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Уважаемые читатели, по 

многочисленным прось-
бам с этого номера газета 
«Пламя» с телепрограм-
мой будет выходить в свет 
не в пятницу, а в четверг. 
Теперь наша газета будет 
доставляться подписчикам 
на день раньше, в четверг 
она поступит и на продажу 
в почтовые отделения и ма-
газины РайПО.

Славе – не меркнуть. Традициям – жить!
На праздновании Великой Победы Президент России В.В. Путин четко высказал мысль 

о том, что сегодня западные политики и всевозможные «деятели» стремятся пересмо-
треть, исказить правду о Второй мировой войне, принизить роль Советского Союза в 
разгроме фашистской Германии. «Мы не позволим это сделать», – подчеркнул президент. 
И в этих словах чувствуется сила, правда и священная память о Великой Победе.

Позицию В.В. Путина поддерживает весь народ России. Празднование Дня Победы стало 
не только всенародным, но и показало крепкую нерушимую преемственность поколений, и 
это красноречиво показали митинги, прошедшие в населенных пунктах Каменского района.

В Новоисетском и Колчедане 9 мая нача-
лось с массовых шествий «Бессмертного 
полка». И сразу необходимо заметить, 
что фотографии дедов и прадедов несли 
их потомки – молодые и совсем юные ка-
менцы. У памятных обелисков собрались 
сельчане. К ним обратился глава района 
С.А. Белоусов. Он сказал, что благодаря 
этой победе, за которую советский народ 
заплатил 27 миллионами жизней, сегодня 
живем мы, сегодня существует наша Роди-
на. Ее новое поколение должно помнить 
о великих жертвах и Великой Победе над 
фашизмом. Депутат районной Думы Е.А. 
Першина в своем выступлении обратила 
особое внимание на воспитание чувства 
патриотизма и любви к Родине. 

В Колчедане митинг открыл глава Кол-
чеданской администрации В.В. Аргучинский. Поздравив односельчан с главным праздником 
страны, он с особой теплотой обратился к ныне живущим фронтовикам Николаю Ивановичу 
Аксенову, Ивану Петровичу Быкову и Татьяне Григорьевне Дмитриевой.

Праздник наполнен утренним весенним солнцем, теплом и цветами, их молодежь преподно-
сит ветеранам и труженикам тыла, а это в основном бабушки. Они сидят на лавочке скромные, 
немного печальные от 
той горькой памяти, 
когда они трудились не 
покладая рук под лозун-
гом «Все для фронта, 
все для Победы» и день 
и ночь ждали весточ-
ки от мужей, братьев, 
родственников с полей 
сражений… 

Праздничные концер-
ты, торжественные ми-
тинги прошли на всех 
территориях района, и 
очень важно, что на них 
было много молодежи 
и детей. Этот праздник 
для них – урок патрио-
тизма, любви к Родине и 
уважения к российским 
традициям.

Олег Руднев

Губернатор Свердловской области 9 мая во время парада войск Екатеринбургского гарни-
зона, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, поздравил ве-
теранов и всех уральцев с «великим и светлым праздником». «Мы никогда не забудем о том, 
ценой каких лишений и потерь завоевана Победа. Наши герои – безымянные и известные 
– всегда с нами. Память о них жива в каждой семье, передается от поколения к поколению, 
идет вместе с нами в рядах «Бессмертного полка». Мы верны этой памяти и свято храним на-
следие Великой Победы», – сказал Е.В. Куйвашев. После парада и поздравления ветеранов и 
командиров парадных расчетов по уже сложившейся традиции глава региона присоединился 
к многотысячным рядам «Бессмертного полка», прошедшего по центру Екатеринбурга. 
Е.В. Куйвашев пронес портрет своего деда – участника Великой Отечественной войны.
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Местный уровень

В числе победителей областного конкурса
Избирательная комиссия Свердловской области подвела итоги 

конкурса среди участковых избирательных комиссий. 
На этот конкурс от Каменской районной ТИК были направлены ма-

териалы участковых избирательных комиссий избирательных участков 
№399 и 410. Всего заявки на участие подали 198 комиссий, все они были 
разделены на группы в зависимости от численности избирателей. УИК 
№410 была зачислена в первую группу (до 1000 избирателей), в которую 
поступило 70 конкурсных работ, УИК №399 – в третью группу (более 2001 
избирателя), где участвовало 46 творческих работ.

В итоге долгой и кропотливой работы конкурсная комиссия определила 
133 победителя. Среди них – наши УИК избирательных участков Мартюша 
(председатель комиссии – Оксана Владимировна Ульянова) и поселка 
Ленинский (председатель комиссии – Татьяна Александровна Фролова). 
Поздравляем коллег с победой!

Каменская районная ТИК

Неделя безопасности
в образовательных

учреждениях 
С 23 по 28 апреля в школах и детских садах 

района прошли разнообразные мероприятия в 
рамках месячника обучения населения мерам 
пожарной безопасности.

Во всех образовательных учреждениях были ор-
ганизованы учебные эвакуации. В школах прошли 
противопожарные инструктажи с педагогами и уче-
никами. Школьники посмотрели обучающие филь-
мы по пожарной безопасности, приняли участие в 
соревнованиях по ОБЖ, где показали свои знания в 
области пожарной безопасности, медицины и граж-
данской обороны. Ребята продемонстрировали свои 
умения в обращении с огнетушителем и противога-
зом, а также примерили боевую одежду пожарного. 

 В детских садах педагоги провели развивающие 
занятия, эстафеты, игры с детьми и беседы с роди-
телями на противопожарную тематику. Проведены 
противопожарные инструктажи с педагогами. Со-
трудники Покровской пожарной части и Сипавского 
отдельного поста провели экскурсии для детей, 
показали им пожарные автомобили и пожарное 
снаряжение.

В мероприятиях принимали участие сотрудники 
отдела надзорной деятельности Каменска-Ураль-
ского, Каменского городского округа, инструктор 
ПП ПЧ 19/8 Е.С. Пермякова, начальник Сипав-
ского отдельного поста А.В. Маковка, инструктор 
ПП МКУ «Центр защиты населения Каменского 
городского округа» Е.А. Сычева, инструктор ПП 
Каменск-Уральского городского отделения ВДПО 
А.Н. Бузагин. 

Е.А. Сычева, 
инструктор ПП МКУ «Центр защиты населения

Каменского городского округа»

В Музее истории сельской культуры – очередная выставка. На этот раз перед 
посетителями предстает выставка работ учащихся детских школ искусств Ка-
менского района «Как прекрасен этот мир!» Школ всего пять, и работают они в 
семи селах (в двух – как филиалы). Участвуют в выставке 76 юных художников 
в возрасте от 5 до 17 лет. Руководят ими 13 педагогов.

Выставка

В честь героя СССР
Кисловской школе будет присвоено имя 

Героя Советского Союза Ивана Ивановича 
Гуляева.

Школа будет переименована в целях увековечи-
вания памяти прославленного жителя Кисловского. 
В здании, где он учился, есть памятная доска, а 
школьный музей уже носит его имя. В 2007 г. му-
зею образовательного учреждения племянник Ива-
на Ивановича подарил макет атомной подводной 
лодки, на которой И.И. Гуляев совершил первый 
непрерывный подводный поход в Центральную Ат-
лантику, за что и получил звание Героя Советского 

Союза. Он участвовал в подготовке экипажей и непосредственно в испытаниях 
более 50-ти подводных лодок различных проектов, под водой провел в 
общей сложности около полутора лет. 

Ирина Тропина

«Как прекрасен этот мир!»

Выставка богата талантливыми ра-
ботами. Чего стоит один только «Пор-
трет собаки» пятилетнего Кости Юшкова 
из Покровского! Чтобы так нарисовать, 
надо очень любить своего песика! И 
надо иметь такого педагога, как Анна 
Александровна Гулина, которая сама 
любит чистые яркие цвета, передающие 
радость жизни, и может научить этому 
своих учеников. 

Светлана Анатольевна Федорова, ру-
ководитель Колчеданской ДШИ, в со-
вершенстве владеет многими видами 
изобразительного и прикладного искус-
ства. Она смело посвящает учеников 
в секреты разных техник и жанров. И 
результат такой работы положительный: 
на выставке больше всего произведений, 
выполненных под руководством именно 
этого педагога. Особенно хороши карти-
ны, выложенные цветной шерстью. Вот 
ангел в исполнении Алины Куриловой 
накрыл крылами человеческое жили-
ще. А тут выглядывает из стекла, как из 
окна, живая белка Натальи Поповой. Так 
удачно совместились сюжет и матери-
ал: ведь живая-то белка и должна быть 
«шерстяная»! Очень тонкими узорами 

(гелевая ручка) изукрашены деревянная 
церковка Анны Черепановой и храм Ва-
силия Блаженного Виктории Крапивиной. 
Настоящее кружево! Наш педагог всегда 
впереди, только появился в интернете 
жанр коллажа в стиле «стимпанк» (это 
когда на плоскости выкладывается кар-
тинка из всяких бросовых материалов, 
а потом окрашивается в единый цвет), а 
Светлана Анатольевна уже показывает 
детям, как из ничего можно сделать уди-
вительную вещь. Действительно, какие-то 
инопланетные существа получились в 
этом «стимпанке» у Юлии Макаровой, 
Артемия Кетова и Миланы Спиридоновой!

Очень красивы работы Анны Макаро-
вой и Екатерины Токаревой, выполнен-
ные в технике росписи по шелку, они 
излучают чарующий свет. Педагог По-
кровской ДШИ Мария Викторовна Ловцо-
ва прекрасно сумела научить детей этому 
замечательному искусству.

Ирина Сергеевна Гаврилюк, препода-
ватель Маминского филиала Сосновской 
ДШИ, не только учит детей работать 
пастелью, делать аппликации, но и зна-
комит с трудной техникой гравюры на 
линолеуме. Среди 66-ти изобразитель-

ных работ, представленных на выставке, 
только две выполнены в этой технике, и 
обе – ее учениками Дарьей Половнико-
вой и Елизаветой Ветлужских. 

Ученики Павла Владимировича Ан-
дрюкова из Сосновской ДШИ хорошо 
усвоили уроки педагога. Кроны осенних 
деревьев клонятся от ветра на картине 
Софьи Симоновой, а вокруг ночного фо-
наря в картине Елены Лазаревой – ореол 
света, падающая стена водопада создает 
миллион бликов на воде (работа «Водо-
пад» Валерии Павловой). Очень доброт-
ные работы ученицы Алены Андреевны 
Прокопьевой, педагога Позарихинской 
ДШИ. Все законы жанра соблюдены в 
натюрмортах Дарьи Ушнурцевой, да это 
и положено: ведь она уже выпускница.

Кроме названных, в экспозиции пред-
ставлены работы учеников Светланы 
Ивановны Корюковой и Ирины Викторов-
ны Елфимовой из Колчеданской ДШИ, 
Татьяны Степановны Андрюковой из 
Сосновской ДШИ, Виктории Алексан-
дровны Байновой, Надежды Петровны 
Семеновой, Натальи Александровны 
Сучковой (ветеран декоративно-приклад-
ного искусства работает в Рыбниково) 
и Марии Владимировны Морквиной из 
Мартюшевской ДШИ. Всего более сотни 
оригинальных, очень интересных работ 
наших маленьких художников.

Выставка будет работать до начала 
июня. Вход свободный.
Н.Г. Шестернина, заведующая Музеем 

истории сельской культуры
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Патриотическое воспитание

Зарница. Областной этап
Со 2 по 4 мая на базе лагеря «Исетские зори» прошел 

областной финал военно-спортивной игры «Зарница», 
посвященной 75-летию Уральского добровольческого 
танкового корпуса. 

В игре принимали участие 20 команд из всех уголков Сверд-
ловской области. Защищать честь Каменского городского округа 
отправились серебряные призеры окружного этапа – участники 
юнармейского отряда «Поиск» Новоисетской школы Илья 
Комягин (командир), Павел Фоминых, Екатерина Пермякова, 
Данил Кокорин, Дмитрий Нестеров, Александр Чумичев, Дми-
трий Семухин, Юрий Кострыкин, Даниил Костромин, Светлана 
Тагильцева. Руководитель отряда – учитель физкультуры и 
ОБЖ К.И. Минеев, куратор – заместитель директора школы по 
воспитательной работе Ю.В. Хомутова.

Всего было 6 этапов: «Статен в строю, силен в бою», «Рос-
сии верные сыны», соревнования по прикладной физической 
подготовке, «Лазерный биатлон», «Снайпер», эстафета «Мы 
– патриоты». На этапе «России верные сыны» необходимо 
было ответить на вопросы по истории России, Свердловской 
области и Уральского добровольческого танкового корпуса. 
Соревнования по физической подготовке включали в себя 
поднимание туловища из положения лежа, подтягивание 
на высокой перекладине (для мальчиков) и отжимания (для 
девочек). В конкурсе «Снайпер» необходимо было собрать 
и разобрать автомат Калашникова, магазин к автомату, а 
также произвести стрельбу из пневматической винтовки. 
Эстафета «Мы – патриоты» состояла из 11 рубежей: радист, 
преодоление спортивной полосы препятствий, крутого склона, 
пожарной полосы, препятствия, оказание первой медпомощи, 
преодоление зоны заражения, минного поля, засеки, загра-

«Бессмертный полк» – в один день и 
час словно многоводная река памяти 
заполнила до краев города, поселки 
и даже небольшие деревни России. 
Миллионы людей вышли на улицы в 
день Великой Победы, чтобы почтить 
память своих родственников-победи-
телей в Великой Отечественной войне. 
В этих рядах прошла 9 мая и Наталья 
Яковлевна Львова. Она с гордостью 
несла портрет своего отца, фронтови-
ка Якова Петровича Курилова. 

Я приехал в родовое гнездо Куриловых, 
в старинный дом, что стоит на централь-
ной улице деревни Боевка, по приглаше-
нию Натальи Яковлевны. Сегодня она – 
хозяйка в доме отца, ставшем дачей для 
большой семьи фронтовика. Здесь часто 
собираются сестры и брат большими 
семьями с детьми и внуками. 

- Всегда вспоминаем папу, его братьев, 
дедушку и бабушку, – рассказывает Н.Я. 
Львова. – Дед мой Петр Дмитриевич 
Курилов родился здесь в 1881 г., а село 
впервые упоминается в 1810 г. Оно было 
основано казаками и, видимо, Куриловы 
были одними из первых поселенцев.

В те далекие годы Боевка была боль-
шая – 170 дворов, почти тысяча жителей. 
Два брата Куриловы поставили рядом 
дома и обзавелись обширной усадьбой. 
У Петра Дмитриевича родились четыре 
сына. Столько мужиков в семье, столько 
работников! Жить, трудиться, богатеть 
для простого крестьянского счастья. Да 
не вышло. Грянула война.

Все сыновья ушли на фронт бить фа-
шистов. Вернулся в деревню после вой-

Организаторами соревнований стали Департамент мо-
лодежной политики Свердловской области, Региональный 
центр патриотического воспитания, общественная организа-
ция «Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение».

С началом важных соревнований участников поздравила 
директор Департамента молодежной политики Свердловской 
области О.В. Глацких. Она отметила, что в регионе делает-
ся многое для того, чтобы молодежь достойно продолжала 
традиции старших поколений, росла здоровой, творческой, 
любящей свою страну и знающей ее историю. Перед участ-
никами областного финала выступили директор Региональ-
ного центра патриотического воспитания, Герой Российской 
Федерации И.О. Родобольский, председатель Ассоциации 
патриотических отрядов «Возвращение» Е.В. Скуратова.

жденного участка, стрельба из пневматической винтовки по 
надувным мишеням. 

2 мая прошли первые три этапа, 3 мая – остальные. Чтобы 
участники соревнований не скучали и отдохнули после напря-
женного дня, каждый вечер в лагере проводились дискотеки. 

Все участники соревнований были разделены на 4 группы: 
младшая, средняя, старшая, специализированные (кадетские) 
классы и военно-патриотические клубы. Мы были в старшей 
группе. Наш отряд выступил достойно. Это был наш первый 
опыт участия на столь высоком уровне. К сожалению, мы не 
заняли призового места, однако получили немало положитель-
ных эмоций и впечатлений. 

«Зарница» – это круто, это интересно, это полезно! Это 
новые знания, новые достижения, это умение ставить цель и 
желание стремиться к победе.

Екатерина Пермякова,
ученица 11 класса Новоисетской школы

Дневник солдата
ны один – Яков, пройдя 
путь от Москвы до Праги. 
Сергей погиб в начале 
войны под Брестом. По-
том пал в бою Степан. 
Трагично сложилась 
судьба Осипа. Он про-
шел всю войну, победу 
встретил у стен Берлина. 
А потом посадили их в 
эшелон и повезли на За-
байкальский фронт, в Да-
урию, громить японских 
милитаристов. Уже оттуда Осип писал 
домой, мол, проезжал в эшелоне мимо 
родного села. «Так хотелось спрыгнуть с 
поезда и добежать до Боевки. Ведь вот 
она, рядом – родная», – писал солдат 
в своем последнем письме. Буквально 
несколько дней не дожил он до полной 
капитуляции японских войск. Погиб в бою 
с самураями у реки Халхин-Гол.

Рассказывая об этом, Наталья Яков-
левна призналась:

- Знаете, почему я обратилась в редак-
цию газеты? Хочу выразить благодар-
ность педагогам Новоисетской школы, 
школьному музею и в особенности Н.Е. 
Дронченко. Можно сказать, совсем слу-
чайно я нашла в интернете электронный 
вариант альманаха «След войны в моем 
доме», подготовленного этой школой. И 
начинается альманах рассказом о моем 
отце Якове…

Сначала папа воевал на танке, по-
том после ранения стал фронтовым 
шофером. Он всю войну вел дневник. 
Записывал химическим карандашом в 
небольшой блокнотик основные события 
из своей фронтовой жизни. В альманахе 
после короткой биографической инфор-
мации опубликованы отрывки из этого 
дневника и письмо Осипа с фронта от 4 
января 1944 г. 

«22 октября 1941 
г. мобилизовали в 
ряды Красной Ар-
мии. 30 ноября 1941 
г. поход на передо-
вую позицию. В этот 
день бомбили немец-
кие мессершмитты. 
14 сентября 1942 г. 
перевели меня меха-
ником на английский 
танк «Матильда». 10 
октября 1943 г. при-

были в с. Семиполки Киевской области. 
Во время следования попадало много 
сел, которые сожжены дотла. 6 мая 1945 
г. переехали в чехословацкий город Мо-
равская Острава. Был дан приказ всту-
пить в бой, как радио известило о том, 
что война кончилась, фашистская Герма-
ния полностью капитулировала. 20 июня 
1945 г. за последние бои с фашистами 
дали медаль «За отвагу»...»

Дочь достает из коробочки награды 
отца – орден Отечественной Войны, сол-
датские медали «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За Победу над Германией» и 
фронтовой дневник. Я держу в руках этот 
простой блокнотик. Листки его от времени 
пожелтели, но записи сохранились хоро-
шо. Первая запись датирована 22 октября 
1941 г., последняя – 2 января 1946 г. Се-
годня это уникальный документ памяти о 
страшной войне. 

После войны Яков Петрович долгие 
годы работал на Колчеданском заводе 
железобетонных изделий. Вместе с су-
пругой Александрой Ильиничной они вы-
растили, воспитали прекрасных дочерей 
и сына. Сегодня они дружной большой 
семьей собираются в Боевке, в своем 
родовом гнезде, продолжая славные 
традиции патриотизма и любви к Родине.

Олег Руднев
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Творчество

К 40-летию
художественного

образования в районе
У детских школ искусств 2018 год – юбилейный. Художественно-

му образованию Каменского района исполняется 40 лет. 

Культура Урала под Знаменем Мира
Колчеданские ДШИ и библиотека им. И.Я. Стяжкина 15 апреля традици-

онно присоединились к празднованию Международного дня культуры. 
Темой комплекса мероприятий «Культура Урала под Знаменем Мира» стал 
северный фольклор. 

Преподаватели и ученики ДШИ с помощью литературы, предложенной сотруд-
никами библиотеки, рассмотрели особенности народов Севера. Особое внимание 
уделили легендам и сказаниям, которые в течение времен передавали из уст в 
уста ханты и манси. В результате этой исследовательской работы появилась вы-
ставка детских рисунков по мотивам северных сказок.

Особенный интерес у детей вызвал сборник мансийской сказительницы «бабуш-
ки Аннэ». Он знакомит с мудрым народом, его легендами, обычаями. Сказочные 
герои ни на кого не похожи и своими путями стремятся к добру и справедливости. 
Одна из таких поучительных историй стала основой для еще одной творческой 
работы учащихся ДШИ. По сказке «Жадная Тэряйке» учениками 2а класса под 
руководством преподавателя И.В. Елфимовой была создана постановка куколь-
ного спектакля. Также библиотеки рассказали зрителям историю и традиции 
Международного дня культуры.

И.В. Елфимова, преподаватель Колчеданской ДШИ; 
Е.А. Першина, библиотекарь Колчеданской библиотеки

Этот отсчет идет с открытия в 1978 г. 
музыкальной школы на Мартюше. Идея 
создания школы исходила от райкома 
КПСС в лице третьего секретаря Д.С. 
Колбина, который занимался вопросами 
культуры. Он пригласил преподавателей 
из Детской музыкальной школы №2 Ка-
менска-Уральского Л.В. Дощанову, И.Ф. 
Иванову, З.В. Сазонову, Н.В. Чистову. Для 
них были выделены квартиры по улице 
Бажова на Мартюше. 4 сентября 1978 г. 
на крыльце Бродовской средней школы 
состоялось открытие школы музыкальной. 

Своего помещения у музыкальной шко-
лы не было долго. Сначала это были 
классы в Бродовской школе. С появле-
нием художественного и хореографиче-
ского отделений помещений стало недо-
статочно. Пришлось жить на два дома. 
Приютил вначале «красный уголок» в 
ПМК-1, а позднее нашлись два больших 
помещения в одном из «скворечников» на 
Советской улице. И только в девяностых 
годах музыкальная школа, ставшая к 
тому времени школой искусств, получи-
ла собственное помещение, теперь уже 
бывшего детского садика «Теремок». В 
нем школа проживает и по сей день.

За 40 лет на посту руководителя школы 
сменилось несколько директоров. От-
крывала школу Н.В. Чистова. Отработав 
4 года, она оставила административную 
работу и полностью перешла на работу 
педагогическую, отработав в Мартюш-
евской ДШИ 37 лет. В разные годы ди-
ректорами школы были Л.В. Дощанова, 
А.К. Верещагина, Н.В. Коженова, А.В. 
Калабун. Около 30 лет служила на посту 
директора З.В. Сазонова. Зинаида Ва-
сильевна открывала художественное и 
хореографическое отделения школы. Она 
пригласила на работу Л.С. Молочкову и 
супругов Татьяну Михайловну и Сергея 
Валентиновича Копыркиных. Зинаида 
Васильевна высоко ценила каждого ра-
ботника школы. Люди чувствовали это 
и вкладывали в общее дело все свои 
возможности.

Известная всем фраза «учителями 
славится Россия, ученики приносят славу 
ей» полностью относится к Мартюшев-
ской ДШИ. В разные годы в ней работали 
и работают интересные творческие кол-
лективы. Руководители этих коллективов 
– замечательные энтузиасты своего дела. 

В первые годы существования музы-
кальной школы появился любимый на 
Мартюше оркестр русских народных ин-
струментов, бессменным руководителем 
которого является Л.А. Козлова. Вначале 
было два коллектива, взрослый и дет-
ский, которые со временем слились в 
один большой коллектив. Сегодня это 
коллектив-спутник. В нем играют и пре-
подаватели, и выпускники школы, и уча-
щиеся старших классов музыкального 
отделения. Оркестр – лауреат многочис-
ленных премий высоких конкурсов. Это 

один из тех немногих сохранившихся 
русских народных коллективов, что несут 
сегодня нашу исконно русскую корневую 
культуру в самые широкие массы слуша-
телей. Оркестр русских народных инстру-
ментов – хранитель народных традиций. 

Не менее известен и любим мартюш-
евцами Образцовый хореографический 
ансамбль «Пульс». Организовала его 
Л.С. Молочкова. Вначале немногочис-
ленный, он состоял только из выпускни-
ков школы, которые не хотели покидать 
стены родной ДШИ после ее окончания. 
Со временем состав коллектива расши-
рился, в него влились и учащиеся. Потом 
детки младшего возраста образовали 
свой ансамбль «Джем». «Пульс» также 
очень дипломированный коллектив, за 
его плечами выступления во многих го-
родах России. 

Еще один коллектив с многолетними 
традициями, идущими от основания шко-
лы, – вокальный ансамбль «Комплимент» 
и его младшая группа «Золотой ключик». 
Это хоровой коллектив, руководимый се-
годня А.В. Калабун. Его истоки – в первых 
школьных хорах. Состав этого коллектива 
зависит от числа учащихся. 

К истории школы можно отнести кипу-
чую деятельность двух славных коллек-
тивов – вокального ансамбля «Вдохно-
вение» (рук. Н.В. Вязникова) и детского 
клуба «Творчество» (рук. Н.В. Чистова). 
«Вдохновение» – это коллектив соли-
стов-вокалистов. Каждый член коллекти-
ва мог выступать и в ансамбле, и сольно. 
Интереснейшие тематические програм-
мы, насыщенная конкурсная деятель-
ность, качественный вокал – все это 
сделало коллектив известным в районе. 
Детское объединение «Творчество» за 
свою 30-летнюю историю воспитало не-
мало грамотных пропагандистов искус-
ства. Сейчас это взрослые люди, и они с 
радостью вспоминают те замечательные 

годы, когда с удовольствием готовили 
новые постановки, выступали с ними на 
конкурсах и в концертных программах.

История жизни творческих коллективов 
– яркий пример того, что существование 
таких объединений чаще всего держится 
на энтузиазме незаурядных личностей, 
которые ими руководят. С их уходом пре-
кращает свою творческую жизнь и коллек-
тив. Редко когда находятся продолжатели 
дела. В нашем случае исключение со-
ставляет ансамбль «Пульс». Сейчас им 
руководят ученики Л.С. Молочковой Н.А. 
Тихонова, Е.А. Маркштедер, Л.С. Слуева. 

Гордость школы – ее выпускники, осо-
бенно те, кто работает в профессии. 
Преподаватели, концертмейстеры му-
зыкальных школ и школ искусств, препо-
даватели музыки общеобразовательных 
школ, методисты, культорганизаторы, зву-
кооператоры ДК, музыкальные работники 
детских садов... И везде на ниве художе-
ственного образования подрастающего 
поколения служат наши выпускники, сея 
разумное, доброе, вечное. 

В последние годы школа вместе со 
страной переживает непростые времена. 
Резко уменьшилось число учащихся, осо-
бенно на музыкальном отделении. Уходят 
многие преподаватели-стажисты, люди 
с огромным опытом работы, глубокими 
знаниями по предмету. Но «не все так 
плохо в королевстве датском»…

Сегодняшний день школы – это про-
должение традиций прошлого и оптими-
стичный взгляд в будущее. В коллектив 
пришла яркая талантливая молодежь с 
новым виденьем решения вопросов худо-
жественного образования и с желанием 
их решать, у руля – креативный директор. 
Так что будем ждать от школы новых 
замечательных страниц в ее истории во 
славу художественного образования в 
Каменском районе.

Н.В. Чистова
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Спортивная арена

Кикбоксеры-победители
С 23 по 29 апреля в 

Ульяновске проходил 
чемпионат России по 
кикбоксингу в разделе 
фулл-контакт, в котором 
приняли участие вос-
питанники Каменской 
ДЮСШ. 

Как рассказал тренер ре-
бят Е.П. Гайдуков, в весо-
вой категории 52 кг победи-
тельницей стала Наталья 
Бакирова. Спортсменка, 
завоевав 1-е место, вошла 
в состав сборной России и 
будет готовиться к первен-
ству мира, которое пройдет 
в сентябре в Италии. Еще 
один районный кикбоксер Михаил Корелин также высту-
пил успешно, завоевав 3-е место в весовой категории 45 
кг. Всего в соревнованиях приняли участие 958 спортсме-
нов из 54 регионов России.

Призеры в троеборье
15 апреля прошел открытый чемпионат города по пауэрлиф-

тингу в дисциплине троеборье и троеборье классическое среди 
юношей и девушек. 

Ребята из Покровского ФОК стали призерами соревнований: Ни-
кита Чадов, Михаил Аввакумов, Данил Берестов, Роман Васильев, 
Антон Шарапов, Никита Бычков, Иван Абросимов, Александр Суфья-
нов, Максим Мальцев, Иван Хмелинин, Илья Пятыгин, Сергей Тока-
рев, Александр Ордин, Иван Сидоров, Егор Катков, Никита Бычков. 

Иван Ивакин

Сильнейший жимовик
Николай Пышминцев, один из лучших пауэрлифте-

ров Свердловской области, – родом из Маминского. 
С самого раннего детства он за-

нимается тяжелым спортом, штан-
говым жимом с 25 лет. До занятий 
жимом лежа Николай увлекался ги-
ревым спортом под присмотром сво-
его отца Александра Николаевича, 
участника чемпионатов Советского 
Союза и России по гиревому спорту.

На счету Николая Пышминцева 
много побед. В этом году он стал 
победителем Кубка мира по жиму 
лежа, который прошел 6–7 апреля 
в Солт-Лейк Сити (США). На этих 
соревнованиях Н.А. Пышминцев 
был единственным представителем 
Российской Федерации. Наш тяже-
лоатлет победил в 2-х номинациях: 
в легкой экипировке, подняв 360 кг, 
в тяжелой – 377 кг. Он стал абсо-
лютным победителем, установив 

рекорд США, завоевав 3 медали и 2 пояса. Подготовкой 
спортсмена занимался К.В. Чадов, тренер покровской 
секции пауэрлифтинга.

 22 апреля Н.А. Пышминцев принял участие в Открытом 
всероссийском турнире «Кремлевский жим–2018». Он 
завоевал 3-е место, подняв 375 кг. Сейчас атлет готовится 
к финалу Кубка Европы (Сочи, 3 июня) и Кубку России 
(Суздаль, 23 июня).

Ирина Тропина

После инструктажа, проведенного ру-
ководителем отряда ЮИД Т.В. Савиной, 
представители «Родительского патру-
ля» вместе с командиром отряда ЮИД 
Павлом Бекетовым (11 класс) и Ксюш-
ей Полиневских (1 класс) заняли место 
наблюдения недалеко от пешеходного 
перехода.

В ходе рейда активисты вели контроль 
за использованием школьниками све-

Профилактика

Встретились за теннисным столом
13 мая в Маминском проходило первенство по настольному 

теннису.
В соревнованиях приняли участие 20 спортсменов из Мартюша, 

Рыбниковского, Позарихи, Покровского и из Белоярского района. В 
борьбе одержал победу Каменский район. Лучшими оказались спор-
тсмен Павел Кирьянов из Позарихи и Алексей Белов из Белоярского 
района. Победители были награждены грамотами и памятными 
призами управления культуры, спорта и делам молодежи. Главным 
судьей соревнований был А.В. Резепин.

А.С. Другова, директор МБУ «ФСК КГО»

Родительский патруль 
Утром 18 апреля в 7.30 самые активные родители учащихся Каменской школы 

(С.И. Ядренникова, Т.А. Засыпкина, И.Н. Полиневских, И.А. Калинина – мамы и 
бабушки) собрались у школы, чтобы провести рейд «Родительский патруль» 
с целью привлечения внимания общественности к проблеме обеспечения 
безопасности дорожного движения несовершеннолетних. 

товозвращающих элементов в одежде, 
за правильным переходом дороги и за 
соблюдением правил перевозки детей. 

По результатам рейда было выявле-
но, что световозвращающие элементы 
на одежде имеют 10% детей от общего 
количества учащихся, и большинство из 
них учатся в 1б классе (кл. рук. А.В. Тре-
тьякова). Очень надеемся, что родители 
отнесутся со всей серьезностью к данной 

проблеме, и каждый ребенок будет заме-
тен в темное время суток. 

 И.А. Калинина, 
завуч по воспитательной работе; 

Т.В. Савина, руководитель отряда ЮИД 
Каменской школы

Лучшие в настольном теннисе 
21 апреля состоялся XVI ежегодный открытый турнир Белояр-

ского района по настольному теннису памяти Героя Советского 
Союза Н.А. Попова для детей и взрослых. 

В соревнованиях участвовали 82 спортсмена Свердловской об-
ласти, в том числе и из Каменского района (Мартюш, Позариха). 
1-е место и Кубок Победы завоевал Павел Кирьянов из Позарихи, 
2-е место занял его земляк Сергей Суворков, а 3-м стал Евгений 
Казаков из Заречного. 

Все участники соревнований отмечены памятными призами, а по-
бедители и призеры – грамотами и медалями. После торжественного 
награждения устав-
шие, проголодавшие-
ся, но довольные тен-
нисисты собрались на 
праздничный обед в 
дружеской атмосфе-
ре.

Спортсмены и бо-
лельщики выражают 
искреннюю благодар-
ность К.В. Юфереву, 
руководителю ОАО 
«Хлебная база №65», А.Ю. Калистратовой, директору Позарихин-
ского спортивного клуба, за помощь в организации и проведении 
мероприятия.

Данное соревнование традиционно проводят компания «Бело-
ярскнефтепродукт» (директор Е.В. Казаков), ООО «Белоярская 
продовольственная корпорация» (директор С.Н. Гордеев), ПАО 
«СКБ-Банк» (управляющий Ю.С. Зарипова) при поддержке депутата 
Государственной Думы РФ М.А. Иванова.

Алексей Ахметов
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Новости

Муниципалитеты 
приступили 

к поэтапному отключению 
теплоснабжения

В муниципальных образованиях Сред-
него Урала завершается отопительный 
сезон. По оперативным данным регио-
нального МинЖКХ, с 14 мая отключение 
теплоснабжения начнется в Екатерин-
бурге, Первоуральске, Нижнем Тагиле, 
Качканаре, Сысерти, Тавде, Атиге и ряде 
других территорий.

В ведомстве напомнили, что в соответ-
ствии с правилами предоставления комму-
нальных услуг потребителям завершение 
отопительного сезона допускается в период, 
когда на протяжении пяти дней среднесуточ-
ная температура наружного воздуха состав-
ляет не ниже +8 градусов Цельсия. Решение 
об отключении теплоисточников принимает-
ся органами местного самоуправления.

«В отдельных районах области в ночные 
часы температура по-прежнему сохраня-
ется на достаточно низких и даже на мину-
совых отметках. В этой связи напоминаем 
главам муниципалитетов о том, что от-
ключение тепла должно осуществляться в 
зависимости от температурных показателей 
и поэтапно – сначала в жилом фонде, затем 
в объектах социальной сферы. Отопление в 
детских садах, школах, больницах и других 
учреждениях с дневным и круглосуточным 
пребыванием людей может быть отключе-
но только после установления стабильно 
теплых температур», – подчеркнул министр 
энергетики и ЖКХ региона Н.Б. Смирнов.

Минсельхоз России высоко оценивает политику Свердловской области по раз-
витию аграрного потенциала. Об этом заявил первый заместитель министра сель-
ского хозяйства России Д.Х. Хатуов, который 11 мая находился с рабочим визитом 
в Екатеринбурге.

Вступили в силу новые правила 
безопасного использования газа в быту, 

разработанные Минстроем РФ
Новая инструкция по использованию газа в быту Минстроя РФ вступила 

в силу с 9 мая. Исполнение правил обязательно для всех пользователей 
газа в России.

По данным министерства, инструкция содержит правила поведения управ-
ляющих компаний, ТСЖ, индивидуальных предпринимателей, собственников и 
нанимателей помещений в многоквартирных домах.

Согласно инструкции, в УК должны быть назначены ответственные лица за 
безопасное использование и содержание внутридомового оборудования. Управля-
ющим компаниям необходимо не реже одного раза в 10 дней проводить проверку 
загазованности подвалов, погребов, подполий и технических этажей в обслужива-
емых домах. УК также обязаны обеспечивать надлежащее содержание дымовых 
и вентиляционных каналов в домах.

Пользователям газа категорически запрещено самовольно подключать газовое 
оборудование, замуровывать отверстия дымовых и вентиляционных каналов, 
люки карманов чистки дымоходов. Без согласования нельзя осуществлять пе-
репланировку помещений, в которых установлены газовые приборы. Абонентам 
запрещено отключать автоматику безопасности газового оборудования, оставлять 
работающие газовые приборы без присмотра, допускать к использованию газа 
детей дошкольного возраста. Пользователи газа не должны оставлять открытые 
краны на бытовом газоиспользующем оборудовании без обеспечения воспламе-
нения газовоздушной смеси более пяти секунд.

Ни в коем случае нельзя отапливать помещения с помощью газовой плиты, 
привязывать к газопроводам веревки и кабели, сушить одежду над газовой пли-
той, использовать для сна и отдыха помещения, в которых установлено газовое 
оборудование.

Запрещается перекручивать, передавливать, заламывать, растягивать или за-
жимать газовые шланги, соединяющие бытовое газоиспользующее оборудование 
с газопроводом. Нельзя хранить газовые баллоны в жилых домах, помещениях 
многоквартирных домов, а также на путях эвакуации, лестничных клетках, цо-
кольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.

В инструкции также прописано, в каких случаях нельзя использовать газовое 
оборудование. Например, при отсутствии договора о техобслуживании и ремонте 
газовых приборов, при отсутствии тяги в дымоходах и вентканалах, при отсутствии 
притока воздуха в количестве, необходимом для полного сгорания газа. Кроме 
того, в документе зафиксирован алгоритм действий потребителей при утечке газа.

Правила также предписывают собственникам квартир, в которых размещено 
газовое оборудование, в любое время суток обеспечить беспрепятственный доступ 
в помещения работникам аварийно-диспетчерских служб газораспределительных 
организаций и другим экстренным службам.

Для всех территорий Каменского город-
ского округа согласно постановлению гла-
вы муниципалитета последний день ото-
пительного сезона 2017–2018 гг. – 15 мая.

В Минсельхозе России высоко оценили
проводимую губернатором политику
по развитию аграрного потенциала

«Ваш регион один из ве-
дущих в стране по развитию 
промышленности. Но вы также 
имеете большой аграрный по-
тенциал в стратегии развития 
животноводства, растениевод-
ства. Мы высоко сегодня оце-
ниваем политику губернатора 
Е.В. Куйвашева по поддержке 
агропромышленного комплек-
са. Вы знаете, не много реги-
онов имеет тот задел по АПК, 
который имеет Свердловская 
область», – заявил Д.Х. Хатуов.

Д.Х. Хатуов вместе с и.о. 
губернатора Свердловской об-
ласти А.В. Орловым принял 
участие в межрегиональном 
агропромышленном форуме 
по развитию фермерства на 

Урале. В нем приняли участие 
более 300 представителей 
– руководители региональ-
ных органов 
у п р а вл е н и я 
АПК и муни-
ц и п а л ь н ы х 
образований, 
представители 
сельскохозяй-
ственных по-
требительских 
кооперативов 
и перерабаты-
вающих пред-
приятий, а так-
же крестьян-
ских (фермерских) хозяйств.

«Итог сегодняшней встречи 
в самое ближайшее время бу-

дет выражен в грантах, 
в их большем объеме, и 
нам очень важно, чтобы 

сегодня каждый 
работающий и 
н а ч и н а ю щ и й 
фермер имел 
в о з м о ж н о с т ь 
получать меры 
государственной 
поддержки», –
заявил первый 
замглавы Мин-
сельхоза. По его 
словам, важным 
аспектом госу-
д а р с т в е н н о й 

поддержки станет развитие 
малого бизнеса. Для этого 
Минсельхоз России реализует 

механизм льготного кредито-
вания аграриев по ставке не 
выше 5% годовых, компенса-
цию прямых понесенных за-
трат на строительство объек-
тов АПК и многое другое.

По словам А.В. Орлова, в 
2018 г. на поддержку сферы 
АПК выделено более 4 млрд. 
руб., в том числе из област-
ного бюджета – 3,3 млрд. руб. 
Средства идут на компенса-
цию процентных ставок по кре-
дитам, которые берут аграрии 
на приобретение техники, ор-
ганизацию посевной, животно-
водство и т.д.

«Мы планируем вести 
поступательную государ-
ственную поддержку и 
уделять особое внимание 
развитию сельского хозяй-
ства на Урале. Уральский 
федеральный округ имеет 
все возможности, чтобы 
накормить себя качествен-
ной и экологически чистой 
продукцией», – сообщил 
Д.Х. Хатуов.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИУспех всей страны
Вполне естественно, что человека в первую очередь интересуют не вопро-

сы макроэкономики, а экономики семейной, собственные доходы  и расходы. 
Поэтому обычный гражданин обращает мало внимания на экономическую 
статистику, в которой анализируется развитие народно-промышленного 
комплекса всей страны. 

Кстати говоря, этим часто пользуются либерал-мошенники, которые ведут 
свои заунывные песни, что Россия уже много лет топчется на месте, уровень 
жизни не растет, экономика не развивается. Но давайте не будем доверять 
этим несостоявшимся властителям дум, не будем потакать их комплексам 
неполноценности, а посмотрим, что реально удалось за последние годы 
российской экономике, а что еще сделать необходимо.

Многие из нас помнят те времена, когда по указке заокеанских правителей 
мгновенно обнищала большая часть страны, а те деньги, которые людям 
удавалось зарабатывать, превращались в бумагу из-за высокого уровня 
инфляции. За это мы должны благодарить тех деятелей либерального при-
зыва, которые сейчас выполняют функции попов Гапонов и паразитируют на 
наивной молодежи. Ведь молодые люди те времена не знают и не помнят, они 
выросли в уже сильной и стабильной стране, с развивающейся экономикой, 
им не приходится торговать на гайдаровских блошиных рынках.

Сейчас же уровень инфляции в стране – 4%, бьют рекорды вклады населе-
ния в российских банках, а значит, люди доверяют отечественной банковской 
системе, возможно ли это было в 90-х годах, при прежнем проамериканском 
курсе в наше экономике? Средний процент по ипотеке снизился за два-три 
года с 12% до 8%, в полтора раза. Количество ипотечных кредитов тоже бьет 
все рекорды, что говорит о растущих финансовых возможностях простой 
российской семьи.

Конечно, это только начало в реализации стратегической задачи – по-
вышении качества жизни. Для этого необходимы и экономические меры, и 
политическая воля, которой у нашего национального лидера не занимать. А 
чем выше уровень истерики у либерал-предателей, тем более уверенными 
мы можем быть в будущем успехе страны. 

А.Е. Рыжков, кандидат исторических наук

«Екатеринбург имеет 
огромный позитивный 

потенциал 
для проведения 

международной выставки»
Исполняющий обязанности министра иностран-

ных дел России С.В. Лавров обозначил преимущества Екатеринбурга, 
принимающего участие в борьбе за право проведения Всемирной уни-
версальной выставки ЭКСПО-2025.

«По-моему, наши зарубежные коллеги имеют возможность убедиться, что 
Екатеринбург имеет огромный позитивный потенциал как один из крупней-
ших индустриальных центров России. В городе представлены практически 
все ведущие компании нашей страны, работают предприятия с участием 
иностранного капитала. Уникальное географическое расположение Екате-
ринбурга на стыке Европы и Азии предопределяет его значение как важного 
транспортного узла», – сказал и.о. министра 14 мая на заседании совета глав 
субъектов при МИД России, говорится на официальном сайте министерства.

Потенциал Екатеринбурга и региона участникам заседания представил 
и.о. губернатора Свердловской области А.В. Орлов. Он призвал коллег из 
российских регионов к включению в процесс продвижения российской заявки 
на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025 в 
Екатеринбурге.

По его словам, заявка на ЭКСПО поддержана и Президентом России В.В. 
Путиным, и главой Правительства РФ Д.А. Медведевым, и руководителями 
Федерального Собрания РФ. Правительство Свердловской области прилагает 
сегодня все усилия для продвижения идеи проведения выставки на Урале.

«Хочу также обратиться к коллегам из других регионов. Масштаб предсто-
ящего проекта в случае успеха можно сравнить с проведением Олимпиады, 
Чемпионатом мира по футболу. Это грандиозная стройка с обеспечением 
заказами предприятий и организаций, созданием десятков тысяч новых рабо-
чих мест, это большие возможности для промышленного комплекса регионов 
всей страны, поэтому прошу руководителей активно включиться в процессы 
лоббирования российской заявки в ходе проводимых международных меро-
приятий», – сказал А.В. Орлов.

И.о. губернатора Свердловской области также выразил уверенность в том, 
что только консолидированная системная работа по продвижению заявки 
сможет принести успех Российской Федерации. ЭКСПО-2025 в Екатерин-
бурге может стать новым прорывным проектом как внутри страны, так и на 
международном уровне.

Бюджет региона выделит
дополнительные средства

на строительство,
здравоохранение,

сельское хозяйство
Положительная динамика налоговых и 

неналоговых поступлений в бюджет Сверд-
ловской области в I квартале 2018 г. позволя-
ет во второй раз в текущем году увеличить 
бюджетный прогноз по доходам и расходам 
областной казны. Законопроект о внесении 
изменений в областной бюджет, принятый 
на заседании правительства региона, рас-
смотрен на заседании комитета по бюджету, 
налогам и финансам Заксобрания Свердлов-
ской области.

Как сообщила первый заместитель министра 
финансов Свердловской области С.Д. Кли-
мук, прогноз по доходам областного бюджета 
предлагается увеличить на 4,5 млрд. руб. – до 
225,6 млрд. Внесение изменений в закон об 
областном бюджете позволит направить допол-
нительные средства на реализацию поручений 
главы региона Е.В. Куйвашева в таких сферах, 
как строительство, управление госимуществом, 
спорт, здравоохранение, АПК, культура, инфор-
матизация и экономика.

Так, в сфере строительства в муниципалитетах 
запланированы средства на строительство и ре-
конструкцию школ, домов культуры, поликлиник. 
Планируется выделить дополнительные деньги 
на обеспечение жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Увеличение расходов в сфере здравоохранения 
позволит приобрести модульные конструкции вра-
чебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских 
пунктов для малочисленных населенных пунктов, 
передвижных медицинских комплексов. Планиру-
ется предусмотреть дополнительные средства на 
развитие материально-технической базы детских 
поликлиник и детских поликлинических отделений 
медицинских организаций, а также паллиативной 
медицинской помощи.

В сфере АПК планируется выделение допол-
нительных средств на предоставление субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на возмещение части прямых понесенных затрат 
на создание и модернизацию объектов агропро-
мышленного комплекса, а также на приобрете-
ние техники и оборудования.

Ирина Тропина

«Губернатором поставлена задача – во-
йти в тройку лидеров России. Для этого 
будет меняться промышленный уклад, 
совершенствоваться технологии, что мо-
жет привести к сокращению рабочих мест 
в промышленности. Необходимо уже сейчас 
понимать, куда могут быть направлены 
высвобождаемые силы. Один из перспек-
тивных сегментов – производство товаров 
народного потребления. В области имеют-
ся широкие возможности для производства 
обуви, одежды, детских товаров, мебели, 
изделий из кожи и других товаров народного 
потребления. Освоение этих ниш позволит 
оставлять деньги в области, пополнять 
бюджеты муниципалитетов, улучшать 
качество жизни населения».

С.В. Пересторонин, 
министр промышленности и науки 

Свердловской области
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Бессмертный полк

Великая Отечественная война унесла жизни многих 
людей, разрушила многие семьи. На защиту от «фа-
шистской силы темной» встали все от мала до велика. 
Мужчины сражались за Родину на фронтах, а женщины 
и малые дети – в тылу. Все ковали Победу. 

Ф е д о р  И ос и -
фович Дегтярев. 
Труженик тыла. 
1931–2013 гг.

Во время Великой 
Отечественной вой-
ны с 1943 по 1945 гг. 
работал в колхозе 
им. Пушкина д. Луж-
ки Каменского рай-
она. Награжден ме-
далью «За доблест-
ный труд в Великой 
Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.» за 
доблестный и само-
отверженный труд в 
период Великой От-
ечественной войны.

В 1941 г. Борис Федорович Павловских че-
тырежды приходил в военкомат проситься на 
фронт, но ему отказывали. 

В ноябре 1941 г. 
Центральный комитет 
ВЛКСМ обратился с 
призывом к комсомоль-
цам о добровольном 
вступлении в армию в 
качестве политических 
бойцов под девизом «В 
бой – первыми, из боя 
– последними». Борис 
сразу же пошел в Кас-
пейский горком ВЛКСМ. 

Его направляют в во-
енкомат, потом в Че-
баркульские лагеря, 
где шло пополнение 
новобранцев в 166-ю 
стрелковую дивизию 

действующей 1-й ударной армии. Взяли его в 1-й 
взвод 4-ю стрелковую роту 2-й стрелковый бата-
льон 735-го стрелкового полка связным и группком-
соргом. Военную службу Борис Федорович закон-
чил старшим лейтенантом, комсоргом батальона.

На фронте был 2 года 5 месяцев 16 дней, и все 
пешком, и все с боями. 4 раза был ранен в боях. 
Возглавил снайперское движение, за что получил 

Судьба одной семьи

Мне бы хотелось расска-
зать о судьбе семьи моего 
прапрадедушки А.И. Мосько-
ва. Андрей Иванович родился 
в 1902 г., работал в колхозе 
ветврачом. Его жена Лидия 
Яковлевна трудилась в том же 
колхозе. В семье было 5 де-
тей. Когда началась война, их 
старшему сыну Михаилу (мо-
ему прадедушке) было чуть 
больше 18 лет. Среднему сыну 
Александру – 15, младшему 
Ивану – 11 лет, Нине было 3 
годика, а Валентина была со-
всем маленькая, она родилась 
перед самой войной.

Глава семьи Андрей Ивано-
вич ушел на фронт в декабре 
1941 г., в звании сержанта был 
командиром орудия. Пропал 
без вести в ноябре 1943 г. По-
смертно награжден медалью 
«За боевые заслуги» за то, что 
за время боев показал себя 
бесстрашным, мужествен-
ным, храбрым санинструкто-
ром. Под огнем противника с 
поля боя вынес 16 раненых из 
окружения. По данным поис-
ковой группы «Возвращение» 
его фамилия будет занесена 
в списки на мемориал «Скор-
бящая мать» Воздвиженского 
кладбища Тамбова, где нахо-
дится госпитальное братское 
захоронение.

Моего прадедушку Миха-
ила Андреевича Моськова 
призвали на сборный пункт 
4 октября 1941 г. Пройдя 
2-месячную подготовку, 
был направлен в Москву и 
уже через месяц отправлен 
на передовую под Ржев, на 
Калининский фронт. В пер-
вом же бою был ранен и в 
течение 7 месяцев находился 
в госпитале. В это самое вре-
мя летом 1942 г. на него при-
шла похоронка. Мать Лидия 
Яковлевна, получив ее, слег-
ла. А когда в ноябре 1943 г. 
пришла похоронка и на мужа, 
не выдержала и умерла. Через 
10 дней после смерти матери 
на фронт призвали среднего 
сына Александра. 

Иван, Нина и Валентина 
остались сиротами. Иван, 
оставшийся за старшего, в воз-
расте 12 лет пошел работать в 
колхоз, выполнял любую рабо-
ту, боронил поля, доил коров 
и сдавал молоко государству, 
отвозил зерно с полей, копал 
мерзлую картошку, на лоша-
дях ездил на заготовку дров в 
лесхоз на север Свердловской 
области. Он заменил отца и 
мать двум младшим сестрам. 
Надо было работать и кор-
мить семью, вести хозяйство. 
Недоедал, недосыпал, но все 

делал для 
сестер, по-
нимая, что 
о н  с т а р -
ший в се-
мье. Затем 
д е в о ч е к 
з а б р а л и , 
одну дед и 
ба бу ш к а , 
другую тетя 
в соседнее 
село. Так 
распоряди-
лась война 
этой боль-
шой семь-
ей.

В один из дней пришло 
письмо от Михаила, что он жив 
и после тяжелого ранения и 
госпиталя вновь отправлен на 
фронт. В этот раз судьба его 
забросила на Сталинградский 
фронт. После освобождения 
города Михаил был отправлен 
в Харьков. После его освобо-
ждения перед войсками была 
поставлена задача нанести 
удары в направлении Полта-
вы. В июне 1943 г. по тревоге 
отправили на Орловско-Кур-
скую дугу, далее – передовая.

Вспоминая тот бой, у пра-
дедушки наворачивались сле-
зы, дыхание сбивалось. Было 
видно, что ему тяжело рас-
сказывать об этом. Во время 
боя была атака самолетами, 
пули свистели повсюду. Пошли 
танки. А они, 20-летние маль-
чишки, шли напролом. Силы 
были неравными. Снова ра-
нение, перебило обе ноги. Но 
волею судьбы он выжил и в 

мае 1948 г. вернулся домой. 
Осколки после ранения были 
извлечены не полностью, и на 
протяжении долгого времени 
постоянно напоминали ему 
об этих сражениях. Михаил 
был награжден орденом Оте-
чественной Войны II степени, 
юбилейными медалями и ме-
далью Жукова.

Среднего сына Александра 
война забросила на Дальний 
Восток, на границу, на долгих 
7 лет. Служба была тяжелой, 
постоянные провокации со 
стороны Японии. Стоя вместе 
с другими в дозорах в ледя-
ных водах Амура, получил 
тяжелое заболевание ног. Он 
участвовал в упорных боях 
с Японией. Награжден дву-
мя орденами Отечественной 
Войны, медалью «За победу 
над Германией», «За победу 
над Японией», медалями Жу-
кова, Сталина и юбилейными 
медалями. Вернулся домой 
в 1950 г. в звании старшего 
сержанта.

 Отстояв победу на фронтах 
и в тылу ценой собственного 
здоровья и ценой жизни близ-
ких, они заслужили эту победу, 
заслужили мирное небо над 
головой. Каждый год 9 мая все 
вместе со слезами на глазах 
они вспоминают эти тяжелые 
военные годы. 

Полина Ловцова, 
ученица 7 класса 

гимназии №210 «Корифей» 
P.S. Выражаем благодар-

ность А.В. Кузнецову, руково-
дителю поискового отряда 
«Возвращение».

За отвагу и мужество

медаль «За отвагу» в 1942 г. Считал ее самой 
ценной из всех наград, т.к. она давалась за личное 
мужество, а не за коллективное участие в боях. 
Поднял солдат под Старой Руссой. В этом бою 
противник потерял более 2200 солдат убитыми и 
ранеными. Около 300 фашистов были захвачены в 
плен. Было подожжено и сожжено 15 немецких тан-
ков и 40 автомашин. И это несмотря на то, что 735-й 
стрелковый полк был в окружении. За этот бой Б.Ф. 
Павловских получил первый орден Отечественной 
Войны, его приняли в партию. 

Второй орден Отечественной Войны он получил 
за освобождение от фашистов г. Великие Луки. За 
него 55 дней шли ожесточенные бои. Дважды был 
ранен, но от госпитализации отказывался, пока 
город не был освобожден от немцев.

Борис Федорович вспоминал бой за Семкину 
горушку на реке Ловать: «Немцы держали ее, не 
давая нашим войскам переправиться. С этой де-
ревни хорошо просматривалась и простреливалась 
минометами и артиллерией единственная дорога 
– переправа. Надо было ее взять. Она была укре-
плена дотами и дзотами. Попытки были напрасны. 
Командование попросило отделение огнеметчиков. 
Дали… Это были штрафники. Ночью проделали 
проход в минном поле для них… они опрокинули 
по граненому стакану водки, хорошо закусили и в 
4 часа утра эти 12 человек такой огонь открыли, 
что немцы выскакивали из блиндажей в одних 
кальсонах. Гора вся пылала, как большой костер. 
Уцелевшие бежали вниз, но попадали под наш 
винтовочный и пулеметный огонь».

Н.И. Мельков, председатель Совета 
городского Союза «Чернобыль»
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ПОНЕДЕЛЬНИК
21 мая

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

МАТЧ

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

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 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 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
21.30 Т/с «Практика» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Личные обстоятельства» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». «Местное 
время»
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевнико-
вым» (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, 08.55, 11.30, 14.30, 16.25, 19.20 Но-
вости
07.05, 11.35, 16.30, 19.30, 23.00 Все на Матч!
09.00, 01.15 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 
за 3-е место (0+)
12.00, 03.45 Хоккей. Чемпионат мира. Фи-
нал (0+)
14.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви-
льярреал» - «Реал» (Мадрид) (0+)
17.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-
лона» - «Реал» (Сосьедад) (0+)
18.50 «Вэлкам ту Раша» (12+)
20.00 Специальный репортаж. «Копенгаген. 
Live. Итоги» (12+)
20.20 Все на хоккей! Итоги сезона
21.00 Профессиональный бокс. Адонис 
Стивенсон против Баду Джека. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в полутяже-
лом весе (16+)
23.30 Х/ф «Кикбоксер» (16+)
06.10 «Десятка!» (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 происшествие. Об-
зор»
14.00, 16.30, 00.20 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мост» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
02.15 «Поедем, поедим!»
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики», «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
06.40 М/ф «Крутые яйца» (6+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30 Х/ф «Фантастическая четверка. Втор-
жение серебряного серфера» (12+)
11.15 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, колдунья 
и волшебный шкаф» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00, 01.30 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
22.00 Х/ф «Между небом и землей» (12+)
00.00 «Кино в деталях с Федором Бондар-
чуком» (18+)
01.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
02.30 «Взвешенные и счастливые люди» 
(16+)
04.30 Т/с «Это любовь» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.50, 03.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50 «Тест на отцовство» (16+)
14.25 Х/ф «Украденная свадьба» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. Возвраще-
ние Сандры» (16+)
21.00, 01.30 Т/с «Восток-Запад» (16+)
23.00, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
04.30 Д/ф «Женщины со сверхспособостя-
ми» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.30, 13.15, 14.05 Т/с 
«Отрыв» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/с «Партизанский фронт. Когда поза-
ди Москва» (12+)
18.40 Д/с «Непобедимая и легендарная. 
История Красной армии» (6+)
19.45 «Не факт!» (6+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века. Кто Вы, Вольф 
Мессинг?» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Х/ф «Не бойся, я с тобой» (12+)
02.20 Х/ф «Нейтральные воды» (0+)
04.25 Х/ф «Оленья охота» (12+)

07.00 Х/ф «В гостях у Элис» (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, 19.00 
Т/с «Универ» (16+)
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 «Я - Зомби» (16+)
03.00, 04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.05 М/ф «Волшебник Изумрудного горо-
да», «Маша и Медведь», «Фиксики» (0+)
07.00 Итоги недели
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики», «Новаторы» (0+)
10.05, 16.15 Х/ф «Тайна кумира» (16+)
11.40 «Прокуратура. На страже закона» (16+)

11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.15 «Парламентское время» (16+)
13.20 Х/ф «Вторая любовь» (16+)
15.05 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)
16.05 «Город на карте» (16+)
18.00 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
18.30, 23.00 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
18.40, 00.55, 02.45, 05.05 «Патрульный 
участок» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
21.30, 01.15 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30, 02.15, 05.25 «События» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-8» 
(16+)
03.05 «События. Итоги дня» (16+)
05.50 «Действующие лица»

Приходите в кружок 
«Лоскутная мозаика»!

Уважаемые родители, в Сосновской 
библиотеке мастерицей лоскутного ши-
тья Н.И. Киль организуется бесплатный 
кружок «Лоскутная мозаика» для детей в 
возрасте от 7 до 12 лет.

Наталья Ивановна научит складывать мо-
заику из маленьких кусочков тканей, делать 
аппликацию из нее, создавать милые и по-
лезные вещицы. Простое рукоделие наших 
бабушек из оставшихся лоскутков тканей 
в настоящее время превратилось в целый 
раздел народно-прикладного искусства, 
именуемый «пэчворк». Различные техники 
соединения разноцветных, разнообразной 
или правильной формы кусочков позволяют 
творить необычайно красивые и неординар-
ные изделия.

Творчество – удивительный мир фанта-
зии. Это самовыражение и видение мира 
доставляет радость всем, кто делает и кто 
видит работы. Дает возможность делать 
своими руками и дарить подарки родным и 
друзьям. Одновременно с творческими спо-
собностями вырабатываются усидчивость, 
настойчивость, внимание, аккуратность. 
Консультация по телефону 8(3439)37-26-17.

Связь поколений – великая сила
27 апреля в СКЦ состоялась презентация 

книги «Герои СССР. Герои Ордена Славы. 
Герои РФ». Благодарим организаторов этого 
значимого мероприятия.

Прикоснуться к великой святыне,
Обагренною кровью отцов
Честь имею и кланяюсь низко
За победы, отвагу советских бойцов!
Увековечили память героев. 
Знамя Победы в надежных руках.
Связь поколений – великая сила!
Российский народ – победитель в труде 

и в боях!
Районный Совет ветеранов

КОНКУРС СОЦИАЛЬНОй РЕКЛАМы
Началась регистрация участников на 

IX всероссийский конкурс социальной 
рекламы «Новый взгляд». 

Основные темы конкурса: «Вместе против 
коррупции», «Безопасность на транспорте 
– дело всех и каждого», «Ответственный 
донор», «Доступная и качественная медици-
на», «Молодежь за безопасность дорожного 
движения!» Работы принимаются на офи-
циальном сайте www.tvoykonkurs.ru до 20 
сентября по двум номинациям – «социаль-
ный плакат» и «социальный видеоролик». 
Возраст участников от 14 до 30 лет. Участие 
бесплатное. Более подробная информация 
размещена на официальном сайте конкурса 
tvoykonkurs.ru, в социальной сети «Вконтак-
те» vk.com/tvoykonkurs.ru. 
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ВТОРНИК
22 мая

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

ОТВ

МАТЧ

ТНТ

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

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, 03.45 «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+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Личные обстоятельства» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». «Местное 
время»
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевнико-
вым» (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, 10.55, 12.30, 15.05, 18.45, 22.55 Но-
вости
07.05, 11.05, 15.15, 18.50, 23.00 Все на Матч!
08.55, 03.55 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия - Италия (0+)
11.45 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Михаил Заяц против Кайо Мага-
льяеша (16+)
12.35 Футбол. Чемпионат мира-1994 г. Рос-
сия - Камерун (0+)
14.35 «Футбольное столетие» (12+)
16.00 Д/ф «Выиграть Джиро» (12+)
16.45 Профессиональный бокс. Ли Селби 
против Джоша Уоррингтона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в полулегком 
весе (16+)
19.20 Д/ф «Россия ждет» (12+)
19.50 «Все на футбол!» (12+)
20.20 Футбол. Лига чемпионов - 2016 г. /17. 
Финал. «Ювентус» (Италия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания) (0+)
22.25 Д/ф «География Сборной» (12+)
23.30 Х/ф «Кикбоксер 2» (16+)
01.10 Профессиональный бокс. Итоги апре-
ля (16+)
01.55 Д/ф «Новицки. Идеальный бросок» 
(16+)
06.05 «UFC Top-10» (16+)

04.55, 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 происшествие. Об-
зор»
14.00, 16.30, 00.05 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»

19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мост» (16+)
23.40 «Итоги дня»
02.05 «Квартирный вопрос»
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики», «Команда Турбо», 
«Шоу мистера Пибоди и Шермана», «Три 
кота», «Том и Джерри», «Кухня» (12+)
09.30, 00.20 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
09.45 Х/ф «Между небом и землей» (12+)
11.45 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель 
зари» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00, 01.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
22.00 Х/ф «2+1» (16+)
02.00 Х/ф «Джули и Джулия. Готовим сча-
стье по рецепту» (12+)
04.25 Т/с «Это любовь» (16+)

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.30, 03.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.05 Х/ф «Танкисты своих не бросают» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. Возвраще-
ние Сандры» (16+)
21.00, 01.30 Т/с «Восток-Запад» (16+)
23.00, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
04.30 Д/ф «Женщины со сверхспособостя-
ми» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Забытый» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Х/ф «Марш-бросок 2» (16+)
17.10 Д/с «Партизанский фронт. Непокорен-
ная Белоруссия» (12+)
18.40 Д/с «Непобедимая и легендарная. 
История Советской армии» (6+)
19.35 «Легенды армии с Александром Мар-
шалом» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
01.00 Х/ф «Звезда» (16+)
02.55 Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
04.35 Д/с «Города-герои. Москва» (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 любви» (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, 19.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00, 03.00, 04.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.05, 09.00, 15.55, 17.50 «Помоги детям» (0+)
06.10 М/ф «Волшебник Изумрудного горо-
да» (0+)
06.25, 09.05, 18.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
06.45, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)

07.00, 12.30, 21.30, 01.15 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05, 16.15 Х/ф «Тайна кумира» (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.55, 02.45, 05.05 «Па-
трульный участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
13.55 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)
14.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» (12+)
16.05 «Город на карте» (16+)
18.30 «Кабинет министров» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
22.30, 02.15, 05.25 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-8» 
(16+)
03.05 «События. Итоги дня» (16+)
05.50 «Действующие лица»

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИй ГОРОДСКОй ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.05.2018 г.     № 693      п. Мартюш
Об окончании отопительного сезона 

2017-2018 гг. на территории Каменского 
городского округа 

Во исполнение статьи 6 Федерального зако-
на от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», статьи 16 Федерального Закона «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в РФ» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, в 
соответствии со ст. 5 Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов, утвержденными постановле-
нием Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 
354, руководствуясь Уставом МО «Каменский 
городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Для всех территорий Каменского город-
ского округа считать последним днем отопи-
тельного сезона 2017-2018 гг. - 15 мая 2018 г.

2. Руководителям МУП «КСК» и ООО «Сиб-
НА»: произвести гидравлические испытания 
систем теплоснабжения 15 мая 2018 г.; по 
результатам испытаний скорректировать име-
ющиеся планы ремонтных работ; предоставить 
сводные данные по результатам гидравличе-
ских испытаний и скорректированные планы 
ремонтных работ до 18 мая 2018 г. в Админи-
страцию Каменского городского округа.

3. МУП «КСК» обеспечить снятие остатков 
топлива на дату окончания отопительного 
сезона и предоставить в Администрацию Ка-
менского городского округа до 18 мая 2018 г. 

4. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Пламя» и разместить на официальном 
сайте МО «Каменский городской округ».

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на и. о. заместителя 
Главы Администрации по вопросам ЖКХ, стро-
ительства, энергетики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа  С.А. Белоусов

Информационное сообщение
КУМИ информирует о предоставлении зе-

мельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская обл., Каменский район, у д. 
Белоносова, рядом с земельным участком 
с кадастровым номером 66:12:0808002:22, 
примерной площадью 85594 кв. м, категория 
земельного участка – земли сельскохозяй-
ственного назначения, с разрешенным ис-
пользованием – для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства.

Лица, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, вправе в течение 
30-ти дней со дня опубликования настоящего 
извещения, то есть по 18.06.2018 г., обратиться 
в КУМИ с заявлением о намерении участво-
вать в аукционе по предоставлению земель-
ного участка. Также заявление может быть 
направлено по почте либо на адрес эл. почты. 
Место нахождения КУМИ: 623400, Свердлов-
ская обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 
97а, тел. (3439) 370-238, 370-228, адрес эл. 
почты: 901komitet@mail.ru.
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СРЕДА
23 мая

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

МАТЧ

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

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, 03.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 «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 Т/с «Личные обстоятельства» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». «Местное 
время»
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевнико-
вым» (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, 08.55, 12.00, 14.55, 17.30, 18.00, 20.50 
Новости
07.05, 12.10, 15.00, 18.05, 23.25 Все на Матч!
09.00 Смешанные единоборства. Итоги 
апреля (16+)
09.30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Никита Крылов против Фабио Маль-
донадо. Александр Шаблий против Адриано 
Мартинса (16+)
11.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)
12.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Корея (0+)
15.35 Смешанные единоборства. UFC. Де-
миан Майя против Камару Усмана (16+)
17.40 Д/ф «Наши на ЧМ» (12+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ 1/4 фи-
нала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
- «Химки» (0+)
21.00 «Церемония закрытия сезона КХЛ 
2017/18» (12+)
23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ 1/4 фи-
нала. УНИКС (Казань) - «Нижний Новгород» 
(0+)
01.50 Х/ф «Кикбоксер 3» (16+)
03.30 Профессиональный бокс. Адонис 
Стивенсон против Баду Джека. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в полутяже-
лом весе (16+)
05.30 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг» (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 происшествие. Об-
зор»
14.00, 16.30, 00.05 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)

18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мост» (16+)
23.40 «Итоги дня»
02.05 «Дачный ответ»
03.10 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики», «Команда Турбо», 
«Шоу мистера Пибоди и Шермана», «Три 
кота», «Том и Джерри», «Кухня» (12+)
09.30 Х/ф «Толстяк на ринге» (12+)
11.35 Х/ф «2+1» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00, 01.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
22.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
00.15 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
02.00 М/ф «Кунг-фу кролик 3D. Повелитель 
огня» (6+)
03.50 Т/с «Это любовь» (16+)

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.35, 03.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
11.35 «Тест на отцовство» (16+)
14.10 Т/с «Любить и ненавидеть. Мертвые 
воды Московского моря» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. Возвраще-
ние Сандры» (16+)
21.00, 01.30 Т/с «Восток-Запад» (16+)
23.00, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
04.30 Д/ф «Женщины со сверхспособостя-
ми» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 Т/с 
«Небо в огне» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/с «Партизанский фронт. Украина в 
огне» (12+)
18.40 Д/с «Непобедимая и легендарная. 
История Советской армии» (6+)
19.35 «Последний день» Леонид Утесов 
(12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 Х/ф «Контрудар» (12+)
00.55 Х/ф «Под каменным небом» (12+)
02.40 Х/ф «Подвиг разведчика» (12+)
04.30 Д/с «Города-герои. Мурманск» (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (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, 19.00 
Т/с «Универ» (16+)
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 «Я - Зомби» (16+)
03.00, 04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 13.50, 
15.55, 17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

06.05 М/ф «Волшебник Изумрудного горо-
да» (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, 16.15 Х/ф «Тайна кумира» (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.55, 02.45, 05.05 «Па-
трульный участок» (16+)
12.00 «Поехали по Уралу! Река Чусовая». 
1, 2 ч. (12+)
13.55 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)
14.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» (12+)
16.00 «Поехали по Уралу! Река Чусовая». 
1 ч. (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 фонарей-8» 
(16+)
01.15 «О личном и наличном» (12+)
01.35 «Парламентское время» (16+)
03.05 «События. Итоги дня» (16+)
05.50 «Действующие лица»

КТО ПОМНИТ
20 мая исполняется 40 лет, как нет с нами 

любимого мужа, папы, дедушки, прадедуш-
ки Михаила Николаевича Перевалова. 

Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.
Все, кто знал и помнит его, помяните 

вместе с нами добрым словом.
Родные

Об ограничении оборота оружия
в период с 25 мая по 25 июля 2018 г.

Согласно требованиям Указа Прези-
дента РФ в период с 25 мая по 25 июля 
вводятся усиленные меры безопасности 
на территориях субъектов РФ, участвую-
щих в проведении Чемпионата мира по 
футболу FIFA.

Данные ограничения затронут и Сверд-
ловскую область, являющуюся непосред-
ственным участником столь масштабного 
мероприятия. В связи с этим стражи по-
рядка обращаются к владельцам оружия 
и информируют о том, что передвижение 
с оружием, вне зависимости от его вида и 
типа, а также цели передвижения в указан-
ный срок будет категорически запрещено. 

Кроме того, в данный период будет при-
остановлена любая деятельность по реа-
лизации гражданского оружия и патронов к 
нему. На два месяца магазины, реализую-
щие оружие, прекратят свою деятельность, 
за исключением реализации товаров для 
рыбалки, спорта и туризма.

Под запрет попадет деятельность обуча-
ющих организаций, готовящих граждан по 
программе безопасного обращения с оружи-
ем и приобретения соответствующих навы-
ков. Обучение претендентов на получении 
правового статуса частного охранника также 
будет приостановлено.

В случаях выявления фактов нарушения 
установленных ограничительных мер ору-
жие незамедлительно будет изъято. 

Сотрудники Федеральной службы войск 
национальной гвардии призывают лиц, вла-
деющих оружием, заранее позаботиться 
о безопасном хранении оружия, а также 
решить вопрос продления разрешительных 
документов на оружие, срок действия кото-
рых истекает в период ограничительных мер. 

МО МВД России «Каменск-Уральский»
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ЧЕТВЕРГ
24 мая

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

ОТВ

МАТЧ

ТНТ

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «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+)
00.00 «На ночь глядя» (16+)
01.00 Т/с «Личные обстоятельства» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». «Местное 
время»
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевнико-
вым» (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, 09.00, 09.50, 13.30, 15.20, 17.50, 21.20 
Новости
07.05, 13.35, 15.25, 18.00, 00.00 Все на Матч!
09.05 Профессиональный бокс. Итоги апре-
ля (16+)
09.55, 04.05 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия - Германия (0+)
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при Монако. 
Свободная практика (0+)
14.05, 20.50 Д/ф «География Сборной» (12+)
14.35 Специальный репортаж. «Мундиаль. 
Наши соперники» (12+)
17.30 «Десятка!» (16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ 1/4 фина-
ла. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Автодор» 
(Саратов) (0+)
21.30 Анастасия Янькова. Лучшие поединки 
(16+)
22.00 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Сергей Харитонов против Антона 
Вязигина (16+)
00.30 Х/ф «Онг Бак» (16+)
02.25 Д/ф «Мой путь к Олимпии» (16+)
06.00 Д/ф «Россия футбольная» (12+)

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 происшествие. Обзор»
14.00, 16.30, 00.40 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мост» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.05 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)

02.40 «Поедем, поедим!»
03.10 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики», «Команда Турбо», 
«Шоу мистера Пибоди и Шермана», «Три 
кота», «Том и Джерри», «Кухня» (12+)
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
09.55 Х/ф «Герой супермаркета» (12+)
11.45 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
14.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00, 01.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
22.00 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
02.00 Х/ф «Большой Стэн» (16+)
04.00 Т/с «Это любовь» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.50, 03.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50 «Тест на отцовство» (16+)
14.25 Т/с «Любить и ненавидеть. 13 спосо-
бов ненавидеть» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. Возвраще-
ние Сандры» (16+)
21.00, 01.30 Т/с «Восток-Запад» (16+)
23.00, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
04.35 Д/ф «Женщины со сверхспособостя-
ми» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
06.00 «Джейми» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Небо в огне» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.25, 13.15, 14.05 Т/с «Трасса» (16+)
17.10 Д/с «Партизанский фронт. Спецназ в 
тылу врага» (12+)
18.40 Д/с «Непобедимая и легендарная. 
История Российской армии» (6+)
19.35 «Легенды космоса. Военный космос» 
(6+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 Х/ф «Жизнь и удивительные приклю-
чения Робинзона Крузо» (0+)
01.05 Х/ф «Два билета на дневной сеанс» 
(0+)
03.00 Х/ф «Круг» (18+)
04.55 Д/с «Города-герои. Новороссийск» (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, 19.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 03.00, 04.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
02.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)
02.55 «THT-Club» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 13.50, 
15.55, 17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Волшебник Изумрудного горо-
да» (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», «Новаторы» (0+)
10.05, 16.15 Х/ф «Тайна кумира» (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.55, 02.45, 05.05 «Па-
трульный участок» (16+)
12.00 «Новости ТМК» (16+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
13.55 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)
14.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» (12+)
16.00 «Поехали по Уралу! Река Чусовая». 
2 ч. (12+)
18.30 «Кабинет министров» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
22.30, 02.15, 05.25 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-8» 
(16+)
01.15 «Ночь в филармонии» (0+)
03.05 «События. Итоги дня» (16+)
05.50 «Действующие лица»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С юбилеем Людмилу Ивановну Соф-

рыгину!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, сил и красоты.
Пусть всегда, не только в День рожденья
Исполняются заветные мечты!

В.П. Гафарова, председатель Общества 
«Союз «Маяк» и актив организации

* * *
С юбилеем Нину Илларионовну Оси-

пенко!
Желаем счастья и добра,
Желаем радости, тепла,
Улыбок больше и цветов,
Простых, хороших, нежных слов.

Соседи
* * *

Поздравляем с юбилеем Людмилу 
Ивановну Софрыгину. С Днем рождения 
Екатерину Яковлевну Бахтереву, Нину 
Константиновну Плюхину, Людмилу 
Дмитриевну Шестакову, Галину Дми-
триевну Мордовских, Елизавету Михай-
ловну Морозову, Тамару Михайловну 
Каркавину, Валентину Николаевну Те-
лежникову.

Желаем быть счастливыми,
Здоровыми, милыми, красивыми.
Желаем горестей не знать,
Улыбкой каждый день встречать!

Инициативная группа 
СРОО «Союз «Маяк», с. Покровское

* * *
С Днем рождения Александра Ива-

новича Устьянцева, Галину Ивановну 
Овсянникову, Елену Владимировну Та-
расову, Федора Федоровича Поливцева, 
Наталью Ивановну Трофименко, Андрея 
Геннадьевича Соколова, Марину Фелик-
совну Титову, Алексея Константиновича 
Биктубаева.

Пусть радует вас жизнь погодой ясной,
Хорошим, мирным будет каждый день!
Любви, здоровья, солнечного счастья
И самых долгожданных перемен!

Барабановская администрация, 
Совет ветеранов, Женсовет, 

специалист по соцработе
* * *

Всех жителей и гостей Окуловской 
территории с Днем Победы! Здоровья, 
счастья, успехов во всех делах.

Пусть не покинет никогда
Вас путеводная звезда,
Пускай на жизненном пути
Надежда светит впереди!

Окуловская администрация, 
Совет ветеранов
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ПЯТНИЦА
25 мая

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

МАТЧ

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 04.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «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 «The Beatles» (16+)
02.25 Х/ф «Месть» (18+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». «Местное 
время»
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевнико-
вым» (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 «Юморина» (12+)
23.55 Х/ф «Незабудки» (16+)

06.30 «Звезды футбола» (12+)
07.00, 08.55, 11.45, 14.45, 17.25, 19.30 Но-
вости
07.05, 11.50, 14.55, 19.40, 23.00 Все на Матч!
09.00 «Футбольное столетие» (12+)
09.30 Х/ф «Дракон» (16+)
12.20 На пути к финалу Суперсерии. Гасси-
ев & Усик. Специальный обзор (16+)
14.15, 03.30 Анастасия Янькова. Лучшие 
поединки (16+)
15.25 Футбол. Лига чемпионов 1/4 финала. 
«Ювентус» (Италия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)
17.30 Футбол. Лига чемпионов 1/4 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Манчестер Сити» 
(Англия) (0+)
20.10 Гандбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал (0+)
22.00 Д/ф «Россия ждет» (12+)
22.30 Специальный репортаж. «Путь к фи-
налу Лиги чемпионов» (12+)
23.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Канада (0+)
01.30 Д/ф «Почему мы ездим на мото-
циклах?» (16+)
03.10 «Десятка!» (16+)
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Мирко Филипович против Роя Нельсона. Ана-
стасия Янькова против Кейт Джексон (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 происшествие. Об-
зор»
14.00, 16.30, 01.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)

21.30 Т/с «Мост» (16+)
23.30 «Брэйн Ринг» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.30 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики», «Команда Турбо», 
«Шоу мистера Пибоди и Шермана», «Три 
кота», «Том и Джерри», «Кухня» (12+)
09.30 Х/ф «Девушка из Джерси» (16+)
11.35 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
14.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00, 20.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
22.00 «Шоу выходного дня» (16+)
23.00 Х/ф «Выпускной» (18+)
00.55 Х/ф «Ночной дозор» (16+)
03.20 Х/ф «Ямакаси или Новые самураи» 
(16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.20 «6 кадров» 
(16+)
07.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40 Т/с «Идеальный брак» (16+)
19.00 Х/ф «Печали-радости Надежды» (16+)
22.50, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
01.30 Х/ф «Дважды в одну реку» (16+)
03.20 Х/ф «Терапия любовью» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)

06.00 «Научный детектив» (12+)
06.25, 09.15 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Паршивые 
овцы» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.20 Х/ф «Фронт без флангов» (12+)
18.40 Х/ф «Фронт за линией фронта» (12+)
22.10, 23.15 Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+)
01.35 Х/ф «Потерпевшие претензий не 
имеют» (12+)
03.30 Х/ф «Свидание на Млечном пути» 
(12+)
05.20 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, 01.30 «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, 19.00, 19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00, 05.20 «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 «Мамы 3» (12+)
04.20 «Импровизация» (16+)

06.05 М/ф «Волшебник Изумрудного горо-
да», «Маша и Медведь», «Фиксики» (0+)
07.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 18.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.15 М/ф «Смешарики», «Фиксики», «Но-
ваторы» (0+)
10.05 Х/ф «В твоих глазах» (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45, 05.05 «Па-
трульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
12.30, 01.35 «Парламентское время» (16+)
13.55 Х/ф «Одноклассники.ru» (16+)
15.45 Х/ф «Выйти замуж за генерала» (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 фонарей-8» 
(16+)
01.05 «Четвертая власть» (16+)
03.05 «События. Итоги дня» (16+)
05.50 «Действующие лица»

Гороскоп
с 21 по 27 мая

Овен. Неделя принесет интересное об-
щение. Благодаря высокой активности вам 
удастся заниматься сразу несколькими 
делами. Вы станете более инициативными 
в контактах с людьми. 

Телец. Нужно сосредоточиться на ре-
шении финансовых вопросов. Если не бу-
дете лениться, то ваши доходы вырастут. 
Займитесь совершенствованием уровня 
профмастерства, и сможете получить много 
выгодных проектов. 

Близнецы. Будет достаточно энергии 
и оптимизма, чтобы браться за трудные 
дела и добиваться успеха. Ваше обаяние 
усилится, благодаря чему представители 
противоположного пола станут обращать 
на вас внимание. 

Рак. Усиливается потребность в уединен-
ном образе жизни. Хорошо, если у вас есть 
отдельная комната, где вас никто не будет 
беспокоить. Это время для спокойного ос-
мысления событий. 

Лев. Возрастает потребность в новых 
впечатлениях. Захочется пообщаться с 
людьми, которых волнуют те же вопросы, 
что и вас. Много времени вы будете прово-
дить в кругу друзей. 

Дева. Ставьте смелые задачи и не со-
мневайтесь в успехе. Обстоятельства скла-
дываются в вашу пользу, следует ловить 
удачный момент и действовать активнее. 

Весы. Усиливается тяга к обучению. Вы 
сможете блеснуть знаниями в выбранной 
области, чем укрепите свой авторитет. Удач-
ное время для улучшения супружеских 
отношений. 

Скорпион. Вам будет необходим адрена-
лин, чтобы насладиться жизнью. Усиливает-
ся потребность в риске, острых ощущени-
ях. Романтические приключения придадут 
остроту вашей жизни. 

Стрелец. Супружеские отношения начнут 
улучшаться и укрепляться. Инициатором 
изменений выступит ваша вторая полови-
на, которая будет стремиться учесть ваши 
пожелания. Благодаря взаимным уступкам 
вы сможете добиться гармонии. 

Козерог. Вы будете сосредоточены на 
здоровье. Если вы страдаете от хрониче-
ских заболеваний, то наступит улучшение. 
Стоит начать генеральную уборку в доме. 
Чистота и порядок станут стимулом для 
обновления и начала новых проектов. 

Водолей. Неделя будет наполнена лю-
бовью. Вы будете настроены на романти-
ческие отношения. Ваши чувства переживут 
необыкновенный взлет. У семейных Водоле-
ев улучшатся отношения с детьми. 

Рыбы. Это удачная неделя для гармони-
зации семейной жизни. Дома установится 
доброжелательный климат, отношения с 
родственниками будут великолепными. Под-
ходящее время для благоустройства дома.

Материал с сайта astro-ru.ru

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

Рассрочка, кредит, ОТП-банк.
Выезд на замеры  бесплатно.
Тел. 8-922-579-93-92.
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Приказано взять живым» (0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые приключе-
ния»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Клара Лучко. Цыганское счастье» 
(12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20, 15.10 Х/ф «Турецкий гамбит» (12+)
16.00 Х/ф «Жемчужина Нила» (16+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 Д/ф «Танцовщик» (16+)
00.35 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
02.45 Х/ф «Военно-полевой госпиталь» 
(16+)
04.55 «Модный приговор»

04.50 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»
11.20 «Вести». «Местное время»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.00 Х/ф «Злая судьба» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Дочки-мачехи» (12+)
01.15 Х/ф «Жена по совместительству» (16+)
03.10 Т/с «Личное дело» (16+)

06.30 «Звезды футбола» (12+)
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
08.00 Х/ф «Некуда бежать» (0+)
09.45, 14.00, 15.30, 17.05, 19.10 Новости
09.55 Д/ф «Наши на ЧМ» (12+)
10.15 Специальный репортаж. «Путь к фи-
налу Лиги чемпионов» (12+)
10.45 Х/ф «Гонка» (16+)
12.55 Формула-1. Гран-при Монако. Свобод-
ная практика (0+)
14.05 Смешанные единоборства. Bellator. 
Мирко Филипович против Роя Нельсона. 
Анастасия Янькова против Кейт Джексон 
(16+)
15.35, 19.15, 00.00 Все на Матч!
15.55 Формула-1. Гран-при Монако. Квали-
фикация (0+)
17.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ 1/4 фи-
нала. «Химки» - «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) (0+)
20.05 «Вэлкам ту Раша» (12+)
20.35 «Все на футбол!» (12+)
21.35 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия) (0+)
00.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Польша (0+)
02.30 Смешанные единоборства. UFC. Де-
миан Майя против Камару Усмана (16+)
04.30 Профессиональный бокс. Ли Селби 
против Джоша Уоррингтона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в полулёгком 
весе (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (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 хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05, 03.20 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». И. Краско (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!»
23.05 «Международная пилорама» (16+)
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Jukebox trio» (16+)
01.20 Х/ф «Кома» (18+)
03.55 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф «Медведи Буни. Таинственная 
зима» (6+)
07.50 М/с «Три кота», «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.30, 11.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.55 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в кино»
13.35 Х/ф «Таймлесс. Рубиновая книга» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.00 «Взвешенные и счастливые люди» 
(16+)
19.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
21.00 Х/ф «Парк Юрского периода 3» (12+)
22.50 Х/ф «Враг государства» (0+)
01.20 Х/ф «Дневной дозор» (12+)
04.05 Т/с «Это любовь» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.20 «6 кадров» (16+)
08.35 Х/ф «Дважды в одну реку» (16+)
10.30 Х/ф «Нахалка» (12+)
14.25 Х/ф «Как развести миллионера» (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55 Д/ц «Москвички» (16+)
00.30 Х/ф «Пять невест» (16+)
04.20 Д/ф «Окно жизни» (16+)

06.00 Х/ф «Подарок черного колдуна» (0+)
07.15 Х/ф «Царевич Проша» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. Хлопковое дело» 
(12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка. Охотник на 
резидентов» (12+)
14.05 Д/ф «Нормандия-Неман» (12+)
15.25 Х/ф «Благословите женщину» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Т/с «На углу, у Патриарших...» (16+)
23.20 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
01.55 Х/ф «Генерал» (12+)

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 «Однажды в 
России» (16+)
16.00 Х/ф «Пиксели» (12+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» (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» 
2 ч. (12+)
08.20 Х/ф «В твоих глазах» (16+)
10.00 Д/ф «Планета людей» (12+)
10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На до-
рогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
13.50 Х/ф «Чао, Федерико!» (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 Х/ф «Одноклассники.ru» (16+)
21.50 Х/ф «Герцогиня» (16+)
23.40 Х/ф «Охотник с Уолл-стрит» (18+)
01.25 Х/ф «Путь Карлито» (16+)
03.45 «Жара в Вегасе» (12+)
05.15 «Действующие лица»

СУДОКУ
Заполните сетку цифрами от 1 до 9, что-

бы в каждой строке, в каждом столбце и 
в каждом выделенном квадрате 3х3 все 
цифры встречались только по одному разу.

Ответы – в следующем номере.

ПРОДАМ: дом в с. Покровском (54,5 кв. 
м, 2 комнаты, санузел, газовое отопление, 
баня, гараж, сарай, овощная яма,15 соток 
земли в собственности, межевание).

Обращаться: тел. 8-912-697-77-86, 8-953-
003-21-10.

ПРОДАМ: капитальный гараж в городе на-
против стадиона СТЗ (овощная и смотровая 
ямы, электричество).

Обращаться: тел. 8-922-295-76-42.

ПРОДАМ: гусят подрощенных.
Обращаться: тел. 8-908-904-67-61.

КУПЛЮ: мотоцикл «Урал», «Днепр», зап-
части к мотоциклу «Урал», «Днепр».

Обращаться: тел. 8-953-605-70-74.

НТВ
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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

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
07.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Галина Польских. По семейным об-
стоятельствам» (12+)
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Фрунзик Мкртчян. Человек с гордым 
профилем» (12+)
13.20 Х/ф «Мимино» (12+)
15.20 Х/ф «Белые росы» (12+)
16.50 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс-
шая лига (16+)
00.45 Х/ф «Объект моего восхищения» (16+)
02.50 Х/ф «Черная вдова» (16+)

04.55 Т/с «Срочно в номер! 2» (12+)
06.45, 03.30 «Сам себе режиссер»
07.35, 03.00 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Местное время. Неделя в городе»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Сжигая мосты» (12+)
18.00 «Лига удивительных людей» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
00.00 Д/ф «Китайская мечта. Путь воз-
рождения» (12+)
01.05 Т/с «Право на правду» (16+)

06.30 «Звезды футбола» (12+)
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.35 Х/ф «Король клетки» (16+)
09.35, 12.00, 13.00, 18.15, 19.50 Новости
09.45, 12.40 Зеленый марафон «Бегущие 
сердца 2018» (0+)
10.05 На пути к финалу Суперсерии. Гасси-
ев & Усик. Специальный обзор (16+)
12.05, 15.25, 18.50, 23.00 Все на Матч!
13.10 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия) (0+)
15.55, 04.00 Формула-1. Гран-при Монако 
(0+)
18.20 «Вэлкам ту Раша» (12+)
20.00 Смешанные единоборства. UFC. Сти-
вен Томпсон против Даррена Тилла (16+)
23.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Корея (0+)
01.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ 1/4 фи-
нала (0+)
03.30 Д/ф «Высшая лига» (12+)

04.55, 02.05 Х/ф «Прятки» (16+)
06.55 «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 «Новый русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Трудно быть боссом» (16+)
00.05 Х/ф «Я покажу тебе Москву» (16+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики», «Том и Джерри», 
«Тролли. Праздник продолжается!», «Но-
ваторы», «Три кота» (0+)
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.35 Х/ф «Таймлесс 2. Сапфировая книга» 
(12+)
11.50 Х/ф «Таймлесс 3. Изумрудная книга» 
(12+)
14.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
17.00 Х/ф «Парк Юрского периода 3» (12+)
18.50 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2» (16+)
21.00 Х/ф «Мир Юрского периода» (12+)
23.25 «Шоу выходного дня» (16+)
00.25 Х/ф «Животное» (12+)
02.00 Х/ф «Это все она» (12+)
03.50 Т/с «Это любовь» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.50 Х/ф «Терапия любовью» (16+)
10.50 Х/ф «Крестная» (16+)
14.10 Х/ф «Печали-радости Надежды» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.50 Д/ц «Москвички» (16+)
00.30 Т/с «Жених для Барби» (12+)

05.35 Х/ф «Фронт без флангов» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-
евым
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 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 Х/ф «Марш-бросок. Охота на «Охот-
ника» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Подводный флот России» (12+)
22.00 «Прогнозы» Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «Фронт за линией фронта» (12+)
03.00 Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)
09.00 «Дом-2» 
(16+)
11.00 «Переза-
грузка» (16+)
12.00 «Большой 
завтрак» (16+)
12.30 «Песни» 
(12+)
14.30 Х/ф «Пик-
сели» (12+)
16.30 Х/ф «Час 
пик 3» (16+)
1 8 . 1 5 ,  1 9 . 0 0 , 
19.30 «Комеди 
Клаб» (16+)
20 .00  «Хол о -
стяк» (16+)

21.30 «Stand up. Дайджест-2018» (16+)
22.00, 22.30 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Держи ритм» (12+)
03.45 «ТНТ Music» (16+)
04.20 «Импровизация» (16+)
05.20 «Comedy Woman» (16+)

06.00, 07.55, 11.35, 20.15, 22.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05 «Парламентское время» (16+)
07.05, 23.00 Итоги недели
08.00 «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Х/ф «Чао, Федерико!» (16+)
11.40 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-8» 
(16+)
20.20 Х/ф «Путь Карлито» (16+)
23.50 «Чет -
в е р т а я 
власть» (16+)
0 0 . 2 0  Х / ф 
«Герцогиня» 
(16+)
0 2 . 0 0  Х / ф 
«Охотник  с 
Уолл-стрит» 
(18+)
03.45 Музы-
кальное шоу 
«Жара в Ве-
гасе» (12+)

Ответы на судоку,
 опубликованное в №32

ПРОДАМ: 1-комнатную квартиру в Ма-
минском по ул. Чапаева, 2 (42 кв. м, 2 этаж, 
кирпичный дом, пластиковые окна, раз-
дельный санузел, остекленная лоджия, 
газификация, установлены счетчики на ГВС, 
ХВС). Есть кладовая комната (в подвальной 
части дома), земельный участок (1 сотка). 
Дом расположен в центре села, в шаговой 
доступности вся инфраструктура. Цена 
1100000 руб. (разумный торг).

Обращаться: тел. 8-900-210-73-77.

ПРОДАМ: 2-комнатную квартиру в с. По-
кровском, ул. Рабочая, 8 (2-й этаж).

Обращаться: тел. 8-952-744-54-04.

ПРОДАМ: 1-комнатную квартиру в с. По-
кровском по ул. Рабочей (40 кв. м, 2-й этаж, 
лоджия 6 м, застекл., евроремонт).

Обращаться: тел. 9-908-916-64-21, 36-
16-50.

ПРОДАМ: 1/2 благоустроенного коттеджа 
в Покровском (3 комнаты, 70 кв. м., большая 
кухня, ванна и туалет раздельно, природный 
газ, газовое отопление, счетчики на воду и 
газ, большая веранда, гараж, баня, овощная 
яма, надворные постройки, огород-сад 20 
соток, посадки и большая теплица).

Обращаться: тел. 8-950-203-23-13.
ТНТ
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По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской об-
ласти, этой весной и летом ожидается пиковый сезон активности 
клещей: их будет больше, чем обычно. 

1 из 13 клещей переносит энцефалит – при заражении у человека 
поражается центральная и периферическая нервная система. 1 из 3 
клещей переносит боррелиоз (болезнь Лайма), при которой нарушается 
работа опорно-двигательного аппарата, почек, печени, поджелудочной 
железы и легких.

Как можно заразиться? Возбудитель передается человеку в первые 
минуты присасывания зараженного вирусом клеща вместе с обе-
зболивающей слюной. Можно также заразиться при употреблении в 
пищу сырого молока коз (чаще всего), овец, коров, у которых в период 
массового нападения клещей вирус может находиться в молоке. Чтобы 
обезопасить себя, надо пить только кипяченое молоко, а также про-
ставить все прививки от энцефалита. Кроме того, отмечаются случаи 
энцефалита без видимого укуса клеща, когда на человека нападает 
самец или невзрослая особь, им не требуется слишком много крови, 
они присасываются ненадолго, и люди этого даже не замечают.

Какие основные признаки болезни? Инкубационный период длится 
чаще 10-14 дней, с колебаниями от 1 до 60 дней. Болезнь начинается 
остро, сопровождается ознобом, сильной головной болью, резким подъ-
емом температуры до 38-39 градусов, тошнотой, рвотой. Беспокоят 
мышечные боли, которые наиболее часто локализуются в области шеи 
и плеч, грудного и поясничного отдела спины, конечностей. 

Как можно защититься от клещевого энцефалита? Неспецифическая 
профилактика включает применение специальных защитных костюмов 
или приспособленной одежды, которая не должна допускать заполза-
ния клещей через воротник и обшлага. Рубашка должна иметь длинные 
рукава, которые у запястий укрепляют резинкой. Заправляют рубашку 
в брюки, концы брюк – в носки и сапоги. Голову и шею закрывают ко-

сынкой. Нужно использовать отпугивающие средства – репелленты. 
Надо периодически осматривать одежду и тело. 

Меры специфической профилактики – профилактические прививки 
против клещевого энцефалита. Прививку можно сделать в ЦРБ, ОВП, 
ФАП. Бесплатно вакцинируются дети 15 месяцев жизни, 7 лет, лица 
старше 60 лет не привитые ранее. Стандартная схема вакцинации со-
стоит из 3 доз, интервал между первой и второй прививкой может быть 
от 2-х до 5-7 месяцев, третья доза вводится через 1 год. Ревакцинация 
проводится однократно через каждые 3 года. После последней привив-
ки иммунитет к заболеванию вырабатывается в течение двух недель. 
Оптимальный срок начала вакцинации – ноябрь-декабрь. 

Не ставят прививку беременным женщинам, а также всем в период 
любого острого заболевания – чтобы привиться, надо подождать 
полного выздоровления. Людям с хроническим заболеванием делать 
прививку можно и даже нужно, но после консультации с врачом.

Что делать и куда обращаться при укусе клеща? Присосавшегося 
клеща нужно удалить как можно раньше, лучше, если это сделает 
медработник. Если это невозможно, пострадавший должен удалить 
клеща сам, не повредив его. Извлеченного клеща нужно поместить в 
герметичную емкость с влажным ватно-марлевым тампоном, хранить 
в холодном месте при температуре +4-8о С. Предоставить клеща на 
исследование  нужно не позднее 24 часов после извлечения в следу-
ющие лаборатории: Управления Роспотребнадзора, г. Екатеринбург, 
пер. Отдельный, 3; Ситилаб, г. Каменск-Уральский, ул. Шестакова, 
54, ул. Кунавина, 11; Руслаб, г. Каменск-Уральский, ул. Суворова, 13, 
пр. Победы, 48. При положительном результате исследования нужно 
обратиться к врачу. Ввести противоклещевой иммуноглобулин нужно 
в ближайшем травмпункте не позднее четвертого дня после укуса. Для 
этого понадобится полис обязательного медстрахования. 

Каменская ЦРБ

С юбилеем Елизавету Андреевну Се-
ливанову, Андрея Ивановича Шестаева, 
Ларису Павловну Чурсину, Нину Ивановну 
Побединскую, Лидию Степановну Комаро-
ву, Евгения Владимировича Овсянникова. 

Всем желаем здоровья, чтоб невзгоды ушли,
Чтобы годы были не в тягость.
Чтобы было вниманье, забота родных и 

друзей,
Чтобы в доме у вас были мир и радость.

Барабановская администрация, 
Совет ветеранов, 

Женсовет, специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Галину Ивановну Щелконо-
гову, Валентину Евгеньевну Чебоксарову, 
Минихана Шайхутдинова, Александра За-
йбарова, Сергея Васильевича Соломеина, 
Александра Геннадьевича Русина, Алексан-
дра Васильевича Хайлова.

Желаем счастья и добра, 
Здоровья, радости и силы.
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило!

Кисловская администрация, 
Совет ветеранов, специалист по соцработе

* * *
С юбилеем Владимира Михайловича 

Яковлева, Надежду Александровну Кол-
пакову, Людмилу Сергеевну Середкину, 
Татьяну Петровну Табатчикову, Алефтину 
Петровну Звереву, Раису Александровну 
Прямикову, Наталью Шайхлисламовну 
Колосову, Людмилу Георгиевну Токареву, 
Ираиду Лукьяновну Титову.

Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.

Новоисетская администрация, 
Совет ветеранов 

* * *
С юбилеем Виталия Петровича Калмы-

кова, Людмилу Ивановну Софрыгину, Вла-
димира Николаевича Дмитриева, Людмилу 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Профилактика клещевого энцефалита

Александровну Заложных, Марию Арте-
мьевну Бовт, Татьяну Сергеевну Яковлеву, 
Светлану Васильевну Степанову.

Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!

Рыбниковская администрация,
Совет ветеранов

* * *
С юбилеем Тамару Александровну Федо-

рову и Светлану Юрьевну Чайкину!
Юбилеи, как вихри, промчатся,
Вехи вашей судьбы отмечая,
Но с улыбкою вдруг замечаем, 
Что в душе вам все те же семнадцать!

Черемховская администрация, 
Совет ветеранов, специалист по соцработе 

* * *
С юбилеем Валентину Федосеевну Гали-

цину, Светлану Николаевну Ярославцеву, 
Галину Анатольевну Ведерникову, Люд-
милу Викторовну Чеснакову, Людмилу 
Георгиевну Булатову, Наталью Георгиевну 
Ивакину, Надежду Борисовну Белоносову, 
Татьяну Николаевну Свиденко, Назилю 
Тимерхановну Исламову, Алевтину Вади-
мовну Косинцеву.

Прекрасный юбилей несет
Тепло душевных поздравлений,
И будет полон этот год
Счастливых, солнечных мгновений!

Покровская администрация, 
Совет ветеранов, специалист по соцработе 

* * *
С юбилеем Любовь Витальевну Мироно-

ву, Татьяну Анатольевну Ивакину, Марию 
Архиповну Пестереву, Сергея Михайлови-
ча Щебуняева, Виктора Владимировича 
Куренева.

Желаем вам простого счастья
И светлой радости земной,
Пусть все житейские ненастья
Всегда обходят стороной

Горноисетская администрация,
Совет ветеранов, 

специалист по соцработе 

* * *
С юбилеем Нину Ивановну Коновалову, 

Владимира Григорьевича Воробьева, Вла-
димира Александровича Мамина. 

Важно быть всегда здоровым,
И неважно, сколько лет,
Мы желаем много счастья,
И здоровья на сто лет!

Маминская администрация, 
Совет ветеранов, Женсовет, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Рашиду Фархутдиновну Ба-
рышеву, Геннадия Степановича Грибанова, 
Галину Александровну Зубкову, Николая 
Петровича Маклашова, Валерия Ивановича 
Якубова.

Желаем вовек не состариться,
Пусть молодость с вами останется,
Хорошее пусть не забудется,
И все, что задумано, сбудется!

Окуловская администрация, 
Совет ветеранов

* * *
С юбилеем Татьяну Алексеевну Кова-

леву, Раису Александровну Барбакову, 
Татьяну Николаевну Кичигину, Людмилу 
Владимировну Ефимцову.

Совет ветеранов 
Колчеданской администрации, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Владимира Андреевича Мар-
кина, Ислама Гарифуловича Гибадуллина, 
Юрия Ивановича Плешкова, Римму Мак-
симовну Волкову, Нину Сергеевну Даненко, 
Галину Михайловну Лещенко, Нину Илларио-
новну Осипенко, Наталью Леонидовну Соф-
рыгину, Людмилу Вениаминовну Хмыльни-
ну, Надежду Николаевну Шарипову.

Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет все хмурые ненастья.
Пусть ваша жизнь, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!

Бродовская администрация, 
Совет ветеранов, Женсовет, 

специалист по соцработе


