08.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.25 Итоги недели
08.15 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
08.35 Д/ф «Тайны века» (12+)
09.30 Х/ф «Сын отца народов» (16+)
21.00 Х/ф «Рябиновый вальс» (16+)
23.10 Х/ф «Ас из асов» (12+)
01.00 Х/ф «Летят журавли» (12+)
02.40 Х/ф «Белорусский вокзал» (12+)
04.25 «Поехали по Кавказу. София» (12+)
матч
06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00, 15.00 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу (12+)
07.20 Хоккей. Словения - Канада. Чемпионат мира (0+)
09.50 Хоккей. США - Дания. Чемпионат
мира (0+)
12.20, 15.20 Новости
12.25, 15.25, 23.45 Все на Матч!
13.00 Футбол. «Арсенал» - «Манчестер
Юнайтед». Чемпионат Англии (0+)
15.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
16.25 «Передача без адреса» (16+)
16.55 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Анжи» (Махачкала) - «Локомотив» (Москва) (0+)
18.55 «Тотальный разбор» (12+)
20.20 «Спортивный репортёр» (12+)
20.40 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. США - Швеция. Чемпионат
мира (0+)
00.15 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Финал шести» (0+)
02.15 Хоккей. Финляндия - Чехия. Чемпионат мира (0+)
04.45 Волейбол. Чемпионат мира среди клубов. Женщины. «Динамо» (Москва, Россия)
- «Вакифбанк» (Турция) (0+)
домашний
06.30 «Джейми» (16+)
07.30, 04.30 Д/ф «Астрология. Тайные знаки» (16+)
08.30 Х/ф «Бомжиха» (16+)
10.25 Х/ф «Папа напрокат» (16+)
14.20 Х/ф «Выйти замуж за генерала» (16+)
18.00, 23.25 Д/ф «2017» (16+)
19.00 Х/ф «Унесенные ветром» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Д/ф «Свидание с войной» (16+)

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ

Правительством Свердловской области
установлена величина прожиточного минимума на II квартал 2017 г.
В среднем на душу населения она составила 9978 руб. в месяц, в том числе: для
трудоспособного населения – 10 653 руб.,
для пенсионеров – 8255 руб., для детей –
10210 руб.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые жители Клевакинской администрации! Поздравляем вас с 72-й
годовщиной Великой Победы!
Очень этот праздник непростой,
Ведь за мир наш погибали деды,
Жертвуя всей жизнью молодой.
Чтобы дальше люди жили в мире,
Чтобы больше не было войны,
Сколько люди жизней положили –
Все об этом помнить мы должны.
Глава сельской администрации,
Совет ветеранов, Женсовет,
специалист по соцработе
***
Сипавская администрация поздравляет всех жителей территории с праздником Весны и Труда!
Пусть богатство будет в доме,
Пусть здоровье будет в норме,
Пусть в семье любовь и мир,
Ну а в странах – миру-мир!
Сипавская администрация,
Женсовет, специалист по соцработе

БЛАГОДАРИМ!

Выражаю глубокую благодарность спонсорам в организации и проведении мероприятия – 55 лет Сосновскому народному
хору: начальнику Управления культуры,
спорта и делам молодежи В.А. Мельник,
председателю Совета ветеранов района
В.Н. Соломеину, директору «Бытового
обслуживания» Г.Т. Лисициной, председателю Каменского Райпотребсоюза Т.П.
Неволиной, управляющему отделения «Сосновское» С.А. Погадаеву, генеральному
директору ОАО «Птицефабрика «Свердловская» А.С. Рогалеву, ИП Нине Алексеевне Кирпищиковой, главному редактору
газеты «Пламя» Н.В. Казанцевой, главе
Сосновской администрации Р.В. Едигареву.
Дорогие друзья! Своим поступком вы
помогаете сохранять и приумножать культуру на селе!
Г.В. Барышева, директор Сосновского ДК
В газете «Пламя» №35 от 2 мая опубликованы информационные сообщения КУМИ
о предоставлении земельных участков, расположенных: в с. Покровском – для ведения
садоводства; с. Покровском, с. Новоисетском, д. Броду, п. Солнечном, с. Сипавском,
д. Чайкиной, с. Большой Грязнухе – для
ведения личного подсобного хозяйства.

Уважаемые читатели!

Впервые газеты «Пламя» выходит в цветном варианте. Начиная с этого номера,
1, 4, 5, 8, 9, 12, 13 и 16 страницы будут
цветными. Это стало возможным благодаря
поддержке и финансированию Думы и Администрации Каменского городского округа.
Для редакции это отрадное событие, ведь
теперь мы можем публиковать цветные фотографии, сделать газету красочной и более
привлекательной.

ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ НА МАЙ

3 мая – 3 балла – 07.00 – 09.00
6 мая – 3 балла – 14.00 – 17.00
11 мая – 4 балла – 17.00 – 19.00
14 мая – 2 балла – 08.00 – 11.00
16 мая – 3 балла – 16.00 – 18.00
19 мая – 3 балла – 05.00 – 07.00
21 мая – 2 балла – 10.00 – 12.00
25 мая – 3 балла – 12.00 – 14.00
29 мая – 2 балла – 11.00 – 13.00
31 мая – 3 балла – 15.00 – 17.00
Долгота дня на 1 мая – 15 час. 21 мин.,
восход солнца – 4 час. 46 мин., заход – 20
час. 08 мин. Полнолуние – 11 мая, новолуние – 25 мая.
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08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
09.00, 02.00 «Уральские пельмени. Любимое»
09.50 Шоу «Уральских пельменей». Спасите
наши уши» (16+)
11.20 М/ф «Шрэк-2» (6+)
Первый канал 13.10 М/ф «Шрэк третий» (6+)
14.55 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
16.40, 19.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
05.00, 09.50, 11.00, 14.30 Новости
05.10 «День Победы». Праздничный канал Проклятие «Черной жемчужины» (12+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе
10.00, 11.30 Х/ф «Офицеры» (0+)
12.00 Москва. Красная площадь. Парад, против фашизма. Минута молчания»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». Тесто
посвященный Дню Победы
под солнцем» (16+)
13.00 Концерт «Офицеры»
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. Сун17.00 «Бессмертный полк». Прямой эфир
17.30 «Двадцать восемь панфиловцев» (12+) дук мертвеца» (12+)
19.15, 21.45 «Будем жить!» Торжественный 23.55 Х/ф «Шестое чувство» (16+)
02.30 Х/ф «История рыцаря» (12+)
концерт ко Дню Победы
21.00 «Время»
пятница
22.20 Х/ф «В бой идут одни «старики»
06.00 Сделка (16+)
23.50 Х/ф «Живые и мертвые»
06.30 Орел и решка. Рай и ад (16+)
03.00 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша»
07.30 Школа доктора Комаровского (16+)
04.20 «Песни Весны и Победы»
08.00 Утро Пятницы (16+)
россия 1 10.00, 21.00 Орел и решка (16+)
19.00, 20.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
03.45 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
23.00 Х/ф «Храброе сердце» (16+)
05.40 Х/ф «Сталинград» (16+)
07.50 «День Победы». Праздничный канал 02.25 Т/с «Древние» (16+)
12.00 Москва. Красная площадь. Военотв
ный парад, посвященный 72-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 05.00 «Поехали по Кавказу. Чечня» (12+)
05.35 «Патрульный участок» (16+)
1941 - 1945 гг.
13.00 «День Победы». Праздничный канал. 05.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Х/ф «Летят журавли» (12+)
Продолжение
14.00 Праздничный Концерт, посвященный 07.50 Х/ф «Белорусский вокзал» (12+)
09.30, 14.30, 22.00 «События»
Дню Победы
09.35 Телемарафон «От парада до салю16.00, 20.00 Вести
17.00 «Бессмертный полк». Шествие в честь та». Прямая трансляция
14.40, 19.10 Х/ф «Битва за Москву» (12+)
72-й годовщины Великой Победы
18.58 «Минута молчания» (0+)
20.40 Вести. Местное время
20.55, 00.15 Т/с «Истребители. Последний 19.00 «События» (16+)
21.00 Парад Победы в Екатеринбурге и
бой» (16+)
00.00 Праздничный салют, посвященный городах Свердловской области (0+)
21.45 Акция «Бессмертный полк» (0+)
Дню Победы
22.30 Праздничный салют. Прямая транс04.05 «Иду на таран» (12+)
ляция
нтв 22.50 Х/ф «Батальоны просят огня» (12+)
03.15 Х/ф «Ас из асов» (12+)
05.00 «Алтарь победы»
05.50 Х/ф «Чистое небо» (12+)
матч
08.00, 19.00 Сегодня
06.30 Волейбол. «Динамо» (Москва, Россия)
08.10 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...»
- «Вакифбанк» (Турция). Чемпионат мира
11.00 Х/ф «Орден» (12+)
12.00 Москва. Красная площадь. Парад, среди клубов. Женщины (0+)
06.45 Д/ф «Век чемпионов» (12+)
посвященный дню победы
08.00 Футбол. «Челси» - «Мидлсбро». Чем14.50 Х/ф «Белая ночь» (16+)
пионат Англии (0+)
19.35 Х/ф «В августе 44-го...» (16+)
21.50 Х/ф «Сочинение ко дню победы» (0+) 10.00 Х/ф «Тактика бега на длинную дис00.00 Концерт Ансамбля песни и пляски танцию» (12+)
Российской Армии им. А.В. Александрова 11.20 Хоккей. Беларусь - Канада. Чемпионат
мира (0+)
на Поклонной горе (12+)
01.40 Х/ф «Севастопольский вальс» (16+) 13.50 Хоккей. Россия - Германия. Чемпионат
мира (0+)
02.45 Авиаторы (12+)
16.20, 19.50, 23.40 Все на Матч!
03.15 «Освободители» (12+)
16.45 Все на хоккей!
тнт
17.10, 19.00 Хоккей. Словения - Норвегия.
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» Чемпионат мира (0+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
против фашизма. Минута молчания
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.45 Новости
20.30 Специальный репортаж (12+)
19.30, 21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.00, 19.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+) 21.00 Все на футбол!
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 21.40 Футбол. «Ювентус» - «Монако» Лига
чемпионов 1/2 финала (0+)
против фашизма. Минута молчания
00.15 Хоккей. Швейцария - Франция. Чем23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
пионат мира (0+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.45 Х/ф «Борец и клоун» (6+)
01.00 Х/ф «Свидание со звездой» (12+)
04.30 Х/ф «Военный фитнес» (12+)
02.55 Т/с «Доказательства» (16+)
03.45, 04.35 Т/с «V-визитеры» (16+)
домашний
стс 06.30 «Джейми» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
06.00 М/с «Смешарики»
07.50, 04.10 Д/ф «Астрология. Тайные знаки»
06.30 М/ф «Олли и сокровища пиратов»

вторник
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08.50 Х/ф «Унесенные ветром» (16+)
13.10, 19.00 Х/ф «Скарлетт» (16+)
18.55 Минута молчания
20.20 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Любить и ненавидеть». «13 способов ненавидеть» (16+)
Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного участка, расположенного
по адресу: Свердловская обл., Каменский
район, с. Рыбниковское, ул. Ясная, 2, земельный участок с кадастровым номером
66:12:4801003:789, общей площадью 2000
кв. м, категория земельного участка – земли
населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного
хозяйства.
Лица, заинтересованные в предоставлении
данного земельного участка, вправе в течение
30-ти дней со дня опубликования настоящего
извещения, то есть до 05.06.2017 г., обратиться в КУМИ с заявлением о намерении
участвовать в аукционе по предоставлению
земельного участка. Также заявление может
быть направлено по почте либо на адрес
электронной почты.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес):
623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370228, адрес электронной почты: 901komitet@
mail.ru
Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного участка, расположенного по
адресу: Свердловская обл., Каменский район,
с. Сипавское, примерно в 270 м по направлению на северо-восток от земельного участка
с кадастровым номером 66:12:6801002:360,
примерной площадью 1600 кв. м, категория земельного участка – земли населенных пунктов,
с разрешенным использованием – для ведения
личного подсобного хозяйства.
Лица, заинтересованные в предоставлении
данного земельного участка, вправе в течение
30-ти дней со дня опубликования настоящего
извещения, то есть до 05.06.2017 г., обратиться в КУМИ с заявлением о намерении
участвовать в аукционе по предоставлению
земельного участка. Также заявление может
быть направлено по почте либо на адрес
электронной почты.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес):
623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370228, адрес электронной почты: 901komitet@
mail.ru
Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного участка, расположенного по
адресу: Свердловская обл., Каменский район,
с. Колчедан, рядом с земельным участком
с кадастровым номером 66:12:6301001:108,
примерной площадью 1300 кв. м, категория земельного участка – земли населенных пунктов,
с разрешенным использованием – для ведения
личного подсобного хозяйства.
Лица, заинтересованные в предоставлении
данного земельного участка, вправе в течение
30-ти дней со дня опубликования настоящего
извещения, то есть до 05.06.2017 г., обратиться в КУМИ с заявлением о намерении
участвовать в аукционе по предоставлению
земельного участка. Также заявление может
быть направлено по почте либо на адрес
электронной почты.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес):
623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370228, адрес электронной почты: 901komitet@
mail.ru
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.45 «Модный приговор»
12.15, 02.50, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Власик. Тень Сталина» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «Мумия возвращается» (12+)
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09.30 Х/ф «Пираты Карибского моря. Сундук мертвеца» (12+)
12.30 Т/с «Кухня» (16+)
14.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». Корпорация морсов. Часть 1» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На
краю света» (12+)
01.00 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
03.25 Х/ф «Мне бы в небо» (16+)
пятница
06.00, 00.45, 04.30 Пятница News (16+)
06.30 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского. Классный журнал (16+)
10.00 На ножах (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
отв

05.00 Парад Победы в Екатеринбурге и
россия 1 городах Свердловской области (0+)
05.45 Акция «Бессмертный полк» (0+)
05.00, 09.15 «Утро России»
05.55, 06.55, 10.55, 14.45, 18.25 «Погода на
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
«ОТВ» (6+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное 06.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
время
07.00 «УТРОтв»
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «События» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
09.05, 19.10 Х/ф «Чисто английское убий17.40 «Прямой эфир» (16+)
ство» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Между любовью и ненавистью» 11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 04.40 «Патруль(12+)
ный участок» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
11.40 «Поехали по Уралу. Ирбит» 1, 2 ч. (12+)
02.00 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
12.15 «Наследники Урарту» (16+)
нтв 12.30 «Поехали по Кавказу. Чечня» (12+)
13.00 Х/ф «Белорусский вокзал» (12+)
05.00, 06.05 Дорожный патруль
14.50 Х/ф «Щит и меч» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
18.15 «Новости ТМК» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
18.30 «События»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
18.40, 23.00, 04.30 «События. Акцент» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис- 23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.00 Х/ф «Рябиновый вальс» (16+)
шествие
01.45 «Парламентское время» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 02.45 «Город на карте» (16+)
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 03.50 «Действующие лица»
22.45 «Итоги дня»
матч
23.15 Т/с «Шеф» (16+)
06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
01.05 «Место встречи» (16+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.00, 14.55, 19.45
03.05 «Освободители» (12+)
Новости
тнт 07.05, 09.00 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу (12+)
07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+) 07.30, 12.05, 15.00, 19.50, 23.40 Все на Матч!
09.30 Хоккей. Словакия - Дания. Чемпионат
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
мира (0+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.35, 16.20 «Спортивный репортер» (12+)
11.30 Т/с «Холостяк» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 12.55 Волейбол. «Хисамицу Спрингс» (Япо16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, ния) - «Динамо» (Москва, Россия). Чемпионат мира среди клубов. Женщины (0+)
19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 «Автоинспекция» (12+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 «Десятка!» (16+)
21.00, 02.55 Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
16.40 Все на хоккей!
22.35 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
17.10 Хоккей. Швейцария - Беларусь. Чем23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
пионат мира (0+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
20.30 Специальный репортаж (12+)
01.00 Х/ф «Певец на свадьбе» (0+)
21.00 Все на футбол!
04.30 Т/с «Доказательства» (16+)
21.35 Футбол. «Атлетико» (Мадрид) стс «Реал». Лига чемпионов 1/2 финала (0+)
06.00 М/с «Да здравствует король Джули- 00.30 Хоккей. Словакия - Германия. Чемпионат мира (0+)
ан!» (6+)
03.00 Баскетбол. УНИКС (Казань) - «Локо06.30 «Громолеты, вперед!» (6+)
мотив-Кубань» (Краснодар). Единая лига
07.25 М/с «Три кота»
ВТБ 1/4 финала (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
04.55 Баскетбол. «Астана» - ЦСКА. Единая
08.30 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00, 00.15 «Уральские пельмени. Любимое» лига ВТБ 1/4 финала (0+)

11
домашний

06.30 «Джейми» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.15 «Давай разведемся!» (16+)
14.15 «Тест на отцовство» (16+)
16.15 Х/ф «Женский доктор» (16+)
18.00, 04.45 Реалити «Свадебный размер» (16+)
19.00 Х/ф «Брак по завещанию». «Танцы
на углях» (16+)
21.00 Х/ф «Напарницы» (16+)
23.00 Х/ф «Проводница» (16+)
00.30 Х/ф «Развод и девичья фамилия» (16+)

Под защитой Росреестра

Управление Росреестра по Свердловской области информирует граждан о
том, что есть надежный способ обезопасить свою недвижимость от разного
рода мошеннических схем.
Благодаря Федеральному закону «О государственной регистрации недвижимости»
от 13.07.2015 №218-ФЗ любой собственник
может наложить запрет на совершение
регистрационных действий с объектом недвижимости без своего личного участия.
При этом недвижимость без личного участия собственника нельзя будет продать,
подарить, сдать в залог (при ипотечном
кредитовании) или в аренду, а также распорядиться недвижимостью иными способами
и на основании таких действий оформить
права в Росреестре.
Для этого собственнику недвижимости
или его законному представителю достаточно подать заявление о невозможности
государственной регистрации перехода,
ограничения (обременения), прекращения
права на принадлежащие ему объекты
недвижимости без его личного участия или
участия законного представителя. В срок
не более пяти рабочих дней со дня приема
заявления Росреестром вносится запись в
Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН).
Наличие данной записи в ЕГРН обязывает Росреестр возвращать без рассмотрения все документы, предоставленные для
госрегистрации прав любым лицом (кроме
собственника или его законного представителя), даже при наличии у такого лица
нотариальной доверенности. За внесение в
ЕГРН записи о невозможности госрегистрации без личного участия правообладателя
госпошлина не взимается.
Дополнительно отмечаем, что заявление
о невозможности государственной регистрации перехода, ограничения (обременения), прекращения права могут подать
как граждане, так и организации. При этом
такое заявление вправе предоставить лицо,
уполномоченное действовать от имени организации без доверенности.
Обратиться можно в офис филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Свердловской области (Кадастровая палата) или в МФЦ. Офисы МФЦ работают 6 дней в неделю, включая
субботу, что особенно важно для граждан,
работающих по графику стандартной трудовой недели. Для удобства граждан в офисах
МФЦ работают консультанты, которые готовы ответить на возникающие вопросы.
Также подать заявление можно и в электронном виде на сайте Росреестра https://
rosreestr.ru, удостоверив его электронной
цифровой подписью. В разделе «Физические лица» перейти на вкладку «Электронные сервисы» – подать заявление на
государственную регистрацию, поставить
галочку в окне «Действия с записями реестра прав на объекты недвижимости ЕГРН»,
далее перейти к деталям запроса.
Каменск-Уральский отдел
Управления Росреестра
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четверг
11 мая
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Власик. Тень Сталина» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «Мумия» (16+)
02.30 Х/ф «Большой год» (12+)
03.05 «Большой год» (16+)

07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.45 Х/ф «Пираты Карибского моря. На
краю света» (12+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
14.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На
странных берегах» (12+)
23.30 «Диван» (18+)
01.00 Х/ф «Мне бы в небо» (16+)
03.05 Х/ф «Шестое чувство» (16+)
пятница
06.00, 00.45, 04.45 Пятница News (16+)
06.30, 13.40, 20.00 На ножах (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.25 Школа доктора Комаровского (16+)
10.00 Генеральная уборка (16+)
17.50, 19.00 Кондитер (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
отв

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «События» (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 04.40 «Па05.00, 09.15 «Утро России»
трульный участок» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 15.35, 18.25 «По09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время года на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешари11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
ки», «Фиксики» (0+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
07.00 «УТРОтв»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
09.05, 19.10 Х/ф «Чисто английское убий18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Между любовью и ненавистью» ство» (16+)
11.00 «Депутатское расследование» (16+)
(12+)
11.40 «Поехали по Уралу. Алапаевск» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
11.55 «Все о ЖКХ» (16+)
02.00 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
12.15 «УГМК» (16+)
04.00 Т/с «Дар» (12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
нтв 13.30 «Национальное измерение» (16+)
13.50 Х/ф «Летят журавли» (12+)
05.00, 06.05 Дорожный патруль
15.40 Х/ф «Щит и меч» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
18.30 «События»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
18.40, 04.30 «Кабинет министров» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
23.30 Х/ф «Зайцев, жги! История шоумена»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис- (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
шествие
02.00 «Парламентское время» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 03.50 «Действующие лица»
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
матч
22.45 «Итоги дня»
06.30 Баскетбол. «Астана» - ЦСКА. Единая
23.15 Т/с «Шеф» (16+)
лига ВТБ 1/4 финала (0+)
01.00 «Место встречи» (16+)
06.50 Обзор Лиги чемпионов (12+)
02.55 «Дачный ответ»
07.10, 07.35, 08.55, 11.50, 15.15 Новости
04.00 Х/ф «Час волкова» (16+)
07.15, 09.00 «Кто хочет стать легионером?»
тнт Дневник реалити-шоу (12+)
07.40, 11.55, 15.20, 21.40, 00.00 Все на Матч!
07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+) 09.20 Хоккей. Финляндия - Словения. Чемпионат мира (0+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
12.15 Футбол. «Атлетико» (Мадрид) 10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, «Реал». Лига чемпионов 1/2 финала (0+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 14.15 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
16.10 «Спортивный репортер» (12+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Все на хоккей!
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 01.00 Х/ф «Женщины против муж- 17.10 Хоккей. Россия - Дания. Чемпионат
мира (0+)
чин» (18+)
19.45 Волейбол. Чемпионат России. Мужчи22.35 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
ны. «Финал шести». Финал (0+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
22.00 Футбол. «Манчестер Юнайтед» (Ан00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.40 Х/ф «Дорожное приключение» (16+) глия) - «Сельта» (Испания). Лига Европы
1/2 финала (0+)
04.30 «ТНТ-Club» (16+)
00.30 Хоккей. Швеция - Латвия. Чемпионат
04.35 Т/с «Доказательства» (16+)
мира (0+)
стс
03.00 «Передача без адреса» (16+)
06.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 03.30 Волейбол. «Динамо» (Москва, Россия)
- «Рексона-Сеск» (Бразилия). Чемпионат
06.30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+)
мира среди клубов. Женщины (0+)
07.25 М/с «Три кота»
россия 1
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06.30 «Джейми» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
11.15 «Давай разведемся!» (16+)
14.15 «Тест на отцовство» (16+)
16.15 Х/ф «Женский доктор» (16+)
18.00 Реалити «Свадебный размер» (16+)
19.00 Х/ф «Брак по завещанию». «Танцы
на углях» (16+)
21.00 Х/ф «Напарницы» (16+)
23.00 Х/ф «Проводница» (16+)
00.30 Х/ф «Бомжиха» (16+)
02.25 Х/ф «Зимняя вишня» (16+)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С 60-летним юбилеем Галину Сергеевну Популовских.
В День Победы дочь родилась –
Счастье, радость, в доме свет.
С Днем рождения, с Днем Победы,
Живи, родная, много лет!
Жизнь люби и будь любима!
Мама, брат Сергей, племянники
***
С юбилеем любимого мужа, дорогого
папу, самого лучшего дедушку Павла
Николаевича Зырянова!
Юбилей торжественный, прекрасный:
На открытке цифры – 6 и 5!
Праздник дом наполнил светом ясным,
И приятно в этот день сказать:
Крепкого здоровья, процветанья,
Радости и долгих, светлых дней!
От души все эти пожеланья –
Пусть они исполнятся скорей!
Жена, дочери, зятья и внучата
***
Коллектив бухгалтеров ООО «ЖКХ
Клевакинское» поздравляет с юбилеем
Нину Павловну Рыбникову.
Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались,
Пусть грусть и печаль обойдут стороной,
Пусть в доме всегда будут мир и покой!
Коллеги Г.В. Рублева,
Н.Н. Вострецова, О.И. Ивинских
***
Поздравляем с юбилеем Тамару Ивановну Ганзи!
Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи еще не все пропели,
Утекла не вся еще вода.
Юбилей Ваш праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет Вам, яблонь в белом цвете,
Радости, и счастья, и добра!
Н.М. Перевалов, п. Синарский
***
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, вдовы фронтовиков, дети войны, поздравляю вас с великим праздником – Днем
Победы!
Нет в нашей стране праздника трогательней, чем 9 Мая. Это день памяти о
тех, кто сделал все, чтобы над нами было
мирное небо. Каждую российскую семью
затронула та война, каждая семья внесла
свой вклад в Победу. Низкий вам поклон,
пусть над вами всегда будет мирное небо,
яркое солнце, желаю вам и вашим близким
крепкого здоровья, мира, счастья, благополучия, долгих лет жизни!
Н.М. Перевалов, п. Синарский
ПРОДАМ два коренных рессорных листа
для «Волги».
Обращаться: тел. 8-922-295-76-42.
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пятница
12 мая
Первый канал

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Власик. Тень Сталина» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Городские пижоны» (18+)
01.25 Х/ф «Поймай толстуху, если сможешь» (16+)
03.30 Х/ф «Руководство для женатых» (12+)
россия 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Между любовью и ненавистью»
(12+)
23.30 Х/ф «Красавец и чудовище» (12+)
01.45 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
03.45 Т/с «Дар» (12+)

5 мая 2017 г.
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 19.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». Тесто
под солнцем» (16+)
09.55 Х/ф «Пираты Карибского моря. На
странных берегах» (12+)
12.30 Т/с «Кухня» (16+)
14.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». Будьте
бобры!» (16+)
21.00 Х/ф «Я - четвертый» (12+)
23.05 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 1 Скрытая угроза»
01.45 Х/ф «Несносный дед» (18+)
03.25 «Большая разница» (12+)
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02.15 Хоккей. Франция - Беларусь. Чемпионат мира (0+)
04.45 Футбол. «Вест Бромвич» - «Челси».
Чемпионат Англии (0+)
домашний
06.30 «Джейми» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 Х/ф «Подари мне воскресенье» (16+)
14.40 «Подари мне воскресенье» 2 ч. (Россия) 2012 г. (16+)
18.00 Реалити «Свадебный размер» (16+)
19.00 Х/ф «Брак по завещанию». «Танцы
на углях» (16+)
00.30 Х/ф «Исчезновение» (16+)
02.25 Х/ф «Зимняя вишня» (16+)

пятница
06.00, 01.10, 04.10 Пятница News (16+)
06.30 Кондитер (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского. (16+)
10.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
14.50, 21.00 На ножах (16+)
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
23.10 Х/ф «Миллион для чайников» (16+)
01.40 Х/ф «Бэтмен» (16+)
отв

Сам себе психолог

Вас беспокоит, что у вашего ребенка,
возможно, депрессия?
Взросление – период, наполненный и
трудностями, и новыми возможностями:
начало учебы в школе, смена школы, новые
друзья, половое созревание, подготовка
к экзаменам и т.д. Некоторые дети легко
переживают все эти перемены. Для других
же, однако, адаптация проходит тяжелее,
что приводит к стрессу и даже депрессии.
Депрессия – это заболевание, которое
характеризуется постоянным состоянием
уныния и потерей интереса к видам деятельности, которые обычно приносят удовлетворение, а также неспособностью делать
повседневные дела в течение по меньшей
мере двух недель.
К дополнительным признакам и симптомам депрессии в детском возрасте можно
отнести замкнутость, раздражительность,
частые слезы, проблемы с концентрацией в
школе, потерю аппетита или нарушение сна
(как сонливость, так и бессонница).
Дети раннего возраста могут потерять интерес к играм. Дети более старшего возраста могут проявить склонность к поведению
с более высоким уровнем риска, нежели
обычно.
Что вы можете предпринять, если вам
кажется, что у вашего ребенка депрессия:
Обсудите с ним или с ней то, что происходит дома, в школе или вне школы. Попытайтесь выяснить, что беспокоит вашего
ребенка. Поговорите с людьми, которые
знают вашего ребенка и которым вы доверяете. Оградите его от чрезмерного стресса,
дурного обращения.
Уделяйте особое внимание благополучию
вашего ребенка в периоды изменений в его
жизни, например, при смене школы или во
время полового созревания. Содействуйте
тому, чтобы он достаточно спал, регулярно
питался, вел физически активный образ
жизни и занимался теми вещами, которые
ему нравятся. Находите возможности проводить время с ребенком.
Если у вашего ребенка есть мысли о
причинении себе вреда или уже были прецеденты самоповреждения, немедленно
обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту.
Помните: если вам кажется, что у вашего
ребенка депрессия, поговорите с ним о
том, что его беспокоит или тревожит, и при
необходимости обратитесь за помощью к
специалистам.

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 04.00 «События»
(16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 04.40 «Патрульный участок» (16+)
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 18.25 «Погода на
«ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05, 19.10 Х/ф «Чисто английское убийство» (16+)
11.00 «Поехали по Уралу. Алапаевск» (12+)
11.40 «Поехали по Уралу. Арамашево» (12+)
нтв 11.55 «В гостях у дачи» (12+)
12.15 «События. Парламент» (16+)
05.00, 06.05 Дорожный патруль
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.30 «Новости ТМК» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
13.40 Х/ф «Батальоны просят огня» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
18.30 «События»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
18.40, 23.00, 03.20, 04.30 «События. Ак12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие цент» (16+)
23.30 Х/ф «Новая эра Z» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 01.20 «Парламентское время» (16+)
02.20 «Музыкальная Европа» (12+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 03.00 «Депутатское расследование» (16+)
03.50 «Действующие лица»
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
матч
03.25 Авиаторы (12+)
06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
04.00 Х/ф «Час волкова» (16+)
тнт 07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 14.50, 16.30 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легионером?»
07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+) Дневник реалити-шоу (12+)
07.30, 11.55, 14.55, 23.45 Все на Матч!
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
09.20 Хоккей. Канада - Франция. Чемпионат
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, мира (0+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 12.20 Футбол. «Лион» - «Аякс» (Нидерланды). Лига Европы 1/2 финала (0+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
14.20 «Автоинспекция» (12+)
20.00 Т/с «Импровизация» (16+)
15.25 «Спортивный репортер» (12+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.45 Все на футбол! (12+)
22.00 Т/с «Открытый микрофон» (16+)
16.35 Все на хоккей!
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
17.10 Хоккей. Швеция - Италия. Чемпионат
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
мира (0+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
19.40 Росгосстрах. Чемпионат России по
01.30 Х/ф «Экскалибур» (16+)
футболу. ЦСКА - «Арсенал» (Тула) (0+)
04.15 Т/с «Доказательства» (16+)
21.25 Хоккей. Дания - Германия. Чем- ФУНДАМЕНТ - строительство 8 904 54 84 099
стс пионат мира (0+)
06.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 00.15 Баскетбол. УНИКС (Ка- ЗАМЕР БЕСПЛАТНО 8 922 19 88 369 СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
зань) - «Локомотив-Кубань»
06.30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+)
(Краснодар). ВТБ 1/4 финала
07.25 М/с «Три кота»
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суббота
13 мая
Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Один шанс из тысячи» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Федор Бондарчук. Счастлив. Здесь
и сейчас» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Концерт Кристины Орбакайте
15.40 «Вокруг смеха»
17.25 «Угадай мелодию» (12+)
19.15 Чемпионат мира по хоккею 2017 г.
Сборная России - сборная Словакии. Прямой эфир из Германии. В перерыве - Вечерние новости
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Руби Спаркс» (16+)
01.00 Х/ф «Чужой» (18+)
03.10 Х/ф «Офисное пространство» (16+)
04.55 «Модный приговор»
россия 1
05.15 Х/ф «В бегах» (16+)
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Местное время (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Измайловский парк». Большой юмористический концерт. (16+)
14.20 Х/ф «Фото на недобрую память» (12+)
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Цвет спелой вишни» (12+)
00.50 Х/ф «Звезды светят всем» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого-2» (12+)
нтв
05.00 Их нравы
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.25 «Умный дом»
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не
там!» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.35 «Международная пилорама» (16+)
00.30 Х/ф «Курьер» (16+)
02.15 «Два по пятьдесят» (12+)
04.00 Х/ф «Час волкова» (16+)
тнт
07.00 «Вот такое утро» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 «Экстрасенсы
ведут расследование» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«Универ» (16+)
16.55 Х/ф «Хроники Нарнии» (12+)
21.30 Т/с «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Земное ядро. Бросок в преисподнюю» (12+)
03.40 Т/с «Доказательства» (16+)
04.30 Т/с «V-визитеры» (16+)
стс
06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
09.30, 15.15 Шоу «Уральских пельменей».
Будьте бобры!» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30, 04.00 Х/ф «Джуманджи»
13.30, 02.15 Х/ф «Громобой» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
16.55 Х/ф «Я - четвертый» (12+)
19.00 «Взвешенные люди. Третий сезон»
(12+)
21.00 Х/ф «Морской бой» (12+)
23.30 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 2 Атака клонов»
пятница
06.00, 04.00 Сделка (16+)
06.35 Школа доктора Комаровского (16+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
10.00, 13.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
16.00 Х/ф «Я, снова я и Ирен» (16+)
18.15 Х/ф «Все о Стиве» (16+)
20.05 На ножах (16+)
23.00 Х/ф «Бэтмен» (16+)
01.35 Х/ф «Бэтмен возвращается» (16+)
отв
05.00 «События» (16+)
05.30 «Патрульный участок» (16+)
05.50, 03.30 «Парламентское время» (16+)
06.50, 17.45 «Город на карте» (16+)
07.05, 10.35, 12.20, 13.35, 16.55, 19.00, 20.55
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.10 Д/ф «Тайны века» (12+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Х/ф «Оскар» (12+)
10.40 «В гостях у дачи» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК» (16+)
11.30, 18.30 «Поехали по Кавказу. Дербент»
(12+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.25 «Елена Малахова» (16+)
12.30 «Патрульный участок на дорогах»
(16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жизни» (12+)
13.40 Х/ф «Моби Дик» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона»
(16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
18.00 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
19.05 Д/ф «Паранормальное» (16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)
22.20 «Леди-детектив мисс Фрайни Фишер»
(16+)
00.25 Х/ф «Щит и меч» (12+)
04.30 «Действующие лица»

№37
матч

06.30 Футбол. «Вест Бромвич» - «Челси».
Чемпионат Англии (0+)
06.45 Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.15 Все на Матч! (12+)
07.45 Хоккей. Чехия - Словения. Чемпионат
мира (0+)
10.15 Все на футбол! (12+)
11.00 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
12.00 V Юбилейный благотворительный
баскетбольный матч «Звезды баскетбола»
14.10, 20.25 Новости
14.15, 20.30, 23.45 Все на Матч!
14.55 Формула-1. Гран-при Испании. Квалификация (0+)
16.05 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Крылья Советов» (Самара) - «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
17.55 Хоккей. Словения - Беларусь. Чемпионат мира (0+)
19.45 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Канада - Швейцария. Чемпионат мира (0+)
00.15 Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) - «Битигхайм» Кубок ЕГФ. Женщины. Финал (0+)
02.00 Хоккей. Норвегия - Финляндия. Чемпионат мира (0+)
04.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
домашний
06.30 «Джейми» (16+)
07.30 Д/ф «Астрология. Тайные знаки» (16+)
08.25 Х/ф «Тариф на любовь» (16+)
10.05 Х/ф «Выйти замуж за генерала» (16+)
13.45 Х/ф «Седьмое небо» (16+)
18.00 Реалити «Свадебный размер» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век». «Империя
Кёсем» (16+)
22.55 Д/ф «2017» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Подари мне воскресенье» (16+)
04.05 Х/ф «Зимняя вишня» (16+)

Розыск

В отдел полиции №22 Межмуниципального отдела МВД России «КаменскУральский» с заявлением об уходе сына
обратилась жительница Каменского
района.
23 апреля из с.
Покровского ушел в
неизвестном направлении и не вернулся
сын Олег Юрьевич
Пестов 2002 г.р.,
учащийся СОШ г.
Ек атеринбурга. В
настоящее время
м е с то н а хож д е н и е
ребенка неизвестно.
Приметы разыскиваемого: рост: 155 см,
крепкого телосложения, волосы короткие
светлые, глаза серые. Одет: черная куртка,
синий полукомбинезон, черные ботинки,
темно-синяя олимпийка с капюшоном.
По информации заявительницы, несовершеннолетний ранее уходил неоднократно.
Подросток состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних Верх-Исетского района г. Екатеринбурга.
Стражи порядка обращаются к жителям
города и Свердловской области и просят
оказать помощь в поисках подростка. Если
граждане обладают информацией о местонахождении разыскиваемого подростка,
просьба сообщить в дежурную часть Отдела
полиции №22 МО МВД РФ «Каменск-Уральский» Свердловской области по телефону
8-(343-9)-315-801 или в территориальные
отделы внутренних дел г. Екатеринбурга.
МО МВД России «Каменск-Уральский»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 мая
Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Судьба человека» (0+)
08.05 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «Теория заговора» (16+)
14.20 «Страна советов. Забытые вожди» (16+)
16.30 «Шансон года». 1ч.
18.20 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». ВыСШАя лига (16+)
00.45 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
02.20 Х/ф «Королевский блеск» (16+)
россия 1
05.00 Х/ф «В бегах» (16+)
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.20 Х/ф «Шепот» (12+)
16.15 Х/ф «Смягчающие обстоятельства» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьёвым»
(12+)
00.00 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
00.55 «Забытый подвиг, известный всем»
(12+)
01.50 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
нтв
05.00, 01.35 Х/ф «Русский дубль» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Х/ф «Бирюк» (16+)
03.40 Авиаторы (12+)
04.05 Х/ф «Час волкова» (16+)
тнт
07.00 «Вот такое утро» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «Импровизация» (16+)
13.00 Т/с «Открытый микрофон» (16+)
14.00, 21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
15.00 Х/ф «Хроники Нарнии» (12+)
17.00 Х/ф «Битва Титанов» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Пекло» (16+)
04.05 Т/с «Доказательства» (16+)

15
матч

06.30 Смешанные единоборства. UFC. С.
Миочич - Дж. дос Сантос (16+)
07.00 Все на Матч! (12+)
07.40 Футбол. «Манчестер Сити» - «Лестер». Чемпионат Англии (0+)
09.40 Хоккей. Латвия - США. Чемпионат
стс
мира (0+)
06.00 М/с «Смешарики»
12.10 Хоккей. Россия - Словакия. Чемпионат
06.30 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
мира (0+)
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король 14.40, 04.00 Формула-1. Гран-при Испании
Джулиан!» (6+)
(0+)
07.50 М/с «Три кота»
17.10 Хоккей. Словакия - США. Чемпионат
09.00, 10.00, 15.45 «Уральские пельмени. мира (0+)
Любимое» (16+)
19.45 Росгосстрах. Чемпионат России по
09.30 «Мистер и миссис Z» Медицинское футболу. «Ростов» - «Рубин» (Казань) (0+)
шоу (12+)
20.55 «После футбола» с Георгием Чер10.30 «Взвешенные люди. Третий сезон» данцевым
(12+)
21.45 Хоккей. Швейцария - Финляндия.
12.25 Х/ф «Эйс Вентура» (12+)
Чемпионат мира (0+)
16.30 Х/ф «Морской бой» (12+)
00.15 Все на Матч!
19.05 М/ф «Как приручить дракона-2»
01.00 Футбол. «Рома» - «Ювентус». Чемпи21.00 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 7 - онат Италии (0+)
Пробуждение силы» (12+)
03.00 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
23.35 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 3 домашний
Месть ситхов» (12+)
02.15 «Диван» (18+)
06.30 «Джейми» (16+)
03.10 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 2 - 07.30, 23.55, 04.55 «6 кадров» (16+)
Атака клонов»
07.40 Х/ф «Знахарь» (16+)
10.15 Х/ф «Новогодний переполох» (16+)
пятница
14.20 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
06.00, 03.20 Сделка (16+)
18.00 Реалити «Свадебный размер» (16+)
06.45 Школа доктора Комаровского (16+)
19.00 Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
22.55 Д/ф «2017» (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
00.30 «Подари мне воскресенье» 2ч. (Рос11.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
сия) 2012 г. (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
03.55 Х/ф «Зимняя вишня» (16+)
13.00 Генеральная уборка (16+)
13.35 Х/ф «Я, снова я и Ирен» (16+)
Проявляйте бдительность!
15.50 Х/ф «Все о Стиве» (16+)
Уважаемые жители, сообщаем о необхо17.45 На ножах (16+)
димости проявлять бдительность в целях
23.00 Х/ф «Бэтмен возвращается» (16+)
обеспечения безопасности, предотвраще01.20 Х/ф «Миллион для чайников» (16+)
ния возможных противоправных действий и
отв

террористических актов в местах массового
пребывания людей и местах проведения
праздничных мероприятий, связанных с
празднованием Дня Победы. Телефон дежурной части ОП №22 МО МВД России
«г. Каменск-Уральский» 31-58-01; телефон дежурной части МО МВД России «г.
Каменск-Уральский» 32-23-15; телефон
доверия МО МВД России «г. Каменск-Уральский» 32-32-78.
Администрация
МО «Каменский городской округ»

05.00 «Патрульный участок на дорогах» (16+)
05.30 «Депутатское расследование» (16+)
05.50 «Музыкальная Европа» (12+)
06.35, 10.55, 11.20, 12.20, 14.55, 15.55,
17.35, 20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.40, 22.40 Итоги недели
07.00 «Парламентское время» (16+)
08.00, 12.00 «Все о загородной жизни» (12+)
08.20 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
09.00 «Леди-детектив мисс Фрайни Фишер»
(16+)
КУПЛЮ: мотоцикл «Урал», «Днепр», зап11.00 «О личном и наличном» (12+)
части к мотоциклу «Урал», «Днепр».
11.25 «Елена Малахова» (16+)
Обращаться: тел. 8-953-605-70-74.
11.30 Программа Галины Левиной «Рецепт»
(16+)
КУПЛЮ: с/х технику; трактор Т-25, Т-16.
12.25 Модный тележурнал «Мельница»
Обращаться: тел. 8-950-19-55-172.
(12+)
12.55 «Без страховки» (16+)
т
ны ую
15.00 Д/ф «ТайЦеств нца
РАСПРОДАЖА УСИЛЕННЫХ ТЕПЛИЦ ОТ 10000 рублей
ны века» (16+)
й о
де о к ая
16.00
Х/ф
д м
@
«Оскар» (12+)
17.40 Х/ф «Моби
Дик» (16+)
21.00 Х/ф «Зайцев, жги! История
шоумена» (16+)
23.30 «Четвертая
Поликарбонат КРОНОС и СОТОЛАЙТ
власть» (16+)
с 10-летней гарантией.
00.00 Х/ф «НоОстерегайтесь подделок!
вая эра Z» (16+)
Тел. 8-982-643-3980, 8-905-807-1627, 8-950-552-6530
01.45 Х/ф «Щит и
меч» (12+)
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Уважаемые участники Великой Отечественной войны, солдатские вдовы, дети
войны, труженики тыла, все жители Каменского района! Поздравляем вас с праздником Великой Победы!
Победу наших дедов и отцов
Крепите, умножайте, прославляйте.
Мир охраняйте, здоровую смену растите
И с радостью счастье встречайте!
Районный Совет ветеранов
***
Уважаемые ветераны! Примите искренние поздравления с Днем Победы!
День Победы – это символ героизма, мужества и отваги людей, защитивших свою
Родину. Это призыв настойчиво бороться
за приумножение славы наших предков, за
великую Россию, за мир без войны! Желаю
вам здоровья, благополучия, счастья вашим
родным и близким, уверенности в завтрашнем
дне и светлых надежд на будущее, бодрости
духа, творческого вдохновения и неиссякаемой энергии!
Т.П. Неволина, председатель
правления Каменского РайПО
***
Уважаемые жители Каменского района,
ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла, солдатские вдовы, дети
войны! От всей души поздравляем вас с
Днем Победы!
Пусть ваше небо чистым будет,
Не гаснет радостей звезда
И грохот танков и орудий
Уйдет из жизни навсегда.
Теченью лет не прекословя,
Мы вам желаем всей душой
Здоровья и опять здоровья,
И жизни доброй и большой!
Районный Женсовет
***
Дорогие наши многоуважаемые ветераны, труженики тыла, защитники!
Поздравляем вас с великим праздником!
Этот день – символ неукротимого духа нашего
народа, неустрашимой решимости и благородного достоинства, чести и славы нашей
великой страны! С глубочайшим чувством уважения, признательности мы желаем вам добра
и счастья! Здоровья, душевного тепла вам и
вашим близким! Мирного неба над головой!
Депутаты С.Н. Графская,
Н.П. Шубина, А.В. Мусихин
***
Всех защитников Отечества с 72-й годовщиной Дня Победы!
Пусть будет жизнь по-доброму светла!
Живите, окруженные друзьями,
И всех вам благ, здоровья, мира и тепла
Мы вам сегодня пожелаем!
Барабановская администрация,
Совет ветеранов, Женсовет
***
Уважаемые жители Каменского городского округа, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла!
В этот день хочется поздравить абсолютно
всех людей. Ведь благодаря тому подвигу, который совершили наши предки, мы можем се-

годня жить в этой стране. Сколько бы ни прошло времени, но Великая Победа останется
символом нашего единства и доблести русских
людей. Наверное, лучшей данью Победе будет
забота о ветеранах. Но не стоит забывать и
о том, что наша задача – рассказать детям
и внукам о той войне, чтобы они гордились
победителями и, в свою очередь, передавали
информацию своим детям. Давайте ценить
мирное небо и верить в то, что подобные
события больше никогда не произойдут! Хочу
пожелать ветеранам, участникам, детям войны, всем жителям здоровья и благополучия,
счастья и удачи, мирного неба над головой!
В.А. Шонохов, председатель
координационного Совета объединения профсоюзных организаций
МО «Каменский городской округ»
***
Ветерана Великой Отечественной войны
Ивана Ивановича Абросимова, тружеников
тыла, а также всех жителей территории с
праздником Победы!
Здоровы будьте и удачливы без меры,
Желаем вам успехов, светлой веры,
Желаем тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла.
Прожить желаем много лет,
Не зная горя, слез и бед!
Горноисетская администрация
***
Уважаемые жители Окуловской территории! Поздравляем вас с Днем Победы!
Желаем на годы и годы вперед
Лишь только приятных забот и хлопот.
И чтобы свалились все тяготы с плеч,
Желаем одних только радостных встреч!
Окуловская администрация,
Совет ветеранов
***
Тружеников тыла и всех жителей территории с 9 Мая!
Уносят годы скорость века,
Но вы не старитесь душой.
И в вас мы ценим человека
Не с малой буквы, а с большой.
Желаем счастья и добра,
Желаем радости, тепла,
Улыбок больше и цветов,
Простых, хороших, нежных слов!
Покровская администрация
***
Уважаемые ветераны, труженики тыла,
дети войны! От всей души поздравляем
вас с Днем Победы! Спасибо вам за то, что
мы живем на свете!
Ветераны и дети войны,
Вас вовеки страна не забудет.
В главный праздник цветущей весны
Пусть здоровья и силы прибудет!
Поздравляем с Победою вас,
Вы нас тоже с Победой поздравьте!
К мирной жизни в торжественный час
Нас с заветом отцовским направьте.
Чтобы не было войн на Земле,
Вы ведь кровью своей заплатили,
Чтоб мы жили в добре и в тепле,
Чтобы с нами вы рядышком жили!
Маминская администрация,
Совет ветеранов, Женсовет,
специалист по соцработе
***
Всех жителей Травянской территории,
ветеранов и детей Великой Отечественной
войны с праздником Победы 9 Мая!
Вся ваша грудь сияет орденами,
Геройски вы прошли сквозь дым войны.
Пусть голова уже давно седая,
Но мыслями и духом вы сильны.
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Так пусть не сломят вас невзгоды жизни,
Здоровья, счастья вам на долгий век,
Благополучия от всей души желаем
И неба мирного на много лет!
Травянская администрация,
Совет ветеранов,
специалист по соцработе
***
Уважаемый Дмитрий Егорович Ряков,
участник Великой Отечественной войны,
Нелли Николаевна Щелконогова, жительница блокадного Ленинграда, труженики
тыла, солдатские вдовы, дети войны, все
жители Позарихинской администрации!
Поздравляем вас с праздником Великой
Победы!
Ветеранский всем привет,
Желаем здравья, радости и счастья.
Живите много-много лет!
Позарихинская администрация,
Совет ветеранов,
специалист по соцработе
***
Дорогие односельчане! С 9 Мая, Днем
Победы!
День Победы – праздник всей страны.
Духовой оркестр играет марши.
День Победы – праздник седины
Наших прадедов, дедов и тех, кто младше.
Даже тех, кто не видал войны,
Но ее крылом задет был каждый.
Поздравляем с Днем Победы мы!
Этот день для всей России важный.
Сосновская администрация,
Совет ветеранов
***
Поздравляем наших уважаемых клиентов, обслуживаемых на дому в Каменском
районе, и всех ветеранов социальной
службы с Днем Победы!
Вы наша гордость, вы пример для нас,
Победы знамя гордо пронесли вы,
И в этот майский день мы поздравляем вас,
Желаем долгих лет и прежней силы!
ГАУ «КЦСОН г. Каменска-Уральского»
***
Дорогие наши ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и дети
войны Кисловского, примите наши самые
искренние и душевные поздравления в
этот великий День Победы.
Вы отдали страшной войне свои лучшие
годы. На вашу непростую долю выпали и
сложные испытания по возрождению Родины
в тяжелое послевоенное время. Но, несмотря
на все трудности и лишения, такие замечательные люди, как вы, не утратили позитивного отношения к жизни. Хотим от всей души
пожелать вам крепкого здоровья, покоя и
достатка! Живите долго, счастливо, радостно,
в окружении любящих заботливых родных
людей! Спасибо вам огромное за мир, за то,
что мы живем в свободной, счастливой стране! Спасибо за ваше мужество, трудолюбие и
волю к победе!
Кисловская администрация,
Дк и Совет ветеранов
***
С Днем Победы! Радостная дата
И при этом светлой скорби час...
Миллионы полегли когда-то,
Чтоб свободу выкупить для нас!
Так отметим радостно, сердечно,
Сохраняя радость сквозь года:
Счастье, подвигом заслуженное вечным,
С нами остается навсегда!
Новоисетская администрация,
Совет ветеранов, Совет женщин,
специалист по соцработе
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