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ПЛАМЯ
27 апреля в преддверии самого главного 

праздника России – Дня Победы – в Соци-
ально-культурном центре Каменска-Ураль-
ского встретились юнармейцы, ветераны 
боевых действий, депутаты и представи-
тели власти города и района.

Поводом для масштабного мероприятия 
стала презентация книги «Герои Советско-
го Союза. Полные 
кавалеры ордена 
Славы. Герои Рос-
сийской Федерации. 
Свердловская об-
ласть». Эта книга о 
тех, кто на грани че-
ловеческих возмож-
ностей совершал 
подвиги не только во 
время Великой Оте-
чественной войны, 
на территории Афга-
нистана, Чеченской 
Республики, но и в 
мирное время, о тех, 
кто жил и трудился 
на Среднем Урале.

Об истории созда-
ния книги и ее зна-
чимости для подрас-
тающего поколения, 
о сборе материалов 
в государственных 
архивах Москвы и 
Свердловской об-
ласти, в военном 
комиссариате Цен-
трального военного 
округа рассказал ее автор – ветеран войны 
в Афганистане, за мужество награжденный 
орденом Красной Звезды и медалью «За 
отвагу», председатель Союза десантников 
России по УрФО, член Общественной палаты 
Свердловской области Е.П. Тетерин. 

Под одной обложкой собрана информация 
о 425 Героях Советского Союза, 75 полных ка-
валерах ордена Славы, 56 Героях Российской 
Федерации, чья судьба тем или иным образом 
связана со Средним Уралом. Из них 16 чело-
век – наши земляки, каменцы. Презентация 
уникального по своей значимости издания со-
провождалась выставкой артефактов времен 
Великой Отечественной войны и современно-
го оружия, а также демонстрацией фильма о 
героях земли Каменской, художественными 
номерами патриотической направленности и 
показательными выступлениями кинологов с 
собаками. 

На презентацию были приглашены родные 
и близкие героев, которым автор подарил по 
экземпляру новой книги. Кроме того, книга 

станет доступна и для посетителей библиотек: 
12 экземпляров переданы Центральной би-
блиотеке Каменского района, 10 – Централь-
ной библиотечной системе города и одна – 
краеведческому музею имени И.Я. Стяжкина.

Перед участниками выступили мэр Ка-
менска-Уральского А.В. Шмыков, замглавы 
Каменского городского округа по вопросам 

управления и социальной политике И.В. Кыр-
чикова, а также председатели Советов вете-
ранов города и района Я.К. Никифоров и В.Н. 
Соломеин. Е.П. Тетерин поблагодарил всех, 
кто внес посильную лепту в проведение со-
вместного для города и района мероприятия и 
вручил благодарственные письма городскому 
депутату А.А. Шишкову и районному депута-
ту, представителю фонда «Уральский союз 
патриотов» С.Н. Графской. 

Отметим, что поддержали инициативу в 
приобретении книги для всех районных би-
блиотек депутаты Думы Каменского город-
ского округа: Е.А. Першина, Н.П. Шубина, А.В. 
Мусихин, С.Н. Графская, В.И. Чемезов, Е.И. 
Парадеева, Т.В. Антропова, а также руково-
дители организаций и предприниматели: 
А.П. Бахтерев, Н.Ф. Коковин, В.Г. Яковлев, 
В.В. Орлов, С.Е. Верещагин, Д.Ю. Пошляков, 
С.В. Яринский, М.А. Таушканов, Г.Г. Андреен-
ко, И.С. Тренин и С.Ю. Клейменов.

Еще одним значимым моментом этого дня 
стала церемония вручения копий Знамени По-

беды добившимся значительных результатов 
в патриотическом воспитании учреждениям 
и организациям Южного управленческого 
округа. Знамена были вручены в рамках акции 
«Знамя Победы», организованной Департа-
ментом молодежной политики Свердловской 
области и Региональным центром патриоти-
ческого воспитания. 

Среди шести организаций, удостоенных 
такой чести, и Музей воинской славы Центра 
дополнительного образования, который за 
полтора года со дня своего открытия принял 
уже более 3 тысяч посетителей. Благодаря 
руководителю музея А.В. Кузнецову коллек-
ция артефактов и вооружения постоянно 
пополняется, открывая все новые страницы 
нашей военной истории.

Вручая копии Знамени Победы, Герой Рос-
сии, директор РЦПВ И.О. Родобольский от-
метил: «Мы выражаем уверенность, что вы 
станете достойными продолжателями слав-
ных традиций фронтовиков, будете бережно 
хранить и приумножать их славу, делать все 
для того, чтобы наша Россия была по-настоя-
щему великим и могучим государством».

Все дальше от нас военное лихолетье, но в 
памяти людской подвиги наших героев оста-
нутся навечно, и можно быть уверенным, что 
новое поколение, сегодняшние школьники, 
не подведет и будет достойно своих предков.

Алина Черноскутова

ВНИМАНИЕ!
Продолжается

 подписка
на II полугодие 

2018 г.
ПОЧТОВАЯ
 ПОДПИСКА

Номер с телепрограммой                  
 (до почтового ящика) – 332 руб.
 (до востребования) – 309 руб. 

Два номера в неделю
(до почтового ящика) – 632 руб.
(до востребования) – 579 руб.
Подписка оформляется в от-

делениях «Почты России», тел. 
32-53-51.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ
ПОДПИСКА

(для граждан и предприятий
Каменска-Уральского)

Два номера в неделю – 397 руб.
Подписка оформляется в ООО 

«Урал-Пресс», тел. 54-54-55.

КОЛЛЕКТИВНАЯ 
ПОДПИСКА

(для предприятий 
Каменска-Уральского 

с доставкой от 10 экз.) 
Два номера в неделю – 274 руб.
Подписка оформляется в ООО 

«Урал-Пресс», тел. 54-54-55.

РЕДАКЦИОННАЯ 
ПОДПИСКА

Два номера в неделю – 204 руб.
Получение газет и оформле-

ние подписки осуществляется в 
редакции, г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, 97а, тел. 39-93-69.

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПОДПИСКА

Два номера в неделю – 180 руб.
Заявки принимаются по эл. 

адресу kgo.gazeta@yandex.ru. 
Газеты в pdf-формате высылают-
ся на электронный адрес.

Наша цель – 
рассказать обо всех 

и о каждом. 
Выписывайте 

газету «Пламя», 
и однажды 

вы обязательно 
прочтете о себе, 
о своих близких 

и знакомых.
21 апреля три юнармейских отряда Каменского городского 

округа приняли участие в окружном этапе военно-спортивной 
игры «Зарница», посвященной 75-й годовщине Уральского до-
бровольческого танкового корпуса.

Организаторами соревнований, которые прошли в Каменске-Ураль-
ском, выступили Департамент молодежной политики Свердловской 
области, Региональный центр патриотического воспитания, ассоци-
ация патриотических отрядов «Возвращение», Центр молодежной 
политики Каменска-Уральского и ЦДО Каменского района.

В этот день 19 командам предстояло пройти несколько этапов: строе-
вая подготовка, стрельба и физподготовка, викторина по истории России, 
Вооруженных сил и Уральского добровольческого танкового корпуса, ла-
зерный биатлон, разборка/сборка автомата Калашникова и снаряжение 
магазина к нему. Все задания требовали от участников выносливости, 

организованности, собранности и умения действовать в команде.
Отряды юнармейцев: «Поиск» из Новоисетского, «Исетская заста-

ва» из Покровского и «Сокол» из Травянского заняли достойные места 
в своих группах. По уже сложившей традиции все команды-участники 
отмечены сладкими призами от депутата Государственной Думы Л.И. 
Ковпака, а также сертификатами и памятными сувенирами, призеры и 
победители награждены дипломами, кубками и ценными подарками.

По решению главного судьи соревнований А.В. Кузнецова честь 
Каменского района и Южного управленческого округа на областном 
этапе военно-спортивной игры защищала команда «Поиск» из Ново-
исетского. В финале «Зарницы» приняли участие 18 команд со всей 
Свердловской области. По итогам игры районные юнармейцы заняли 
4 место, и это достойный результат!

Е.С. Орловская, замдиректора ЦДО по УВР

Уважаемые читатели, по 
многочисленным просьбам 
газета «Пламя» продле-
вает акцию «Бессмертный 
полк». Ждем фотографии 
ваших родных и близких, 
приближавших День Побе-
ды на фронте и в тылу. Все 
фотографии, поступившие в 
редакцию, будут опублико-
ваны в специальной рубрике 
«Бессмертный полк».

Каменские юнармейцы – на «Зарнице»

Память людская креПче гранита
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Встреча с областным министром культуры
В рамках Дней министерств Свердловской области 24 апреля Каменский городской округ 

посетила региональный министр культуры Светлана Николаевна Учайкина. 
Визит министра начался с большого и серьезного разговора, который состоялся в кабинете главы 

С.А. Белоусова. На встречу пришли председатель районной Думы В.И. Чемезов, заместитель главы 
по вопросам социальной политики И.В. Кырчикова, начальник управления культуры, спорта и делам 
молодежи В.А. Мельник. 

В наших больших и малых населенных пунктах живет немало талантливых людей, активных 
участников всевозможных творческих коллективов при клубах и ДК, которые составляют основу, 
«золотой» фонд культуры района. Однако творить и увлеченно заниматься любимым делом само-
деятельным артистам становится все сложнее. Исконная беда российской глубинки – хроническое 
безденежье – ведет материальную базу к разрухе. Сейчас большая часть учреждений культуры 
требует проведения капитальных ремонтов зданий и помещений, в которых они расположены. 
Сегодня, например, в старом здании общеобразовательной школы 1935 г. постройки Покровского 
ютятся ДК, библиотека и ДШИ.

Говоря об этих проблемах, начальник управления культуры В.А. Мельник подчеркивает, что, не-
смотря на сложности в материальной базе и финансировании, в прошедшем году в сфере культуры 
отмечалось стабильное увеличение роста показателей деятельности клубов, домов культуры, би-
блиотек и детских школ искусств. Значительно выросло количество проводимых культурно-досуговых 
мероприятий и число их посетителей. 

Наши творческие коллективы принимали участие и достойно представляли Каменский городской 
округ на областных, региональных и всероссийских конкурсах и фестивалях. Так, народный коллектив 
«Росиночка» ДК Мартюша стал лауреатом Всероссийского конкурса «Поет село родное». Народные 
хоры Сосновского и Покровского ДК представляли Каменский район и Свердловскую область на XXV 
Всероссийском Бажовском фестивале «Поет Урал – поет Бажовка». Творческий коллектив Ново-
бытского ДК был участником областного Сабантуя, а коллектив чувашской национальной культуры 
Бродовского клуба и учащиеся хореографического отделения Мартюшевской ДШИ участвовали в Дне 
народов Среднего Урала в Екатеринбурге. По итогам регионального конкурса директора ДК Мартюша 
и Покровского Л.А. Коптелова и Е.Л. Бирюкова, а также заведующая информационно-методическим 
отделом районной библиотеки С.В. Буркова признаны лучшими работниками на областном уровне. 
Лучшими учреждениями стали Покровский ДК и Сосновская библиотека.

Подытоживая разговор в администрации района, министр С.Н. Учайкина дала высокую, пози-
тивную оценку деятельности каменских работников культуры, подчеркнула, что все проблемы, и 
особенно финансовые, находятся под контролем министерства и по возможности решаются. В свою 
очередь глава Каменского городского округа С.А. Белоусов добавил, что вопрос о строительстве 
ДК в Покровском практически решен. Начат процесс составления проектно-сметной документации, 
подыскивается оптимальная площадка под строительство.

Согласно дальнейшей программе визита министр культуры побывала в Покровском ДК, где пред-
метно познакомилась с работой культурно-досугового центра, библиотеки и ДШИ. Особенно тепло и 
гостеприимно встретили С.Н. Учайкину в Бродовском клубе. Здесь под руководством Т.Г. Никифоровой 
плодотворно действует центр чувашской культуры. Женщины в национальных костюмах с песнями и 
танцем встретили областного гостя, рассказали, как они берегут и приумножают чувашскую культуру.

Директор Центральной библиотеки Н.А. Савинова, встретив министра, повела ее в музей истории и 
культуры района, а затем подробно рассказала о большой работе, связанной с выполнением поруче-
ний президента России в части оснащения муниципальных библиотек необходимым компьютерным 
оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением к сети Интернет, в том 
числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу. Для решения этих задач в Каменском 
городском округе разработан и утвержден постановлением главы план мероприятий «дорожная карта». 

Сегодня компьютерный парк библиотек района составляет 68 единиц, из них количество компью-
терных мест для пользователей – 45 единиц. Все библиотеки оснащены компьютерным оборудова-
нием и программным обеспечением с подключением к интернету. В 15 библиотеках проводной широ-
кополосный интернет на безлимитной основе, а в четырех – выход в интернет осуществляется через 
модемы. Сегодня в любой библиотеке района можно в режиме удаленного доступа познакомиться 
с новинками литературы, получить информацию о конкурсах и мероприятиях, стать участником 
виртуальной викторины или игры, запросить или получить копию документа по электронной почте.

Познакомившись с работой центральной библиотеки, министр также дала высокую оценку ее 
информационной, образовательной деятельности.

Олег Руднев

«Необходимо поощрить 
учреждения культуры, 

получившие высокую оценку жителей»
Губернатор Е.В. Куйвашев поручил главам муниципалитетов 

региона разработать дополнительные меры поощрения руководи-
телей учреждений культуры, чья работа получила высокие оценки 
жителей Свердловской области. Об этом глава региона заявил на 
заседании регионального правительства, основным вопросом 
которого стало повышение доступности и качества услуг в сфере 
культуры, а также создание условий для реализации творческого 
потенциала свердловчан.

«Опросы жителей Свердловской области показывают, что пода-
вляющее большинство – 97% – посетителей наших музеев, театров, 
выставочных залов, библиотек ставят положительную оценку работе 
учреждений культуры. Но это не повод расслабляться. Прошу глав 
муниципалитетов по итогам рейтинга оценки качества услуг в сфере 
культуры разработать дополнительные меры поощрения руководителей 
муниципальных учреждений культуры, получивших наивысшие оценки 
от жителей области. А с лидерами антирейтинга должна быть проведена 
работа по выяснению причин нарушений, определен комплекс мер по 
устранению недостатков», – сказал Е.В. Куйвашев.

По словам министра культуры региона С.Н. Учайкиной, жители 
Свердловской области высоко оценивают деятельность учреждений в 
Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Новоуральске. В 
перечне лидеров по итогам независимой оценки качества услуг, напри-
мер, Невьянский музей, Свердловская филармония, Ирбитский музей 
ИЗО, Бобровский дом культуры, Ивдельский историко-этнографический 
музей и многие другие.

Другая важнейшая задача, поставленная сегодня главой региона пе-
ред областным правительством, связана с комплексным обеспечением 
безопасности всех без исключения учреждений культуры на территории 
Среднего Урала. «Формализм здесь недопустим. Этот вопрос я буду 
держать под особым контролем. Трагические события в Кемерово стали 
горьким уроком, который никогда и нигде не должен повториться. Ха-
латности и разгильдяйству не место там, где идет речь о безопасности 
людей, а коммерческая выгода не имеет права вставать в один ряд с 
жизнью и здоровьем человека», – заявил губернатор.

Также среди поставленных задач – развитие сети учреждений культу-
ры и улучшение их материально-технической обеспеченности, особенно 
в небольших населенных пунктах и сельской местности. Напомним, в 
прошлом году на оснащение свердловских учреждений культуры из 
областного и федерального бюджетов выделено почти 600 млн. руб. 
Кроме того, по словам Е.В. Куйвашева, необходимо сегодня сделать их 
доступными для всех уральцев, в том числе для пожилых людей или лю-
дей с ограничениями по здоровью. В этом плане особая роль отводится 
ускоренному внедрению современных информационных технологий в 
сферу культуры. Так, к концу 2018 г. все областные и муниципальные 
библиотеки Среднего Урала должны быть обеспечены широкополосным 
доступом к интернету, что позволит им подключаться к ресурсам Наци-
ональной электронной библиотеки.

Также губернатор заявил о необходимости продолжения работы по 
открытию виртуальных музеев, концертных залов в отдаленных терри-
ториях, передвижных клубов. 

Е.В. Куйвашев подчеркнул: Свердловская область исторически явля-
ется одним из центров культурной жизни страны. К началу 2018 г. сеть 
учреждений культуры в нашем регионе превысила две тысячи.

Губернатор поставил задачу –
уделить особое внимание поздравлению фронтовиков с Днем Победы

В честь Дня Победы
В Свердловской области патриотические мероприятия, посвященные 73-й годов-

щине Победы в Великой Отечественной войне, стартовали 24 апреля. 
В этот день в Екатеринбурге началась акция «Дорога к обелиску – Пост №1», в рамках 

которой ежедневно с 10.00 до 17.00 до 9 мая участники будут нести почетный караул у 
мемориала Вечный огонь на площади Уральских Коммунаров. Всего в акции были задей-
ствованы 800 человек из 24 муниципалитетов.

«Площадь Уральских Коммунаров всегда служила символом героизма уральцев. На ней 
проходили линейки: подростков принимали в пионеры, в комсомол. Здесь давала клятву 
верности Родине молодежь, сюда приходили отдавать дань памяти павшим защитникам 
Отечества ветераны. В 1977 г. по решению городского комитета комсомола на площади 
Уральских Коммунаров в Свердловске был установлен круглогодичный городской комсо-
мольско-пионерский Пост №1», – рассказала руководитель областной общественной моло-
дежной организации «Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение» Е.В. Скуратова.

Также 24 апреля в Свердловской области, как и в других регионах страны, стартовала 
Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». «Акция проходит под лозунгом «Я помню, 
я горжусь!» Мы не только раздаем ленточки прохожим, но и рассказываем о правильном 
использовании Георгиевской ленты, истории ее происхождения, а также поздравляем жи-
телей с наступающим праздником Великой Победы», – рассказывают волонтеры. Впервые 
акция «Георгиевская ленточка» прошла в 2005 г.

«2018 год наполнен юбилей-
ными датами: это 75-летие 
победы в Сталинградской и 
Курской битвах, 75-летие со 
дня формирования суворовских 
и нахимовских войск, а также 
75-летие со дня формирования 
Уральского добровольческого 
танкового корпуса. Более 730 
тысяч солдат командировала 
Свердловская область на поля 
сражений. Почти 40% техники 
и обмундирования советских 
войск было обеспечено Уралом. 
Мы должны достойно передать 
память от наших ветеранов 
юному поколению защитников 
Отечества. Уверен, наша мо-
лодежь будет бережно хранить 
знания о Победе в Великой Оте-
чественной войне, свято чтить 
память миллионов людей, от-
давших свои жизни за мир и сво-
боду страны».

Е.Д. Шаповалов, 
заместитель министра 

социальной политики 
Свердловской области

По инфор -
мациии замди-
ректора ЦДО 
по УВР Е.С. 
Орловской, Ка-
менский район 
на акции «До-
рога к обели-
ску – Пост №1» 
представляли 
учащиеся Тра-
вянской школы. 
Юнармейцы из 
отряда «Сокол» 
несли почетный 
караул у мемо-
риала Вечный 
огонь на пло-
щади Ураль -
ских Коммуна-
ров 4 мая.

Каждый ветеран, живущий в Свердловской области, должен 
получить добрые, теплые поздравления ко Дню Победы и 
приглашение к участию в праздничных мероприятиях. Такую 
задачу поставил перед членами правительства и главами 
муниципалитетов губернатор Е.В. Куйвашев.

«Сегодня в Свердловской об-
ласти проживают более 44 тысяч 
ветеранов Великой Отечественной 
войны. К сожалению, время неумо-
лимо, и с каждым годом с нами все 
меньше остается непосредствен-
ных участников этой войны. Есть 
муниципалитеты, где проживает 
всего несколько фронтовиков. В ка-
ждом районе, в каждом населенном 
пункте своих ветеранов должны 
знать поименно. Я также убежден, 
что каждый глава муниципалитета 
должен иметь четкое представле-
ние о том, в чем именно больше 

всего нуждаются ветераны, как им можно помочь здесь и сейчас», – 
сказал Е.В. Куйвашев 3 мая на заседании областного правительства.

Губернатор напомнил, что указом президента России 2018 г. 
объявлен Годом добровольца. Он отметил, что областные власти 
будут всемерно поддерживать гражданские инициативы, направ-

ленные на помощь ветеранам и на увековечивание памяти о под-
виге народа в Великой Отечественной войне. В качестве примера 
глава региона привел ставшее традицией шествие «Бессмертного 
полка». Эта акция не была спущена сверху, а родилась как граж-
данская инициатива, как насущная потребность общества – отдать 
дань героям. В этом году, как ожидается, акция пройдет в 87 муни-
ципальных образованиях региона.

Евгений Куйвашев также дал установку на качественную под-
готовку и безупречное проведение мероприятий 9 мая, а также 
на привлечение к ним максимально широкого круга участников. 
Особое внимание, по словам главы региона, необходимо уделить 
молодежи, поисковым отрядам, добровольцам. Еще одна задача, 
поставленная губернатором, – в преддверии Дня Победы еще раз 
оценить состояние всех мест захоронения воинов, памятников и 
мемориальных комплексов, посвященных героям Великой Отече-
ственной войны. Необходимо, чтобы все они были приведены в 
надлежащее состояние и благоустроены.

Отметим, в Свердловской области с 2010 по 2018 г. в соответ-
ствии с указом главы государства жилищные условия улучшили 
более 5,5 тысячи ветеранов и членов семей погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны. В 2018 г. на приобре-
тение благоустроенного жилья из федерального бюджета Сверд-
ловской области выделено 52,7 млн. руб. Региональный фонд 
жилищного строительства в марте направил 33 уведомления 
ветеранам о праве на получение выплаты.



Бессмертный полк
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Дети беспощадной волей войны оказались в пекле 
страданий и невзгод и осилили, вынесли то, что, каза-
лось бы, и взрослому преодолеть не всегда под силу. У 
целого поколения, рожденного с 1928 по 1945 г., было 
украдено детство – настоящее, солнечное, с книгами и 
тетрадями, смехом, играми и праздниками.

Дети войны… Их на территории Маминской админи-
страции 36 человек. Как бы трудно не было вспоминать 
свое детство, рассказывать о погибших родственниках, 
но в этот святой праздник молчать об этом невозможно.

На одном из кладбищ города Калуги есть захоронение 
– братская могила советских солдат, на мраморной плите 
высечено имя – Дубровин Александр Никитич. Это наш 
земляк, отец Валентины 
Александровны Маминой, 
ныне живущей в Мамин-
ском. До войны Александр 
Никитич работал в колхо-
зе, заведовал фермой в 
Троицком. В Красную Ар-
мию был призван еще до 
войны. А дома остались 
жена Евдокия Алексеевна 
и восьмимесячная дочка.

29 ноября 1939 г. нача-
лась советско-финская 
война. Дивизия, в кото-
рой проходил службу 
Александр Никитич, была 
отправлена на финский 
фронт. В апреле 1940 г. ее перебросили на Дальний 
Восток на войну с Японией.

1942 год. Александр Никитич вместе со своими одно-
полчанами едет воевать с фашистами. К этому времени 
он был уже в звании старшего лейтенанта, служил в пе-
хоте. В одном из боев получил ранение в голову. Так наш 
земляк оказался в госпитале в Калуге, а 23 марта 1943 
г. его не стало: ранение было серьезным. Похоронили 
Александра Никитича на калужском кладбище.

В далекое уральское село Троицкое пришла «похо-
ронка». Сколько слез и горя принесла она в семью Ду-
бровиных, которой, как и многим, в военное лихолетье в 
полной мере пришлось хлебнуть трудностей и вынести 
их на своих плечах.

Разве тракторист – женская профессия? А Евдокия 
Алексеевна освоила ее. Пахала колхозные поля, на ком-
байне убирала урожай. И как награда за тяжелый труд 
– зерно, которое выдавали трактористам. Это и спасло 
семью от голода.

Валентина Александровна вспоминает: «Тяжело при-
шлось. С малых лет ухаживала за огородом, за скотом, 
который у нас был. В школу пошла в 1945 г. Ручек, тетра-
дей не было. Чернила делали из свеклы, разводили сажу 
водой. Уже со второго класса работали в поле, пололи, 
убирали морковь. Одежды не хватало. Мама каждый 
месяц ходила в Кислово в сберкассу получать пенсию 
за погибшего отца».

У Валентины Александровны всегда было желание по-
больше узнать об отце. Став взрослой, она неоднократно 
писала в калужские школы, Дом пионеров, просила разы-
скать место, где похоронен ее отец. Но ответа не было. 

Мой прадед Владимир Лукьянович Пи-
зюнов родился в 1926 г. в Казахстане. В 
начале войны работал на тракторе, заме-
нив ушедшего на фронт тракториста. Был 
призван в 1943 г., когда ему не исполни-

лось еще и 18 лет. Зачислен в 28-й стрел-
ковый полк стрелком. После 3-х месяцев 
подготовки в Уфе полк был направлен на 
фронт. На Украине на одной из станций 
сразу же попали под бомбежку. Многие 
тогда не доехали... Прадеду и его другу 
повезло. Но ненадолго. Добрались до 
фронта, но оказались на территории, за-
нятой врагом. Несколько дней скрывались 
по лесам, встретились с партизанами. 

Потом маленький ростом и шустрый 
Владимир стал подрывником. Взрывали 
мосты, железнодорожные пути. Когда при-
шли наши войска, его отправили в часть. 

детство, опаленное войной
Великая Отечественная война… Сегодня тех, кто прошел через войну, осталось немного. Они посвятили 

свои жизни детям, потому что сражались за будущее своей страны. А как же их дети?

школы. Родители Ларисы Вячеславовны: отец Вячеслав 
Васильевич, военный, проходил службу в Кингисеппе, 
мать Надежда Леонидовна – учительница. Перед войной 
в Кингисеппе шло строительство важного военного объ-
екта. Вячеслав Васильевич 
служил на этой стройке интен-
дантом. Летом из Ленинграда, 
где жили семьи военных, в 
Кингисепп приезжали их жены 
и дети. Здесь 29 мая 1941 г. и 
родилась Лариса Вячеславов-
на. Не прошло и месяца после 
ее рождения, как началась во-
йна, которая лишила девочку 
самых близких людей.

Кингисепп бомбили, был 
уничтожен и военный объект, 
где служил Вячеслав Василье-
вич. В этой бомбежке погиб и 
он. Налеты участились, оста-
ваться в городе стало опасно. 
Тогда было принято решение 
вывезти маленьких детей. По-
ручили это нескольким женщинам, среди них – Надежда 
Леонидовна.

Эшелон, в котором ехали эвакуированные, постоянно 
бомбили. Чтобы спасти детей, женщины брали в охапку 
грудных, выводили за руки тех, кто уже умел ходить, и 
покидали спешно вагон. Берегли детей и всячески стара-
лись их защитить. Однажды после очередной бомбежки не 
досчитались одного ребенка. Ведь в поезд заскакивали то-
ропясь: машинист боялся возобновления налета немецких 
самолетов. А потерянным ребенком оказалась дочка На-
дежды Леонидовны Лариса. Велико было горе матери, но 
она верила, что отыщется дочь: в одеяле, в которое была 
завернута девочка, были вложены и документы на нее.

Обо всем этом рассказала дочери мать. Они встрети-
лись после войны в Данилове Ярославской области. В 
Даниловский детский дом Лариса Вячеславовна попала 
из Подмосковья, когда ей было 2-3 года. Кто нашел 
сверток с маленькой девочкой, как она выжила, кто ее 
выхаживал, остается загадкой.

С большой теплотой рассказывает Лариса Вячесла-
вовна о годах, прожитых в детском доме. Детей в нем 
было немного, около 50 человек. Курировала этот приют 
железная дорога, может, поэтому дети не голодали. Еще 
при детском доме в его хозяйственной части держали 
двух коров, кур, двух лошадей. Ребятишки ухаживали за 
животными. Летом вывозили за город. На даче выращи-
вали овощи и перевозили их в детский дом.

Воспитанники рано познали труд. Приходилось делать 
все: мыть посуду, заниматься уборкой помещений, со-
лить капусту, помогать на кухне, даже шили себе платья, 
вышивали. В школу Лариса Вячеславовна пошла девяти 
лет, из-за слабого здоровья. Даже была освобождена от 
экзаменов по этой причине. Затем было поступление 
в Вологодский пединститут, встреча с будущим мужем, 
рождение дочерей, переезд на Урал.

«Маленькие мальчишки и девчонки в одночасье ста-
новились в войну взрослыми, – говорит Лариса Вяче-
славовна. – В них укрепилась привычка к трудностям, 
бедам, к недоеданию, к разлукам и потерям. Не надо, 
чтобы современные дети познали это».

 Три женщины, три судьбы… Общее в их жизни – дет-
ство, опаленное войной.

 Совет ветеранов Маминской администрации

И только с появлением Интернета удалось проследить 
боевой путь Александра Никитича, найти фотографии 
братской могилы, прочитать на памятнике заветное имя.

Память об отце, дедушке, прадедушке жива в семье 
Маминых. Военные трудности давно позади, а совре-
менные дети даже не могут представить себе, каково 
это – расти во время войны.

Без отцовской ласки, заботы, 
без отцовского догляда прошло 
детство Екатерины Ивановны 
Шишкиной, до замужества Кол-
таковой. Много лет она живет 
в Маминском, здесь вышла 
замуж, здесь родились дети, 
здесь удостоена звания «По-
четный житель села». Но ни-
что не сотрет воспоминания 
о далекой деревне Скочково, 
что в Вологодской области, где 
родилась Екатерина Иванов-
на, где прошли ее детство и 
юность. Детство поглотила во-
йна, юность – послевоенная 
разруха. Два года было девоч-
ке, когда началась война. Отец, 
Иван Петрович Колтаков, ушел 
на фронт в первые месяцы во-
йны. До этого воевал с финнами. Сражался с немцами в 
Мурманской области, около Кандалакии, в пехоте, был 
рядовым красноармейцем. В 1941 г. семья получила из-
вещение о том, что Иван Петрович пропал без вести. И с 
той поры никаких сообщений о красноармейце Колтакове 
не приходило. Ждали: может, вернется… Но не суждено 
этому было сбыться.

Екатерина Ивановна помнит, как часто плакала ее 
мама Прасковья Владимировна, вспоминая мужа и креп-
ко прижимая к себе дочку. Так и прожила Прасковья Вла-
димировна вместе с родителями мужа, замуж не вышла.

Дедушка с бабушкой души не чаяли в своей внучке. 
«Мама работала в колхозе, – вспоминает Екатерина 
Ивановна. – Много трудилась и дома в огороде: сеяли 
рожь, ячмень, сажали картофель, овощи, не жили без 
коровы». Все это помогало выживать и в войну, и в го-
лодные послевоенные годы. Чтобы утолить голод, люди 
в деревне использовали кору липы, сушили ее, измель-
чали и употребляли в пищу.

Шести лет Екатерина Ивановна пошла в школу. Уже 
в начальных классах дети работали на пришкольном 
участке. Из выращенных овощей в школе варили щи, 
подкармливали детей. Ребята работали и на колхозных 
полях: ходили за жнейкой, подбирали срезанные ею 
растения и вязали снопы. Девочке нравилась эта работа. 

Дети войны рано становились серьезными и ответ-
ственными. В редкие минуты отдыха ребята собирались 
вместе, играли. «А если вдруг в небе появлялся самолет 
– мы бросались врассыпную, прятались в крапиву: вдруг 
это фашист», – рассказывает Екатерина Ивановна. Доче-
ри мало пришлось общаться с отцом, поэтому ей дороги 
его фотографии.

Война внесла свои коррективы и в судьбу Ларисы 
Вячеславовны Поникаровой, учительницы Маминской 

я Помню, я горжусь!
О своих прадедах и прабабушках – участниках Великой Отечественной войны 

– рассказывают ученики 2а класса Новоисетской школы.

Мой прадед Георгий Федорович Кор-
шунов родился в 1919 г. В 1939 г. ушел 
в армию. Служил на Дальнем Востоке. 
Был командиром пулеметного отделения. 
В октябре 1943 г. в составе 372-го полка 
был переброшен на Западный фронт. 5 
февраля 1944 г. был тяжело ранен. После 
ранения воевал в составе 120-го стрел-
кового полка, был старшиной батареи 
76-миллиметрового орудия. 

Домой вернулся 6 мая 1946 г. За вре-
мя войны награжден орденом Красной 
Звезды, орденом Отечественной Войны II 
степени, медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», «За отвагу», 
«За взятие Варшавы».

После войны трудился в колхозе «Боль-
шевик» бригадиром. За свою трудовую 
деятельность был награжден орденом Ле-
нина, орденом Трудового Красного Знаме-
ни, множеством почетных грамот. В 1957 
г. стал участником сельскохозяйственной 
выставки на ВДНХ в Москве. Я горжусь 
своим прадедом. Спасибо ему за Победу!

Ксения Данилина
Материал предоставлен 

Н.Е. Дронченко, 
педагогом-организатором ЦДО

Мой прадед Иван Михайлович Рычков 
родился в 1907 г. На войну ушел в 1942 
г. Воевал на 1-м Украинском фронте под 
командованием маршала Г.К. Жукова. 
Воевал он и в составе Прибалтийского 
фронта, дошел до Восточной Пруссии, Ке-
нигсберга (Калининград). За взятие города 
ему была вручена медаль «За отвагу», а 
затем он был удостоен ордена Красной 
Звезды. При освобождении прибалтийских 
республик получил ранение в ногу. В связи 
с ранением в 1945 г. был демобилизован.

Анастасия Тушкова

Мой прадед Панфил Феофанович По-
пов родился 4 мая 1925 г. в д. Самохва-
лова Кур-
г а н с к о й 
области. 
Всю свою 
жизнь он 
прожил в 
с. Ошку-
ково Тугу-
лымского 
р а й о н а 
С в е р д -
л о в с к о й 
области. 
В 1942 г. 
был при-
з в а н  в 
ряды Со-
в е т с к о й 
А р м и и . 
Служил танкистом. Во время войны был 
контужен. Его танк был два раза подбит 
врагом. Мой прадед принимал участие 
в битве под Сталинградом, в Польше и 
Берлине. Во время войны родители два 
раза получали весть о его гибели. После 
великой Победы прадедушка лечился в 
госпитале, а в 1946 г. вернулся на роди-
ну к своей семье, которая считала его 
погибшим.

Александр Ульяненков

Почти месяц была проверка, а потом он 
был зачислен стрелком 21-й отдельной 
бригады НКВД, в составе которой дошел 
до границы с Польшей. После капитуля-
ции Германии служил в 169-м стрелковом 
полку. Демобизован в 1950 г. Награжден 
медалью «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями.

Ксения Пастухова

Моя пра-
б а б у ш к а 
Татьяна Фи-
л и п п о в н а 
Го н ч а р о ва 
р о д и л а с ь 
16  января 
1923 г. Ког-
да началась 
Великая От-
ечественная 
во й н а ,  е й 
было 18 лет. 
Она работа-
ла на желез-
ной дороге в 
г. Абдулино. Ремонтировали пути, носили 
вручную рельсы, шпалы. Через их город на 
фронт шли бесконечные составы с солда-
тами, а обратно возвращалось очень мало. 
Много было раненых, изувеченных солдат 
– так рассказывала моя прабабушка. Они 
как будто побывали в мясорубке. А еще 
людям всегда очень хотелось кушать. Все 
голодали. За нелегкий труд прабабушка 
была награждена медалью «Труженик 
тыла». Ее не стало 6 февраля 2002 г. 

Илья Паклин 
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Именно так назывался отчетный концерт в Маминском ДК, 
который состоялся 21 апреля. Его тема была созвучна с Годом 
театра, она оказалась нам близка и интересна. 

Поистине светлое чувство испытывают люди при соприкосновении с искус-
ством. 21 апреля состоялся отчетный концерт, посвященный 45-летию дома 
культуры. 

Повезло нынче жителям Новоисетского. Многие из 
них 29 апреля поспешили в ДК на заключительный 
концерт районного фестиваля народного творчества.

В ДК многолюдно, чувствуется атмосфера праздника, 
на лицах улыбки, царит хорошее настроение. Обращаясь 
к собравшимся, заместитель главы района И.В. Кырчи-
кова душевно поприветствовала артистов и зрителей и 
точно подметила: «Нам песня строить и жить помогает». 
И это именно так, потому что художественная самодея-
тельность культурно обогащает и делает нас лучше. 

Перед концертом председатель районного Совета ве-
теранов, депутат В.Н. Соломеин призвал молодежь брать 
пример с ветеранов, которые просто поражают своей активной 
жизненной позицией. И это пожелание Почетного гражданина 
района молодые выполняют успешно.

Открыла концерт солистка вокального ансамбля «Акварель» из 
ДК Мартюша Василиса Ковбас, которая великолепно исполнила 
песню «Фея». Всего же для зрителей творческие коллективы 
района подготовили 24 номера художественной самодеятельно-
сти. Трудно выделить в этом соцветии талантов кого-то лучшего. 
Все выступления вызывали восхищение и трепетные чувства от 
увиденного или услышанного. 

Конечно, главной темой концерта звучала нота патриотизма 
и любви к родной стороне, народным традициям. Это наиболее 
ярко продемонстрировал народный хор ветеранов Покровского 
ДК, исполняя песню «Ясноглазая Русь». А сколько лиризма чув-
ствовалось в композиции «Ой, в лощине туман», великолепно 
исполненной народным хором русской песни из Сосновского. 
Много удовольствия и радости принес зрителям народный кол-
лектив песенно-хореографический ансамбль «Росиночка» из ДК 
Мартюша, исполняя композицию «Ивана купала».

Порадовали зрителей со сцены не только народные, прослав-
ленные хоровые коллективы, но и молодые артисты. Зажига-

«дом, в котором живут чудеса»

Перед началом концерта в фойе была 
организована фотовыставка «Сосновская 
культура вчера и сегодня». 7 марта 1973 г. 
открылся ДК, этапы его творческого пути 
заслуживают глубокого уважения и гор-
дости. В нашем коллективе трудились и 
трудятся замечательные профессионалы 
своего дела. Деятельность многих наших 
работников и творческих коллективов 
отмечена самыми высокими правитель-
ственными наградами. Своими творчески-
ми проектами мы завоевываем авторитет 
не только в своем селе и районе, но и 
далеко за их пределами. 

Мероприятие началось с выхода Домо-
вого (В.Н. Ткаченко), который в этом доме 
творит чудеса много-много лет и расска-
зывает про эти чудеса мальчику, который 
пришел первый раз в ДК. 

Концертную программу открыл всеми 
любимый хор ветеранов «Селяночка». С 
2010 г. руководит хором ветеранов Ю.В. 
Федоров. За этот короткий период он про-
явил себя как талантливый руководитель, 
способный достичь поставленной цели. 
Его стаж в культуре составляет 36 лет. Под 
руководством Юрия Владимировича на-
родный коллектив «Селяночка» принимает 
активное участие в культурно-массовых 
мероприятиях ДК, выезжает с концертными 
программами в клубы-филиалы, участвует 
в районных и областных фестивалях. За 
прекрасное исполнение своего репертуа-
ра коллектив неоднократно награждался 
почетными грамотами, благодарственными 
письмами и дипломами. В июне 2018 г. он 
готовится подтвердить высокое звание 
«Народный коллектив».

Ну, а какой концерт без зажигательных 
танцев. Танцевальный коллектив «Ритм» 
Ленинского клуба показал номера «Что 
может быть лучше России» и «Куклы», 
детский танцевальный коллектив «Капи-
тошки» под руководством С.А. Малкиной 
исполнил прекрасный шуточный танец. 

Следующим номером выступал кол-
лектив-спутник «Родничок» под руковод-
ством С.И. Коршунова. Как трогательно 
исполнил песню «Я вернусь победите-
лем» Павел Коршунов, какие озорные ча-
стушки спели Лиза Лазарева и Екатерина 
Мезрина, зал просто рукоплескал двум 
громкоголосым девчонкам. 

В детском блоке выступил отряд волон-
теров «Оптимисты» (рук. Е.С. Южанино-
ва). Они обладают активной гражданской 
позицией, всегда приходят на помощь, 
проводят субботники, участвуют в раз-
личных акциях. Вот уже 16 лет Елена 
Станиславовна работает в должности 
художественного руководителя, пишет не 
только сценарии к праздникам, но и раз-
рабатывает молодежные проекты.

Концерт продолжался, и ведущий – До-
мовой – все рассказывал мальчику, какие 
коллективы работают в ДК. И вот на сцену 
выходит ведущий коллектив – народный 
хор русской песни, руководителем которо-
го является Заслуженный работник культу-
ры РФ В.Н. Ткаченко. В прошлом году хор 
отметил свое 55-летие. Этот коллектив – 
гордость не только ДК, но и нашего села, 
района и области. В 2017 г. он участвовал 
в 25-м Всероссийском Бажовском фести-
вале народного творчества и был награж-
ден дипломом за сохранение духовных 

ценностей, культурного наследия России. 
В исполнении хора прозвучали песни: «Ах 
ты, степь широкая», «По тропинке шел», 
«Ой, в лощине туман», «Русская зима». 

Затем на сцену вышел народный ан-
самбль песни и музыки «Славяне» (рук. 
С.И. Коршунов). Сергей Иннокентьевич 
– талантливый специалист своего дела. В 
ДК работает с 1998 г., любит свою работу, 
умеет дарить людям радость и хорошее 
настроение, он постоянно в поиске нового 
репертуара. Он настолько богат внутрен-
не, что его задора, энергии и оптимизма 
хватит на долгие годы. В 2016 г. Сергей 
Иннокентьевич награжден Почетной гра-
мотой областного министерства культуры 
за многолетний плодотворный труд, зна-
чимый личный вклад в развитие самоде-
ятельного художественного творчества 
на территории Свердловской области. В 
исполнении этого талантливого человека 
прозвучали красивые песни: «Ветер», «Го-
лубая ночь», «Береза», «На два голоса». 

Стихотворение «Красота» прочитала 
В.А. Ершова. Песня «Ой, моя Россия» 
прозвучала в исполнении С. Малкиной.

Ведущие продолжали объявлять кол-

лективы, и вот на сцену 
выходит ансамбль под 
названием «Тюрагай» 
(«Жаворонок»). Ан-
самбль создала при би-
блиотеке Е.П. Семибрат-
ская, его руководителем 
является Л. Шамтиева. 
Этот коллектив – участ-
ник районного фестива-
ля «У Каменных ворот», 
он успел побывать со 
своими концертными но-
мерами во многих ДК и 
клубах района, ни один 
наш концерт не прохо-
дит без их участия. А как 

они красиво поют и танцуют на сцене, когда 
им подыгрывает гармонист, который приез-
жает к нам из Екатеринбурга!

Концертная программа, посвященная 
юбилею, получилась яркой и насыщенной. 
Было много поздравлений и подарков. А 
лучшим подарком для коллектива ДК стал 
полный зрительный зал, который собрал 
вместе ветеранов культуры, участников 
художественной самодеятельности и про-
сто неравнодушных людей.

Много лет вели культурную деятельность 
на селе ветераны культурного движения: 
Л.С. Иванова, В.А. Миронова, В.М. Воро-
шилов, Н.С. Журавлева, Л.В. Гусева, В.А. 
Ершова, А.Н. Черепанов, Л.П. Лазукина, 
Н.М. Семенякин. Все село понимает, что 
роль в развитии и сохранении культуры в 
Сосновском бывшего директора совхоза 
В.Н. Соломеина огромна и неоспорима. 
Дорогие ветераны! Низкий вам поклон! 
Спасибо за то, что вы несли культуру в 
массы, бережно хранили эти стены и с 
любовью передали все нам! Спасибо за 
дом, в котором живут чудеса!

Г.В. Барышева,
директор Сосновского ДК

«театр – всегда загадка» сценарий программы были вклю-
чены необычные образы: муза 
Мельпомена (Полина Устюгова), 
Дом культуры (Владислав Воро-
бьев) и сцена (Екатерина Калаш-
никова, она же замечательная 
исполнительница песни «Ах ты, 
степь!»). Всем сюжетом програм-
мы мы хотели сказать зрителю, 
что сцена как воплощение искус-
ства и творчества нужна многим, 
и именно она может соединить 
художника и декорации, режис-
сера и сценарий, артиста и грим, 
культуру и театр. И на сцене ДК 

свои идеи воплощает в жизнь 
дружный и талантливый кол-
лектив единомышленников.

Зрителям была представ-
лена радуга талантов Ма-
минского ДК. В этом помогли 
замечательные девочки кол-
лектива «Капелька»: лентами 
цветов радуги они привет-
ствовали все коллективы ДК. 
Участницы коллектива «Юно-
на» попытались представить 
танцевальной композицией в 
образах театральных масок, 
как рождается сцена. Кон-

цертные номера пролетели на 
одном дыхании. 

Хор «Русская песня» прозвучал 
ярко, по-новому. В его репертуа-
ре зритель услышал и лирику, и 
веселый фольклор, и патриотику. 
Это стало результатом большого 
труда руководителя Ю.В. Федо-
рова и всего коллектива. 

Как всегда, порадовали наши 
дорогие участники эстрадной сту-
дии «Звездопад»: А.И. Никонов, 
О.Б. Подкорытова, В. Бушманова 
и юная Виктория Махова. На на-
шей сцене все еще звучат русские 
народные инструменты: балалай-
ка (В.В. Сторожев), гармонь (В.Н. 
Воробьев) и баян (А.И. Никонов). 
Это участники творческого объе-
динения «Тальяночка» (рук. Р.В. 
Кирпищикова). Все театральные 
«связки» и встреча в фойе были 
приготовлены артистами студии 
детского творчества «Шут с нами» 
(рук. Н.А. Воробьева). 

Мы радуемся, когда в само-
деятельность вливаются новые 
участники. На суд зрителя был 
представлен русский хоровод под 
песню «Ягодиночка». А подго-

товили его женщины, которые 
очень талантливы, отзывчивы, и 
что немаловажно, – трудолюби-
вы: А. Баянова, С. Крикунова, Н. 
Мезрина и М. Прокопьева. Сами 
расшили костюмы! Их дебют был 
очень успешен. Аплодисментами 
встречали песню «Выйду на ули-
цу» в исполнении детского фоль-
клорного коллектива «Забава» 
(рук. Н.А. Воробьева), солировал 
В. Шавкунов. 

Начальник управления культу-
ры, спорта и делам молодежи В.А. 
Мельник с радостью отметила, 
что на нашей сцене всегда много 
детей. Значит, у ДК есть будущее. 
В любом концерте надежные и 
талантливые  ведущие – это залог 
успеха. И в этом году Н. Воробье-
ва и А. Мамина были, как всегда, 
на высоте. Красиво оформлены 
сцена и фойе О.А. Никоновой и 
О.И. Гусевой, помощь оказала 
А.А. Истомина. У нашего ДК за-
мечательные сотрудники, много 
друзей и помощников, много пла-
нов и идей. И это самое главное!

Л.В. Мамина, 
директор Маминского ДК      

Наш театр начинался с фойе 
ДК. Уже при входе всех гостей 
встречали необычные артисты, 
которые общались со зрителями 
в стиле пантомимы и приглашали 
разгадать тайны, которые живут 
за кулисами. А дальше их привет-
ствовали персонажи кукольного 
театра и театра-экспромта, где 

любому желающему предлага-
лось на минутку стать артистом 
и попытаться выразить ярко ка-
кую-нибудь эмоцию. 

Когда наш зритель познако-
мился с некоторыми разновид-
ностями театра, Яна Рязанова в 
образе Золушки дала три звонка, 
возвестив о начале концерта. В 

На районном фестивале
выступили: 

- народные коллективы: хор ветеранов 
Маминского ДК (хормейстер Ю. Федоров); 
хор ветеранов Покровского ДК (хормейстер 
С. Коршунов); хор ветеранов «Селяночка» 
Сосновского ДК (хормейстер Ю. Федоров); 
хор русской песни Сосновского ДК (хормей-
стер В. Ткаченко); ансамбль песни и музыки 
«Славяне» Сосновского ДК (хормейстер 
С. Коршунов); песенно-хореографический 
ансамбль «Росиночка» ДК Мартюша (хор-
мейстер А. Наговицын); оркестр русских 
народных инструментов ДК Мартюша (ди-
рижер Л. Козлова); вокальный ансамбль 
эстрадного пения «Акварель» ДК Мартюша 
(хормейстер И. Слободчикова);

- танцевальные группы: «Радуга» Поза-
рихинского ДК (балетмейстер И. Гребен-
никова); «Сияние» Покровского ДК (ба-
летмейстер Л. Бебенина); «Робинзоны» 
Позарихинского ДК (балетмейстер И. Гре-
бенникова); хореографический ансамбль 
«Спектр» ДК Мартюша (балетмейстеры Л. 
Коптелова, Е. Незнамова); Егор Хитров и 
Виктория Бутолина из Колчеданского ДК 
(балетмейстер Е. Тагильцева);

- вокальные коллективы: группа «Ряби-
нушка» Рыбниковского ДК (руководитель 
Н. Абидова); ансамбль «Исаков ключ» 
Колчеданского ДК (руководитель О. Поля-
кова); студия «Отрада» Позарихинского ДК 
(руководитель Е. Белозерцева); ансамбль 
«Маков цвет» Новоисетского ДК (руководи-
тель М. Тушкова); Диана Дабрундашвили 
из Позарихинского ДК (руководитель А. 
Осокина);

- коллектив жестовой песни «Песня руч-
ной работы» из ДК Мартюша (руководитель 
Н. Худорожкова).

много радости и света

тельный танец «Платьишко в горошек» исполнила танцевальная 
группа «Робинзоны» Позарихинского ДК. На сцене блистала 
танцевальная группа «Сияние» Покровского ДК, известная всему 
району своим мастерством. С «Танцем конфет» ярко выступила 
танцевальная детская группа «Спектр» из ДК Мартюша.  

Приветствуя собравшихся в начале концерта, председатель 
районной Думы В.И. Чемезов подчеркнул, что культработники 
огромную работу проводят с детьми, с подрастающим поколе-
нием, прививая любовь к творчеству и искусству. И это действи-
тельно так. Присутствуя на концерте, наблюдая и слушая, я для 
себя отметил, что в этот день главную скрипку сыграла именно 
талантливая молодежь нашего района.

В заключение концерта начальник управления культуры В.А. 
Мельник наградила почетными грамотами все творческие кол-
лективы, вышедшие в этот день на сцену. Благодарственными 
письмами были отмечены волонтеры и организаторы концерта 
– специалисты КДЦ, Позарихинского, Новоисетского, Мартюш-
евского ДК. В.А. Мельник особо отметила значительный рост 
профессионализма многих самодеятельных артистов. И эту 
высокую оценку заключительный концерт убедительно доказал.

Олег Руднев

Больше фото в группе «Пламя КГО» в «Одноклассниках»
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«Магия книги»
На Среднем Урале подвели итоги акции в поддержку чтения 

«Библионочь». Площадками ее проведения стали 558 библиотек из 
87 муниципалитетов региона, в общей сложности было проведено 
2739 мероприятий, которые посетили более 30 тысяч человек.

«С каждым годом количество площадок «Библионочи» увеличивается – в акции участвуют и небольшие библи-
отеки. А делается это все с одной простой целью, чтобы как можно больше людей приходили, интересовались 
чтением, книгами. Социологи и библиотечные работники сегодня фиксируют, что интерес к чтению снова стал 
расти. Читать действительно стали больше и не только в варианте бумажном, но и в электронном. В том, что 
интерес к чтению стал расти, безусловно, сыграла свою роль акция «Библионочь»», – сказал заместитель губер-
натора Свердловской области П.В. Креков.

По словам организаторов, если в 2017 г. за время акции в библиотеки записались 2278 человек, то в этом году 
читательские билеты оформили более трех тысяч свердловчан. 

Федеральная тема «Магия книги» в Свердловской области в честь объявленного в России Года добровольца 
получила новое звучание: в большинстве библиотек региона состоялись «Волонтерские игры» под общим девизом 
«Прояви силу доброй воли!» Библиотеки предложили гостям ряд практических заданий, творческих конкурсов, 
встреч по обмену опытом, что позволило лучше узнать процесс и специфику подготовки акций по продвижению 
чтения, получить новые навыки и самому влиться в волонтерское движение. 

О том, как прошла акция «Библиосумерки» в Каменском городском округе, рассказывают сельские библиотекари.

В этом году Кисловская библиотека присоединилась 
к акции по пропаганде чтения и провела «Библиосу-
мерки». Под девизом «А нам не до сна!» прошел ряд 
мероприятий. 

Акцию открыла литературно-музыкальная гостиная 
«Юное дарование». У всех гостей была уникальная воз-
можность послушать стихи и музыку наших юных поэтов 
и начинающих музыкантов. Также была представлена 
лирика одной из лучших читательниц библиотеки. Мы 
познакомились с литературными вкусами наших близких 
друзей.

Самым долгожданным событием стал мастер-класс 
«Умельцы и рукодельницы». С помощью методиста Т.П. 
Косачевой, директора Н.М. Шиховцевой и библиотекаря 
Е.А. Низамовой гости мероприятия творили чудеса из шер-
сти. Гости библиотеки валяли колобка из народной сказки 
– это очень интересный и увлекательный вид рукоделия. 

«Библиосумерки» закончились традиционным семей-
ным просмотром кинофильма. На протяжении всего ме-
роприятия работало библиокафе, где все участники могли 
выпить ароматную чашечку кофе или чая со сладостями. 
Всего в мероприятиях приняли участие 67 человек.

Е.А. Низамова, 
библиотекарь Кисловской библиотеки 

В Сипавской библиотеке акция прошла под названием 
«Литературное Зазеркалье».

Во время квест-игры три команды выполняли несколько за-
даний ведущих: Полины Пироговой и Надежды Шаманской из 
волонтерского объединения «Надежда», а также специалистов 
ДК С.А. Чемякиной и А.С. Анкудинова. На каждом этапе игроки 
получали слово из поговорки о книге. 

На этапе «Зазеркальная гримерная» команды перед боль-
шим зеркалом при свечах должны были расхвалить книгу, а 
также собрать пазлы со сказочными героями, нарисовать облик 
таинственных литературных героев. Этап «Музыкальный» – на-
игрывалась музыка из мультфильмов, в которых присутствуют 
сказочные персонажи. Этап «Прозаический» – на ощупь, с 
завязанными глазами участники должны были узнать героя 
книги, здесь же писали небылицу в прозе. Этап «Онлайн-викто-
рина» – команды на блоге «Библиотека на Мартюше» отвечали 
на вопросы по творчеству Е. Чарушина. Также предлагалось 
прочесть числовые стихотворения. На последнем этапе «Би-
блио Яга» участники отвечали на вопросы, называли сказки с 
участием Бабы Яги и станцевали под частушки Бабок Ежек. 

Волонтеры Инесса Форат, Ксения Бушина, Карина Бушина 
и Анастасия Маркова провели танцевальный флешмоб. Ма-
стер-класс «Чудо бумажного листа» провела руководитель 
женского клуба ДК «Рукодельница» Л.А. Тараданова, на нем 
посетители мастерили весеннюю открытку «Подснежник» 
из салфеток. Мероприятие продолжилось в библиокафе 
«Весенний аромат», где входным билетом был отзыв о про-
читанной книге. Здесь прошло вручение призов и подарков 
активным семьям, волонтерам, детям, пришедшим в ко-
стюмах. «Библиосумерки–2018» закончились просмотром 
фильма «Последний богатырь».

Большое спасибо спонсору О.А. Белоусовой за помощь в 
организации сладкого стола, за мороженое, а также всем, кто 
помогал в проведении мероприятия. 

О.А. Загвоздина, 
библиотекарь Сипавской библиотеки

И вновь Сосновская библиотека пригласила всех 
желающих в вечернее время на всероссийскую ак-
цию по пропаганде чтения. Помещение было празд-
нично украшено, стена превращена в сказочное пан-
но из работ мастерицы лоскутного шитья Н.И. Киль. 

Первыми в мероприятии приняли участие дети. Для 
прохождения сказочной эстафеты «Сказку, друг мой, 
назови!» они разделились на команды. Ребята с удоволь-
ствием расшифровывали ребусы с именами сказочных 
героев, затем искали книги, в которых живут эти герои, 
читали из них небольшие отрывки. Добровольцы прове-
ли мастер-класс «Нарисуй мне письмо». По окончании 
встречи за чайным столом всем детям были вручены 
призы. 

Для взрослых библиотека приготовила не менее ин-
тересное времяпровождение. Литературно-этнографи-
ческий пробег «Народов дружная семья», проведенный 
участниками клуба «Тюрагай», вызвал восторг. В крае-
ведческом уголке был представлен материал о земля-
ках-ветеранах, бывших работниках нашего птицесовхоза 
«Сосновский». 

Для взрослых и молодежи был организован «Би-
блиофреш» – обзор произведений Д. Рубиной и Д. Чи-
аверини. Команды получили свободу передвижения по 
помещениям в библиопробеге «Homo Creans – человек 
творящий». Они слаженно добывали знания и делились 
ими, проявляли находчивость и смекалку. За веселое 
и полезное времяпровождение еще и призы получили.

Выражаю сердечную благодарность юным читателям 
Анне Вечкановой, Кристине Шугановой, сосновской 
мастерице Н.И. Киль, руководителю Л.Т. Шамтиевой и 
участникам клуба удмуртской культуры «Тюрагай», главе 
Сосновской администрации Р.В. Едигареву, районному 
депутату В.Н. Соломеину за благотворительную помощь.

Е.П. Семибратская, 
библиотекарь Сосновской библиотеки  

Книга с детства, как путеводная звезда, со-
провождает нас по жизни. «Пенсионеры любят 
читать художественную литературу, они наши 
активные читатели, – отмечает заведующая По-
зарихинской сельской библиотекой Л.В. Чека-
нина. Людмила Викторовна для взрослого на-
селения предложила провести «библионочь». 

20 апреля на улице лил дождь, а в маленькой 
комнате в ДК, где располагается библиотека, было 
тепло и уютно. Людмила Викторовна рассказала 
нам о знаменитых, ярких актерах нашего времени. 
Подробно познакомила с биографией известной 
советской актрисы Ф.Г. Раневской. Современны-
ми журналистами она часто именуется «одной из 
величайших русских актрис XX века» и «королевой 
второго плана». Ф.Г. Раневская памятна и своими 
изречениями, многие из которых стали крылаты-
ми. Например: «Женщины, конечно, умнее. Вы 
когда-нибудь слышали о женщине, которая бы 
потеряла голову только от того, что у мужчины 
красивые ноги», «Здоровье – это когда у вас каж-
дый день болит в другом месте», «Жизнь – это 
небольшая прогулка перед вечным сном». 

С акции мы возвращались домой ночью, на улице 
уже шел снег, и вспомнились мне зимние вечера 
нашей молодости. В деревне Свободе не было 
сельского клуба, и мы, молодежь, собирались на 
вечерки в колхозной конторе по вечерам, где сель-
ская интеллигенция – учитель начальных классов и 
фельдшер – проводили с нами политинформации, 
читали газеты, международные новости. Радио 
у нас не было, газеты – редкость. Вот так нас и 
просвещали. Живое общение объединяло нас, 
укрепляло веру в счастливое будущее. 

Г.В. Симонова, председатель 
Позарихинского совета ветеранов

Помнить можно только то, о чем знаешь.
Если рассказать детям о войне, им будет что помнить.

4 мая в самых разных уголках России и за ее пределами прошел час одновре-
менного чтения произведений о Великой Отечественной войне. В библиотеках, 
школах, детских садах, приютах, больницах и других учреждениях детям были 
прочитаны вслух лучшие образцы художественной литературы, посвященной 
событиям 1941–1945 гг. и великому человеческому подвигу.

Читаем детям о войне рассказы, ребенок окунется в то время, 
как будто сам переживет военные собы-
тия. А это – лучшее воспитание книгой. 

Татьяна Кудрявцева «Маленьких у во-
йны не бывает». Эта книга детям о детях 
войны. В ней рассказывается о настоя-
щих мальчиках и девочках, о том, как они 
выживали, как боролись с голодом, о чем 
думали, мечтали, о том, как помогали 
взрослым одержать победу над врагом. 
Сначала описывается детство ребенка 
до войны, потом во время войны и закан-
чивается рассказ описанием уже взрос-
лого человека. К каждому рассказу есть 
иллюстрации и фотографии. Настоящие 
фотографии героев рассказа. 

Как рассказать юным читателям об 
ужасах блокадного Ленинграда? Лучше 
всего это сделать от лица детей, пере-

живших это тяжелое время вместе со 
взрослыми.       

Геннадий Черкашин «Кукла». Корот-
кая, но очень пронзительная блокадная 
история из жизни маленькой девочки и 
ее мамы, которая была эвакуирована из 
блокадного Ленинграда, и о кукле Маше, 
оставшейся ждать хозяйку в осажден-
ном городе. Это история о возвращении 

домой, о людях – хороших и не очень, о 
надежде, мужестве и великодушии.

Элла Фонякова «Хлеб той зимы». В кни-
ге рассказывается о блокаде Ленинграда 
глазами шестилетней девочки. Была мир-
ная счастливая жизнь, в которую однажды 
ворвалось слово «война». Сначала это 
было непонятно ребенку и воспринима-
лось, как игра. Но недолго. Девочке на 
собственном опыте пришлось узнать, 
«как выглядит война взаправдашняя»: 
что такое воздушная тревога и как тушить 
«зажигалку», каким бывает настоящий 
голод и что, оказывается, оладьи можно 
приготовить из кофейной гущи, а студень 
– из столярного клея. 

Тамара Цинберг «Седьмая симфония». 
Блокада Ленинграда… Юная Катя берет 
под свою опеку трехлетнего мальчика, 

спасая его от смерти. И благодаря это-
му сама обретает силы жить дальше. 
Это честная история о незаметных 
ежедневных подвигах ленинградцев. 
Повесть написана так, что даже ма-
ленькие дети вполне способны почув-
ствовать, начать сопереживать героям 
этого произведения.

В книгах Михаила Сухачева «Дети 
блокады» и «Там за чертой блокады» 
рассказывается о маленьких героях 
Ленинграда. Витя Стогов и его друзья 
тушили зажигательные бомбы, ловили 
сигнальщиков-диверсантов, помогали 
людям выстоять. Любовь к Родине, 
стойкость, мужество – вот главные 
черты ребят, благодаря которым они 
выдержали нечеловеческие испытания.

Уважаемые родители, читайте детям 
книги о войне, через них передается 
память, уважение к подвигу, который 
совершили наши бабушки и дедушки. 

Эти книги заставят детей задуматься: о 
жизни своих сверстников и всей страны 
в годы войны, о героических сражениях, 
о мужестве и стойкости русского народа, 
о выборе между совестью и предатель-
ством, об умении договариваться и ре-
шать все проблемы мирным путем.

Е.А. Першина, библиотекарь 
Колчеданской библиотеки

Организатор акции – Самарская об-
ластная детская библиотека. По предва-
рительным подсчетам, в акции приняли 
участие более 7000 учреждений и орга-
низаций, в числе которых была и Колче-
данская библиотека им. И.Я. Стяжкина. В 
этот день в библиотеку пришли учащиеся 
1 класса (учитель Е.А. Макарова), которые 
познакомились с произведениями Сергея 
Алексеева.

Любая книга о войне – это книга памяти, 
это книга чувств и переживаний автора и 
его героев. Без них трудно понять ушед-
шие эпохи всех войн. Приближается вели-
кий праздник – День Победы. Что знают 
наши дети об этой войне и ее героях? 
Надо ли им об этом рассказывать?

Вспоминая свои школьные годы, я очень 
отчетливо помню те многочисленные ме-
роприятия, праздники, которые были по-
священы героям войны и памятным дням. 
Прошло много лет, но те торжественные 
линейки, та особая атмосфера героизма 
и гордости за нашу страну постоянно 
всплывают в памяти. Я помню, как чита-
ли стихи и пели песни, как поздравляли 
ветеранов и слушали их выступления. С 
самого детства воспитывалось уважение к 
тем людям, которые прошли войну.

К сожалению, с каждым годом ветера-
нов становится все меньше. Все меньше 
тех людей, которым довелось войну по-
чувствовать на себе. Но это не значит, что 
страшные времена надо забыть. О войне 
нельзя забывать, как нельзя забывать и 
тех людей, которые вынесли все тяготы 
войны и восстановили страну после раз-
рухи. Значит, надо как можно больше рас-
сказывать детям о тех временах, читать 
книги о войне и ее героях. 

О войне написано много книг, но, рас-
сказывая о ней детям, надо учитывать их 
возраст. И, конечно, детям интереснее, 
когда речь идет об их ровесниках. 

Для маленьких читателей подойдут 
рассказы Сергея Алексеева. Очень легкие 
для чтения рассказы описывают различ-
ные ситуации на фронте, среди которых 
встречаются и смешные. Небольшие рас-

сказы освещают короткие моменты, и 
их легко прочитают даже первоклассни-
ки-второклассники.

Для более серьезного чтения можно 
взять «Рассказы о войне» Льва Кассиля. 
Книга написана еще во время войны, ког-
да Кассиль был корреспондентом.  В книге 
собраны реальные истории, которые про-
исходили в тылу и на фронте. Читая эти 
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ПОНЕДЕЛЬНИК                    14 мая

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

ДОМАШНИй

НТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ОТВ

МАТЧ

СТС

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 19.25, 03.00 
Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.50 «Пусть говорят» (16+)
19.10 Чемпионат мира по хоккею. 
Сборная России - сборная Сло-
вакии
21.00 Время
21.30 Т/с «Практика» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Безопасность» (16+)

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, 17.40, 20.45 «Вести». 
«Местное время»
12.00 «Судьба человека с Б. Кор-
чевниковым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» 
(12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сиделка» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.50 Т/с «Версия» (16+)

06.30 «Звезды футбола» (12+)
07.00, 09.30, 11.55, 14.50, 16.45, 
19.40 Новости
07.05, 12.00, 23.40 Все на Матч!
08.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России (0+)
09.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - СШАи (0+)
12.30 Хоккей. Чемпионат мира. Гер-
мания - Финляндияи (0+)
14.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Сельта» (0+)
16.50 Специальный репортаж. «Ко-
пенгаген. Live» (12+)
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Ко-
рея - Норвегия (0+)
19.50 «Тотальный футбол» (12+)
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
нада - Латвия (0+)
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. Че-
хия - Австрия (0+)
02.30 Х/ф «Позволено все» (16+)
04.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Германия (0+)

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на двоих» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00, 16.30, 00.40 «Место встре-
чи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Д/ф «Багдад - твоя могила!» 
(16+)
02.40 «Поедем, поедим!»
03.10 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики», «Тролли. 
Праздник продолжается!» (6+)
06.40 М/ф «Медведи Буни. Таин-
ственная зима» (6+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30 М/ф «Кунг-фу панда 3» (6+)
11.20 Х/ф «Элизиум» (16+)
13.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00, 01.00 Т/с «Девочки не сда-
ются» (16+)
22.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
23.55 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
02.00 «Взвешенные и счастливые 
люди» (16+)
04.00 Т/с «Это любовь» (16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.45 «6 ка-
дров» (16+)
07.00, 12.35, 04.35 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
11.35, 03.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.15 Х/ф «Только ты» (16+)
16.05 Х/ф «Предсказание» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
21.00, 01.30 Т/с «Восток-Запад» (16+)
23.00, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 

14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.30 Х/ф «Расследование» (12+)
18.40 Д/с «Непобедимая и легендар-
ная. История Красной армии» (6+)
19.45 «Не факт!» (6+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века. Декабри-
сты» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Т/с «Орден» (12+)
03.00 Х/ф «Ты должен жить» (12+)
04.40 Д/с «Города-герои. Тула» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Песни» (12+)
02.00 Т/с «Последователи 3» (18+)
03.00, 04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.05 М/ф «Волшебник Изумрудно-
го города» (0+)
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00 Итоги недели
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05, 15.45 Х/ф «Русская наслед-
ница» (16+)
11.40 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.15 «Парламентское время» (16+)
13.15 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
18.00 Программа «Рецепт» (16+)
18.30, 23.00, 02.35 «События. Ак-
цент с Евгением Ениным» (16+)
18.40, 00.45, 02.45, 05.05 «Патруль-
ный участок» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
21.30, 01.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30, 02.05, 05.25 «События» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-8» (16+)
03.05 «События. Итоги дня» (16+)
05.50 «Действующие лица»

ВТОРНИК                                15 мая

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

ДОМАШНИй

НТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ОТВ
МАТЧ

СТС

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.25 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
20.30 Время
23.15 Чемпионат мира по хоккею. 
Сборная России - сборная Швеции
00.00 Т/с «Безопасность» (16+)

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, 17.40, 20.45 «Вести». 
«Местное время»
12.00 «Судьба человека с Б. Кор-
чевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сиделка» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.50 Т/с «Версия» (16+)

06.30 «Звезды футбола» (12+)
07.00, 08.55, 10.20, 12.45, 16.40, 
19.40 Новости
07.05, 16.20, 19.50, 23.40 Все на 
Матч!
09.00 «Тотальный футбол» (12+)
10.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Словакия (0+)
12.50, 15.40, 16.50, 20.40 Все на 
хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - США (0+)
16.00 «Наши на ЧМ» (12+)
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
нада - Германия (0+)
20.20 Специальный репортаж. 
«Мундиаль. Наши соперники. Са-
удовская Аравия» (12+)
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Дания (0+)
00.10 Д/ф «Чемпионы» (16+)
01.55 Профессиональный бокс. 
Константин Пономарев против 
Исмаила Илиева. Иса Чаниев про-
тив Исмаэля Баррозо (16+)
03.50 Х/ф «Парень из кальция» 
(16+)
05.30 Д/ц «Несвободное падение» 

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на двоих» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00, 16.30, 00.00 «Место встре-
чи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня»
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики», «Коман-
да Турбо», «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана», «Три кота», «Том и 
Джерри», «Кухня» (12+)
09.30 Х/ф «Первый рыцарь» (0+)
12.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00, 01.00 Т/с «Девочки не сда-
ются» (16+)
22.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
00.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
02.00 Х/ф «Это все она» (12+)
03.50 Т/с «Это любовь» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.05 «6 
кадров» (16+)
07.00, 12.45, 04.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
11.45, 03.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.50 Х/ф «Запасной инстинкт» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
21.00, 01.30 Т/с «Восток-Запад» 
(16+)
23.00, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.15, 13.15, 
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.40 «Не факт!» (6+)
17.10 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности. Ибрагим Аганин. Война за 
линией фронта» (16+)
18.40 Д/с «Непобедимая и легендар-
ная. История Красной армии» (6+)
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить...» (6+)
03.30 Х/ф «Кортик» (0+)
05.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.30, 01.00 «Песни» (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00, 03.00, 04.00 «Импровиза-
ция» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 Т/с «Последователи 3» (18+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.05 М/ф «Волшебник Изумрудно-
го города» (0+)
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 12.30, 21.30, 01.05 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05, 15.40 Х/ф «Русская наслед-
ница» (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45, 
05.05 «Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 
(16+)
13.55 Х/ф «Городской романс» (12+)
18.00 «Мельница» (12+)
18.30, 02.35 «Кабинет министров» 
(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00 «Урал. Третий тайм» (12+)
22.30, 02.05, 05.25 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-8» (16+)
03.05 «События. Итоги дня» (16+)
05.50 «Действующие лица»

СРЕДА                                      16 мая
ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

ДОМАШНИй

НТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ОТВМАТЧ

СТС

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Практика» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Безопасность» (16+)

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, 17.40, 20.45 «Вести». 
«Местное время»
12.00 «Судьба человека с Б. Кор-
чевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сиделка» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.50 Т/с «Версия» (16+)

06.30 «Звезды футбола» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.50, 16.45, 
18.55 Новости
07.05, 13.55, 19.00, 23.40 Все на 
Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Севилья» (0+)
10.50 «Футбольное столетие» (12+)
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Францияи (0+)
14.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швецияи (0+)
16.55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Таиланд (0+)
20.00 «География Сборной» (12+)
20.30 Специальный репортаж. «Лига 
Европы. Перед финалом» (12+)
21.00 «Все на футбол!» (12+)
21.40 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Марсель» (Франция) - «Атлетико» 
(Испания) (0+)
00.15 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» - «Барселона» (0+)
02.05 Х/ф «Три недели, чтобы по-
пасть в Дайтону» (16+)
03.45 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Джозефа 
Паркера. Бой за титулы чемпиона 

мира по версиям WBA, IBF и WBO в 
супертяжелом весе. Александр По-
веткин против Дэвида Прайса (16+)
05.25 Д/ф «Криштиану Роналду» 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на двоих» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00, 16.30, 00.00 «Место встре-
чи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня»
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики», «Коман-
да Турбо», «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана», «Три кота», «Том и 
Джерри», «Кухня» (12+)
09.30 Х/ф «К-911» (12+)
11.15 Х/ф «Дивергент» (12+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00, 01.00 Т/с «Девочки не сда-
ются» (16+)
22.00 Х/ф «Инсургент» (12+)
00.15 «Уральские пельмени. Луч-
шие номера» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
02.00 Х/ф «Тайна в их глазах» (16+)
04.05 Т/с «Это любовь» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.05 «6 
кадров» (16+)
07.00, 12.50, 04.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50, 03.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.55 Т/с «Любить и ненавидеть. 
Шантаж» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
21.00, 01.30 Т/с «Восток-Запад» 
(16+)
23.00, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 

14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.35 Х/ф «Свидетельство о бед-
ности» (12+)
18.40 Д/с «Непобедимая и легендар-
ная. История Красной армии» (6+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить...» (6+)
03.30 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 01.00 «Песни» (12+)
12.30 «Большой завтрак» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
02.00 Т/с «Последователи 3» (18+)
03.00, 04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.05 М/ф «Волшебник Изумрудно-
го города» (0+)
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05, 16.20 Х/ф «Русская наслед-
ница» (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45, 
05.05 «Патрульный участок» (16+)
12.00 «Мельница» (12+)
13.55 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
18.00 Д/ф «Николай Карполь» (12+)
19.00 «События. Итоги дня»
22.30, 05.25 «События» (16+)
23.00, 02.35 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-8» (16+)
01.05 «О личном и наличном» (12+)
01.25 «Парламентское время» (16+)
02.25 «Город на карте» (16+)
03.05 «События. Итоги дня» (16+)
05.50 «Действующие лица»

ЧЕТВЕРГ                                      17 мая
ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

ДОМАШНИй

НТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ОТВ

МАТЧ

СТС

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Практика» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.10, 03.05 Т/с «Безопасность» 
(16+)

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, 17.40, 20.45 «Вести». 
«Местное время»
12.00 «Судьба человека с Б. Кор-
чевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сиделка» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.50 Т/с «Версия» (16+)

06.30 «Звезды футбола» (12+)
07.00, 09.00, 11.25, 12.45, 20.40 
Новости
07.05, 12.50, 15.30, 20.20, 23.40 
Все на Матч!
08.30 Танцевальный спорт. Кубок 
мира по латиноамериканским тан-
цам (0+)
09.05 Хоккей. Чемпионат мира. Бе-
лоруссия - Словакия (0+)
11.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против Му-
хаммеда Лаваля (16+)
13.15 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Марсель» (Франция) - «Атлетико» 
(Испания) (0+)
16.25 Специальный репортаж. «Ко-
пенгаген. Live» (12+)
16.45, 19.40, 20.45 «Все на хоккей!»
17.10, 21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира 1/4 финала (0+)
20.00 «Россия ждет» (12+)
00.15 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Нидерланды (0+)
02.15 Х/ф «Боксер» (18+)
05.00 «Высшая лига» (12+)

05.30 Д/р «Спортивный детектив» 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на двоих» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00, 16.30, 00.00 «Место встре-
чи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня»
02.00 «НашПотребНадзор» (16+)
03.00 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики», «Коман-
да Турбо», «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана», «Три кота», «Том и 
Джерри», «Кухня» (12+)
09.30, 00.20 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.45 Х/ф «К-9» (12+)
11.45 Х/ф «Инсургент» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00, 01.00 Т/с «Девочки не сда-
ются» (16+)
22.00 Х/ф «Дивергент. За стеной» 
(12+)
02.00 Х/ф «Белоснежка» (18+)
03.55 Т/с «Это любовь» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.05 «6 
кадров» (16+)
07.00, 12.50, 04.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50, 03.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.55 Т/с «Любить и ненавидеть. 
Королевский сорняк» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
21.00, 01.30 Т/с «Восток-Запад» 
(16+)
23.00, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости

12.20, 13.15, 14.05 Т/с «Краповый 
берет» (16+)
16.25 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»
18.40 Д/с «Непобедимая и легендар-
ная. История Красной армии» (6+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить...» (6+)
05.00 Д/с «Города-герои. Керчь» 
(12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 01.00 «Песни» (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 02.05, 03.00 «Импровиза-
ция» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
02.00 «THT-Club» (16+)
04.00, 05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.05 М/ф «Волшебник Изумрудно-
го города» (0+)
06.25, 09.00, 18.00 М/ф «Маша и 
Медведь» (0+)
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05 Х/ф «Русская наследница» 
(16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45, 
05.05 «Патрульный участок» (16+)
12.00 «Новости ТМК» (16+)
12.10 «Парламентское время» 
(16+)
13.55 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)
14.40 Х/ф «Утомленные солнцем 
2» (16+)
18.30, 02.35 «Кабинет министров» 
(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
22.30, 02.05, 05.25 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-8» (16+)
01.05 «Ночь в филармонии» (0+)
03.05 «События. Итоги дня» (16+)
05.50 «Действующие лица»
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В газете «Пламя» в №33 
от 28 апреля опубликова-
ны: информационные сооб-
щения КУМИ о предоставле-
нии земельных участков: в п. 
Солнечном, д. Потаскуевой, 
с. Черемхово, д. Черноску-
товой – для ведения ЛПХ; с. 
Рыбниковском – для веде-
ния крестьянского (фермер-
ского) хозяйства.

Поликарбонат КРОНОС и СОТОЛАЙТ 
с 10-летней гарантией.

Остерегайтесь подделок!
Тел. 8-908-922-49-57, 8-982-643-3980, 8-905-807-1627, 8-950-552-6530

Цены

действуют 

до ко
нца

мая
ТЕПЛИЦЫ: металлические от 10 500 руб. 

оцинкованные от 11 000 руб.

АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

@

Инструкция по сборке. РАССРОЧКА

ПЯТНИЦА                                      18 мая
ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

ДОМАШНИй

НТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ОТВ

МАТЧ

СТС

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Элтон Джон» (16+)
01.50 Х/ф «Прелюдия к поцелую» 
(16+)

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, 17.40, 20.45 «Вести». 
«Местное время»
12.00, 03.25 «Судьба человека с Б. 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» 
(12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.25 Х/ф «Недотрога» (16+)

06.30 «Звезды футбола» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.20, 15.00, 
18.00, 20.30 Новости
07.05, 11.30, 15.05, 21.00, 23.55 
Все на Матч!
09.00, 12.00, 15.35, 18.05 Хоккей. 
Чемпионат мира 1/4 финалаи (0+)
14.30 Д/ф «Как остаться олимпий-
ским чемпионом?» (12+)
20.40 «Наши на ЧМ» (12+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Финал 4-х» 1/2 финала. 
ЦСКА (Россия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)
00.30 Д/ф «Верхом на великанах» 
(16+)
02.30 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Марсель» (Франция) - «Атлетико» 
(Испания) (0+)
04.45 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса Ор-
тиса. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в супертяжёлом 
весе. Андрэ Диррелл против Хосе 
Ускатеги. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в суперсреднем 
весе (16+)

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00, 16.30, 02.05 «Место встре-
чи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.10 Д/ф «Кортеж» (12+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.00 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
23.30 «Брэйн Ринг» (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35 «Николай II. Круг жизни»
04.00 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики», «Коман-
да Турбо», «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана», «Три кота», «Том и 
Джерри», «Кухня» (12+)
09.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
09.40 Х/ф «Сапожник» (12+)
11.40 Х/ф «Дивергент. За стеной» 
(12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00, 20.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Шоу выходного дня» (16+)
23.00 Х/ф «Звездные войны. Скры-
тая угроза» (0+)
01.40 Х/ф «Власть страха» (16+)
03.55 Т/с «Это любовь» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.50 «6 ка-
дров» (16+)
07.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 Т/с «Самара 2» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
22.50, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
01.30 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
04.30 Д/ф «Возраст любви» (16+)

06.00 Д/ф «Фронтовой бомбарди-
ровщик Су-24» (6+)
07.05 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.20, 10.05 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать...снова» (16+)

14.05 Х/ф «Разрешите тебя поце-
ловать...на свадьбе» (12+)
16.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать...Отец невесты» (12+)
18.40 Х/ф «Юность Петра» (12+)
21.30, 23.15 Х/ф «В начале слав-
ных дел» (12+)
00.35 Т/с «Краповый берет» (16+)
04.15 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 01.30 «Песни» (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Уни-
вер» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
02.30 Х/ф «Ромео+Джульетта» (12+)
05.00 «Импровизация» (16+)

06.05 М/ф «Волшебник Изумрудно-
го города» (0+)
06.25 «Маша и Медведь» (0+)
06.50 «Фиксики» (0+)
07.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 18.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
09.15 М/ф «Смешарики», «Фикси-
ки», «Новаторы» (0+)
10.05 Х/ф «Развод по-французски» 
(16+)
11.20 «Поехали по Уралу! Река Чу-
совая». 1 ч. (12+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45, 
05.05 «Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
12.30, 01.35 «Парламентское вре-
мя» (16+)
13.55 Д/ф «Планета людей» (12+)
14.50 «Город на карте» (16+)
15.10 Х/ф «Утомленные солнцем 
2» (16+)
18.30 «Новости ТМК» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
22.30, 05.25 «События» (16+)
23.00, 02.35 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-8» (16+)
01.05 «Четвертая власть» (16+)
03.05 «События. Итоги дня» (16+)
05.50 «Действующие лица»
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05.45, 06.10 Т/с «Время для двоих» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Алексей Гуськов. Таежный и 
другие романы» (12+)
11.15, 12.10 Х/ф «Таежный роман» 
(12+)
14.00 «Людмила Касаткина. Укро-
тительница»
15.00 Х/ф «Укротительница тигров» 
(0+)
17.00 «Я могу!»
18.50 «Ледниковый период. Дети»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Коммивояжер» (18+)
02.00 Х/ф «Вне времени» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

04.55 Т/с «Срочно в номер! 2» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35, 03.25 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Местное время. Неделя в 
городе»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Т. Кизя-
ковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Второе дыхание» (16+)
18.05 «Лига удивительных людей» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
00.30 «Диктор Советского Союза» 
(12+)
01.30 Т/с «Право на правду» (16+)

06.30 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против Баду 
Джека. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в полутяжелом 
весе (0+)
08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Демиан Майя против Камару 
Усмана (16+)
09.55, 12.20, 13.15, 14.40, 19.10, 
20.50, 22.55 Новости
10.00 Хоккей. Чемпионат мира 1/2 
финала (0+)
12.25, 15.15 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России (0+)
13.20 «Футбольное столетие» (12+)
13.50 «География Сборной» (12+)
14.20 Специальный репортаж. «Ко-
пенгаген. Live» (12+)
14.45, 19.15, 23.00 Все на Матч!
16.15, 20.15 Все на хоккей!
16.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место (0+)
19.45 «Вэлкам ту Раша» (12+)

20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Финал 4-х». Финал (0+)
23.30 Х/ф «Защитник» (16+)
01.45 Футбол. Чемпионат Италии
03.45 Д/ц «Несвободное падение» 
(16+)
04.45 Д/ф «Златан Ибрагимович» 
(16+)

05.00, 02.10 Х/ф «Черный город» 
(16+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Трудно быть боссом» (16+)
00.10 Х/ф «Находка» (16+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики», «Том и 
Джерри», «Тролли. Праздник про-
должается!», «Новаторы», «Три 
кота» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.25 М/ф «Спирит - душа прерий» 
(6+)
11.00 Х/ф «Парк Юрского периода» 
(12+)
13.25 Х/ф «Затерянный мир. Парк 
Юрского периода 2» (0+)
16.00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
16.30 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» (12+)
19.15 Х/ф «Фантастическая четвёр-
ка. Вторжение серебряного сёрфе-
ра» (12+)
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Поко-
ритель зари» (12+)
23.10 Х/ф «Звездные войны. Месть 
ситхов» (12+)
02.00 «Шоу выходного дня» (16+)
03.00 Х/ф «Ямакаси или Новые 
самураи» (16+)
04.45 Т/с «Это любовь» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 18.00, 22.55, 05.25 «6 ка-
дров» (16+)
08.35 Х/ф «Двое под дождем» (16+)
10.20 Т/с «Любить и ненавидеть. 13 
способов ненавидеть» (16+)

13.55 Х/ф «Танкисты своих не бро-
сают» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «Перелетные пташки» 
(12+)
02.25 Д/ф «Не забудь позвонить 
маме» (16+)
03.25 Д/ф «Розовая лента» (16+)
04.25 Д/ф «Чего хотят женщины» 
(16+)

06.05 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Виктор Лягин. Последний бой 
разведчика» (16+)
14.00 Т/с «Марш-бросок 2» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Автомобили Второй ми-
ровой войны» (12+)
22.00 «Прогнозы» Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «Тайны мадам Вонг» (12+)
01.25 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
03.15 Х/ф «Отпуск за свой счет» 
(12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (12+)
14.30 Х/ф «В гостях у Элис» (16+)
16.30 Х/ф «Страна чудес» (12+)
18.10, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 
(16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
21.30 «Пятилетие Stand up» (16+)
22.30 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Безумное свидание» 
(16+)
03.20 «ТНТ Music» (16+)
03.50 Х/ф «Ослепленный желани-
ями» (16+)

06.05 «Парламентское время» (16+)
07.05, 23.00 Итоги недели
08.00 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-8» (16+)
16.40 Х/ф «Утомленные солнцем 
2» (16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Идеальные незнаком-
цы» (16+)
02.00 Х/ф «Леди Макбет» (18+)
03.25 «Жара в Вегасе» (12+)
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Т/с «Время для двоих» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Евгений Мартынов. Ты про-
сти меня, любимая...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Моя мама готовит лучше!»
13.15 Х/ф «Анна и король» (0+)
16.00 Х/ф «Роман с камнем» (16+)
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «О любви» (16+)
00.50 Х/ф «Невероятная жизнь Уо-
лтера Митти» (12+)
02.50 Х/ф «Деловая женщина» (16+)
04.55 «Мужское / Женское» (16+)

04.45 Т/с «Срочно в номер! 2» (12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 «Местное время» (12+)
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести». «Местное время»
11.40 «Аншлаг»
14.00 Х/ф «Укради меня» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Сила обстоятельств» 
(12+)
01.00 Х/ф «Будущее совершенное» 
(16+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

06.30, 02.30 «Звезды футбола» (12+)
07.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
07.30 Х/ф «Крадущийся тигр, зата-
ившийся дракон» (12+)
09.40, 12.10, 14.35, 15.35, 19.00, 
21.10 Новости
09.50, 12.15 Хоккей. Чемпионат 
мира (0+)
14.40, 21.15, 00.00 Все на Матч!
15.15 Специальный репортаж. 
«Мундиаль. Наши соперники. Са-
удовская Аравия» (12+)
15.40, 18.40 «Все на хоккей!»
16.10 Хоккей. Чемпионат мира 1/2 
финала (0+)
19.10 Футбол. Кубок Англии. Финал. 
«Челси» - «Манчестер Юнайтед»
22.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Никита Крылов против 
Фабио Мальдонадо. Александр Ша-
блий против Адриано Мартинса (16+)
00.30 Профессиональный бокс. Ли 
Селби против Джоша Уоррингтона. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полулегком весе (16+)
03.00 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. «Бавария» - «Айнтрахт» 
(Франкфурт) (0+)
05.00 Профессиональ-
ный бокс. Адонис Сти-
венсон против Баду 
Джека. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBC в полутя-
желом весе (16+)

05.00 «ЧП. Расследо-
вание» (16+)
05.40 «Звезды со -
шлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с А. 
Зиминым»
09.10 «Кто в доме хо-
зяин?» (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Алена 
Свиридова (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!»
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама» 
(16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Валерия (16+)
01.50 «Николай II. Круг жизни»
04.00 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф «Кунг-фу кролик 3D. По-
велитель огня» (6+)
07.50 М/с «Три кота», «Тролли. 
Праздник продолжается!» (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
11.40 М/ф «Губка Боб» (6+)
13.25 Х/ф «Парк Юрского периода» 
(12+)
16.00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
16.30 «Взвешенные и счастливые 
люди» (16+)
18.25 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный шкаф» (12+)
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» (12+)
23.55 Х/ф «Звездные войны. Атака 
клонов» (0+)
02.40 Х/ф «Призрак» (18+)

06.30, 06.00 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 18.00, 22.55 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «Девочка» (18+)
10.35 Т/с «Любить и ненавидеть. 
Мертвые воды Московского моря» 
(16+)
14.25 Х/ф «Украденная свадьба» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «Шутки ангела» (16+)
02.20 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты» (12+)
05.00 Д/ф «Возраст любви» (16+)

06.00 Х/ф «Кольца Альманзора» (0+)
07.15 Х/ф «Старики-разбойники» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды 
цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
09.40 «Последний 
день» (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки 
века. Почему Ста-

лин пощадил Гитлера» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35, 13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.40 Х/ф «Отпуск за свой счет» 
(12+)
16.25, 18.25 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
18.45 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(6+)
20.55 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» (16+)
23.20 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(0+)
01.15 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
04.40 Х/ф «Летающий корабль» 
(0+)

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» (16+)
08.00, 03.00 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2» (16+)
11.30, 20.00, 21.00 «Песни» (12+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с «Од-
нажды в России» (16+)
16.00 Х/ф «В гостях у Элис» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «Пол» (16+)
03.30, 04.30 «Импровизация» (16+)
05.30 «Comedy Woman» (16+)

06.05, 18.30 Д/ф «Кремлевские 
дети» (16+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Поехали по Уралу! Река 
Чусовая». 1 ч. (12+)
08.20 Х/ф «Городской романс» (12+)
10.00 Д/ф «Планета людей» (12+)
10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 Программа «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 
(16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. 
На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Мельница» (12+)
13.50 Х/ф «Вторая любовь» (16+)
15.35 Х/ф «Развод по-французски» 
(16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)
19.20, 00.55 Х/ф «Стоун» (16+)
21.50 Х/ф «Идеальные незнаком-
цы» (16+)
23.30 Х/ф «Леди Макбет» (18+)
02.35 «Жара в Вегасе» (12+)
05.15 «Действующие лица»

@    Ворота, заборы, навесы, ковка, 
крыши, сайдинг, пристрои.

Рассрочка, кредит, ОТП-банк.
Выезд на замеры  бесплатно.
Тел. 8-922-579-93-92.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю глубокую благодарность спонсорам за помощь 

в организации и проведении 45-летнего юбилея Сосновского 
дома культуры: начальнику управления культуры, спорта и де-
лам молодежи В.А. Мельник, председателю Совета ветеранов 
района В.Н. Соломеину, управляющему отд. «Сосновское» 
С.А. Погадаеву, генеральному директору ОАО «Птицефабрика 
«Свердловская» А.С. Рогалеву, ИП Кирпищиковой Н.А., главе 
Сосновской администрации Р.В. Едигареву. Дорогие друзья, 
своим поступком вы помогаете сохранять и приумножать 
культуру на селе! 

Г.В. Барышева, директор Сосновского ДК      

ПоЗдраВляем!
С Днем рождения Надежду Михайловну Ло-

дейщикову!
День рожденья – особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить.
Кто-то мудрый придумал когда-то
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, веселье, улыбки,
Пожеланья здоровья и сил.
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успех каждый день приходил!

Мама, брат, дети, родные и близкие

Уважаемая Нина Алексеевна! Коллектив Со-
сновского ДК поздравляет Вас с Днем рождения! 

Вы не просто женщина, Вы фармацевт,
Вас вдвойне приятно поздравлять,
В день рожденья Вам желаем счастья,
Обещайте нам не унывать.
Пациенты Вам все благодарны
Ведь своим поступком – Вы лечите людей,
Пусть придет к Вам доброта и счастье,
Ну, а беды пусть уйдут скорей!

Коллектив Сосновского ДК

Информационное сообщение
В номере 31 от 24.04.2018 г. в информацион-

ном сообщении о предоставлении земельных 
участков, расположенных по адресу: 1. с. Боль-
шая Грязнуха, рядом с земельным участком 
с кадастровым номером 66:12:6801001:483, 
общей площадью 2570 кв. м, категория зе-
мельного участка – земли населенных пунктов, 
с разрешенным использованием – для ведения 
личного подсобного хозяйства.

2. с. Большая Грязнуха, рядом с земель-
ным участком с кадастровым номером 
66:12:6801001:244, общей площадью 1363 
кв. м, категория земельного участка – земли 
населенных пунктов, с разрешенным исполь-
зованием – для ведения личного подсобного 
хозяйства были допущены опечатки в связи 
с ошибкой, допущенной кадастровым инже-
нером при подготовке схем расположения 
земельных участков. 

Слова «66:12:6801001:483» следу -
ет читать «66:12:3001002:483» и сло-
ва «66:12:6801001:244» следует читать 
66:12:3001001:244.

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа
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ПоЗдраВляем!

Перечень мероприятий, 
необходимых для проведения в период действия 
особого противопожарного режима на территории 

МО «Каменский городской округ»
 В рамках обеспечения особого противопожарного 

режима: 
1. Ведущему специалисту Администрации Каменского 

городского округа (В.В. Петункина) разработать график 
дежурств сотрудников Администрации Каменского го-
родского округа в период особого противопожарного 
режима для организации оперативного реагирования на 
возникновение пожаров и их тушения.

2. Инструктору пожарной профилактике МКУ «Центр 
защиты населения Каменского городского округа» (Е.А. 
Сычева):

- совместно с Главами сельских администраций, От-
делом надзорной деятельности г. Каменска-Уральско-
го и Каменского городского округа ГУ МЧС России по 
Свердловской области, Каменск-Уральским городским 
отделением ВДПО «Юг», членами добровольной по-
жарной охраны и МО МВД России «Каменск-Уральский» 
организовать и провести рейды в частном жилом секторе, 
садовых товариществах и лесах с целью выявления и 
пресечения нарушений требований пожарной безопас-
ности; совместно с Управлением образования, ФГКУ 63 
отрядом ФПС ГУ МЧС России по Свердловской области, 
ГКПТУ ОПС Свердловской области № 19 и Отделом 
надзорной деятельности г. Каменска-Уральского и Камен-
ского городского округа ГУ МЧС России по Свердловской 
области активизировать проведение целенаправленных 
пропагандистских мероприятий, усилить воспитательную 
работу среди детей по предупреждению пожаров; орга-
низовать через Глав сельских администраций распро-
странение памяток и листовок по пожарной безопасности 
среди населения, а также размещение информации об 
установлении особого противопожарного режима на 
территории МО «Каменский городской округ» действиям 
населения при возникновении пожара и о соблюдении 
мер пожарной безопасности на официальном сайте МО 
«Каменский городской округ» в разделе безопасность 
жизнедеятельности, страничка - гражданская защита на-
селения от чрезвычайных ситуаций, а так же посредством 
массовой информации, через тематические публикации 
в газете «Пламя».

3. Главам сельских администраций Каменского город-
ского округа: провести проверку источников противопо-
жарного водоснабжения и выполнить в полном объеме 
работы по приведению их в соответствии с нормами; 
организовать уборку сухой травы и сухостоя, обеспечить 
своевременную очистку территорий в пределах противо-
пожарных расстояний между зданиями и сооружениями, 
а также участков, прилегающих к жилым домам, дачным 
и иным постройкам, от горючих отходов и мусора, лик-
видировать несанкционированные свалки мусора на 
подведомственных территориях; организовать обустрой-
ство и обновление минерализованных полос на границах 
населенных пунктов с лесными массивами; принять меры 
по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной 
техники к зданиям, сооружениям и водоисточникам, ис-
пользуемым для целей пожаротушения. В кратчайший 
срок информировать ФГКУ 63 отряд ФПС ГУ МЧС России 
по Свердловской области о закрытии дорог и проездов 
для их ремонта или другим причинам, препятствующим 
проезду пожарных машин; организовать наблюдение за 
противопожарным состоянием населенных пунктов и в 
прилегающих к ним зонах; активизировать проведение 
целенаправленных пропагандистских мероприятий, 
усилить воспитательную работу среди детей по преду-
преждению пожаров; совместно с сотрудниками полиции 
и отделом надзорной деятельности организовать рейды 
в частном жилом секторе, с целью выявления и пресе-
чения нарушений требований пожарной безопасности 
провести совместно с участковыми уполномоченными 
обходы частных домовладений, квартир с пожилыми, 
немощными и входящими в группу риска жильцами, с 
целью выяснения состояния пожарной безопасности и 
проведения противопожарного инструктажа; организовать 
доведение до председателей коллективных садовых 
товариществ, управляющих компаний, владеющих, поль-
зующихся территорией, прилегающей к лесу, требований 
Постановления Правительства РФ от 18.08.2016 № 807 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

РФ по вопросу обеспечения пожарной безопасности 
территорий»;

4. Главам сельских администраций совместно с От-
делом надзорной деятельности г. Каменска - Уральско-
го и Каменского городского округа ГУ МЧС России по 
Свердловской области, ФГКУ 63 отрядом ФПС ГУ МЧС 
России по Свердловской области, ГКУ СО Свердловским 
лесничеством «Каменское участковое лесничество»  и 
МО МВД «Каменск-Уральский»  организовать патрулиро-
вание силами патрульных групп, патрульно-маневренных 
групп, маневренных групп, патрульно-контрольных групп 
и активистами местного населения в населенных пунктах;

5. Начальнику Каменского управления АПКиП (В.И. 
Диденко) довести информацию до собственников сель-
скохозяйственных земель, расположенных в границах 
Каменского городского округа, об установлении особого 
противопожарного режима на территории МО «Каменский 
городской округ» и об организации противопожарных ме-
роприятий на подведомственных территориях.

6. Управлению образования Администрации Каменско-
го городского округа (Е.Г. Балакина), Управлению культу-
ры, спорта и делам молодежи Администрации Каменского 
городского округа (В.А. Мельник), руководителям ГКУ 
СО СО «Социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних Каменского района» (Р.А. Шестовских), 
ГКОУ СО «Колчеданская школа-интернат, реализую-
щая адаптированные основные общеобразовательные 
программы» (Н.А. Тагильцевой), ГБУ СОН СО «Центр 
социальной адаптации лиц без определенного места 
жительства» (Е.Г. Мотипоненко): провести занятия и бе-
седы с учащимися, родительские собрания по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности, предотвращения 
детской шалости с огнем и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, вызванных пожарами; разместить в уголках 
пожарной безопасности и стендах информацию о со-
блюдении мер пожарной безопасности; организовать и 
провести практические тренировки по действиям персо-
нала в случае возникновения пожара; провести другие 
мероприятия (выставки, викторины, экскурсии в пожарную 
часть), направленные на предотвращение возникновения 
пожаров; организовать показ учебных видеофильмов, 
трансляции радиобесед по соблюдению мер пожарной 
безопасности на рабочем месте и в быту.

7. Рекомендовать ФГКУ 63 отряду Федеральной проти-
вопожарной службы Главного управления МЧС России по 
Свердловской области (В.И. Федоров): на период особого 
противопожарного режима осуществить перевод личного 
состава (персонала) пожарной охраны на усиленный 
вариант несения службы; организовать круглосуточное 
дежурство личного состава (персонала) пожарной ох-
раны в соответствии с разрабатываемыми графиками; 
организовать ежесуточные дополнительные дневные и 
ночные проверки несения службы и состояния пожарной 
безопасности объектов предприятий и организаций; при 
необходимости проводить сбор свободных от несения 
службы работников (служащих) пожарной охраны; со-
здать необходимый дополнительный резерв горюче-сма-
зочных материалов и огнетушащих веществ.

8. Рекомендовать руководителям организаций, осу-
ществляющих деятельность на территории МО «Камен-
ский городской округ»: организовать установку звуковой 
сигнализации для оповещения людей на случай пожара; 
организовать исполнение требований Постановления 
Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противо-
пожарном режиме»; предусмотреть использование для 
целей пожаротушения имеющейся водовозной, поливоч-
ной и землеройной техники; провести внеплановые тре-
нировки по эвакуации людей при возникновении пожара, 
противопожарные инструктажи с целью доведения до 
работников организаций обстановки с пожарами и мер 
пожарной безопасности в быту; определить порядок вы-
зова пожарной охраны; осуществить иные мероприятия, 
связанные с решением вопросов содействия пожарной 
охране при тушении пожаров.

9. Председателям коллективных садовых товари-
ществ: обеспечить очистку от сухой травы, валежника, 
порубочных остатков, мусора и других горючих матери-
алов территорию, прилегающую к лесам на полосе не 
менее 10 метров от леса; организовать патрулирование 
(наблюдение) территории в пожароопасный период; на 
информационных щитах разместить информацию по 
пожарной безопасности.
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Соблюдайте правила обращения с огнем! 
Департамент лесного хозяйства Свердловской области напоминает жителям региона о необходимости 

соблюдения правил обращения с огнем и о том, что нужно быть ответственными при посещении леса. 
С начала пожароопасного сезона в Свердловской области было зарегистрировано два лесных пожара 

общей площадью в четыре гектара. В обоих случаях причиной стало неосторожное обращение местного 
населения с огнем в лесу. 

«Помните, что непотушенный уголек в костре или брошенный в придорожную траву тлеющий окурок могут 
стать причиной лесного пожара. Окапывайте место перед тем, как разжечь костер, а после использования 
тщательно заливайте костровище водой или забрасывайте землей. Убирайте за собой мусор в лесу», – го-
ворится в призыве департамента. 

Специалисты напоминают, что на Уральской базе авиационной охраны лесов работает диспетчерский пункт, 
куда по телефону 8-800-100-94-00 в любое время суток можно сообщать об очагах возгорания в лесу. По 
этому же телефону необходимо рассказать о неконтролируемых выжиганиях сухой травы, поскольку именно 
они нередко становятся причиной крупных лесных пожаров, которые могу превратить в пепел ближайший 
поселок или деревню. 

Во всех лесничествах уже организованы дежурства специалистов для оперативного приема информации 
о лесных пожарах и принятия мер для их оперативного тушения.

«Погода в этом году не способствует возникновению лесных пожаров. Но лесники все равно с тревогой 
ждут продолжительных майских праздников, поскольку людям хочется выехать для отдыха на природу. 90% 
лесных пожаров – дело рук человека. К тушению готовы наши люди и техника, но мы надеемся, что и жи-
тели будут соблюдать простые правила безопасности при обращении с огнем в лесу», – отмечает директор 
департамента лесного хозяйства Свердловской области О.Н. Сандаков.

Стоит отметить, что в целях предотвращения бесконтрольных выжиганий сухой травы в ноябре 2015 г. 
были внесены изменения в Правила противопожарного режима РФ. Они предполагают введение запрета на 
самовольные выжигания сухой растительности на землях сельхозназначения и землях запаса, а также запрета 
на разведение костров на полях. Также запрещено выжигание сухой растительности, горючих материалов, 
разведение костров в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных 
дорог, путепроводов и продуктопроводов.

Теперь за самовольные выжигания сухой растительности в соответствии со статьей 20.4 Административ-
ного кодекса РФ предусмотрено для граждан предупреждение или наложение административного штрафа 
в размере от одной тысячи до 1,5 тыс. руб., для должностных лиц – наложение штрафа от 6 тыс. до 15 тыс. 
руб., для юридических лиц – наложение штрафа от 150 тыс. до 200 тыс. руб. Нарушения правил пожарной 
безопасности, совершенные в условиях особого противопожарного режима, влекут наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от 2 тыс. до 4 тыс. руб., на должностных лиц – от 15 тыс. до 30 тыс. 
руб., на юридических лиц – от 400 тыс. до 500 тыс. руб.

Ирина Тропина

Уважаемые жители Каменского го-
родского округа! Сердечно поздрав-
ляем вас с прошедшим праздником 
1 Мая! С великим праздником Днем 
Победы! Этот день – день веселья и 
скорби. Мы всегда будем чтить подвиг 
нашего народа. Всегда будем хранить 
историческую память! Хотим пожелать, 
чтобы этот отрезок истории никогда не 
повторялся, все жили в мире и согласии! 
Желаем всех благ и уважения! Пусть 
всегда будет мирным и спокойным небо 
над головой. Пусть растут без страха 
и тревоги наши дети. Будьте здоровы! 
Любимы! Хранимы!

С.Н. Графская, Н.П. Шубина, 
А.В. Мусихин, районные депутаты

* * *
Дорогие односельчане! Поздравля-

ем вас с Праздником Весны и Труда! 
С Днем Победы! Пусть весеннее солнце 
радует вас светом своих лучей и дарит 
только хорошее настроение! Мира, сча-
стья, здоровья, радости, благополучия 
вам и вашим близким! Низкий поклон 
всем ветеранам Великой Отечественной 
войны и тем, кто защищал нашу Родину, 
вечная им память.

Клевакинская администрация, 
Совет ветеранов,

 специалист по соцработе
* * *

Уважаемые участники войны, труже-
ники тыла, дети войны! От всей души 
поздравляем вас с 73-годовщиной По-
беды в Великой Отечественной войне!

Желаем вам здоровья, долголетия,
И пусть минуют навсегда вас беды.
За вашу смелость, песнями воспетую, 
Герои-ветераны, с Днем Победы!

Новоисетская администрация, 
Совет ветеранов, Совет женщин, 

специалист по соцработе
* * *

Дорогие жители Позарихинской тер-
ритории, поздравляем вас с праздни-
ком великой Победы! Здоровья вам и 
вашим семьям, благополучия, успехов 
в труде, творчестве, любви, счастья, 
совершенства, крепкой дружной неру-
шимой семьи.

Позарихинская администрация, 
Совет ветеранов, 

специалист по соцработе
* * *

Уважаемые ветераны, труженики 
тыла, дети войны! От всей души по-
здравляем вас с Днем Победы!

Мы от души поздравить рады,
Много счастья пожелать,
Уваженье, как награду
Просим вас от нас принять.

Травянская администрация, 
председатель Совета ветеранов, 

специалист по соцработе
* * *

Дорогие односельчане! Поздрав-
ляем вас с Днем Победы! Желаем 
крепкого здоровья, мира, согласия и 
благополучия!

Сипавская администрация, 
Совет ветеранов

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Каменского го-
родского округа (далее - КУМИ) информи-
рует о предоставлении земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская 
обл., Каменский район, с. Большая Грязнуха, 
примерно в 20 м по направлению на восток от 
земельного участка с кадастровым номером 
66:12:3001002:559, общей площадью 2546 
кв. м, категория земельного участка – земли 
населенных пунктов, с разрешенным исполь-
зованием – 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 по 09.06.2018 г., обра-
титься 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, 370-228, адрес электронной 
почты: 901komitet@mail.ru.

Информационное сообщение
КУМИ информирует о предоставлении зе-

мельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская обл., Каменский район, д. Бо-
евка, земельный участок с кадастровым номе-
ром 66:12:6001001:66, общей площадью 1620 
кв. м, категория земельного участка – земли 
населенных пунктов, с разрешенным исполь-
зованием – для индивидуального жилищного 
строительства.

 Лица, заинтересованные в предоставле-
нии данного земельного участка, вправе в 
течение 30-ти дней со дня опубликования 
настоящего извещения, то есть по 09.06.2018 
г., обратиться в КУМИ с заявлением о на-
мерении участвовать в аукционе по пре-
доставлению земельного участка. Также 
заявление может быть направлено по почте 
либо на адрес эл. почты. Место нахождения 
КУМИ: г. Каменск- Уральский, пр. Победы, 
97а, тел. 370-238, 370-228, адрес эл. почты: 
901komitet@mail.ru.

Информационное сообщение
КУМИ информирует о предоставлении зе-

мельных участков, расположенных по адресу: 
1. Свердловская обл., Каменский район, с. 

Черемхово, земельный участок с кадастровым 
номером 66:12:1401006:22, общей площадью 
900 кв. м, категория земельного участка – 
земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – для ведения личного под-
собного хозяйства.

2. Свердловская обл., Каменский район, п. 
Солнечный, примерно в 405 м по направле-
нию на северо-запад от земельного участка с 
кадастровым номером 66:12:8701001:32, об-
щей площадью 3109 кв. м, категория земель-
ного участка – земли населенных пунктов, с 
разрешенным использованием – для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Лица, заинтересованные в предоставлении 
данных земельных участков, вправе в течение 
30-ти дней со дня опубликования настоящего 
извещения, то есть по 09.06.2018 г., обра-
титься в КУМИ с заявлением о намерении 
участвовать в аукционе по предоставлению 
земельного участка. Также заявление может 
быть направлено по почте либо на адрес эл. 
почты. Место нахождения КУМИ: г. Каменск- 
Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-
238, 370-228, адрес эл. почты: 901komitet@
mail.ru.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.05.2018 г.             № 682          
п. Мартюш

Об установлении особого про-
тивопожарного режима на терри-
тории муниципального образова-
ния «Каменский городской округ» 

В целях обеспечения пожарной без-
опасности, укрепления защиты жизни 
и здоровья населения и их имущества, 
снижения материального ущерба от 
пожаров на территории МО «Камен-
ский городской округ», в соответствии 
с Федеральным законом от 06 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в РФ», с Федеральным законом от 
21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Решением комиссии 
МО «Каменский городской округ» по 
предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности (Протокол № 
6  от 04.05.2018 г.), руководствуясь 
Уставом МО «Каменский городской 
округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 05.05.2018 г. по 
31.05.2018 г. на территории МО «Ка-
менский городской округ» особый про-
тивопожарный режим.

2. Утвердить Перечень мероприятий, 
необходимых для проведения в период 
действия особого противопожарного 
режима на территории МО «Каменский 
городской округ» (прилагается).

3. Рекомендовать Отделу надзорной 
деятельности г. Каменска - Уральского 
и Каменского городского округа ГУ 
МЧС России по Свердловской области, 
ФГКУ 63 отряду Федеральной проти-
вопожарной службы ГУ МЧС России 
по Свердловской области, ГКУ СО 
Свердловскому лесничеству «Камен-
ское участковое лесничество» и МО 
МВД «Каменск-Уральский» в период 
действия особого противопожарного 
режима усилить функции надзора в 
пределах своих полномочий, установ-
ленных законодательством.

4. Ограничить пребывание граж-
дан в лесах, проведение массовых 
мероприятий в лесах на территории 
МО «Каменский городской округ» и 
запретить сжигание мусора на непри-
способленных для этого площадках, в 
том числе на индивидуальных приу-
садебных участках и в садоводческих 
товариществах.

5. Требования, установленные на 
период действия особого противопо-
жарного режима, являются обязатель-
ными для исполнения организациями 
всех форм собственности, осущест-
вляющими деятельность на террито-
рии МО «Каменский городской округ», 
а также гражданами, находящимися на 
территории МО «Каменский городской 
округ».

6. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Пламя» и раз-
местить на официальном сайте МО 
«Каменский городской округ». 

7. Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на и.о. за-
местителя Главы Администрации по 
вопросам ЖКХ, строительства, энер-
гетики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа 
С.А. Белоусов


