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МАЙ

ЧЕТВЕРГ

+7 оc№18 (9857) 2015 года

Давление, мм 753
Влажность, % 45
Долгота дня 16:05

t0 ночью +9
t0 днем +20
Ñð, 13 ìàÿ

6 7 12

Убывающая

Убывающая

Ветер 4 м/с, ЮЗ

Короткой строкой

Давление, мм 756
Влажность, % 74
Долгота дня 15:41

t0 ночью +6
Ветер 6 м/с, СВ

Давление, мм 757
Влажность, % 45
Долгота дня 16:01

t0 ночью +8
t0 днем +19
Âò, 12 ìàÿ

Убывающая

Ветер 3 м/с, ЮЗ

Давление, мм 756
Влажность, % 39
Долгота дня 15:57

t0 ночью +6
t0 днем +14
Ïí, 11 ìàÿ

Убывающая

Ветер 3 м/с, СЗ

Давление, мм 751
Влажность, % 43
Долгота дня 15:53

t0 ночью +5
t0 днем +12
Âñ, 10 ìàÿ

Убывающая

Ветер 4 м/с, СЗ

Давление, мм 734
Влажность, % 79
Долгота дня 15:49

t0 ночью +7
t0 днем +6
Ñá, 9 ìàÿ

Убывающая

Ветер 15 м/с, С

Давление, мм 750
Влажность, % 79
Долгота дня 15:45

t0 ночью +5
t0 днем +10
Ïò, 8 ìàÿ

Убывающая

Ветер 7 м/с, СВ

Þíîøåñòâî, ïîãèáøåå íà âîéíå, – 
êàê èçúÿòàÿ èç ãîäà âåñíà.

 ПЕРИКЛ.

Öèòàòà â òåìó:Приглашаем всех кетовчан и гостей райцентра на митинг, 
посвященный 70 годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 9 мая в 11:00 часов у Обелиска Славы с. Кетово

2
дня
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Творцам победы великая слава!

Ïÿòîãî ìàÿ, íàêàíóíå ïðàçä-
íîâàíèÿ ñåìèäåñÿòèëåòíåé ãî-

äîâùèíû Ïîáåäû, âåòåðàíû Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 
ñîáðàëèñü íà òîðæåñòâåííîì 
ïðèåìå ó ãëàâû Êåòîâñêîãî ðàé-
îíà. Ó÷àñòíèêîâ âîéíû è òðóæå-
íèêîâ òûëà ñî ñëîâàìè áëàãî-

äàðíîñòè è íèçêèì ïîêëîíîì 
ïîçäðàâèëè ãëàâà ðàéîíà 

Àëåêñàíäð Íîñêîâ, äåïóòàò îá-
ëàñòíîé äóìû Åâãåíèé Êàôååâ, 
íà÷àëüíèê îòäåëà âîåííîãî êî-
ìèññàðèàòà Þðèé Ãåðàñèìîâ, 
çàìåñòèòåëü ãëàâû ðàéîíà ïî ñî-
öèàëüíîé ïîëèòèêå Ãåðìàí Õìå-
ëåâ, ïðåäñåäàòåëü Êåòîâñêîé 
ðàéîííîé äóìû Àëåêñàíäð Ãðà-
÷åâ. 

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â íàøåì 

ðàéîíå îñòàëîñü 42 ó÷àñòíèêà 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è 
äåñÿòü ÷åëîâåê, ê íèì ïðèðàâíåí-
íûõ. Ñàìûì ìîëîäûì ñåé÷àñ áåç 
ìàëîãî äåâÿíîñòî ëåò. Ìíîãèì âå-
òåðàíàì ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ íå 
ïîçâîëèëî ïîáûâàòü íà ýòîé 
âñòðå÷å. Ê ñîæàëåíèþ, íå óâèäèì 
ìû èõ, êàê â áûëûå âðåìåíà, øàãà-
þùèìè äðóæíûì ñòðîåì ê îáåëè-

ñêó â Äåíü ïîáåäû. Íî îò ýòîãî 
íå ìåðêíåò ñëàâà èõ áîåâîãî è 
òðóäîâîãî ïîäâèãà, à ëèøü âîç-
ðàñòàåò íàøà îòâåòñòâåííîñòü çà 
ñîõðàíåíèå ïàìÿòè î òîé ñòðàø-
íîé âîéíå è âåëèêèõ ìóêàõ, ïåðå-
æèòûõ ïîêîëåíèÿìè âåòåðàíîâ âî 
èìÿ ñïàñåíèÿ Ðîäèíû, ìèðà è áëà-
ãîïîëó÷èÿ íà çåìëå. 

Ксения ИВАНОВА.

14 ìàÿ è 21 ìàÿ ñ 15:00 äî 
17:00 ÷àñîâ â Îáùåñòâåííîé 
ïðèåìíîé ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîñ-
ñèÿ» ïî àäðåñó: ñ. Êåòîâî, óë. 
Êðàñèíà, 19, êàá.7 – âåäåò 
ïðèåì ãðàæäàí ïî ëè÷íûì âî-
ïðîñàì äåïóòàò Êóðãàíñêîé 
îáëàñòíîé Äóìû Åâãåíèé 
Óðàëîâè÷ ÊÀÔÅÅÂ.

Òðàäèöèîííàÿ ýñòà-
ôåòà íà ïðèç ãàçåòû «Ñî-
áåñåäíèê» ïåðåíîñèòñÿ ñ 6 
íà 21 ìàÿ. Ýòî ñâÿçàíî ñ 
ïðîâåäåíèåì ìíîæåñòâà 
ìåðîïðèÿòèé â I è II äåêàäå 
ìàÿ.

!

Под таким названием 6 мая в Культурно-выставочном центре откры-
лась уникальная выставка – районные газеты времен Великой Отече-
ственной войны, организованная правительством Курганской области, 
пресс-службой губернатора, областным Комитетом по управлению архи-
вами.

В числе представленных работ и наша районная газета «Собеседник», в 
годы войны которая называлась «Красное знамя». Огромная краеведческая 
работа была проведена сотрудниками нашей редакции, в частности, обозрева-
телем Ксенией Кладовой. Материалы выставки рассказывают, как трудились и 
воевали наши дедушки и бабушки, как была организована работа в редакции, 
говорится о первом редакторе районки Августе Насоновой, представлены вос-
поминания ее коллеги Валентины Нестеровой. 

Экспозиция «Не меркнет летопись Победы» открыта в Культурно-выставоч-
ном центре до 29 мая. Вход свободный. Позже выставка будет показана во всех 
районах области.

В Кетово 1 мая на площади был организован митинг, посвященный 
празднику Весны и Труда. 

Только вот желающих в нем поучаствовать почему-то оказалось немного. Не 
было ни лозунгов, ни речевок, ни транспарантов с требованиями увеличения 
зарплаты, снижения цен, по-видимому, работников учреждений и организаций, 
жителей райцентра всё устраивает и свою позицию они не захотели высказы-
вать в отличие города Кургана, где собралось около 5 тысяч человек (люди 
приходили на праздник целыми семьями, с флагами, шарами и разноцветными 
лентами. Их лозунги были услышаны и поддержаны главой Зауралья).

Кетовских участников Первомая пригласили в районный ДК. Перед собрав-
шимися выступил глава района Александр Носков, сказав, что кетовчане про-
водят 1 Мая именно под лозунгом Дня труда, а также мира и весны и поздра-
вил, пожелав счастья и добра, весны в душе и процветания, а также семейного 
благополучия. 

Поздравили с Днем весны и труда лидеры профсоюзных организаций, дру-
гие официальные лица. По-весеннему хорошее настроение создали в зале 
артисты районного Дома культуры - вниманию зрителей был представлен за-
мечательный концерт. 

Хочется верить, что значимость праздника и солидарность трудовых коллек-
тивов не будут утеряны.

Ирина ПОТАПОВА.

Под таким названием 6 мая в Культурно-выставочном центре откры-

Не меркнет летопись Победы

районах области.

Посвящаем весне и труду...

• Íà ïëîùàäè ó ÐÄÊ
10:00 ÷. – îáùèé ñáîð
• Ó Îáåëèñêà Ñëàâû
11:00 ÷. – ìèòèíã, ïîñâÿùåííûé 70-ãîäîâùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé 

Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-45 ãã. «Ëèêóé Ïîáåäà!», Àêöèÿ «Ïîçäðàâü 
âåòåðàíà»;

11:30 ÷. – ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò âåòåðàíñêèõ êîëëåêòèâîâ «Ïîáåäíàÿ 
âåñíà!»;

• ñ 12:30 äî 15 ÷àñîâ â ãîñòèíîé ÐÄÊ âûñòàâêà ÄÏÈ «Òâîð÷åñòâî 
âåòåðàíîâ Êåòîâñêîãî ðàéîíà»;

• Íà ïëîùàäè ó ÐÄÊ
12:20 ÷. – àêöèÿ «Ïîýòè÷åñêèå ñòðîêè â ïîäàðîê»;
12:30 ÷. – ôëåø-ìîá «Äàâàéòå âñïîìíèì ñòðîêè î âîéíå»;
12:30 ÷. – ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò «×òîáû ïîìíèëè!»;
12:30 ÷. – èíòåðàêòèâíàÿ ïëîùàäêà «Ïðèêîñíèñü ê àòìîñôåðå âîåí-

íîãî âðåìåíè»;
• Íà ïëîùàäè ñ. Êåòîâî
13:00 ÷. – êîíêóðñ äåòñêèõ ðèñóíêîâ íà àñôàëüòå «Äåòè Ðîññèè çà 

ìèð íà ïëàíåòå»;
13:15 ÷. – äåòñêàÿ èãðîâàÿ ïðîãðàììà;
13:30 ÷. – òàíöåâàëüíûé ôëåø-ìîá «Ìèð äåòÿì»;
13:30 ÷. – çàïóñê Ãîëóáÿ Ìèðà;
• 14:00 ÷. â ÐÄÊ– ôèëüì «Ïîï»;
21:00 ÷. – àêöèÿ «Âàëüñ Ïîáåäû»;
21:10 ÷. – «Íàì íóæåí ìèð», ìîëîäåæíàÿ äèñêîòåêà;
22:00 ÷. – ïðàçäíè÷íûé ñàëþò.

Праздник начнется с митинга

В целях сохранения и увековечения памяти о прояв-
ленном в годы Великой Отечественной войны мужестве 
и героизме народов бывшего СССР, других государств, 

воспитанию у подрастающего поколения гражданского па-
триотизма, чувства гордости за великий подвиг ветеранов 
войны в борьбе с фашизмом и в честь празднования 70-ле-

тия Победы в Великой Отечественной войне, Управление культуры 
Министерства обороны Российской Федерации и Издательский дом «Не се-
кретно» проводят Всероссийский литературный конкурс «Герои Великой По-
беды» на лучший литературный рассказ и стихотворение эпического, исто-
рического и военно-патриотического содержания. Информация о конкурсе 

на сайте: героивеликойпобеды.рф.

Âïåðâûå çà ìíîãèå ãîäû â 
Çàóðàëüå áóäåò îðãàíèçîâàíà 
ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ Ïàðàäà 
Ïîáåäû, êîòîðûé ïðîéäåò 9 
ìàÿ ñ 10:00 äî 11:00 ÷àñîâ íà 
öåíòðàëüíîé ïëîùàäè ã. Êóð-
ãàíà.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ íà÷íåòñÿ ñ 
òåëåìàðàôîíà, êîòîðûé ñòàðòó-
åò â 9:00 ÷àñîâ íà êàáåëüíîì êà-
íàëå «KURGAN.RU» è èíòåðíåò-
òåëåêàíàëå «Zauralonline.ru».

Ïîäðîáíîñòè íà ñòð. 5

Âïåðâûå çà ìíîãèå ãîäû â 

Смотрите Парад 
Победы

14 ìàÿ è 21 ìàÿ ñ 15:00 äî 

Прием граждан

Поклон 
нижайший, 
до самой земли,

дай Бог вам, 
ветераны,

долгих лет!

В борьбе 
за звание 
сильнейшего


