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9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Никто не забыт и ничто не забыто
Свердловская область внесла весомый 
вклад в дело Победы! 
Война превратила наш регион в основной 
арсенал страны. В годы войны более 
400 крупнейших предприятий были 
эвакуированы на Средний Урал. Свыше 
500 воинских частей и соединений были 
сформированы на Урале. Более 700 тысяч 
свердловчан ушли на фронт, треть из них не 
вернулась домой. 
Настоящим народным подвигом стало 
создание Уральского добровольческого 
танкового корпуса.
Сегодня необходимо хранить память 
о Великой войне и подвиге народа-
победителя. В этом году в Свердловской 
области в 4-й раз пройдет акция 
«Бессмертный полк». Тысячи уральцев с 
фотографиями своих дедов и прадедов, 
отдавших жизнь за нашу свободу, пройдут 
в праздничном шествии. Также ветераны 
и жители Екатеринбурга накануне 9 Мая 
стали участниками всероссийских акций 
«Армия Победы» и «Звезда нашей Великой 
Победы».

«Бессмертный полк» 
шагает по стране

Акция «Бессмертный полк России» пройдёт 9 мая в 
Свердловской области в четвертый раз. В этом году она 
впервые охватит все муниципалитеты региона. 

В течение месяца уральцы могли заказать в фото-
салонах транспаранты с портретами своих близких – 
фронтовиков и тружеников тыла.

Вся информация о проекте «Бессмертнный 
полк» размещена на сайте Общественной Палаты 
Свердловской области и на официальном сайте проек-
та.

Напомним, в год 70-летия Великой Победы участ-
ником акции «Бессмертный полк» в Москве стал 
Президент России Владимир Путин. 9 мая он с портре-
том своего отца прошел по Красной площади вместе с 
сотнями тысяч других россиян. 

В Екатеринбурге среди 15 тысяч человек, прошед-
ших в колонне «Бессмертного полка», был губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев, который 
вместе с сыном прошел по площади 1905 года с портре-
том деда-фронтовика. По словам главы региона, эта ак-
ция – свидетельство бесконечной благодарности, памя-
ти и стремления быть достойными героической славы 
предков.

Двухсотметровая копия 
Знамени Победы в дар

В дар Свердловской области передана двухсотмет-
ровая копия Знамени Победы. Её вручили 25 апреля 
участники автомарша «Звезда нашей Великой Победы».

Эта акция стартовала в пяти пунктах: Архангельске, 
Бресте, Севастополе, Дербенте и на острове Русский. 
Пять автомобильных колонн выехали одновременно, 
чтобы ко Дню Победы добраться до Москвы. Сбор всех 
лучей произойдет 5 мая в городе Владимире, откуда об-
щая колонна направится в Москву и пройдёт в шествии 
«Бессмертного полка» 9 мая.

«Стартовали мы на острове Русский 5 апреля – в день 
победы Александра Невского в ледовом побоище, – рас-
сказал командир автоколонны Павел Григорьев. – Уже 7 
тысяч километров проехали. В нашей колонне 25 чело-
век на машинах ГАЗ-М-20 «Победа», УАЗ «Патриот».

Приветствуя участников автомарша, заместитель 
председателя правительства Свердловской области 
Владимир Романов отметил, что «Звезда нашей Великой 
Победы» – это не экскурсия и не развлекательный авто-
пробег. «Это высокая честь и историческая миссия – про-
нести через всю страну Знамя Победы. Как свидетель-
ство единства наших народов, 71 год назад одержавших 
победу над фашизмом», – заявил Владимир Романов. 

«Армия Победы» 
доехала до Урала

Уральцы 24 апреля встретили на вокзале агитпо-
езд «Армия Победы», который следовал из Москвы во 
Владивосток.

В состав агитпоезда включены открытые платформы с 
историческими образцами вооружения и военной техники 
(танки Т-34 и ИС-3, «Катюша», самоходная установка СУ-
100, артиллерийские и зенитно-артиллерийские орудия). 
До 8 мая состав пройдёт по территории трёх военных окру-
гов, остановится в 24 городах.

Состав простоял на платформе два часа, за это вре-
мя пришедшие к поезду уральцы смогли посетить тема-
тические вагоны. Среди них – вагон-кинотеатр, вагон-
теплушка, медицинский вагон. На импровизированной 
сцене выступили артисты творческих коллективов рос-
сийской армии.

Валерий Басай, координатор 
Всероссийской акции «Бессмертный 
полк России» по Свердловской области, 
руководитель общественного движения 
«Дорогами добра»:
«Бессмертный полк России» – это откры-
тый гражданский проект, подобного кото-

рому нет ни в одной стране. Люди участвуют в нем добро-
вольно, по зову сердца. Свердловчане с особым трепетом от-
носятся к этому проекту. Это лишь то немногое, что мы 
можем сделать, чтобы поблагодарить ветеранов Великой 
Отечественной войны и почтить светлую память героев».

В 2016 году уведомления на получение 
субсидии для улучшения жилищных условий 
получат 
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Великой Отечественной войны.

В муниципалитетах Свердловской области расположены 

24ц иа а
с постоянно горящим «Вечным огнём». Во время 
проведения торжественных мероприятий в 56 населенных 
пунктах области на 60 мемориалах зажутся «Огни Памяти».

Знак отличия Свердловской области 
«За заслуги в ветеранском движении» 
учрежден в 2012 году. С тех пор этой 
награды удостоены более 

120цу а ь в.

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области: 
«Фронтовое поколение доверило нам память о великом подвиге и великой жертве, 
ценой которой была завоевана Победа. Мы должны передать эту святую память, эту 
героическую летопись молодому поколению. Только так мы сможем вырастить настоящих 
патриотов России, способных приумножить её могущество и укрепить её национальную 
безопасность».
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Виктор Шептий, 
зампредседателя ЗССО, 
секретарь Свердловского 
отделения партии «Единая 
Россия»:
«Дорогие земляки! В день 
Великой Победы разрешите 
от всего сердца поздравить 
всех с этим главным праздни-
ком России.

Вас – дорогие участники войны и труженики тыла, 
своим трудом ковавших победу.

Вас – верные жены и матери, чьи любовь и молитва 
помогали воинам на фронтах войны. Поздравляю детей, 
внуков и правнуков героев, подаривших нам жизнь, свобо-
ду, Родину!

Мы всегда будем помнить уроки истории и тех, кто 
отдал свои жизни во имя будущего. Будьте уверены, ваш 
подвиг никогда не будет забыт, забота о ветеранах – глав-
ная задача потомков героев-победителей.

Желаю вам, дорогие ветераны, крепкого здоровья, до-
стойной жизни, уважения и заботы! И всем нам – мира и 
добра, теплого уральского солнца и радости!

С праздником, с Днем Великой Победы!»
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Общероссийские выборы в 2016 году 
назначены на 18 сентября. Именно тогда 
жителям Свердловской области будет 
предложено выбрать по партийным 
спискам и одномандатным округам 
своих депутатов Государственной 
Думы (ГД) РФ, областного Заксобрания 
(ЗССО) и ряда местных дум.
Но в этом году каждый избиратель 
может высказать свое мнение о 
будущих кандидатах еще и 22 мая. 
Такую возможность ему предоставляет 
«Единая Россия», сделав свое 
предварительное голосование 
полностью открытым. 

Соперники определились
В понедельник, 25 апреля, региональный оргкомитет 

предварительного голосования «Единой России» завер-
шил регистрацию участников. В окончательный список 
претендентов вошел 221 человек. И это – на 50 депутат-
ских мест. По итогам предварительного партийного го-
лосования партия определит своих кандидатов в депута-
ты областного Заксобрания (ЗССО). 

«Лично я предполагал, что заявится 
как минимум 180 человек, – говорит ру-
ководитель исполкома «Единой России» 
Иван Корякин. – Но интерес к предва-
рительному голосованию оказался значи-
тельно больше. Документы приняли абсо-
лютно у всех, никому не отказали».

Решили работать в областном 
парламенте:
 24 человека – представители действующей фракции 

«Единая Россия» в ЗССО; 
 3 – беспартийные депутаты Заксобрания;
 1 – член Совета Федерации РФ;
 19 – представители органов местного самоуправле-

ния;
 13 – представители общественных и некоммерче-

ских организаций.

Самая многочисленная социальная группа – предста-
вители малого и среднего бизнеса: в нее вошел 51 участ-
ник. Тринадцать возглавляют промышленные предприя-
тия, 15 находятся на государственной и муниципальной 
службе, 17 работают на промышленных и коммерческих 
предприятиях по найму, девять назвали себя безработны-
ми. Пятеро – пенсионеры, один – солдат срочной службы.

Еще 23 участника представляют сферу образования, 
12 – медицину, двое – культуру. Пятеро – СМИ, четве-
ро – известные спортсмены, чемпионы Европы, мира и 
Олимпийских Игр.

Как на ладони
Начавшись 2 апреля в Екатеринбурге, дебаты участ-

ников предварительного голосования «Единой России», 
желающих стать депутатами Государственной Думы 
РФ, скоро вышли за его пределы. Уже 16 апреля две пер-
вые для этого города выездные дискуссии прошли в 
Каменске-Уральском, 17 апреля – в Серове. Через неде-
лю, 24 апреля, дебаты принял Нижний Тагил.

«Эти дебаты, участвовать в которых мы обязываем 
возможных кандидатов, безусловно, нужны и по другим 
причинам. Если бы такой инструмент работал раньше, в 
предыдущие избирательные циклы, мы могли бы избе-
жать многих кадровых ошибок.

В таких дискуссиях выявляются ис-
тинные намерения наших участников, – 
считает секретарь Свердловского реги-
онального отделения «Единой России» 
Виктор Шептий. – Так что избиратели, 
которые 22 мая придут на счетные участ-
ки, чтобы решить, за кого проголосовать, 

с этими людьми и их мотивами будут уже знакомы. Тем 
самым мы подтверждаем нашу открытость и задаем но-
вый стандарт политической культуры и политической 
конкуренции».

Одним из основных направлений каменской дискус-
сии на тему «Борьба с коррупцией, расточительством, 
обеспечение открытости власти, эффективности бюд-
жетных расходов» стала тема наказания чиновников и 
должностных лиц, которые были уличены в коррупцион-
ных действиях. Предложения звучали разные – от сдер-
жанных, соответствующих действующему российскому 
законодательству, до кардинальных, по примеру Китая.

Депутат ЗССО Лев Ковпак, в частно-
сти, предложил доработать федеральный 
закон «Об основах общественного конт-
роля в РФ», чтобы местные власти были 
обязаны отчитываться перед жителями о 
своей работе и расходовании бюджетных 
средств. Другие участники говорили о не-

обходимости ввести ответственность руководителей за 
своих подчиненных, пожизненный запрет занимать го-
сударственные должности и даже приравнять корруп-
цию к измене родине.

Основная часть дискуссии о качестве жизни оказа-
лась посвящена сфере ЖКХ. Как возможные кандидаты 
в депутаты, так и зрители неоднократно говорили о не-
качественной работе управляющих компаний, которые 
получили доступ к деньгам жителей многоквартирных 
домов. Участники дебатов сошлись во мнении, что в за-
конодательстве должны быть описаны нарушения, поз-
воляющие отзывать у таких компаний лицензии.

О борьбе с коррупцией говорили и в 
Серове. При этом, например, председа-
тель областной федерации профсоюзов 
Андрей Ветлужских выступил за увели-
чение самых низких зарплат, которые, по 
его мнению, заставляют людей любым 
способом увеличивать свой доход. А при 
обсуждении качества жизни речь шла в 

основном о здравоохранении: в населенных пунктах, ко-
торые отдалены от роддомов, уже вроде бы начала воз-
рождаться профессия бабок-повитух.

Дебаты в Нижнем Тагиле касались экономической 
и промышленной политики, поддержки предпринима-
тельской инициативы, развития малого и среднего биз-
неса, в том числе – на селе. 

При этом люди, работающие в полити-
ке не первый год, оказались чуть более под-
кованными в вопросах законодательства, 
нежели их оппоненты, только стремящи-
еся во власть. К примеру, сразу несколько 
участников дискуссии заявили, что нуж-
но, наконец, начать поддерживать малых 
и средних предпринимателей за счет сни-

жения налоговых ставок. Однако действующий депутат 
Госдумы РФ Александр Петров тут же напомнил, что со-
ответствующий федеральный закон принят год назад.
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Весенняя репетиция осенних выборов
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Где посмотреть списки?
Участником предварительного голосования, подав заявление, мог стать 
любой, кто обладает избирательным правом, не имеет судимости и не 
является членом ни одной из других партий. Сегодня регистрация за-

вершена, списки желающих стать депутатами ГД и ЗССО сформированы. 
Первые (в ГД) представлены в интернете на специальном сайте www.pg.er.ru, здесь 
же можно посмотреть трансляции и записи дебатов, на которых они демонстрируют 
себя и уровень своей готовности к депутатской работе. Список вторых (в ЗССО) раз-
мещен на сайте Свердловского регионального отделения «Единой России» в разделе 
«ПГ-2016».

Где участок? 
Места счетных участков предварительного голосования могут не сов-
падать с теми, к которым вы привыкли. Поэтому лучше заранее най-

ти свой участок на том же сайте в специальном окне «поиск участка». 
Следуя подсказкам, нужно ввести свой адрес, и компьютер покажет, куда 

нужно прийти 22 мая. Следите также за объявлениями.

В руки – три бюллетеня!
Все счётные участки 22 мая будут работать с 8.00 до 20.00. Процедура 
практически такая же, как на обычных выборах. Возьмите с собой 

паспорт, придите на участок и получите три бюллетеня, отпечатанные 
Гознаком и защищенные от подделки: 

 два – для кандидатов в депутаты Госдумы (по партийному списку и одномандат-
ным округам);

 один – для кандидатов в депутаты Законодательного собрания Свердловской области.

Кто достойнее – тому «галочку»!
Внимательно прочтите списки включенных в бюллетени «кандидатов 
в кандидаты». Прочтите дополнительную информацию о них, разме-

щенную на участке. И выберите самых, по вашему мнению, достойных.
Поддержать «галочкой» при этом можно не одного, а нескольких канди-

датов. В результате каждый участник предварительного голосования наберет свое ко-
личество голосов. Победители будут выдвинуты кандидатами в депутаты от «Единой 
России» и предложены вам уже на осенних выборах 18 сентября.

Участником предварительного голосования, подав заявление, мог стать 
любой, кто обладает избирательным правом, не имеет судимости и не 
является членом ни одной из других партий. Сегодня регистрация за-

вершена, списки желающих стать депутатами ГД и ЗССО сформированы. 

Места счетных участков предварительного голосования могут не сов-
падать с теми, к которым вы привыкли. Поэтому лучше заранее най-

ти свой участок на том же сайте в специальном окне «поиск участка». 
Следуя подсказкам, нужно ввести свой адрес, и компьютер покажет, куда 

Все счётные участки 22 мая будут работать с 8.00 до 20.00. Процедура 
практически такая же, как на обычных выборах. Возьмите с собой 

паспорт, придите на участок и получите три бюллетеня, отпечатанные 

Внимательно прочтите списки включенных в бюллетени «кандидатов 
в кандидаты». Прочтите дополнительную информацию о них, разме-

Поддержать «галочкой» при этом можно не одного, а нескольких канди-

ке не первый год, оказались чуть более под-
кованными в вопросах законодательства, 
нежели их оппоненты, только стремящи-
еся во власть. К примеру, сразу несколько 
участников дискуссии заявили, что нуж-
но, наконец, начать поддерживать малых 
и средних предпринимателей за счет сни-
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Екатеринбург
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Все достижения нашей страны, всё, чем мы 
сегодня гордимся, берёт начало 9 мая 1945 года».

Нижние Серги

«От Москвы до Бреста»
– первое место

В Москве подведены итоги Х Всероссийской про-
фессиональной премии «Грани Театра масс». Проект 
Нижнесергинского Дворца культуры – праздничный 
театрализованный концерт, посвященный Дню Побе-
ды, «От Москвы до Бреста» – удостоен диплома первой 
степени в номинации «Лучший праздник на малой ро-
дине». Автором идеи и сценария праздничной програм-
мы выступила балетмейстер ДК Татьяна Шипулина. В 
конкурсе участвовало около 70 проектов из 45 регионов 
России – от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

 «Новое время»

Екатеринбург

Финляндия нашла 
без вести пропавших уральцев

Национальный архив Финляндии передал Свердлов-
ской области документы о 259 пропавших без вести во 
время Второй мировой войны уральцах. По словам на-
чальника областного управления архивами Александ-
ра Капустина, это первый опыт подобного сотрудни-
чества с финской стороной. «Мы возвращаем семьям 
их дедов, отцов. Судьбы солдат и офицеров, пропав-
ших без вести на фронтах войн двадцатого столетия, 
становятся известными так же, как и судьбы финских 
граждан, живших в России от Архангельска до Кам-
чатки. Мы обязательно продолжим обмен опытом и 
информацией», – сказал глава свердловских архивов.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской областиРеж
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«Книга в красках» –
для художника-фронтовика

«Книга в красках» – 
так называется вы-
ставка детского ри-
сунка в библиотеке 
«Гавань», которая 
посвящена памяти 
участника Великой 
Отечественной во-
йны, художника и 
учителя Владимира 
Алексеевича Каш-
кина (на фото). 
Авторами работ вы-
ступили учащиеся 
Режевской детской школы искусств – 108 участ-
ников от пяти до пятнадцати лет представили 124 
картины. Выставка «Книга в красках» пользуется 
вниманием у посетителей библиотеки, для кото-
рых проводятся экскурсии с рассказом о ветеране 
войны и профессиональном художнике Кашкине.

 «Режевская весть»

Североуральск

Общество инвалидов
готовит подарки

Городское общество инвалидов готовится к празднова-
нию Дня Победы. «В наше непростое время хочется по-
здравить ветеранов-инвалидов как-то по-особенному, 
подарить людям настоящий праздник», – сообщила 
председатель общества Светлана Крылова. При этом, 
она не стала говорить, какие именно подарки будут 
вручены инвалидам войны и труда, чтобы сохранить 
интригу. По словам Светланы Крыловой, сегодня на 
учете в обществе состоят 9 реабилитированных, 9 ве-
теранов Великой Отечественной войны, 17 тружени-
ков тыла, 9 детей войны.

 www.nslovo.info

Цветы вплетут 

в «Звезду героя»
Накануне Дня Победы, 7 мая, на верши-
не Лисьей горы появится монументальная 
конструкция «Звезда героя» размером 2,5х5 
метров. Патриотическую акцию в городе 
проведут тагильские казаки при поддерж-
ке Общественной палаты и администрации 
города. Идейным организатором выступил 
руководитель общественного движения «Ле-
гендарный край» Фёдор Пономарёв. По его 
замыслу, каждый тагильчанин сможет внес-
ти свою лепту в создание монументальной 
конструкции. Для этого нужно приобрести 
гвоздику и вручить её мастерам, которые 
вплетут её в «Звезду героя». Так, каждый не-
равнодушный житель города сможет отдать 
дань уважения участникам Великой Отече-
ственной войны и труженикам тыла.

«Тагильский рабочий»

Нижний Тагил

Карпинск

Полтора миллиона
для ветерана

Сертификат на право получения едино-
временной денежной выплаты в разме-

ре 1,5 млн. рублей получил 
ветеран Великой Отече-
ственной войны, участник 

Курской битвы Дмит-
рий Киреев (на фото 
справа). Глава города 
Андрей Клопов (на 
фото слева), вручая 
документ, отметил, 
что регион на эти 

цели получил из федерального бюджета 191,5 млн. 
рублей. Эта сумма пойдёт на улучшение жилищных 
условий 123 уральцев, из которых 27 – это непосред-
ственные участники войны, блокадники, а остальные 
– вдовы фронтовиков. Отметим, что социальная под-
держка ветеранов в Свердловской области находится 
на личном контроле у губернатора Евгения Куйваше-
ва и является одним из приоритетов социальной по-
литики региона. С 1998 года почти 6 тысяч уральских 
семей ветеранов Великой Отечественной войны улуч-
шили свои жилищные условия.

 «Карпинский рабочий»
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Сертификат на право получения едино-
временной денежной выплаты в разме-

ре 1,5 млн. рублей получил 
ветеран Великой Отече-
ственной войны, участник 

Курской битвы 

У детей войны 
будет своя колонна

Руководство Талицкого районного совета ветеранов 
предложило организовать в День Победы празднич-
ную колонну, состоящую из детей войны. Ветеранов 
Великой Отечественной войны осталось не так много, 
и большинство из них уже не может прийти на празд-
ничный митинг. Поэтому дети войны стали бы до-
стойной их сменой. Каждый из них – носитель своей 
истории о войне. Главе Талицкого городского округа 
Александру Толкачёву эта идея понравилась, он пред-
ложил рассмотреть вопрос на заседании оргкомитета.

 «Сельская новь»

Талица
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Верхняя Салда

«Экспедиция памяти»
пройдет по уральской тайге

Уральские школьники 7 мая отправятся в «Экспеди-
цию Памяти» под Верхнюю Салду. Там в 2012 году 
были обнаружены обломки американского самолета, 
который русский экипаж перегонял по проекту «Аляс-
ка – Сибирь – Урал». В уральской тайге 9 мая дети на 
месте обнаружения самолета установят памятный 
крест. Напомним, «Экспедицию Памяти» проводит 
Свердловское отделение Российского географического 
общества, ДОСААФ и Федерация альпинизма России.

 dosaaf66region.ru
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КУЛЬТУРА

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» В ПОЛИЦИИ
В межмуниципальном отделе МВД России 

«Асбестовский» круглосуточно функционирует 
телефон доверия. Он создан в целях повышения 
эффективности и совершенствования работы по 
приему сообщений от населения о противоправных 
действиях.

В прошлом году на телефон доверия поступило 
91 сообщение, за первый квартал текущего - 
девять. По всем обращениям приняты меры 
реагирования.

Прием сообщений от граждан по «телефону 
доверия» производится оперативными 
сотрудниками дежурной части с записью 
поступающей информации программно-
техническими средствами.

При поступлении звонка на «телефон доверия» 

оперативный дежурный службы «02» действует 
в соответствии с установленным порядком: 
представляется, внимательно выслушивает 
абонента, фиксирует его личные данные, 
сообщает порядок приема информации и 
направляет в соответствующие подразделения 
для реагирования.

В соответствии с Федеральным законом от 2 
мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан России» жалобы (сообщения 
с информацией, не содержащей сведений о 
преступлении, правонарушении, происшествии) 
от граждан принимаются исключительно на личном 
приеме и (или) в письменном виде в органах 
внутренних дел, в вышестоящих подразделениях, 
в прокуратуре, в органах государственной власти.

ЗВОНИТЕ НА «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ПО НОМЕРУ: 

8 (343 65) 2-09-09. 
МО МВД РОССИИ «Асбестовский»

Приём заявлений для поступления в 
школу с копией свидетельства о рождении и 
медицинской справкой о состоянии здоровья 
производится с 25 апреля по 27 мая 2016 
г. в кабинете № 8 с 11.00 до 20.00, или в 
учительской с 13.00 до 20.00, кроме субботы 
и воскресенья     

На обучение по дополнительным 
предпрофессиональным 

общеобразовательным программам 
в области  искусств: 

- изобразительное искусство «Живопись»,
8 лет обучения - 
с 7 до 9 лет  (14 вакантных мест);
- изобразительное искусство «Живопись», 
5 лет обучения - 
с 10 до 12 лет (14 вакантных мест);
- хореографическое искусство 
«Хореографическое творчество»,  
8 лет обучения – с 7 до 9 лет 
(28 вакантных мест);
- музыкальное искусство: фортепиано, 

скрипка, гитара домра, баян, аккордеон, 8 лет 
обучения – с 7 до 9 лет (12 вакантных мест).

Форма приёма: прослушивания, просмотры.
Принцип приёма: конкурсный отбор.

На обучение по дополнительным 
общеразвивающим общеобразовательным 

программам в области  искусств:   
- общее эстетическое образование, 4 года 

обучения – с 8 до 9 лет (28 вакантных мест);
-  художественное моделирование одежды, 
5 лет обучения – с 8 до 12 лет 
(2 вакантных места);

- сольное пение, 5 лет обучения – 
с 8 до 12 лет  (10 вакантных мест);
- основы театральной культуры, 4 года 

обучения – с 9 до 12 лет (3 вакантных места;
- «С искусством по жизни», 3 года обучения – 
для выпускников ДШИ (20 вакантных мест).

Дополнительные платные 
образовательные услуги:

 - раннее эстетическое развитие (группы 
развития) – с 3-х до 6 лет (50 вакантных мест);

- модульная образовательная программа 
«Танцевальная ритмика» - с 5 до 6 лет 
(15 вакантных мест)
Форма приёма: прослушивания, просмотры
Принцип приёма: очерёдность по номеру 

регистрации заявления на поступление.
Объявляется набор детей 

с ограниченными возможностями 
здоровья в группу развития и 

реабилитации 
(выписка о состоянии здоровья обязательна).

Консультационное собрание для 
родителей (без детей) состоится 

27 мая 2016 г. в 19.00. 
Прослушивания и просмотры детей 

состоится 30, 31 мая в 18.00 
Списки поступивших будут размещены на 
информационном стенде и официальном 

сайте МАУДО «Рефтинская ДШИ» - 
www.dsi-reft.ru 
3 июня 2016 г.

Телефон для справок:
3-06-60, 3-14-11

По наименованиям го-
родов-участников этого 
конкурса можно изучать 
географию Свердлов-
ской области. Танце-
вальные коллективы из 
Рефтинского, Белоярско-
го, Асбеста, Заречного, 
Полевского, Березовско-
го, Каменск-Уральского, 
Нижнего Тагила, Екате-
ринбурга и многих других 
городов, сёл и поселков 
собрались в Рефтинском 
на традиционном област-
ном фестивале-конкурсе 
детского эстрадного 
танца «Весенние ритмы». 
В этом году он прошел в 
восьмой раз.

За конкурсный день, который 
был разделен на два отделения 
из-за большого количества 

участников, жюри фестиваля 
просмотрели более 80 номеров. 
А вот среди зрителей нашлись 
единицы, кто обладал таким 
же интересом к танцевальному 
искусству. 

Подобные областные кон-
курсы - хорошая площадка для 
обмена опытом между коллек-
тивами и руководителями. Ведь 

танец, как и любое другое искус-
ство, да и вообще вся жизнь, не 
стоит на месте, а развивается в 
ногу со временем.

Рефтинские коллективы на 
фестивале «Весенние ритмы» 
в очередной раз подтвердили 
свой высокий уровень. Образ-
цовый коллектив хореографи-
ческая студия «Мультиденс» 

занял первые места в номина-
циях «Современный танец» и 
«Эстрадный танец». Народный 
коллектив ансамбль эстрадно-
го танца «Ритм» в возрастной 
категории 14-17 лет стал «брон-
зовым» призером. 

Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото автора

РЕФТИНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ УЧАЩИХСЯ

В РИТМЕ ВЕСНЫ И ТАНЦА
ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ ГУБЕРНАТОРА

Региональные власти и 
впредь будут оказывать 
поддержку деятелям 
искусства и создавать 
условия, чтобы  культур-
ные ценности были более  
доступны для уральцев, 
поскольку именно высо-
кий культурный уровень  
играет определяющую 
роль в социально-эко-
номическом развитии 
региона. 

Об этом на торжественной 
церемонии вручения премий 
главы региона за выдающиеся 
успехи в области литературы и 
искусства говорил губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев. Престижными награ-
дами сегодня были отмечены 
10 культурных проектов, среди 
которых театральные спектакли, 
литературные произведения, 
художественные произведения. 

«Сегодня Свердловская об-
ласть является одним из  круп-
нейших культурных центров 
России. Ежегодно в регионе 
проходят десятки крупных меж-
дународных и всероссийских 
фестивалей:  театральных, музы-
кальных,  кинематографических.  
Работы  уральских  мастеров 
искусства удостаиваются самых 
престижных российских профес-
сиональных наград и премий. 
Благодаря насыщенной, яркой и 
самобытной культурной жизни, 
особой творческой атмосфере 
наш регион становится объектом 
своеобразного культурного па-
ломничества. Все больше людей 
из разных регионов России и 
из-за рубежа целенаправленно 
приезжают, чтобы посетить или 
стать участниками фестивалей 
и культурных акций, проходя-
щих в Свердловской области», 
- отметил губернатор Евгений 
Куйвашев. 

Так, среди лауреатов премии 
главы региона – опера «Сатьягра-
ха» Екатеринбургского государ-
ственного академического театра 
оперы и балета, победившая в 
двух номинациях национальной 
театральной премии «Золотая 
маска». Престижной премией 
отмечен спектакль Свердлов-
ского академического театра 
драмы «Зойкина квартира», вы-
ставочный проект «Рождение 
света», реализованный Василием 
и Любовью Анциферовыми, доку-
ментальный фильм «Счастливое 
детство» (режиссер Владислав 
Тарик).

Среди награжденных – худож-
ник Владимир Кошелев. Премию 
губернатора Свердловской об-
ласти за выдающиеся успехи в 
области литературы и искусства 

автору вручили за проект «Магия 
акварели», включающий порядка 
40 графических листов. Как отме-
чают специалисты, художествен-
ной  манере автора свойственны 
легкость и быстрота исполнения, 
умение отражать материальную 
основу различных предметов и 
фактур, точность рисунка и ком-
позиции, тонкость в передаче 
эмоций, проникновенная поэтич-
ность звучания.

Также награда была вручена 
писателю Валерию Исхакову за 
книгу «Призрак автора». Первая 
работа автора – «Прочие непри-
ятности» увидела свет в 1987 
году, затем было выпущено еще 
несколько книг, а по роману «Лег-
кий привкус измены» поставлен 
спектакль в Московском художе-
ственном театре им. А.П. Чехова. 
По мнению критиков, тексты 
Валерия Исхакова психологиче-
ски точны и стилистически выве-
рены. Автор прихотливо строит 
фабулы своих произведений, 
подтверждением чему являются 
два романа — «Читатель Чехо-
ва» и «Призрак автора», а также 
повесть «Пистолет Макарова» и 
пьеса «Без жалости», вошедшие 
в недавно изданный однотомник 
автора.

«Если писатель будет одинок, 
его работа останется только лишь 
рукописью, поэтому, получая эту 
престижную награду, я благодарю 
всех, кто мне помогал – и тех, 
кто выдвинул меня на премию, 
и корректора, и, конечно же, 
губернатора Евгения Куйвашева 
и министерство культуры Сверд-
ловской области», – сказал писа-
тель Валерий Исхаков. 

Отметим, что Свердловская 
область – первый регион в Рос-
сии, в котором была учреждена 
премия губернатора Свердлов-
ской области за выдающиеся 
достижения в области литера-
туры и искусства. В этом году 
престижная награда вручается 
уже в юбилейный, 20-й раз. 

Кроме того, в регионе сло-
жилась эффективная система 
стимулирования деятельности 
работников культуры и искусства. 
Реализуется  государственная 
программа «Развитие культуры 
в Свердловской области до 2020 
года», в рамках которой ведется 
грантовая поддержка учреждений 
культуры и творческих коллекти-
вов. Ежегодно вручаются премии 
за достижения в библиотечной, 
музейной, культурно-досуговой 
сферах, премии и стипендии в 
области художественного об-
разования, стипендии ведущим 
деятелям культуры и талантливой 
молодёжи, профессионально 
работающей в сфере искусства.

ПРЕМИЕЙ ГУБЕРНАТОРА 
ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ 
И ИСКУССТВА ОТМЕЧЕНЫ ДЕСЯТЬ 
КУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ
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  ДЕПУТАТЫ ДУМЫ  ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ ВЕДУТ ПРИЁМ 

18 мая - 
Мальцева Светлана Юрьевна,

25 мая - 
Неустроев Сергей Валерьевич.

Запись по тел.: 32700. 
Каждую среду с 16.00 до 17.00 

в кабинете Думы ведет прием юрист 
Кожевин Сергей Александрович. 

Консультация для населения - 
БЕСПЛАТНО.

Предварительная запись 
по телефону: 3-27-00.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

29 ноября 1941 года 
фашистскими извергами 
была казнена отважная 
Зоя Космодемьянская 
(Козьмодемьянская).

Вспоминая свои школьные 
годы, детство, вижу нашу класс-
ную руководительницу, которая 
в каждый такой день просила нас 
встать у парт и помолчать.

Помню этот день всегда. Ког-
да была еще в начальных классах, 
становилось просто страшно от 
рассказа учительницы. Взро-
слея, кто-то из нас плакал, кто-то 
переживал молча. И все, у кого 
родные участвовали в войне 
1941-1945 годов, уже горевали 
по-взрослому, вспоминая своих. 
Долгие годы не было памятника 
Зое, но 29 ноября 2013 года, 
накануне Дня знаний, 
в подмосковном го-
роде Рузе открылся 
памятник. Скульпту-
ру, ее создатель Зураб 
Церетелли передал в 
военное-историческое 
общество. Открытие 
приурочили ко Дню города Рузы 
и дню рождения советской Геро-
ини, которой 13 сентября 2013 
года исполнилось бы 90 лет.

Зоя родилась в семье потом-
ственных местных священников. 
Фамилия «Козьмодемьянские» 
происходит от имен двух почита-
емых в народе Святых – Козьмы 
и Демьяна (Космы и Дамиана). 
Дед Зои, священник Знаменской 
церкви села Осино-Гай, Петр 
Иванович был схвачен больше-
виками в ночь на 27 августа 1918 
года, и после жестоких истязаний 
утоплен в Сосулинском пруду. 
Отец Зои Анатолий учился в ду-
ховной семинарии.

В годы войны и послевоенные 
года Козьмодемьянская олице-
творяла собой героизм советско-
го народа, ей посвящены литера-
турные произведения, картины и 
скульптуры. О героине был снят 
прекрасный фильм (который 
почему-то давно не показывают). 
Почему-то в прессе, в Интернете 
появляются некие «откровения», 
«обличения», была даже приду-
мана вместо Зои какие-то «Таня» 
и Лиля Азолина… Судьба насто-
ящей Зои не известно, почему 
была чудовищно искажена.

Опуская все подробности, по-
стараюсь рассказать читателям 
все правильные и справедливые, 
восстановленные факты о судьбе 
нашей мужественной девушки.

27 января 1942 года в газете 
«Правда» был опубликован очерк 
Петра Лидова «Таня». Вечером 
его передали по Всесоюзному 
Радио. Диктор Ольга Высоцкая 
сдерживая слезы, рассказала 
потрясенной стране о юной де-
вушке, партизанке, во время 
выполнения боевого задания 
попавшего в руки немцев, вынес-
шей нечеловеческие пытки, но 
не предавшей своих товарищей. 

ЗОЯ

О РЕЖИМЕ РАБОТЫ РЕГИСТРАЦИОННО-
ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ГИБДД

Госавтоинспекция города Асбеста сообщает, что 
регистрационно-экзаменационное подразделение в 

период   «майских праздников» - 9  мая 2016 года  прием 
граждан не осуществляет. По вопросам регистрации 

транспортных средств, выдаче и замены водительских 
удостоверений жители города могут обратиться 
в период с 3 по 7 мая, и далее, начиная с 10 мая,  

согласно установленного графика работы. 
Телефон для справок 6-17-48. 

Отделение ГИБДД города Асбеста

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИНФОРМИРУЕТ

За четыре месяца 2016 
года диспансеризацию 
прошли 53 процента 
ветеранов Великой Оте-
чественной войны и лиц, 
приравненных к ним (6543 
человека), в том числе ин-
валидов ВОВ и участников 
ВОВ 70 процентов. 

На дому прошли диспансери-
зацию 2893 человека: инвалиды 
Великой Отечественной войны 
– 851 человек; ветераны Великой 
Отечественной войны – 543 че-
ловека; вдовы (вдовцы) умерших 
инвалидов и ветеранов Великой 
Отечественной войны – 1290 
человек; лица, награждённые 
знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда» – 78 человек; бывшие 
несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто – 131 человек.

«Приоритетной задачей 
министерства здравоохра-
нения Свердловской области 
является постоянное повы-
шение качества и доступности 
медицинской помощи ветера-
нам, в связи с чем проведение 
диспансерных осмотров яв-
ляется актуальным и важным 
направлением профилактики 
заболеваний, сохранения и 
укрепления их здоровья», – за-
явил министр здравоохранения 
Аркадий Белявский. 

Во всех поликлиниках Сверд-
ловской области, оказывающих 
первичную медико-санитарную 
помощь, организовано внеоче-
редное оказание медицинской 
помощи инвалидам и ветеранам 
ВОВ, а также лицам к ним при-
равненным. На информационных 
стендах поликлиник размещена 
информация об организации 

медицинской помощи данной 
категории лиц. Регистраторы 
поликлиник проинструктированы 
и при поступлении вызова от дан-
ной категории лиц, выход врача 
по вызову на дом организуют 
незамедлительно.

На 2016 год запланирована за 
счет средств областного бюджета 
высокотехнологичная медицин-
ская помощь 624 пациентам на 
сумму около 122 миллионов ру-
блей, в том числе по профилям: 
«травматология и ортопедия» 
– 378 пациентам, «сердечно-со-
судистая хирургия» – 100, «оф-
тальмология» – 60, «нейрохи-
рургия» – 41, «урология» – 20, 
«челюстно-лицевая хирургия» 
– 10. Кроме того, высокотехноло-
гичная медицинская помощь по 
профилю «сердечно-сосудистая 
хирургия» и «травматология-ор-
топедия» будет осуществляться 
за счет средств обязательного 
медицинского страхования.

Важное значение в органи-
зации оказания медицинской 
помощи инвалидам и ветеранам 
ВОВ, а также лицам к ним при-
равненным отводится Свердлов-
скому областному клиническому 
психоневрологическому госпита-
лю для ветеранов войн, который 
является одним из крупнейших 
специализированных многопро-
фильных лечебных учреждений 
Свердловской области. 

В учреждениях здраво-
охранения, в том числе и в 
министерстве здравоохране-
ния Свердловской области, 
работают «горячие линии» 
для оперативного решения 
вопросов по оказанию помощи 
ветеранам (8-800-1000-153).

ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ПРОХОДЯТ 
ЕЖЕГОДНУЮ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

ГУБЕРНАТОР ПОДПИСАЛ ЗАКОН 
О КОМПЕНСАЦИЯХ ЗАТРАТ НА КАПРЕМОНТ 
ДЛЯ СВЕРДЛОВЧАН СТАРШЕ 70 ЛЕТ 

Одним из приоритетов региональной политики в сфере 
ЖКХ является социальная защита малообеспеченных 
жителей. 

Она носит системный характер  и выражается в предоставлении 
адресной помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг малоо-
беспеченным категориям населения. Очередным шагом в данном 
направлении стал подписанный главой региона Евгением Куйвашевым 
закон «О компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме».  

Как пояснили в министерстве энергетики и ЖКХ, указанный 
нормативно-правовой акт направлен на поддержку одной из самых 
социально уязвимых групп населения – граждан, достигших 70-лет-
него возраста. В соответствии с документом с 1 июля компенсацию 
их затрат по оплате взносов на капремонт возьмет на себя област-
ной бюджет. Для свердловчан от 70 до 80 лет возмещение расходов 
составит 50 процентов от ежемесячных начислений, а для жителей, 
перешагнувших 80-летний рубеж – 100 процентов. 

Стоит отметить, что право установления льгот по оплате взносов 
на капитальный ремонт многоквартирных домов регионам предоста-
вило федеральное законодательство. Инициаторами реализовать 
его в Свердловской области выступили депутаты фракции «Единая 
Россия». Они же выступили авторами регионального законопроекта. 

«Приняв закон о возмещении затрат для наших ветеранов,  область 
взяла на себя еще одно социальное обязательство – ежегодные рас-
ходы по нему оцениваются в 320 миллионов рублей. Спасибо губерна-
тору, что поддержал нашу инициативу. В сегодняшних непростых эко-
номических условиях эти средства в бюджете нужно не просто найти, 
но и обеспечить их соответствующими доходами. Но мы абсолютно 
уверены, что для людей старшего поколения компенсация взносов 
на капремонт необходима, и обязаны сделать все, чтобы реформы, 
происходящие в сфере ЖКХ, были для них как можно менее болез-
ненными», – подчеркнула руководитель фракции единороссов, заме-
ститель председателя Законодательного Собрания Елена Чечунова. 

Напомним, закон Свердловской области «О компенсации расходов 
на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме» принят 26 марта и вступит в силу с 1 июля 2016 года. 
Подробную информацию об условиях его реализации жители региона 
могут узнать в территориальных органах социальной политики.

Казненной, но не сломленной. 
Специально созданная комис-
сия установила подлинное имя 
героини. Ею оказалась 18-летняя 
московская школьница Зоя Кос-
модемьянская.

16 февраля 1942 года Зое 
Анатольевне Космодемьянской 
посмертно было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.

Что же на самом деле прои-
зошло в подмосковной деревне 
Петрищево? Кто (кем?) была ге-
роиня тех событий? Что она собой 
представляла как личность? В 
архивах сохранились материалы, 
позволяющие ответить на эти 
вопросы.      

Зоя Космодемьянская была 
среди тех, кто остался тогда в 
Москве. Во второй половине ок-
тября в Москве отбирали лучших 
комсомольцев для работы в тылу 
врага. Их вызывали в райкомы, 
где вручали путевки. Затем в зда-
нии ЦК ВЛКСМ с каждым беседо-
вали секретарь МГК комсомола 

А.Н. Шелепин и руководители 
разведовательно-диверсион-
ной войсковой части № 9903. 
Разговор в кабинете Шелепина 
был кратким и жестким. «Родине 
нужны бесстрашные патриоты, 
способные перенести самые 
тяжелые испытания, готовые на 
самопожертвование, - говорил 
Шелепин, - хорошо, что все вы 
согласились пойти в немецкий 
тыл и сражаться с врагом. Но 
может случиться, что 95 % из вас 
погибнут. От фашистов не будет 
никакой пощады: они зверски 
расправляются с партизанами. 
Если кто-то из вас не готов к та-
ким испытаниям, скажите прямо. 
Никто вас не осудит. Свое жела-
ние биться с врагом реализуете 
на фронте». Однако, «отказников» 
не оказалось. 

Брали не всех. У кого-то были 
нелады со здоровьем (требова-
лось предъявить медицинскую 
справку), кто-то слишком нерв-
ничал при разговоре, и возникали 
сомнения, как он поведет себя, 
если попадет в плен. Поначалу 
отказали и Зое, выглядевшей 
слишком юной и хрупкой. Но она 
оказалась настойчивой, и ее за-
числили в отряд.

Отобрали приблизительно 
2 тысячи человек. Их партиями 
собирали в кинотеатре «Колизей» 
(ныне театр «Современник»), а 
затем в крытых грузовиках отво-
зили в войсковую часть № 9903, 
расположившуюся в Кунцеве. В 
начале ноября Зоя и ее товарищи 
получили первое задание – за-
минировать дороги в тылу про-
тивника. Группа выполнила его 
успешно и без потерь вернулась 
в часть. 18-20 (неточно) ноября 
Зоя и ее товарищи-команди-
ры диверсионных групп части  
№ 9903 П.В. Проворов и Б.С. 
Крайнев получили задание сжечь 

10 населенных пунктов (Анашки-
но, Грибцово, Петрищево, Усад-
ково, Ильятино, Грачево, Пуш-
кино, Михайловское, Бугайлово, 
Коровлено). Срок выполнения 
5-7 дней. На задание уходили 
вместе… 

В районе деревни Головково, 
партизаны наткнулись на немец-
кую засаду… От пыток погибла 
Вера Волошина. Истерзанная 
палачами она крикнула с грузо-
вика: «Вы пришли в нашу страну 
и найдете здесь смерть! Москву 
вам не взять…»

Попала в руки фашистов и 
Зоя…

В деревне «Петрищево»… 
вывели ее из дому, при этом было 
человек 100 немцев… Потом по-
ставили ящик. Она без команды 
стала сама на ящик… Подошел 
немец и стал надевать петлю. Она 
в это время крикнула «Сколько 
нас не вешайте, всех не пере-
вешаете, нас 170 миллионов, 
но за меня вам наши товарищи 

отомстят». Она хотела еще 
что-то сказать, но в этот 
момент ящик выбили из-
под ног… Повесили Зою в 
центре села, на перекрест-
ке дорог…

Иногда слухи попадают 
в печать такие: героиня из 

Петрищево – это не Зоя, а Лиля 
Азолина…

17 декабря 1991 года по 
просьбе Центрального архи-
ва ВЛКСМ во Всероссийском 
НИИ судебных экспертиз была 
проведена судебно-портретная 
экспертиза по фотографиям Зои 
и Лили… (фото нашли у трупа по-
вешенной девушки - запечатлена 
Зоя Космодемьянская).

… Правда войны бывает куда 
более жестокой, чем мирные, 
обывательские представления 
о ней. Когда идет борьба не на 
жизнь, а на смерть, в действиях 
людей появляются как минимум 
две правды: одна – житейская 
(уцелеть любой ценой), другая 
– героическая (готовность к са-
мопожертвованию ради Победы). 
Именно столкновение этих двух 
правд и в 1941 году, а уж тем бо-
лее, сегодня, порождает домыс-
лы и клевету вокруг святого име-
ни Зои. Тут перед каждым встает 
вопрос: кто мы – наследники или 
очернители Победы?

Тело Зои провисело на висе-
лице около месяца, неоднократно 
подвергаясь надругательствам 
со стороны проходивших через 
деревню солдат. Под новый 1942 
год пьяные немцы сорвали с по-
вешенной одежду и в очередной 
раз надругались над телом, иско-
лов его ножами и отрезав грудь… 
На следующий день немцы отдали 
распоряжение убрать виселицу. И 
тело было похоронено местными 
жителями за околицей деревни. 
Впоследствии Космодемьянская 
была перезахоронена на Новоде-
вичьем кладбище в Москве.

По материалам 
«Первая Героиня»: 

Центральные журналы 
и газеты декабря 2011 года.

Ирма ПЛИС

Что я отвечу добрым людям,
Когда мы все на склоне дня
Стоять вокруг в молчаньи будем
И слез не станет у меня?! (М. Шехтер)
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Астропрогноз на 9-15 мая

ЛЕВ (23.07-23.08). Тяжелая неделя. Неблагоприятное 
расположение планет может проявиться нехваткой физиче-
ских сил и творческого потенциала, стремлением злоупо-
треблять силовыми методами воздействия на окружающих. 
Усталость, постороннее влияние или неблагоприятное сте-
чение обстоятельств может отрицательно сказаться.

ДЕВА (24.08-23.09). Начинается период эмоциональ-
ного обновления, связанный с умением правильно направ-
лять свои жизненные силы. Люди, с которыми вы познако-
митесь в этот период, наверняка сыграют в вашей жизни 
большую роль. Удачная неделя для знакомств, заключения 
сделок, помолвки, брака. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Возможно, что интелли-
гентность и остроумие Близнецов могут сделать их душой 
всей компании. Благодаря покровительству Меркурия они 
получат возможность заняться нового рода деятельно-
стью. Весьма вероятны сложности в делах.

ОВЕН (21.03-20.04). Недоразумения на службе или в 
отношениях с партнерами могут негативно отразиться на 
настроении и здоровье. Особенно опасно перенапряжение из-
за резкого снижения жизненного потенциала. Возможно, что 
коммерческие операции не принесут ожидаемой прибыли.

РАК (22.06-22.07). Возможно, что Ракам будет трудно 
определить, что на благо, а что во вред. Не исключено, что 
они почувствуют душевный дискомфорт. Неделя отмечена 
некоторой рассеянностью, неуравновешенностью. Пожи-
лые Раки могут столкнуться с хамством, мелкими домашни-
ми проблемами и решением финансовых вопросов.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Звезды не исключают появле-
ния на пути Тельцов небольших трудностей, особенно если 
новые замыслы относятся к разряду рискованных. Деловые 
партнеры попытаются вас запутать. Здоровье несколько 
ухудшится по причине хронической усталости. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Неделя завершения дел и вы-
платы долгов. Неделя благоприятна для открытий, само-
реализации. Любое начинание, даже самое рискованное, 
впоследствии принесет успех. Возможна небольшая при-
быль или выгодная покупка. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Звезды обещают, что имен-
но с этой недели Водолеев будет переполнять чувство 
нежности и любви. Новые планы потребуют от них актив-
ности, расширения круга знакомств, установления дело-
вых контактов. Велика возможность счастливого случая, в 
результате которого ваше положение улучшится. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вероятны интриги недобро-
желателей, ссоры, нежелательные встречи, которые будут 
иметь тяжелые последствия. Внезапные и непредвиденные 
поступки близких скажутся на семейном счастье. Неделя 
предполагает восстановление справедливости.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Неделя предполагает на-
копление знаний и опыта. Благоприятна для изучения наук, 
ремесел, наставничества, достижения намеченной цели. 
Многие Скорпионы будут способны предугадывать будущее. 
Неделя характеризуется покорностью, подчинением.

РЫБЫ (20.02-20.03). В семье возможны полное взаи-
мопонимание и душевная теплота, что принесет уверенность 
в своих силах. Не исключено, что многие Рыбы изменят свой 
образ мышления и жизни. Рыб ожидает нелегкая неделя. В 
первой половине недели из-за эмоционально напряженного 
фона будет сложно договориться с партнерами и коллегами.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Стрельцы будут испытывать 
недовольство близкими людьми и ходом событий. Неделя 
обещает быть трудной. Лесть, обманы, иллюзии в партнер-
ских отношениях, мнительность могут стать причиной рез-
ких, необдуманных поступков. 

7 мая в 12.00                                                                               
СОСТОИТСЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ

о ветеранах, фронтовиках и тружениках тыла «Шрамы войны» 
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ГЕКСАГОН «ЗДРАВСТВУЙ, ВЕСНА»

СКАНВОРД

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

КРОССВОРД-
ЦЕПОЧКА

«ПРАЗДНИК 
НА ДАЧЕ»

КИНОТЕАТР
ул. Молодёжная, 39 

(торговый центр «Капитал»)

тел. 3-21-23
5-11 мая

КИНОТЕАТР
ул. Молодёжная, 39 
(торговый центр «Капитал»)

тел. 3-21-23

В СРЕДУ ВСЕ СЕАНСЫ ПО 100 РУБЛЕЙ.
При приобретении билета на киносеанс, имеющий 

возрастные ограничения, представлять кассиру документ, 
подтверждающий возраст.

КРАСНЫЙ ЗАЛ

10:00 3D Первый мститель: 
Противостояние (16+)                               150р
12:40 3D Первый мститель: 
Противостояние (16+)                               150р
15:20 3D Первый мститель: 
Противостояние (16+)                               150р
18:00 3D Первый мститель: 
Противостояние (16+)                               200р
20:40 3D Первый мститель: 
Противостояние (16+)                               200р
23:20 2D Сомния (16+)                              200р

СИНИЙ ЗАЛ 

10:20 3D Ретчет и Кланк (6+)                150р
12:10 2D #Все_исправить!?! (12+)       150р
14:00 3D Волки и овцы: 
Бееезумное (6+)                                   150р
15:40 2D Несносные леди (16+)           150р
17:50 3D Ретчет и Кланк (6+)                150р
19:40 3D Экипаж (6+)                            200р
21:10 3D Первый мститель: 
Противостояние  (16+)                         200р

1. Теплица. 2. Суббота. 3. Беседка. 
4. Депутат. 5. Цветник. 6. Колодец. 7. 
Садовод. 8. Подарок. 9. Секатор. 10. 
Дорожка. 11. Маринад. 12. Антенна. 13. 
Концерт. 14. Триммер. 

На 4 мая 2016 г. 
СОБРАНО 

ОБРАЩАЙТЕСЬ 
В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ 

«ТЕВИКОМ» ПО АДРЕСУ: 
УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, 6

8153 БАТАРЕЕК = 
163 060 КВ.М

СПАСЕННОЙ ЗЕМЛИ

Суббота (7 мая)
11:30-16:30 - Турнир по хоккею, посвященный «Дню Победы» 
среди ветеранов
18:30-19:30 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ
 
Воскресенье (8 мая)
18:30-19:30 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

Понедельник (9 мая)
18:00-19:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

1. Кузнец.  2. Пенсия.  3. Печник.  4. Боцман.  
5. Консул.  6. Артель.  7. Премия.  8. Индекс.  
9. Интерн.  10. Чайник.  11. Кафель.  12. 
Физрук.  13. Бизнес.  14. Матрос.  15. Ба-
трак.  16. Путеец.  17. Худрук.  18. Горняк.  
19. Кодекс.  20. Журнал. 

5 мая (четверг) (0+)
Х/ф «А зори здесь тихие». Начало: 18.00. Вход свободный.

7 мая (суббота) (0+)
М/ф  «Снупи и мелочь пузатая» 
Начало: 12.00. Цена билета: 30 рублей.

9 МАЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
09.30 - Акция «Бессмертный полк» (сбор на аллее у камня)
10.00 - Митинг «Память Победы», 
посвященный 71 годовщине  в ВОВ. ( площадь у Обелиска)
10.45 -  Праздничный концерт, 
посвященный  71 годовщине  в ВОВ.( площадь у Обелиска)

9 мая (понедельник)  (12+)
Х/ф «Битва за Севастополь». Начало: 15.00. Вход свободный.

10 мая (вторник) (50+)
Вечер отдыха «Для тех, кому за 50...» «Волшебный мир кино»
Начало: 17.00. Цена билета: 50 рублей.

14 мая (суббота)  (0+)
М/ф  «Медведи Буни». Начало: 12.00. Цена билета: 30 рублей.

15 мая (воскресенье)(0+)
Отчетный концерт творческого объединения «РИТМ» «СемьЯ» 
Начало: 16.00. Цена билета: 50 рублей


