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Уважаемые жители Свердловской области! Дорогие земляки! От всей души
поздравляю вас с Днем Победы!
Это главный праздник России, символ величия и славы Отчизны. Мы никогда не
забудем, какой высокой ценой далась нам
Победа. Навечно сохраним главный урок – в
сражении с самым грозным врагом всегда побеждают единение, свобода и величие духа.
В верности этим принципам – сила России и
ее главное достояние, залог процветания и
благополучия будущих поколений.
В самый трудный час Свердловская область подставила Родине свое надежное,
крепкое плечо. Из наших городов и сел ушли на фронт около семисот тысяч человек.
Храбрость, отвагу и стальной уральский характер они не раз доказали в бою, покрыв себя неувядаемой славой. Наши земляки-герои отстояли Москву и Ленинград,
сражались в окопах Сталинграда, разбили врага на Курской дуге и дошли с боями
до Берлина.
Труженики тыла, не щадя сил, работали на оборонных заводах, бились за урожай
на колхозных полях, выхаживали раненых в госпиталях, создавали новые лекарства
и новые технологии сварки броневой стали. Все – и стар, и млад – жили единым
порывом: все для фронта, все для Победы!
Свидетельством трудового подвига уральцев стало присвоение звания «Город
трудовой доблести» Екатеринбургу и Нижнему Тагилу. Уверен, многие города
Свердловской области достойны этого высокого звания, и мы подали необходимые
документы на его присвоение.
Дорогие ветераны! Вы – главные герои Дня Победы. Память о вашем великом
подвиге, о вашей стойкости и мужестве помогает нам противостоять всем вызовам
и трудностям, вдохновляет на новые свершения во имя процветания России, сохранения мира на нашей земле, счастливой жизни будущих поколений. Мы обязаны
сделать все, чтобы сберечь нашу великую страну, сохранить ее честь и доброе имя,
приумножить ее славу и мощь, чтобы наши дети и внуки также гордились нами, как
мы гордимся нашими отцами и дедами. От всего сердца желаю вам мира, здоровья,
благополучия, душевного тепла, заботы близких и друзей. С праздником, уральцы!
С Днем Победы!
Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области
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Дорогие земляки! Поздравляем вас
с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
В этот день нас переполняет чувство
гордости за наш народ, за ветеранов,
одержавших Великую победу в тот
непростой для человечества период.
Мы свято чтим военные подвиги, совершенные в героической битве против
фашизма, и обязаны всем нашим соотечественникам, отстоявшим свободу и
независимость нашей Родины.
Этот день объединяет все поколения
и напоминает о том, что никто не забыт,
ничто не забыто! Героизм, патриотизм,
мужество, стойкость солдат Советской
армии, тружеников тыла, детей войны
является примером для всего народа,
для подрастающего поколения жителей нашей страны. Низкий поклон
всем участникам событий Великой
Отечественной войны и вечная память
воинам, пожертвовавшим собой ради
Победы.
Дорогие ветераны! Примите слова искренней благодарности за мирное небо
над головой. Пусть в ваших семьях
царят благополучие и покой, пусть
крепкое здоровье будет с вами на долгие-долгие годы.
Наша страна будет великой и сильной, пока жива память о таких значимых событиях! С Днем Победы!!!
С.А. Белоусов, глава
Каменского городского округа;
В.И. Чемезов, председатель думы
Каменского городского округа

В честь дня Победы должное внимание будет оказано всем, кто приближал этот день
на фронте и в тылу.
На сегодняшний день в Каменском районе проживают четыре участника Великой Отечественной войны – Анатолий Яковлевич Баландин, Валентина Ивановна Черноскутова, Евгенья
Климентьевна Рябкова, Татьяна Григорьевна Дмитриева, 130 тружеников тыла, один узник
концлагерей, 15 вдов участников войны, а также 150 детей войны. Поздравления будут организованы с соблюдением всех противоэпидемиологических требований. Кроме того, 9 мая в
нашем районе пройдет акция «Почтим память героев». Представители районной и сельских
администраций, общественники и активисты единовременно возложат венки к 48 обелискам,
которые установлены в населенных пунктах муниципалитета.
стоит отметить, что второй год подряд из-за сложной эпидемиологической обстановки
акция «Бессмертный полк» будет организована онлайн. «В этом году используется новая
платформа для онлайн-участия в акции, именно поэтому всем тем, кто принимал участие в
ней в прошлом году, необходимо загрузить информацию вновь», – рассказал координатор
«Бессмертного полка» в Екатеринбурге В.И. Басай. Подать заявку на участие можно до 7 мая
на сайте проекта «Бессмертный полк» 2021.polkrf.ru, через социальные сети vk.com/polk_app
и ok.ru/app/polk или на сайте «Банк памяти» sber9may.ru. Только после этого фотографии
ветеранов будут включены в трансляцию «Бессмертного полка». Всего в личном кабинете
участника можно разместить до 15 героев.
Все ветераны «пройдут» в рядах виртуального шествия 9 мая. Начало трансляции во
всех регионах – в 15.00 по местному времени. Все участники проекта получат уведомление
о времени прохождения своего героя в онлайн-шествии и смогут поделиться ссылкой на
точное время трансляции с родными и друзьями. Организаторы акции отмечают: если позволит эпидемиологическая ситуация, 24 июня «Бессмертный полк» пройдет вновь, но уже
в реальности, а не онлайн.

Ветераны
получили
выплату

В соответствии с Указом Президента РФ в
преддверии празднования Дня Победы ветераны Великой Отечественной войны получили
ежегодную выплату в
размере 10 тыс. руб.
В Свердловской области
средства господдержки
получили 610 человек, в
том числе: 297 инвалидов
и 313 участников Великой
Отечественной войны. В
Каменске-Уральском и Каменском районе выплата
перечислена 27 ветеранам,
в том числе 11 инвалидам
и 16 участникам Великой
Отечественной войны.
Ирина Тропина
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Экзамены
по новым правилам
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Итоги конкурса
«Безопасное колесо»

27 апреля на базе санатория «У трех пещер» прошел
XXXII смотр-конкурс юных велосипедистов «Безопасное колесо».
Ребята соревновались в знаниях правил дорожного
движения, показали мастерство вождения велосипеда,
умение оказать первую медицинскую помощь. В смотре
участвовала 41 команда. Каменский район представляли
ученики из двенадцати школ. юные велосипедисты из
Каменской школы заняли второе место, третье место – у
команды Рыбниковской школы. Сельские ребята отличились и в номинациях. Так, 2 место присуждено команде
из Сосновской школы в номинации «Правила дорожного
движения». 2 и 3 место заняли ученики Бродовской и
Колчеданской школ в номинации «Велофигуры». Новоисетские школьники стали третьими в «Автогородке».

Старшеклассники и их родители с особым волнением
ждут предстоящих выпускных экзаменов. Учитывая, что
нынешний учебный год был непростым, правительством
РФ утверждены новые правила проведения государственной итоговой аттестации в 2021 г.
По этим правилам аттестат об основном общем образовании
по окончании 9 классов будет выдаваться по результатам аттестации только по двум предметам – русскому языку и математике, а для детей с ограниченными возможностями здоровья
по одному предмету – русскому или математике (на выбор).
По информации ведущего специалиста Центра содействия
образованию Е.В. Токаревой, в этом году в районе 9 классов
оканчивают 232 школьника, 208 из них предстоит сдать эти два
экзамена, 24 будут сдавать один предмет. 47 девятиклассников Н.А. Качалова, специалист по комплексной безопасности
Центра сопровождения образования
решили пойти учиться в 10-й класс.
Одиннадцатиклассники, которые не планируют в 2021 г. поступать в вузы, смогут получить аттестаты о среднем общем
образовании, сдав государственный выпускной экзамен (ГВЭ)
по русскому языку и математике. Таким правом воспользуются
11 из 59 сельских ребят, которые оканчивают 11 классов.
Те ребята, которые хотят продолжить обучение в вузах, сдают единый государственный экзамен (ЕГЭ). Аттестаты о среднем общем образовании выпускникам, планирующим поступать
в вузы, выдаются по результатам ЕГЭ по русскому языку.
Аттестаты выпускникам 11 классов с ограниченными возможностями здоровья выдаются на основании результата аттестации по русскому языку в форме ГВЭ или ЕГЭ.
Светлана Шварева

К Посевной все готово

Главное на повестке дня для всех аграриев – это, конечно же, посевная.
О том, как готовились к предстоящему сезону каменские аграрии, наш разговор с главным специалистом управления по земледелию А.Н. Абакумовой.
- Алевтина Николаевна, говорят, семян. Думаю, к посевной будет более
для аграриев ни один год не бывает 90% сортовых семян. Пшеницей плалегким. Что требуется для успешного нируют засеять 10 568,5 га, ячменем
– 5723, овсом – 439,5, горохом – 153,
проведения сева?
- Главное условие успеха посевной гречихой – 5 га. Но это в планах, воз– наличие средств: семян, запчастей, можно изменение структуры посевов
ГСМ. Техника подготовлена. Необходи- зерновых культур.
- А картофель, овощные культуры?
мые запасы горюче-смазочных матери- Наши сельхозпроизводители в осалов тоже сделаны.
- А с семенами у нас были пробле- новном закупают голландские сорта
картофеля. Стараются приобретать
мы, так?
- Да, из-за дождливых конца августа– элитные семена, потом смотрят, как
начала сентября зерно, которое было в картофель хранится, на какие сорта
колосе, проросло на корню и пошло на больший спрос. Сортов выращивают
корм. Особенно пострадала пшеница. много: Гала, Ред Скарлетт, Королева
Весенняя проверка семян показала: и Анна, Ред Леди, Розара, Эволюшен,
у пшеницы, и у ячменя по сравнению с Коломбо, Ривьера, Аризона. Из моркоосенью всхожесть упала: кондиционны- ви наши фермеры предпочитают два
ми семена считаются, если всхожесть сорта – Абака и Каскад. В прошлом
не ниже 87%. То есть качественные году выращивали голландские сорта
семена было подготовить сложно. В белокочанной капусты – Куизор, Мегаитоге, если раньше в посевную свои тонн, Пандион, Зенон, Арривист. Свеклу
семена использовали практически все, выращивают тоже двух сортов – Цеппо
в этом году только те, кто успел убрать и Мулатка, лук – Визион. Этими кульпшеницу до дождей. А поскольку ООО турами у нас занимаются в основном
«Фортуна» и АО «Каменское», которые ООО «Агрофирма «Травянское» и
выращивали семена пшеницы на реа- К(Ф)Х Суаридзе Р.П. Кстати, Суаридзе
лизацию, нынче обеспечили семенами выращивает лук на зелень и поставляет
только себя, многие закупали семена в в магазины Екатеринбурга.
- Что еще необходимо для успешТюменской области. Цена на них, естеного сева?
ственно, подскочила.
- Не вырастишь хорошего урожая без
- И что мы имеем в итоге?
- Подготовлено и приобретено на минеральных удобрений, как средства
середину апреля 85,7% кондиционных защиты растений нужны пестициды.

- А без вредной химии никак не
обойтись?
- Пестициды применяются в крайних
случаях, когда посевы нельзя спасти
от нашествия какого-то вредителя: например, два года назад у нас было
нашествие моли на рапсовые поля. Гербициды тоже применяются не на всех
посевах, только на сильно заросших
сорняками. Если все агротехнические
мероприятия проведены вовремя, в
гербицидах нет нужды. Учет обработки
полей ведет ФГБУ «Россельхозцентр».
- То есть волноваться не о чем.
- Семена, запчасти, ГСМ – все подорожало. Но частично затраты на посевную компенсирует субсидия, возмещающая часть затрат на проведение
комплекса агротехнологических работ,
на повышение уровня экологической
безопасности сельхозпроизводства, а
также на повышение плодородия и качества почв. Государство поддерживает
сельхозпроизводителей, но и самим
аграриям крутиться приходится.
- Немаловажную роль в нашей зоне
рискованного земледелия играет и
погода. На взгляд опытного агронома, что ждать нам от лета?
- Конечно, прогнозы – дело неблагодарное. По всем признакам май по температуре и осадкам будет нормальным,
июнь – на уровне или немного выше
нормы, июль тоже обещает быть жарким с осадками в пределах нормы. Снега у нас было много, растаял он быстро,
влаги на посевные должно хватить.
- Остается пожелать всем удачи.
Светлана Шварева
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О прошлом память сохраним

Правила жизни
Алексея Кузнецова
Председатель местного отделения Свердловской областной молодежной
ассоциации патриотических отрядов «Возвращение», основатель поискового отряда «Исетская застава», руководитель Музея воинской славы при
ЦДО А.В. Кузнецов о том, с чего начинается Родина и как воспитывается
патриотизм.
Папа у меня был с Тыгиша. Трехлет- так и не узнал: он рано ушел из жизни,
ним ребенком он попал под Восточно- я еще в школе учился.
Поисковой работой занимаюсь 10
Уральский радиационный след, семью
эвакуировали из Тыгиша в Лебяжье. лет. Татьяна Ивановна Уткина передаЯ окончил Кисловскую школу, затем ла мне списки погибших и пропавших
экономический техникум, а недавно без вести из села Тыгиш. Мы многих
Уральский университет по специаль- восстановили, передали родственниности «экономика предприятий и орга- кам судьбы погибших: где воевали,
чем награждены, где и как погибли. В
низаций».
В детстве я хотел работать в ми- списках был Вешкурцев, который погиб
лиции, но не сложилось. После спор- за месяц до Победы в бою за Будапешт.
тивной травмы не прошел по состоянию Его представили к ордену Славы, но
здоровья: я занимался и рукопашным получить награду боец не успел. Мы
боем, и боксом, и таэквондо. Нам было разыскали его дочь, съездили с ней в
проще, у нас не было телефонов, и военкомат, и через полгода ей вручили
спорт любили все. Я не против теле- орденскую книжку отца.
Три года назад мы создали и потифона, он помогает развиваться, просто
не рекомендую детям заниматься им хоньку развиваем Музей воинской
много. Дети должны жить в реалиях: не славы. В нем несколько сотен экспонадай бог, что случись, а ребенок не знает, тов, которые можно подержать в руках,
как среагировать в ситуации. Из опыта прочувствовать, с каким автоматом
вижу: есть проблемы. Разговариваем. Я наши деды и прадеды дошли от Мопрошу ребят ответить на вопрос: сколь- сквы до Берлина. Пешком. За каждым
ко велосипедов можно собрать, если экспонатом – история: где нашли, какая
у вас есть три сиденья, четыре рамы, дивизия наступала, что обозначает. За 8
четыре пары педалей, два руля? Редко экспедиций, в которых мы участвовали,
кто догадывается, что ни одного, потому такое количество экспонатов, конечно,
что нет колес. Проговариваю другую не собрать, музею помогают друзья-поситуацию: пассажира зажало в дверях исковики. Мы работали в Орловской,
электрички – ваши действия? Версий Брянской, Ленинградской, Калужской
куча. О том, что правильнее всего дер- областях и немного захватили Тверскую
нуть стоп-кран, догадываются единицы. область.
Поисковая экспедиция – очень
Историю я любил всегда. Еще
школьником прочел энциклопедию о сложное мероприятие. Для начала
Великой Отечественной войне. В на- созваниваемся с местными поисковикашей школе был только что вышедший ми, они выделяют нам квадрат поисков,
первый том Книги памяти, и мы с папой сообщают, какие дивизии там воевали,
нашли в ней деда: Кузнецов Александр и мы приступаем к сбору информаЛеонтьевич, младший сержант, погиб ции по архивам, картам, книгам. Если
29 сентября 43-го. А где погиб – в книге удается, находим схемы захоронений.
ничего не говорилось. Это отложилось Примерно за год даем заявку в Поисв памяти, и в 30 лет я занялся его поис- ковое движение России, они согласоком: история семьи – это всегда инте- вывают нашу работу с Министерством
ресно. Главное – разбудить интерес у обороны, с ФСБ, с местными властями.
детей, тогда они и историю будут знать. Вторая задача: собрать ребят, согласоДеда я нашел. Он с 1941 г. воевал в вать отпуска, найти деньги на дорогу,
77-й гвардейской стрелковой дивизии. подготовиться к выезду. Выдвигаемся
Я весь путь дивизии отследил. Она сводным отрядом области, добираемся
формировалась в Москве как дивизия до места на личном транспорте. Экспенародного ополчения, оттуда попала диция длится, как правило, две недели.
под Сталинград, была на Курской дуге, Детям это очень полезно – масса новой
Чернигов освобождала. После ушла за информации, общение, новые навыки.
Днепр в Белоруссию. Там дед и погиб. Ищем с металлоискателями. Место
Это были первые части, которые пере- находки разрабатываем, как археолоправились через Днепр. За тот бой за ги: копаем большую яму и аккуратно
деревню Галки пятерым было присво- щеточками работаем. Главная задача
ено звание Героя Советского Союза. – найти медальон или любую другую
Бой был очень тяжелый. В тот день вещь, которая поможет вернуть солдаони отразили 15 танковых атак: немцы та домой. Вот сейчас мы разыскиваем
упорно хотели захватить этот плацдарм. родственников двух солдат-земляков.
Там почти весь батальон погиб – 296 Московские друзья подняли шестерых
бойцов и один партизан, который был солдат, из них Морозов Гаврила Макпроводником. К сожалению, отец этого симович – из Белоярского, Нехонов
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Тимофей Петрович – из Артемовского
районов.
187 семей узнали о своих погибших
бойцах от меня лично. Одного солдата
я привез с мест боев в Сысерть, второго – в Ачитский район, в прошлом году
мы захоронили останки из-под Ржева в
Троицке. Когда мы возвращали бойца
дочке в Троицк, она рассказала, что
ей было семь лет, когда отец ушел на
фронт. Потом, когда к подружкам стали
возвращаться отцы, она очень ждала
своего, верила, что ее папка тоже придет, мечтала, как это будет. На днях позвонила: были на могиле отца, прибрались… Солдат пришел домой. Только
через 70 с лишним лет. Медальон или
опознавательная вещь – самая дорогая
находка. Дороже нет. Если ты опознал
солдата, ты можешь вернуть его домой.
Эмоционально это очень тяжело и
невозможно привыкнуть. Друзья рассказывали: подняли солдата, разыскали
его сына, уже пожилого человека. Когда
сын приехал за отцом, предложили ему
переночевать в гостинице. Мужчина от
гостиницы отказался, а остался ночевать в музее рядом с останками отца.
Оказывается, ему было 6 лет, когда
отец уходил на фронт. Детская память
сохранила, как они с матерью провожали отца, 25 километров шли пешком до
военкомата, и как он долгие годы жил
детской мечтой поспать рядом с отцом.
Мечта сбылась… Не заниматься этим
нельзя: это память о людях, которые
за нас воевали, дань уважения им. Это
наш долг.
В районе до десяти клубов патриотического воспитания. В каждом от
15 до 20 ребят. Великое спасибо учителям, которые продолжают заниматься
с детьми, несмотря на трудности. Ведь
задача клубов – не генералов из них
делать, а чтоб при деле были. Чтоб
не пакостили. Я тоже не пытаюсь сделать из них воинов в кирзовых сапогах,
всегда говорю: ребята, учитесь, стране
нужны образованные люди. Университет окончите – это хорошо, пойдете
в армию офицерами. Шестеро моих
ребят в военное училище поступили.
Служат тоже хорошо. Кто в ВДВ, кто в
морской пехоте, в ракетных войсках, в
Росгвардии. За ребят, которые сейчас
у меня занимаются, я тоже горд. Они
молодцы. Никто не проказничает, уверен, никто из них не додумается сосиски на вечном огне жарить, потому что
они знают, в память о ком и о чем этот
огонь зажжен. На днях с ребятами из
«Исетской заставы» учились работать
с металлоискателем, узнали от одного
из жителей, что у деревни Соколовой
было другое название, что тут белые
казаки стояли, там Красная армия –
ребята ловили каждое слово. Эта часть
истории им точно запомнится.
Если все сложится, 20 июня мы
уезжаем в Ржев. Там в районе одной
деревни погибли 500 человек. Дай бог
найти кого-то. Чтоб не лежал солдат
в болоте, чтоб перезахоронить торжественно, чтоб 9 мая и к нему в братской
могиле цветы положили.
Светлана Шварева
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Село в годы войны
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Чем дальше от нас годы войны, тем труднее представить себе тяготы, которые выпали на долю жителей
родной страны, края, села. И тем ценнее крупицы истории, которые бережно собирают и хранят сотрудники
музеев, чтобы передать потомкам. Старший научный сотрудник Каменск-Уральского краеведческого музея им.
Стяжкина А.Ю. Лесунова в ходе подготовки коллективного труда – новой книги об истории Каменска-Уральского – собрала большой материал о том, как сельские жители помогали приближать Победу, в каких условиях
трудились в военное время.
К началу Отечественной войны готовки и другая работа. Пришлось пришлось заменить отца-тракториста,
Каменский район объединял 16 сель- им заменить и рядовых колхозников, погибшего на фронте, Анатолию Петросоветов: Суворский, Таушкановский, и руководящих работников. Предсе- вичу Чемезову (1931 года рождения).
Окуловский, Щербаковский, Бродов- дателем колхоза «Кошкариха» в селе Правда, не на тракторе – на лошади
ской, Барабановский, Беловодский, Маминском Покровский райком пар- пахал. Пашет парнишка, а самого едва
Мало-Грязнухинский, Волковский, Кол- тии назначил комсомолку – 20-летнюю видать из-за лошадиного хвоста. Колчеданский, Черемисский, Травянский, Клавдию Ивановну Хамову. Работала хозницы следом за ним картошку садят,
Пироговский, Больше-Грязнухинский, она на этом посту до конца войны. да, глядя, как старается малец, нахваСипавский, Черемховский. На террито- П.П. Токарева вспоминала, что «когда ливают: «Ай да Толя! Ай да молодец!»
рии района действовало 57 колхозов. началась война, ее отец был уже стар,
Первым секретарем Каменского рай- но ему выдали колхозную печать и
кома партии всю войну проработал назначили председателем, а он был
И.В. Векшегонов, председателем Рай- совсем неграмотный, не знал даже,
исполкома – И.П. Дайбов.
как свою фамилию написать. Ставил
В состав Покровского района вхо- только букву «О» (Овсянников). Бывали
дили сельсоветы: Тыгишский, Кислов- случаи, что обманывала его молодежь,
ский, Смолинский, Шиловский, Бело- чтобы уйти на производство». А в колносовский, Черноусовский, Мосинский, хозе «Первомайка» (Перебор) предсеРыбниковский, Темновский, Соснов- дателем был Вася Чечулин, 14-ти лет.
ский, Троицкий, Переборский, МаминПеред колхозами стояла главная
ский, Покровский, Клевакинский. Здесь задача – обеспечить армию и продействовало 39 колхозов. Руководили мышленные центры продовольствирайоном председатель Райисполкома ем. Героически трудились Федосья ГавМишарин, секретарь райкома партии риловна Шишина, Ульяна Максимовна
Ученики 3 класса Травянской школы.
А.Н. Грозин.
Семенова, Антонина Трофимовна БуйВ центре учительница Елизавета Ефре22 июня 1941 г. беда пришла в каж- носова. Заслуживают уважения Алекмовна Чемезова (погибла на фронте).
дый дом. Бронь на колхозников не сандра Евдокимовна Мухлынина, ГуВ верхнем ряду, в центре
распространялась. Каменский и По- рьян Иванович Коровин, Анна Ивановна
Анатолий Чемезов. 1941 г.
кровский райвоенкоматы за первые Горбунова и многие другие.
9 дней войны мобилизовали всех наО работе в войну подростков 13-15
В Пирогово трудился пахарем сын
ходящихся в запасе 1919–1906 годов лет вспоминает Степанида Ивановна фронтовика Алексей Иванович Лузин. В
рождения. На фронт в эти дни ушли Орлова из села Потаскуево: «Спали по то время ему было 12 лет. В дни весенв обоих районах свыше пяти тысяч 4 часа. На ночную работу их завлекали него сева Алеша работал бороновальбойцов-колхозников. С 5 августа про- так: бригадир Еремин Федор Иванович щиком, на уборке урожая – помощником
шла мобилизация запасных 1905–1897 привозил на поле 3-4 булки хлеба и машиниста жатки, затем – гонщиком
годов рождения.
миску меда на 1-1,5 килограмма. «Да- на конной моВсего за годы Отечественной вой- вайте, макайте, ребята». И подростки лотилке. Уходил
ны из района на фронт было призва- наедятся досыта и наработаются. А он домой с моно 6257 человек, 4515 не вернулись с если кто утаивал свой кусок, чтобы уне- лотильного тока
полей сражений. 1773 погибли в ходе сти матери, то он давал тому лишний». самым последбоевых действий, 828 умерли от Елизавета Дмитриевна Мельникова, ним, в полтора
ран и болезней, в плену погибло 10 работавшая секретарем комитета ком- раза перевычеловек. 1904 считаются без вести сомола в Покровке, вспоминает такой полнив дневное
пропавшими.
случай: «В колхозе «Красное знамя» задание.
К примеру, из Травянского ушло на в селе Рыбниково трактористом был
По воспомифронт 256 человек, 168 из них не вер- мальчик, однажды он встретил меня наниям Анастанулись в родное село. Из села Большая голодный, плачет. Я для него у предсе- сии Васильевны
Грязнуха ушло на фронт 302 челове- дателя достала полбулки хлеба».
Белоусовой из
ка, 195 из них погибли… В числе приВ деревне Часовой в колхозе «Заре села Окулово
званных из Каменского и Покровского навстречу» работали малолетние хле- (колхоз «Тружерайонов было 386 женщин. Только из боробы Афанасий Кунщиков, Дмитрий ник»): «Те дети, Алексей Лузин.
Покровки в начале войны в армию было Гришанов, Николай Бочков. В селе Кол- кто в войну ра- Колхоз «Красный
мобилизовано 97 девушек.
чедан работали мальчишки Александр ботали – братья пахарь», село
Многие юноши были мобилизованы Тагильцев, Владимир Николаевич Пе- П ш е н и ц ы н ы Пирогово. 1942 г.
в ФЗО. Проходила мобилизация трудя- унов, Егор Пермяков, Федор Ивано- Александр и Нищихся на производство в города. Только вич Бабкин, Юрий Пехотин, Валентин колай и другие – недолго прожили. Им в
в соответствии с распоряжением СНК Тихонович Калистратов. В Большой войну было по 14-16 лет: изробились, да
СССР от 22 марта 1945 г. «О меропри- Грязнухе в колхозе имени Куйбышева измерзли, да испростыли».
ятиях по усилению продовольственной трудились подростки Петр Григорьевич
Много помогали колхозам учащиебазы промышленных центров Сверд- Буйносов, Кузьма Иванович Дубровин, ся школ района и города. Например,
ловской области» Исполком Облсовета Андрей Федорович Ерыкалов. В селе учащиеся Пироговской школы оказывазапретил в 1945 г. мобилизацию рабо- Маминском мальчишкой боронил на ло- ли помощь колхозу «За Большой Урал»
чей силы из колхозов Свердловской шади, а затем выучился на тракториста на уборке картофеля. В 1943 г. посильобласти в промышленность, на строи- Иван Михайлович Воробьев.
ное участие в воскресниках принимали
тельство, железнодорожный транспорт
В 1943 г. первым в Травянском сель- ученики начальных классов. За один
и другие отрасли народного хозяйства. совете закончил вспашку паров под только день – 25 сентября – они накоНа плечи оставшихся дома жен- озимые посевы колхоз имени Сталина. пали картофеля 225 ведер. Особенно
щин, стариков и детей легла вся За плугами работали исключительно хорошо работали Митя Загвоздин и
забота о полях и фермах, лесоза- подростки 14-15 лет. В селе Травянском Миша Артемюк.
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Во время летних каникул приезжал из
Каменска в село Рыбниково, к бабушке,
Владимир Георгиевич Комаров (1935
года рождения). Он работал борноволоком, на конных граблях, подвозил волокуши, ворошил сено. За работу получал
натуроплатой, выращенным урожаем.
В колхозе имени Калинина в Малой
Белоносовой председательствовал
Дмитрий Иванович Аввакумов, замечательный хозяйственник из мужиков,
и колхоз ежегодно по зерну выполнял
2-3 плана. И даже в Отечественную
войну это был единственный колхоз,
где выдача на трудодни не снижалась
ниже 3 килограммов. Колхозники этой
сельхозартели осенью 1941 г. выступили с призывом: «Не уйду с поля, пока
не выполню две нормы». Почин малобелоносовцев был подхвачен по всему
Уралу и Сибири.
Каменский район – родина уральских звеньев высокого урожая.
Созданные по инициативе комсомольских организаций, они явились новой
оправдавшей себя формой организации
труда в колхозах. Первое комсомольско-молодежное звено высокого урожая
возникло в колхозе имени Степы Лямина. Возглавила его молодая энергичная
колхозница Анна Николаевна Устинова
(Лямина). Вместе с комсомольцами
Володей Кондрашовым, Леней Бахтеревым, Галей Кирьяновой, Марусей
Белоносовой и другими в невероятно
трудных условиях военной поры, когда
пахать и сеять приходилось только на
лошадях, звено сумело получить по 150
пудов пшеницы с гектара. По тем временам это был высокий урожай.
Весной 1944 г. комсомольцы колхоза
имени Кирова Покровского района по
примеру комсомольско-молодежного
звена высокого урожая колхоза имени
Степы Лямина создали такое же звено
при своем колхозе. В звене работало 7
человек. Правление колхоза выделило
им 35 гектаров посева пшеницы и ячменя и 2 гектара семенного картофеля.
Звено, которое возглавила А. Томилова,
отвечало за свой участок, начиная со
снегозадержания и вывозки удобрений
на поля до уборки урожая. Все работы
были четко распределены между членами звена.
В колхозе имени Сталина Сипавского
сельсовета, когда в армию призвали
двух машинистов, заменить их решили
молодые колхозницы Екатерина Белоусова и Мария Алексеева. Они стали
работать на лобогрейках (простейших
жатвенных машинах), тщательно убирая колхозные хлеба.
В годы войны был установлен минимум трудодней, который необходимо было выработать члену колхоза в течение года – 200. Были установлены нормы выработки: 30 соток
покоса, 15 соток жать вручную и вязать
снопы, а за жаткой-самосброской – по
1 га. Расчет производился по итогам
года. В разных колхозах, в разные годы
заработок получался разным. В 1942
г. в колхозе «Новый мир» (Травянка)
было выдано на каждый трудодень
колхозникам 1 килограмм хлеба, 82 копейки деньгами, фураж, шерсть, масло.
По воспоминаниям Александры Ильи-
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ничны Липиной, работавшей в годы войны председателем Окуловского сельсовета, в который входило 3 колхоза,
большая часть заработанного ею на
трудодни уходила в уплату за ясли. А
еще были большие налоги (сельскохозяйственный, военный), да еще займы.
Ей приходилось первой подписываться
на займы, как председателю Совета.
Чаще всего зерно забирали все до
последнего, для фронта, для победы. Степанида Ивановна Орлова из
села Потаскуево вспоминала, как «в
войну НКВД строго проверяло сдачу
хлеба и уборку, чтобы колхозники не
утаивали хлеб. Из Каменска приезжал
уполномоченный Военков. И ходил по
колхозным токам со щупом. Искал,
не спрятаны ли под соломой мешки
с зерном. Но председателем работал
честный человек Таушканов Порфирий
Сидорович, ни разу случая утаивания
зерна в колхозе не было».
Сельчане перемолачивали солому,
чтоб хоть что-то получить для пропитания. Матвей Васильевич Байнов
(1926 года рождения), работавший в
войну в колхозе «Заветы Ленина» в
Кремлевке, вспоминал: «Весь хлеб отправляли государству, оставляли только
мусор. За работу ставили в табель
букву «Р» – «работал». Я возил хлеб
на подводах в Каменск, на элеватор.
Женщины-приемщицы плачут: опять
надо самим разгружать, помогать детям. Мешки тяжелые, тащили волоком.
А пища была – отходы зерна. В колхозе все делал – пахал на лошадях,
ходил за плугом. Отец был на фронте с 1941 г., мать болела, трое детей и
бабушка – иждивенцы были».
Особенно тяжело приходилось
многодетным семьям – бедствовали.
Н.И. Лямина вспоминает: «Родилась я
в деревне Брод, в крестьянской семье.
Нас у матери было семеро. Я самая
старшая. Когда началась война, мне
было 12 лет. К этому времени отец
умер, и мне, как старшей, пришлось
идти на работу вместе с матерью. В
колхозе мы веяли, сортировали, снопы вязали. Мне было не под силу, но
деваться некуда, приходилось работать. Сестры и братья, которые могли ходить, ходили собирать мерзлую
картошку и колоски. Собирали милостыню. В 1944 г. мама вынуждена была
уйти из колхоза, потому что на детей
карточки не давали. Надо было как-то
кормиться, и мама пошла работать на
шахту. Там нам дали жилье – восьмиметровую комнату на 7 человек».
«Отучилась 4 класса. Шла война.
Ходить было не в чем. Питались настолько плохо, что порой не было сил
ходить в школу. Какое питание в военные и первые послевоенные годы?
Трава, репей, крапива, грибы, ягоды,
картошка, рыба, если рядом озеро или
речка, иногда молоко», – вспоминает
Валентина Михайловна Тагильцева из
Малой Грязнухи.
О том, как питались в годы войны,
вспоминает и Р.А. Ульянова: «Нашей
маме, чтобы как-то прокормить нас,
пришлось пойти с котомкой по деревням, меняя вещи на муку, картошку,
мыло, керосин, соль. Мы делили муку

5

Первый колесный трактор ЧТЗ
в Колчедане. 1934 г.

по стаканам, картошку по кучкам, а соль
по щепоткам. Считали, на сколько нам
этого хватит. Но вскоре и этот источник
добывания пищи иссяк. Менять было
нечего, а нам постоянно хотелось есть.
Тогда мы начали варить жвачку из бересты и жевали до одури, чтобы заглушить голод. Летом мы немного оживали. Рвали всякую зелень, ели полевой
лук, щавель, лебеду. Из картофельных
очистков и травы мы варили похлебку-затируху. Ходили мы на болота и
озера, тянули какие-то корни. Принесем
домой, высушим их, истолчем в ступе,
а потом напечем лепешек. Объедение
было! Как вспомню я это «объедение»,
так слезы из глаз брызжут. Больно вспоминать, в каких условиях мы учились,
но забыть невозможно».
Мало, очень мало оставалось тогда
в тылу тракторов, автомашин и даже
лошадей. Например, в Шиловском
колхозе имени Декабристов осенью
1941 г. был только один комбайн. Многие работы приходилось делать вручную или на коровах. Не так-то это было
просто. «Пахала на корове. Идет она,
милая, по полю, устанет, ляжет. Горе-то
и возьмет», – вспоминала Александра Ивановна Яргина, работавшая
в годы войны в колхозе «Победа»
(М. Грязнуха). Со слов А. Ромашовой из
деревни Кремлевки (с 12 лет работавшей в сельском хозяйстве): «Женщины
бороновали на себе, так как коровы отказывались идти в упряжке. Я работала
сначала в огородной бригаде, потом с
девчатами боронили пашни на быках.
Это было очень тяжело. В жару никак
толком не пахали, а норовили спрятаться в болото от паутов. Мы ничего не
могли с ними сделать, дело доходило
до слез. Потом до самого снега косили
сено. Хлеба нам давали по 400 грамм
в день. Мы утром весь хлеб съедим и
целый день голодом. Из дома брать
было нечего до самой осени, пока не
начали копать картошку».
По воспоминаниям Марии Афанасьевны Окуловой, в колхозе «Труженик»
(Окулово): «не знали день или ночь. В
бригаде огородной было 19 женщин и 2
старика-калеки, и руководил бригадой
Максим Иванович Перевалов – хромой.
На обед в то время выдавали всей бригаде на 23 человека – 2 вилка капусты.
Так сварим и похлебаем без хлеба».
А.Ю. Лесунова,
старший научный сотрудник
Каменск-Уральского краеведческого
музея им.Стяжкина

Продолжение в следующем номере
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«Люди ждут
конкретных результатов»
Программное интервью Е.В. Куйвашева.

Своей основной задачей свердловский губернатор считает создание благоприятных условий для инвестирования в регион. Какие инструменты для
этого существуют и какие приоритеты у главы области? Об этом и многом
другом Е.В. Куйвашев рассказал в интервью газете «Деловой квартал».
Крупные события
и новые инвесторы
В ближайшей перспективе Свердловскую область ожидают крупные
проекты: ИННОПРОМ, 300-летие Екатеринбурга, Всемирные студенческие
игры. Е.В. Куйвашев говорит, что регион выбрал путь реализации крупных
событийных проектов, поскольку видит
в них действенный механизм развития
Свердловской области.
- Это наши новые – неиндустриальные – компетенции. Логика здесь такая:
мы берем на себя организацию и проведение масштабного международного
мероприятия, прилагаем к этому значительные усилия и средства, но получаем выгоду сразу по нескольким пунктам.
Во-первых, уже в процессе подготовки
в регионе формируется новая инфраструктура: создаются новые объекты
– спортивные, культурные, конгрессные
площадки, строятся и ремонтируются
дороги, модернизируется система ЖКХ
и так далее. Все это после проведения
мероприятия остается в наследство
жителям Свердловской области и работает на них и для них. Кроме того,
развивается сфера делового туризма, в
том числе и малый бизнес, предоставляющий самого разного рода услуги.
Растут популярность и узнаваемость Среднего Урала, и это расширяет наши возможности по привлечению новых инвестиций в регион. Кроме того, и сами мероприятия
становятся знаковыми для жителей
Свердловской области. Вспомните
матчи чемпионата мира по футболу
на «Екатеринбург Арене». Это был
настоящий спортивный праздник для
всех.
Именно поэтому мы боролись за
право принять в 2023 г. Всемирные
студенческие игры. Подготовка к ним
– безусловно, сложный многоуровневый процесс, но мы рассчитываем на
хороший эффект. Деревня универсиады, которая сейчас строится в районе
МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», перейдет
УрФУ им. Б.Н. Ельцина и станет новым
университетским кампусом, которого
федеральному вузу и нашему региону
сейчас не хватает. Академия волейбола им. Н.В. Карполя, дворец самбо в
Верхней Пышме, центр художественной
гимнастики в Екатеринбурге и другие
новые и реконструированные объекты
станут базой для подготовки профессиональных спортсменов и для развития
массового спорта.

Для нас важно, что Всемирные студенческие игры синхронизируются во
времени с 300-летием Екатеринбурга и в каком-то смысле становятся
ядром, центральным событием празднования.
Что касается выставки ИННОПРОМ,
то это наш бренд, который был очень
успешно вписан в деловую жизнь
Свердловской области и получил статус главной промышленной выставки
страны. Мы видим сегодня, что ИННОПРОМ – это крайне востребованная
площадка. За 10 лет на полях выставки
было заключено около 370 соглашений
на общую сумму порядка 500 млрд
руб. В прошлом году из-за пандемии
мы временно ушли в онлайн, но статус
мероприятия сохранили: аудитория
проекта составила около 670 тыс. человек. Более того, сегодня ИННОПРОМ
стал транснациональным: с 2019 г. в его
рамках проводятся циклы мероприятий
за рубежом.
Свердловская область продолжит делать ставку на проведение
крупных международных событий
и привлечение новых инвесторов
в регион. Сейчас, по словам губернатора Е.В. Куйвашева, в специальном перечне 2020–2021 гг. есть 75
инвестиционных проектов, имеющих
стратегическое значение для области. Общий объем инвестиций в эти
проекты – 1,25 трлн руб.
- Вы назвали одним из ожидаемых эффектов от этой деятельности
приход новых инвесторов в регион.
Есть ли недавние примеры запуска
новых направлений производства
в Свердловской области? Какая это
продукция?
- Инвестиционный процесс в Свердловской области выстроен по нескольким направлениям. Во-первых, это реализация уральскими компаниями проектов развития собственного бизнеса.
Так, птицефабрика «Ирбитская» в прошлом году при поддержке областного
Агентства по привлечению инвестиций
провела модернизацию своей производственной площадки, Уральский
завод многогранных опор запустил в
конце 2020 г. цех горячего цинкования
металлоконструкций. «Атомстройкомплекс» завершил строительство завода
по производству цементного клинкера,
вложив в него 4,5 млрд руб. ЕВРАЗ в
Качканаре запустил большой по своим
масштабам и значению проект – освоение Собственно-Качканарского ме-

сторождения с объемом инвестиций в
5,4 млрд руб.
Второе направление, по которому
мы идем, – это работа с федеральными компаниями над расширением их
присутствия в Свердловской области.
Примером здесь может послужить компания «Проект-Девелопмент», которая
строит новый индустриальный парк в
Березовском.
Особый интерес, безусловно, для
нас представляет запуск новых проектов. Ситуация в 2020 г. оказалась
непростой для всех, но и эта работа в
Свердловской области не была остановлена. Всего в специальном перечне
инвестиционных проектов, имеющих
стратегическое значение для области,
на 2020–2021 гг. учтено 75 проектов с
общим объемом инвестиций 1,25 трлн
руб. Но это, разумеется, не все планы.
Только особо значимые, оказывающие
непосредственное влияние на уровень
и качество жизни людей на Среднем
Урале.
Точки роста
Регион делает ставку на развитие инфраструктурных проектов. В 2018 г. по
инициативе губернатора началось создание туристического кластера «Гора
Белая» неподалеку от Нижнего Тагила.
До 2028 г. планируется модернизировать действующие и создать около 200
новых объектов индустрии туристического сервиса, спорта и культуры. Безусловно, любой подобный проект начинает восприниматься людьми тогда, когда
на площадке ведется активная жизнь.
Но тут нужно понимать, что подготовка
к фактическим преобразованиям может
быть делом трудоемким, требующим
времени и согласованности.
- Какие еще инфраструктурные проекты на территории Свердловской
области вы относите к разряду приоритетных? Каких результатов они
позволят достичь в перспективе?
- Если говорить о крупных проектах,
то я бы назвал, конечно, завершение
строительства ЕКАДа. С 90-х годов
поэтапно, участок за участком, возводится кольцо вокруг Екатеринбурга,
которое выведет за пределы мегаполиса транзитный грузовой транспорт,
разгрузит улично-дорожную сеть города, что в конечном счете не может не
сказаться и на качестве окружающей
среды.
В прошл ом году я обратился к
В.В. Путину с просьбой поддержать
финансово федеральными средствами
завершение работ на третьем пусковом
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комплексе. По поручению президента
вопросом занялся лично зампред Марат Хуснуллин, мы получили 2,5 млрд
руб. и рассчитываем еще в ближайшее
время получить 9,5 млрд – этой суммы
хватит и на замыкание ЕКАДа, и на
реконструкцию одного из старейших
участков дороги.
В целом должен отметить, что дорожное строительство в регионе в рамках
нацпроекта ведется ударными темпами,
и я знаю, что люди это видят и чувствуют улучшения.
Антикризисный план
В 2020 г. бизнес региона поставила
под удар пандемия, и регион оказывал
поддержку предпринимателям. По словам губернатора, эти меры продолжают
работать, и бюджет справится с этой
нагрузкой.
- Меры поддержки предпринимательского сообщества продолжают работать. Это, я напомню, разработанные в
прошлом году льготные займы, которые
предоставляет Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, это реструктуризация займов. Это
и постоянное консультирование предпринимателей, и ограничение числа
проверок бизнеса.
В прошлом году в регионе был
принят ряд налоговых льгот и антикризисных мер. Но помимо этого,
мы нашли возможность и по своей инициативе ввели еще несколько
действующих сейчас мер поддержки
инвестиционного характера.
Речь идет о системе регионального
инвестиционного проекта, участники которой могут рассчитывать на пониженную ставку по налогу на прибыль. При
этом мы четко должны понимать, какой
будет отдача, поэтому есть условия:
инвестпроект должен быть направлен
на производство товаров и объем капитальных вложений не должен быть
ниже 50 млн руб. И второе – это система офсетных контрактов по госзаказу,
когда инвестору гарантируется спрос
на его продукт. Это, например, обеспечение больниц детским питанием. Такой
пилотный проект с объемом встречных инвестиционных обязательств от
1 млрд руб. в Свердловской области
сейчас готовится.
- При этом в регионе растет объем
госдолга. Справится ли бюджет с
такой «коронакризисной» нагрузкой
и как вы в целом оцениваете рост
госдолга?
- Да, исполнение бюджета в 2020 г.
велось в сложных экономических условиях, и не одни мы в них оказались.
Регион взял на себя обязательства по
поддержке жителей и продолжает их
выполнять.
В целом ситуация находится под
контролем. Сейчас основная задача
– стабилизировать в среднесрочной
перспективе уровень долговой нагрузки
до показателей, сложившихся на начало 2021 г.
Поэтому опять возвращаемся к принципу стратегической приоритизации.
Что недопустимо минимизировать?

6 мая 2021 г.
Средства на социальные обязательства, на национальные проекты, на
зарплаты в бюджетной сфере, на завершение начатых объектов капитального
строительства. Это неприкосновенные
вещи.
И дальше мы очень взвешенно подходим к принятию решения по новым
расходам.
Терапия
для здравоохранения
2020 г. вывел на первый план проблемы медицины. И стало понятно, что нам
нужен набор эффективных решений,
которые будут работать комплексно
на защиту жителей региона, на обеспечение их здоровья и безопасности.
Для этого мы разработали программу
«Общественное здоровье уральцев»,
которая сложилась сразу из нескольких
составляющих: это и развитие медицины, и укрепление производственной базы по выпуску медоборудования
и лекарств, и противоэпидемическая
работа, научная и образовательная
деятельность и так далее. Отдельное
направление – это поддержка медработников и укрепление кадрового состава нашего здравоохранения.
Этот год в Свердловской области
объявлен Годом медицинского работника, в рамках которого мы решаем
эти задачи. И если уж мы говорим
метафорами, то это как комплексная
терапия, когда врач назначает своему
пациенту препараты, витамины, здоровый сон, полезную еду, свежий воздух
и физические упражнения для того,
чтобы он был здоров. Только тогда
будет результат.
А если говорить только об укреплении
системы наших медицинских учреждений, то, конечно, планы здесь вполне
конкретные. Это модернизация первичного звена, на которую в ближайшие
пять лет мы рассчитываем направить
17,5 млрд руб. из федерального и областного бюджетов. Они пойдут и на
оснащение больниц, и на санитарный
транспорт, и на капитальные ремонты,
и так далее.
Не менее важной задачей остается
развитие высокотехнологичной медицины, оказание специализированной
помощи.
В регионе разработан достаточно
амбициозный проект, на реализации
которого сейчас сконцентрированы большие усилия. Это развитие
ядерной медицины для диагностики и успешного лечения рака. На
базе Свердловского онкодиспансера формируется центр ядерной медицины – новейшая технологичная
инфраструктура, часть из которой
уже эффективно работает. Параллельно идет работа по расширению
радионуклидной диагностики. Здесь
работают одновременно – каждый на
своей площадке – и онкодиспансер, и
Уральский федеральный университет.
Я лично держу этот проект под контролем на всех этапах его воплощения и
убежден, что его результатом станет
реальная помощь уральцам.
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Рокировка во власти
и новые выборы
Важным событием конца 2020 г. стала смена власти в Екатеринбурге. Мэр
Александр Высокинский перешел на
работу в областное правительство, а
его место занял Алексей Орлов, ранее
занимавший пост первого заместителя
губернатора. Е.В. Куйвашев оценивает
такие перемены положительно.
- И Александр Высокинский, и Алексей Орлов – компетентные руководители, умеющие решать поставленные перед ними задачи. Александр
Геннадьевич, работая на посту главы
Екатеринбурга, приобрел неоценимый
опыт, который позволяет ему эффективно работать в правительстве, курируя
вопросы экономики, развития агломерации. Я такое решение принял, его кандидатура была одобрена депутатами
Заксобрания. Александр Геннадьевич
– человек в команде не новый, он без
раскачки приступил к работе.
- Вы сами сначала в 2012 г. были
наделены полномочиями губернатора Свердловской области, а в 2017
г. вступили в должность во второй
раз, но уже по итогам выборов. Есть
ли для вас разница (в ощущении,
восприятии жителями) – быть назначенным или выбранным руководителем? Планируете ли вы в 2022 г. участвовать в губернаторских выборах?
- Знаете, вопрос моей самоидентификации никак не влияет на рабочие
процессы. Моя зона ответственности
– повышение качества жизни людей,
поиск возможностей для новых преобразований. Чего-то удается достичь
быстро, над чем-то приходится биться
годами. Но я уверен, что люди видят:
Свердловская область не стоит на месте. И я благодарен уральцам, поддержавшим меня на выборах. А пойду ли я
снова, поживем – увидим. У меня еще
около полутора лет текущего срока
впереди, и это немалое время, которое
нужно потратить с максимальной пользой. Это – важнее всех размышлений и
разговоров.
- В прошлом году основные новости региона по режиму ограничений
жители узнавали на вашей странице
в Instagram. Как вы оцениваете этот
канал общения с жителями?
- Это действенный инструмент выстраивания диалога с жителями Свердловской области. Мой инстаграм – это
же не просто лента новостей о режиме
повышенной готовности. Это площадка
для разговора. В какой-то момент, еще
в начале эпидемии, родился жанр «вопросы-ответы», когда стало понятно,
что люди в сложной, непривычной для
себя ситуации хотят информации «из
первых уст». Он оказался востребованным, и сейчас я вижу все меньше
вопросов о коронавирусе, и все больше
– о насущном. Чаще всего – на жилищно-коммунальные темы. Отвечаю, и
пока эту практику собираюсь продолжать. Мне самому это взаимодействие
очень важно.
По материалам газеты
«Деловой квартал»
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Наши земляки

Трудились честно,
воевали смело

В канун праздника Великой Победы воспитанники Колчеданского детского сада решили рассказать
о своих прабабушках и прадедушках, живших в
лихую пору, защищавших свою Родину в тяжелые
годы войны, поддержавших ее своим самоотверженным трудом. Светлая память этим людям!
Анна Зиновьевна
Потеряева
Родилась 22 апреля 1909 г. и всю
жизнь прожила в
д е р е в н е С о к ол о во Колчеданского
сельского совета.
Работала в колхозе. Вышла замуж за
односельчанина Василия Анисимовича
Потеряева. Родила
мужу двух сыновей и троих дочерей.
Нелегко пришлось Анне Зиновьевне
в годы войны: работала от темна до
темна, воспитывала одна детей, ждала
мужа с фронта. Много лет проработала
Анна Зиновьевна в овощеводческой
бригаде Колчеданского колхоза. Была
отмечена благодарностями за труд. На
пенсии занималась домашним хозяйством, радовалась внукам и правнукам.
Василий Анисимович
Потеряев
Родился 22 февраля 1905 г. в деревне
Соколово Колчеданского сельского совета. До войны работал
в колхозе, выполнял
любую работу, учился плотничать. Женился на односельчанке А.З. Потеряевой. Жили большой
дружной семьей. С
началом войны Василий Анисимович
ушел на фронт. Вернулся в 1945 г. к
всеобщей радости близких. Работал в
колхозе плотником. Дом Потеряевых
был одним из красивейших в деревне –
разукрашен, как терем, в огороде росли
разные деревья, посаженные умелыми
руками хозяев. Василий Анисимович
был хорошим, спокойным человеком.
У Потеряевых 18 внуков и 24 правнука.
Марфа Ивановна
Ворончихина
Родилась 10 декабря 1923 г. в Удмуртии в деревне Верх-Уни. У ее родителей Ивана Павловича и Пелагеи
Семеновны Главатских было два сына
и четыре дочери. До войны работала в
колхозе: пахала, боронила, ездила на
лесозаготовки. В конце 1941 г. ее вызвали в военкомат и признали годной к
воинской службе. Сначала отправили
на трудовой фронт, а затем вручили
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Колчедане. Женился
на Арине Тихоновне
Куриловой, помогал
ей поднимать троих
ее детей. Работал в
совхозе Колчеданский
сначала скотником,
затем возчиком – возил продукты в столовую, овощи с полеводческой бригады.
Был мастеровитым:
плел корзины, делал метлы и веники,
разводил кроликов. Родные запомнили
Илью Григорьевича как доброго, отзывчивого человека.

повестку на боевой.
Отправили на Карельский фронт, чеВасилий Иванович Лузин
рез озера перебираРодился в 1912 г. в
лись на баржах, под
Кировской области.
Мурманском попали
До войны работал на
под бомбежку. Слулесозаготовках. На
жила на зенитной
фронт ушел в 1941 г.
установке. В первом
Был сержантом. Вербою чуть со страха
нулся в 1945 г. После
не умерла, оглохла,
войны переехал жить
но потом привыкла и
на Урал в Колчедан.
всю жизнь помнила,
Женился, поселился
как обращаться со шкалой и наводить
с женой в деревне
угол возвышения. Потом были два оскоСоколова. Вырастилочных ранения: в глаз и в ногу. После
ранения осталась служить в госпита- ли двух дочерей. Трудился в совхозе.
ле, тут и встретила Победу. В августе В свободное время, а было его очень
1945 г. вернулась домой. Пять лет ра- мало, ходил на рыбалку, читал книги.
ботала проводником в поезде «Пермь
Семен Иванович
– Москва». Вышла замуж за Калистрата
Печерских
Ворончихина. Родила двух сыновей
Родился 20 авгуи дочь. Работала дояркой в совхозе
ста 1908 г. До войКолчеданский, за успехи в работе была
ны жил в Катайском
премирована поездкой в Москву.
районе в с. Корюково. Работал трактоКалистрат Семенович
ристом в колхозе. В
Ворончихин
1941 г. был призван
Родился 30 сенв армию стрелком.
тября 1924 г. в УдО войне не любил
муртии в д. Ковалеговорить и расскава в большой крезывать. В 1943 г.
стьянской семье.
был ранен в руку и
Трудился в колхозе. На войне был комиссован по месту жительства. Во
с вя з и с то м . Б ы л время войны был председателем колранен, лечился в хоза в с. Корюково. После войны рабогороде Загорске тал на железной дороге 131 разъезда
в госпитале. Сер- Катайского района. В 1962 г. переехал
жант К.С. Ворон- с семьей в д. Гора Колчеданского сельчихин награжден ского совета. Работал на 1-м отделении
орденом Красной совхоза Колчеданский плотником.
Звезды. После войны вернулся домой,
Иван Васильевич Бабкин
работал. В 1948 г. женился на фронРодился в 1903 г. До войны жил в д.
товичке М.И. Главатских. В 1956 г. сеГора Колчеданмья переехала жить на Урал. Сначала
ского сельского
жили в Катайске, Катайском районе.
совета. В этой
В 1958 г. перебрались в Колчедан. Выже деревне раборастили с женой двух сыновей и дочь.
тал в колхозе им.
Сейчас Калистрата Семеновича уже нет
Ильича. В 1941 г.
в живых, но все, кто знал его, хранят о
был призван в
нем добрую память.
армию стрелком.
Погиб в бою 25
Илья Григорьевич Соболев
августа 1943 г.
Родился 20 мая 1917 г. в городе Орел
в С м ол е н с к о й
в крестьянской семье. В 1935 г. был приобласти Духовзван в армию. Вернулся домой, рабощинского райотал, помогал родителям. В 1941 г. ушел
на, Понизовского
на фронт. Участвовал в сражении на
сельского совета,
Курской дуге, которое длилось 49 дней:
в деревне Уткино.
с 5 июля по 23 августа. После войны
Колчеданский детский сад №1
уехал на Урал. Остаток жизни прожил в
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К сведению

Порядок организации потребительского
кооператива по газификации

Создание потребительского кооператива проводится в соответствии с
Законом РФ от 19.06.1992 №3085-1 (ред. от 02.07.2013) «О потребительской
кооперации (потребительских обществах, их союзах) в РФ».
Документы для регистрации коопера- фонд. Остальную часть допускается
тива: кооперативный устав (оригинал и внести в течение года с момента офиархивная копия); протокол, в котором циальной регистрации.
Существуют различные способы
указаны исчерпывающие сведения об
организации: цели, размер и форма направить необходимые документы в
паевого взноса, данные об учредителях, ФНС: личное посещение всеми членаруководящем органе и т.д.; заявление ми общества налогового органа, МФЦ,
по форме Р11001; (бланк Заявления о использование услуг Почты России
государственной регистрации юридиче- (оформление заказного письма). При
ского лица при создании); заявление по этом в конверт также необходимо влоформе 26.2-1 (если планируется переход жить опись со всеми предоставляемына упрощенную систему налогообложе- ми документами. Ответ учредителю
ния); квитанция об оплате госпошлины; также придет по почте.
В случае отсутствия объективных
документы по юридическому адресу.
Количество учредителей в коопера- причин для отказа ФНС регистрирует
тиве должно быть не менее 3. Заявите- новое образование, после чего оно залями являются все учредители и они, носится в ЕГРЮЛ. Регистрация в ФНС
соответственно, подают документы в – 3 рабочих дня, не считая дней подачи
Федеральную налоговую службу (далее и получения документов.
После получения организацией офиФНС) лично, либо все заверяют заявлециального статуса учредители получают:
ние у нотариуса.
Надо отметить, что до момента ре- свидетельство о постановке на учет;
гистрации кооператива члены должны Устав с отметкой налогового органа; лист
внести не менее 10% взносов в паевый записи о создании юридического лица.
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Когда общество пройдет официальную регистрацию, можно приступать
к вопросам, связанным с газификацией. В перечень обязательных пунктов
входит:
1) оформление градостроительного
плана земельного участка для размещения газопровода с указанием данных
о границах земельного участка и о его
кадастровом номере, о границах образуемого земельного участка, указанных
в утвержденной схеме расположения
земельного участка на кадастровом
плане территории;
2) разработка проектно-сметной документации в соответствии с техническими условиями подключения (присоединения) газораспределительных сетей
(предоставляется АО «ГАЗЭКС»);
3) выполненную проектно-сметную
документацию нужно согласовать со
всеми собственниками земельных
участков, попадающих в зону прохождения газопровода;
4) проектно-сметную документацию с
листами согласования нужно передать
в адрес администрации МО «Каменский
городской округ» для прохождения экспертизы и реализации инвестиционного
проекта.
Управление
капитального строительства
МО «Каменский городской округ»

Содержание внутридомового газового оборудования

Техническое обслуживание внутридомового и (или)
внутриквартирного газового оборудования – это работы
и услуги по поддержанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в техническом
состоянии, соответствующем предъявляемым к нему
нормативным требованиям.
К внутридомовому газовому оборудованию, подлежащему
проверке со стороны специализированных организаций,
относится общее имущество собственников жилого дома, в
состав которого входят: газопроводы МКД или частного дома,
подключенные к сети распределения газа; системные стояки
в доме; запорные краны, расположенные на ответвлениях к
индивидуальному газовому оборудованию; общедомовые
приборы учета; газоиспользующее оборудование; системы
контроля загазованности помещения; технические устройства (регулирующая арматура и др.).
Договор для обслуживания внутридомового газового оборудования заключается между лицом, управляющим общим
имуществом МКД, и специализированной организацией (в
частном домовладении – между собственником и специализированной организацией).
К внутриквартирному газовому оборудованию относятся:
котел отопительный газовый; газовая колонка; газовая плита;
подводящие газовые трубы и вентиля. За состояние указанного газового оборудования несет ответственность собственник жилого помещения на основании заключенного со
специализированной организацией договора. Если квартира
принадлежит муниципалитету, то и в этом случае договор
на техническое обслуживание внутриквартирного газового
оборудования заключает основной квартиросъемщик.
Проведение технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования должно
осуществляться не реже 1 раза в год.
Собственники помещений обязаны обеспечить доступ
представителей исполнителя к внутридомовому и (или)
внутриквартирному газовому оборудованию для проведения
работ по техническому обслуживанию и ремонту указанного
оборудования.
Исполнитель обязан составить графики (годовые, квартальные, месячные) выполнения работ по техническому

обслуживанию внутридомового и (или) внутриквартирного
газового оборудования. Информация о конкретных датах
проведения планового обслуживания доводится до сведения
потребителей: через СМИ и интернет, путем размещения
объявлений на расположенных в местах общего доступа
(в том числе в непосредственной близости от указанных
многоквартирных домов и домовладений) информационных
стендах; путем направления электронных или почтовых
сообщений; иными доступными способами, позволяющими
уведомить о времени и дате выполнения этих работ.
Если собственник помещения не обеспечил допуск исполнителя в установленное графиком время, применяется
порядок повторного уведомления потребителя. При этом,
если заказчик не обеспечит обслуживающей организации
доступ в квартиру два и более раза, то такая организация
имеет право приостановить подачу газа с предварительным
письменным уведомлением об этом заказчика.
Также обслуживающая организация обязана незамедлительно осуществить приостановление подачи газа при
наличии угрозы возникновения аварии, утечек газа или несчастного случая. Такие ситуации могут быть установлены
обслуживающей организацией и в случае, если не имеется
доступ в квартиру для проверки оборудования.
По результатам технического обслуживания газового
оборудования должен быть составлен акт. Документ составляется в трех экземплярах. Один вручается собственнику
жилья, второй – управляющей компании, товариществу собственников жилья, жилищному кооперативу. Третий – для
поставщика газа.
Если в результате осмотра технического состояния выявлены такие неисправности газовых приборов, которые на
месте устранены не могут быть, подача газа перекрывается,
кран подачи опечатывается.
Напоминаем, для получения консультаций и оказания правовой помощи при нарушении потребительских прав граждане
могут обращаться в отдел экспертиз по адресу: г. КаменскУральский, пр. Победы, д. 97, каб. 107, тел. 37-08-06.
С.И. Абдрахманова, юрисконсульт отдела экспертиз
в сфере защиты прав потребителей Каменск-Уральского
филиала Центра гигиены и эпидемиологии
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понедельник
Первый канал
05.00 Т/с «Медсестра» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Медсестра (12+)
06.55 Играй, гармонь любимая!
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 К 65-летию Влада Листьева.
«Зачем я сделал этот шаг?» (16+)
15.00 Роберт Рождественский.
«Эхо любви» (12+)
17.00 Геннадий Хазанов. «Без антракта» (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается
дважды» (16+)
22.30 Юбилейный вечер Игоря
Крутого с участием мировых звезд
фигурного катания (12+)
00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)
01.10 Модный приговор (6+)
02.00 Давай поженимся! (16+)
02.40 «Мужское/Женское» (16+)
04.00 Россия от края до края (12+)

10 мая

вторник

19.00 Х/ф «Два сердца» (16+)
23.25 Х/ф «Беби-бум» (16+)
01.30 Х/ф «Судьба» (18+)
04.20 Д/с «Эффект Матроны»
(16+)

звезда

06.05 Д/с «Освобождение» (12+)
06.35 Х/ф «Ждите связного» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости недели
08.15, 13.15, 18.15 Т/с «Семнадцать мгновений весны» (12+)
21.50 Т/с «Боевая единичка» (12+)
01.35 Х/ф «Приказ» (0+)
04.30 Х/ф «Вдовы» (18+)

тнт
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30
Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ»
(16+)
22.00, 23.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
00.00 Х/ф «Золотое кольцо» (16+)

россия 1
03.45 Х/ф «Ни шагу назад!» (12+)
08.00 Х/ф «Солдатик» (12+)
09.40 Х/ф «Герой 115» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Черное море» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Обитель» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.20 «Обитель. Кто мы?» (12+)
03.20 Х/ф «Вдовий пароход» (16+)

нтв
05.00 Д/ф «Севастополь. В мае
44-го» (16+)
05.50 Х/ф «Двадцать восемь панфиловцев» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Чудо техники» (12+)
11.20 «Дачный ответ» (0+)
12.30 «Жди меня. День Победы»
(12+)
13.30, 16.20, 19.25 Т/с «Алекс Лютый» (16+)
02.10 Х/ф «Свои» (16+)
03.55 Д/с «Вторая мировая. Великая Отечественная» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», «Охотники
на троллей», «Том и Джерри» (0+)
08.40 М/ф «Тролли» (6+)
10.25 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
12.15 Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» (16+)
14.55 Х/ф «Человек-паук. Вдали
от дома» (12+)
17.25 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не рассказывают
сказки» (16+)
20.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
22.05 «Колледж» (16+)
23.45 Х/ф «Кладбище домашних
животных» (18+)
01.45 Х/ф «Храброе сердце» (16+)

домашний
06.30 Д/с «Порча» (16+)
09.00 Д/с «Знахарка» (16+)
11.50 Х/ф «Золушка» (16+)
14.00 Х/ф «Привидение» (16+)
16.35 Х/ф «За бортом» (16+)

отв
06.00, 05.50 Итоги недели
06.50, 08.10, 16.25 «Погода на
«ОТВ» (6+)
06.55 «Поехали по Уралу. Арти»
(12+)
07.10 «Парад Парадов» (0+)
08.15, 18.00 Х/ф «Белорусский
вокзал» (12+)
10.00 Х/ф «Долгий путь домой» (16+)
16.30 Х/ф «Моя мама - Снегурочка» (12+)
19.45 Х/ф «Настя» (16+)
21.15 Х/ф «Опасный квартал» (16+)
22.50 Х/ф «Байконур» (16+)
00.20 «Свердловское время-85.
От Петра I до Сталина» (12+)
00.40, 01.05, 01.30, 02.00, 02.40,
03.15, 03.55, 04.30 «Свердловское
время 85. Даешь индустриализацию!», «Здесь ковалась Победа!»
Возвращение к мирной жизни»
Время, вперед», Время Ельцина», Мы ждем перемен», «Время
первого губернатора», «Новейшее
время» (12+)

Защита
от клещевого
энцефалита

Самой надежной защитой
от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация, которую можно начать в
любое время года. Для предотвращения укусов клещей
нужно соблюдать меры предосторожности. Для удаления присосавшихся клещей
нужно срочно обращаться
в медучреждение. При невозможности обратиться
за медпомощью присосавшегося к телу клеща можно
удалить самостоятельно
и направить для исследования в Роспотребнадзор
(г. Каменск-Уральский, пр.
Победы, 97, корпус 3, каб.
104, тел. 378-711).

№34

11 мая

Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается дважды» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Обитель» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Остаться в живых» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

нтв
04.50 Т/с «Прощай, любимая» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.15 Т/с «За час до рассвета» (16+)
23.40 Т/с «Линия огня» (16+)
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава третья»
(16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», «Охотники на
троллей», «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Родком» (16+)
19.00, 19.20 Т/с «По колено» (16+)
19.45 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
22.15 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра
теней» (16+)
00.50 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» (18+)
01.45 Х/ф «А зори здесь тихие...»
(12+)

домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 03.30 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
12.15, 02.35 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.30, 01.35 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Два сердца» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «Тест на беременность» (16+)

22.30 «Секреты счастливой жизни»
(16+)
23.45 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

звезда
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «История вертолетов» (6+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
недели
09.15, 10.05 Д/с «Битва коалиций.
Вторая мировая война» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «Моя граница» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы. Балтийский флот. Битва советских подводников» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Змеелов» (12+)
01.20 Д/ф «Крымская легенда» (12+)
02.05 Х/ф «Адам и превращения
Евы» (12+)
03.55 Х/ф «Событие» (12+)

тнт
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
09.00 «Холостяк» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с «Ольга» (16+)
13.00, 13.30 Т/с «Жуки» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»
(16+)
22.00, 00.30, 01.30, 02.20 «Импровизация» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)

отв
06.00 Д/ф «Уралочка. Кузница чемпионов» (12+)
06.55, 08.10, 12.15, 14.15, 15.00,
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Группа «Чайф» в программе
«С чего начинается Родина» (12+)
07.30 Д/с «Последний день актрисы
Людмилы Касаткиной» (12+)
08.15, 15.05 Х/ф «Капитанские дети»
(16+)
10.00, 17.10, 22.30 Х/ф «Молодая
гвардия» (16+)
11.45 «Поехали по Уралу. Полевской» (12+)
12.20, 17.00, 20.30, 01.50, 03.30,
04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
12.30 «Прокуратура на страже закона» (16+)
12.45 Х/ф «Моя мама Снегурочка»
14.20 Д/с «Последний день актрисы
Вии Артмане» (12+)
19.00, 21.00, 00.20, 02.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
20.40, 03.40, 04.40, 05.40 «Патрульный участок» (16+)
20.00, 22.00, 01.20, 03.00, 04.00,
05.00 «События» (16+)

Отдам в добрые руки молодого кобеля овчароида (прим.
10 месяцев), подойдет для
охраны; собаку-девочку, 10
месяцев, среднего размера,
здорова, стерильна, подходит
в качестве «звоночка».
Тел. 8-909-0026773.
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среда

12 мая

Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается
дважды» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Обитель» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Остаться в живых» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

нтв
04.50 Т/с «Прощай, любимая» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.15 Т/с «За час до рассвета» (16+)
23.40 Т/с «Линия огня» (16+)
03.15 Т/с «Пятницкий. Глава третья» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», «Охотники
на троллей», «Том и Джерри» (0+)
08.40, 02.40 Х/ф «Практическая
магия» (16+)
10.45 М/ф «Тролли» (6+)
12.25 «Колледж» (16+)
14.15 Т/с «Кухня» (12+)
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «По колено» (16+)
20.00 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
22.30 Х/ф «Сокровище нации. Книга тайн» (12+)
00.55 Х/ф «Танки» (12+)

домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.40 «Давай разведемся!» (16+)
08.45, 04.25 «Тест на отцовство»
(16+)
10.55, 03.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.00, 02.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 01.35 Д/с «Порча» (16+)
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13.45, 02.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 19.00, 22.35 Т/с «Тест на
беременность» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.45 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

звезда
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «История вертолетов» (6+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
недели
09.15, 10.05 Д/с «Битва коалиций.
Вторая мировая война» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «Моя граница» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы. Освобождение Донецкого бассейна.
Катюша» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
01.15 Д/ф «Крым. Камни и пепел»
(12+)
01.55 Х/ф «Потерянные в раю» (12+)
03.40 Х/ф «Цена безумия» (16+)
05.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

тнт

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE» (16+)
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
09.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ»
(16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с «Ольга» (16+)
13.00, 13.30 Т/с «Жуки» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»
(16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)

отв
06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.20,
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.10, 12.15, 13.55, 15.00,
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 12.30, 22.00, 01.20, 03.00,
04.00, 05.00 «События» (16+)
07.30 Д/с «Последний день телеведущего Юрия Сенкевича» (12+)
08.15, 15.05 Х/ф «Капитанские
дети» (16+)
10.00, 17.10, 22.30 Х/ф «Молодая
гвардия» (16+)
11.45 «Поехали по Уралу. Красноуфимск» (12+)
12.20, 17.00, 20.30, 01.50, 03.30,
04.30, 05.30 «События. Акцент»
(16+)
14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40
«Патрульный участок» (16+)
14.20 Д/с «Последний день актрисы Людмилы Касаткиной» (12+)
20.00 «События»

ПРОДАМ: к артофелеуборочный комбайн ККУ-2;
грабли ГВР-6, грабли ГВК-6,
картофелекопалку КС-1,4
окучник КОМ-2,8, ботворезку 2-рядную, плуг 3-х
корпусный, косилку КС-2,1.
Тел. 8-902-269-05-87.

13 мая

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Жить здорово! (16+)
10.20 Модный приговор (6+)
11.20 Ураза-Байрам. Трансляция из
Уфимской соборной мечети
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается дважды» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)

россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
10.05 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Праздник Ураза-Байрам. Прямая трансляция из Московской Cоборной мечети
12.30, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 «Близкие люди» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Обитель» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Остаться в живых» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

нтв
04.40 Т/с «Прощай, любимая» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.15 Т/с «За час до рассвета» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35 Х/ф «Отставник. Позывной
«Бродяга» (16+)
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава третья» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», «Охотники на
троллей», «Том и Джерри» (0+)
08.40 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
11.15 Х/ф «Сокровище нации. Книга
тайн» (12+)
13.40 Т/с «Кухня» (12+)
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «По колено»
(16+)
20.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
22.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2»
(16+)
00.10 Х/ф «Робо» (16+)
01.55 Х/ф «Интервью с вампиром»
(16+)

домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.40 «Давай разведемся!» (16+)
08.45, 04.15 «Тест на отцовство» (16+)
10.55, 03.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.00, 02.30 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.15, 01.30 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 02.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 19.00 Т/с «Тест на беременность» (16+)
23.40 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

звезда
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «История вертолетов» (6+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
недели
09.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. Московский щит. Начало» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «Контригра»
(16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы. Операция «Багратион» Штурмовик «Ил-2»
(12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Александр Невский»
(12+)
01.35 Х/ф «Сицилианская защита»
(6+)
03.00 Д/ф «Стихия вооружений» (6+)
03.35 Т/с «Противостояние» (16+)

тнт
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«Ольга» (16+)
13.00, 13.30 Т/с «Жуки» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»
(16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Talk» (16+)

отв
06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.20,
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.10, 12.15, 13.55, 15.00
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 12.30, 22.00, 01.20, 03.00,
04.00, 05.00 «События» (16+)
07.30 Д/с «Последний день композитора Яна Френкеля» (12+)
08.15, 15.05 Х/ф «Капитанские
дети» (16+)
10.00, 17.20 Х/ф «Петля времени»
(16+)
11.40 Д/ф «66/85» (12+)
12.20, 17.10, 20.30, 01.50, 03.30,
04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40
«Патрульный участок» (16+)
14.20 Д/с «Последний день телеведущего Юрия Сенкевича» (12+)
16.55 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
20.00 «События»
22.30 Х/ф «Предел риска» (16+)

КУПЛЮ: сельскохозяйственную технику и трактор Т-25 и Т-16.
Тел. 8-950-19-55-172.

12

ПЛАМЯ

6 мая 2021 г.
пятница

14 мая

Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.35 Модный приговор
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.25 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 04.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается
дважды» (16+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Х/ф «Тайная жизнь»
(18+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос»
(12+)
22.55 Х/ф «Любовь без размера» (16+)
00.55 Х/ф «Цвет спелой вишни» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду»
(16+)

нтв
04.40 Т/с «Прощай, любимая»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
21.15 Т/с «За час до рассвета»
(16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.05 «Квартирный вопрос»
(0+)
02.00 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», «Охотники на троллей», «Том и Джерри» (0+)
09.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя»
(16+)
11.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя
2» (16+)
13.05 Х/ф «Робо» (16+)
14.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Красотка в ударе»
(12+)
23.05 Х/ф «Пятьдесят оттенков
серого» (18+)
01.35 Х/ф «На пятьдесят оттенков темнее» (18+)

суббота

домашний
06.30, 04.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00, 05.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 03.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
12.10, 02.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 01.35 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 19.00 Т/с «Тест на беременность» (16+)
23.45 Т/с «Женский доктор 2»
(16+)

звезда
06.35, 09.20, 10.05 Т/с «Противостояние» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости недели
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.30, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с
«Смерть шпионам. Крым» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «Аллегро с огнем»
(12+)
01.30 Х/ф «С ног на голову» (12+)
03.30 Х/ф «Ты меня слышишь?» (12+)
05.20 Х/ф «В небе «ночные
ведьмы» (6+)

тнт
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«Ольга» (16+)
13.00, 13.30 Т/с «Жуки» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Однажды в России»
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)

отв
06.00, 13.00, 19.00, 21.00,
00.20, 02.00 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
06.55, 08.10, 12.15, 13.55, 15.00,
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 12.30, 22.00, 01.20,
03.00, 04.00, 05.00 «События»
(16+)
07.30 Д/с «Последний день режиссера Сергея Образцова»
(12+)
08.15, 15.05 Х/ф «Капитанские
дети» (16+)
10.00, 17.20 Х/ф «Петля времени» (16+)
11.40 Группа «Чайф» в программе «С чего начинается
Родина» (12+)
12.20, 17.10, 20.30, 01.50,
03.30, 04.30, 05.30 «События.
Акцент» (16+)
14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40
«Патрульный участок» (16+)
14.20 Д/с «Последний день
композитора Яна Френкеля»
(12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
20.00 «События»
22.30 Х/ф «Параллельные
миры» (16+)

№34

15 мая

Первый канал
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.15 К 130-летию Михаила Булгакова.
«Полет Маргариты» (16+)
14.10 Х/ф «Собачье сердце» (18+)
16.40 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых (16+)
23.30 Х/ф «Генерал Де Голль» (16+)
01.30 Модный приговор (6+)
02.20 Давай поженимся! (16+)
03.00 «Мужское/Женское» (16+)

россия 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Время дочерей» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Я все начну сначала» (12+)
01.05 Х/ф «Нелюбимая» (12+)

нтв

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «Отставник. Позывной «Бродяга» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама»
(16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.20 Т/с «Пятницкий. Глава третья»
(16+)

стс

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Том и Джерри»,
«Три кота», «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
11.35 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
14.05 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней»
(16+)
16.40 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
18.50 Х/ф «Алиса в Стране чудес»
(16+)
21.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (0+)
23.10 Х/ф «На пятьдесят оттенков темнее» (18+)
01.35 Х/ф «Пятьдесят оттенков свободы» (18+)

домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.55 Д/с «Знахарка» (16+)
07.25 Х/ф «Второй брак» (12+)
11.05, 02.55 Т/с «Не отпускай» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» (16+)
23.10 Х/ф «Кровь ангела» (16+)

звезда
06.40, 08.15 Х/ф «Зеленые цепочки»
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости недели
08.45 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» (6+)
10.15 «Круиз-контроль. Ульяновск» (6+)
10.50 «Улика из прошлого. «Боинг»
против «Ила». Дело о преступной конкуренции» (16+)
11.40 Д/с «Загадки века. Тайна смерти
Гесса» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
15.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
15.15, 18.25 Х/ф «Во бору брусника»
(6+)
18.10 «За дело!» (12+)
18.55 «Петровка, 38»
20.40 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда-2021». Отборочный
тур (6+)
23.55 Х/ф «Ждите связного» (12+)
01.15 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Самый главный бой» (16+)
01.55 Т/с «Смерть шпионам. Крым» (16+)

тнт

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Ты как я» (12+)
16.00, 17.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.55 Х/ф «Дэдпул» (18+)
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
22.00 «Холостяк» (16+)
23.30 «Секрет» (16+)
00.30 Х/ф «Помолвка понарошку» (16+)

отв
06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 10.35, 12.55, 13.55, 16.00,
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.30, 16.05 «Неделя УГМК» (16+)
07.40, 14.00 «Национальное измерение» (16+)
08.00, 04.10 «Патрульный участок. На
дорогах» (16+)
08.30 Д/ф «Последний день режиссера
Сергея Образцова» (12+)
09.10, 17.00 Х/ф «Ищите маму» (16+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 Х/ф «Барышня-крестьянка» (12+)
14.20 Х/ф «Параллельные миры» (16+)
16.15 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
16.30, 20.00, 03.20, 05.35 Итоги недели
18.30 Х/ф «Настя» (16+)
20.50 Х/ф «Уцелевший» (16+)
23.00 Х/ф «Воры в законе» (18+)
00.35 Х/ф «Предел риска» (16+)
02.25 «МузЕвропа» (12+)
03.05 «Поехали по Уралу. Михайловск»
(12+)
04.35 «Парламентское время» (16+)

Вызов экстренных служб
с мобильных телефонов:
101 (пожарная), 102 (полиция),
103 (скорая).

№34

ПЛАМЯ

воскресенье

16 мая

Первый канал
05.00, 06.10 Т/с «Медсестра» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Доктора против Интернета (12+)
15.00 Х/ф «Белые росы» (12+)
16.40 Шоу «Тодес» (12+)
18.45, 22.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
23.00 Налет 2 (16+)
00.00 В поисках Дон Кихота (18+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

россия 1
04.20, 01.30 Х/ф «Страховой случай»
(16+)
06.00, 03.10 Х/ф «Поцелуев мост»
(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Время дочерей» (12+)
18.00 Х/ф «Стюардесса» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)

нтв
05.15 Х/ф «Мастер» (16+)
07.00 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер! 60+» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
01.45 Т/с «Пятницкий. Глава третья»
(16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Том и Джерри», «Три кота», «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.40 М/ф «Рио» (0+)
12.35 М/ф «Рио 2» (0+)
14.25 Х/ф «Алиса в Стране чудес»
(16+)
16.40 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (0+)
18.50 Х/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «Красотка» (16+)
23.25 Х/ф «Пятьдесят оттенков свободы» (18+)
01.35 Х/ф «Конченая» (18+)

домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Пять ужинов» (16+)
07.05 Х/ф «Горизонты любви» (16+)
10.50 Х/ф «Кровь ангела» (16+)
14.50, 19.00 Т/с «Черно-белая любовь» (16+)
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23.00 Х/ф «Второй брак» (12+)
02.40 Т/с «Не отпускай» (16+)
05.40 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

звезда
06.00 Т/с «Смерть шпионам. Крым»
(16+)
09.00, 09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах
№53» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы.
Жаркая осень холодной войны. Подводные тайны Карибского кризиса»
(12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.05 Специальный репортаж (12+)
13.25 Д/ф «Легенды разведки. Николай Кузнецов» (16+)
14.10 Т/с «Синдром Шахматиста» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45, 05.45 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Львиная доля» (12+)
01.40 Х/ф «Во бору брусника» (6+)
04.10 Х/ф «Зеленые цепочки» (0+)

тнт
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
14.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
15.30 Х/ф «Дэдпул» (18+)
17.35, 18.00, 19.00, 20.00 «Однажды
в России. Спецдайджест» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Жизнь хуже обычной» (12+)

отв
06.00, 08.10, 03.20 «Парламентское
время» (16+)
07.00, 22.00, 04.20, 04.40 Итоги недели
07.50, 08.25, 17.05, 21.55 «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.55 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.30 Д/ф «Последний день художника Ильи Глазунова» (12+)
09.10, 19.25 Х/ф «Покровские ворота» (6+)
11.40 Х/ф «Долгий путь домой» (16+)
17.10 «О личном и наличном» (12+)
17.30 Х/ф «Барышня-крестьянка»
(12+)
22.50 Х/ф «Уцелевший» (16+)
00.50 Х/ф «Воры в законе» (18+)
02.25 «МузЕвропа» (12+)
03.05, 05.30 «Поехали по Уралу.
Арти» (12+)
05.45 «Прокуратура. На страже закона» (16+)

В газете «Пламя» №33
от 04.05.2021 опубликован
ряд нормативно-правовых
актов, в том числе: постановление о проведении
публичных слушаний применительно к с. Колчедан
и д. Соколова (25 мая в
17.00 в Колчеданской с/а),
информсообщение МУГИСО о предоставлении
в аренду земучастков для
с/х производства.

маму Алевтину Викторовну Халтурину с днем
рождения! Драгоценная, любимая, незаменимая наша
мамочка, желаем тебе самого главного – здоровья и терпения. Ведь только ты согреваешь нас своим материнским
теплом, поддерживаешь и помогаешь в беде и искренне
радуешься нашим успехам. И совсем не важно, сколько
нам лет, твоя забота, твои мудрые советы всегда нам нужны. Желаем тебе никогда не болеть, не расстраиваться по
мелочам и почаще улыбаться!
Дети, внуки

***
Жителей Барабановской администрации с 1 Мая!
Желаем, чтобы труд был посильным, достойным, добросовестным, честным. Солнечной погоды вам, цветущей
природы, оптимизма, здоровья, энергии!

Барабановская администрация,
совет ветеранов, женсовет

***
С юбилеем Наталью Григорьевну Рявкину, Валерия
Викторовича Интрицанина, Олю Владимировну Штелли, Светлану Николаевну Графскую.
С Днем рождения Фриду Шамсеевну Заминову, Андрея
Ураловича Басирова, Анну Семеновну Медведевских, Владимира Николаевича Ромашова, Нину Ивановну Копелиович, Сергея Николаевича Некрасова, Ирину Владимировну
Рахимову, Галину Григорьевну Портнягину, Владимира
Николаевича Воронина, Людмилу Павловну Перевалову,
Ольгу Рудольфовну Жаркову, Веру Павловну Белоусову,
Каукар Галимзянову, Марию Степановну Дрозд, Розу Ваккасовну Бойко, Алексея Вячеславовича Никина, Надежду
Георгиевну Казакову, Александру Павловну Юшкевич,
Евгения Анатольевича Ячменева, Максима Вячеславовича
Чиркова, Геннадия Петровича Пономарева.
С праздником весны и труда жителей Окуловской
территории и района, с Днем Победы участников
войны, ветеранов, тружеников тыла, вдов, детей войны. Крепкого здоровья, благополучия, добра и долгих
лет жизни.
Н.М. Перевалов, п. Синарский

БЛАГОДАРЮ

Благодарю работников Позарихинского ДК Е.В. Белозерцеву, Е.С. Афанасьеву, активных доброжелательных детей:
Сашу Бигалко, Ксюшу Семионову, Настю Петухову, Свету
Голубцову за оказанную мне помощь. Спасибо их родителям за воспитание детей, уважение к старшему поколению.
Поздравляю вас с майскими праздниками, желаю крепкого
здоровья, мира, добра в ваших семьях.
Г.В. Симонова, ветеран труда

Мраморному карьеру (д. Походилова) требуются:
• дробильщик
• электромонтер
• машинист крана
• механик по ремонту оборудования
• горный мастер
• машинист экскаватора гусеничного.
Заработная плата высокая.
Соцпакет. Жилье предоставляется.
Телефон для справок +7-953-38-63-802.
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усиленные ТЕПЛИЦЫ от 14 000 руб.
@

Поликарбонат с гарантией до 20 лет.
Остерегайтесь подделок!

Тел. 8-982-643-3980,
8-905-807-1627, 8-950-552-6530
Сайт: www.металлоизделия96.рф.

14

ПЛАМЯ

6 мая 2021 г.

№34

О личном пространстве подростка

Каждый человек имеет право на неприкосновенность частной жизни, и ваши подросшие сын или дочь – не исключение.
И родителям, и подростку нужно понимать, что соблюдеЖ ел а н и е и м ет ь л и ч н о е
пространство, которое никто ние личного пространства и доверие неразрывно связаны
не будет нарушать – вполне между собой. Иногда родителям придется делать трудный
естественно, и эта потребность выбор, потому что, с одной стороны, они доверяют ребенку,
формируется по мере того, как а с другой – его стремление к самостоятельности и незавиребенок растет. В какой-то мо- симости может завести его в опасные дебри.
Поэтому до подростка нужно донести, что чем честнее и
мент табличка «без стука не
входить» появляется не только ответственнее он будет себя вести, тем больше родители буРодителям
на двери в комнату подростка, дут ему доверять. Ведь зачем родителям за тобой шпионить,
и, в переносном смысле, на если они знают, что ты ответственный и заслуживающий дона заметку но
верия человек. Но все эти тщательные выстраивания границ,
его душе.
Дело в том, что у подростка доверие и уважение личного пространства подростка вовсе
начинается неизбежная фаза сепарации, отделения себя от не означают, что в случае подозрительного поведения с его
родителей. Ему больше не нужно постоянное присутствие стороны родители не вмешаются – на это у них есть полное
мамы и папы в его жизни, он должен осознать, кто он и что право, и это даже их прямая обязанность.
Однако родители обязаны защищать детей, даже когда тем
он, – словом, стать индивидуальностью. Меняющееся тело
и развивающийся мозг тоже требуют личного пространства. кажется, что они в защите не нуждаются. И в этой ситуации
цель оправдывает средства – в потенциально угрожающих
Появляются новые страхи, желания, кумиры, увлечения.
Этот период – огромный вызов для родителей, которые ребенку ситуациях мама и папа могут осматривать комнату
поначалу просто не понимают, как им быть с этим новым подростка или мониторить его активность в сети. Потому что
существом, которое еще вчера было ласковым малышом, а право подростка на личную жизнь вовсе не означает, что он
сегодня вдруг стало холодным чужаком. Кажется, что контакт может делать все, что ему взбредет в голову.
Но в целом, как бы ни было трудно, не забывайте, что
потерян навсегда. Тут родителям важно не отчаиваться и
помнить, что «уход в себя» вовсе не означает, что подрост- все проходит, и это, то есть подростковый возраст вашего
ку есть что прятать, а острая жажда независимости – всего ребенка, тоже пройдет, а потом, если вы сумеете вместе
лишь признак роста, необходимая фаза развития личности преодолеть проблемы, проявить терпение и уважение, ваши
отношения улучшатся.
ребенка.

Как вдохновить ребенка учиться

Почему не стоит хвалить ребенка за способности, можно ли сравнивать
детей и делать ли с первоклассником домашнее задание, – рассказывает
профессор психологии, коуч-консультант и автор книги «Отстаньте от ребенка! Простые правила мудрых родителей» М.И. Мелия.
нения – это просто повод прилагать
Не нужно общих фраз
больше усилий.
о пользе учебы
Не сравнивать
Если вы видите, что школьные дела
с другими детьми
у вашего ребенка отошли на второй
Родители обычно думают, что, сравплан, он не хочет учиться, то для начала нужно выяснить причину и только нивая, они как бы указывают ребенку
потом – действовать. Но какая бы ни путь к развитию, но в реальности любыла причина и какая бы ни была ваша бые сравнения ничего кроме неловкореакция, никогда не призывайте ребен- сти, возмущения или даже агрессии не
ка учиться, особенно подростка. Все эти вызывают. Это в любом случае обесобщие родительские фразы «Ты что, не ценивание, и дети это очень хорошо
понимаешь, тебе нужно сдавать ЕГЭ?», чувствуют.
Не надо сравнивать ребенка не толь«Надо учиться, что ты будешь потом
ко в худшую, но и в лучшую сторону.
делать?», совершенно не работают.
Некоторые говорят: «Ну, я же его, наоХвалить за старание,
борот, хвалю». Нет, этот прием тоже не
а не за способности
Родители часто спрашивают, хвалить работает: сравнение разрушает дружбу
ли детей за их успехи и как это пра- между детьми, а дружба для ребенвильно делать. Хвалить ребенка нужно ка значит очень много. Единственный
обязательно, но лучше поощрять не человек, с кем мы можем сравнивать
природные способности, а старание, ребенка, – это он сам в прошлом. Но
терпение и упорство. Когда хвалят за даже эти сравнения должны быть макнепосредственно качества, за способ- симально конкретными.
Процесс важнее результата
ности, которые часто даны от природы,
Многие родители считают, что пооща не за старание, по итогам результаты
рять нужно только за результат. Наприбывают хуже.
Похвала за способности может по- мер: «Вот сдашь экзамен на отлично – и
дорвать мотивацию у детей. Если купим тебе планшет». Но исследования
школьников хвалят только за ум и спо- говорят о том, что поощрять за процесс
собности, то они отказываются решать гораздо эффективней. Причем, это мосложные задачи. Они боятся совершить жет быть обычная похвала или оплата
ошибку, боятся не соответствовать той каких-то интересных ребенку занятий.
То есть важны тактические победы,
планке, которая задана, и не делают
того, что может поставить под сомне- а не стратегические. Когда мы говорим
ние их талант. А если детей хвалят за ребенку конкретные, а не общие вещи
старание, упорное продвижение к цели – «Позанимайся физикой не меньше
и терпение, то они считают, что затруд- часа», «Сходи на дополнительные за-

нятия», «Подготовь выступление на
какую-то тему», – мы даем ему план
для дальнейших действий и вознаграждаем за выполнение этого плана. При
таком подходе ребенок четко знает, что
именно от него требуется.
А когда надо «вообще» хорошо учиться, «вообще» хорошо сдать ЕГЭ, то
ребенок теряется, ведь многосоставные
виды деятельности детям самим пока
сложно разделить на этапы – мы должны им помочь, стать для них в каком-то
смысле наставниками.
Учить самостоятельности
нужно ли сидеть с детьми долгими
вечерами и вместе делать домашнюю
работу? Некоторые учителя и психологи
говорят, что нужно с детьми заниматься
обязательно, другие считают, что ни в
коем случае не нужно этого делать. Но
все индивидуально – сколько детей,
столько стратегий и тактик поведения.
Некоторые считают, что ребенок может
с первого дня быть полностью самостоятельным. Но даже мы, взрослые,
когда выходим на новую работу, некоторое время обучаемся, нам часто дают
наставника, который нас знакомит с
особенностями деятельности, а что уж
говорить о детях.
Материалы с сайта svdeti.ru
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Салат «Министерский»

Говяжий язык – 400 г; грибы – 400 г; луковица – 1 шт.; вареное яйцо – 4 шт.; растительное
масло – 2 ст. л.; соль, перец, майонез – по вкусу.
Язык отварить в подсоленной воде до готовности (около 2-2,5 час.), остудить, очистить. На
сковороде разогреть растительное масло, обжарить измельченный лук и нарезанные средними ломтиками грибы.
Посолить, поперчить. Жарить до румяности, снять с огня и остудить.
нарезать язык и яйца средними брусочками, добавить грибы и майонез.

По горизонтали: 3. Пчелиные закрома. 5. Средства
для макияжа и ухода за кожей. 10. Кухонное решето.
15. Острога китобоя. 18. Лекарственная таблетка в виде
шарика. 19. Игра в догонялки. 20. Предельная норма.
21. Дерево-земляная огневая точка. 22. Орфографический справочник. 26. Под полом таится, кошки боится.
27. Разновидность свиной копчености. 28. Тесный проход между горами. 29. Зимние осадки. 31. Парадные погоны офицеров царской армии. 32. Приплюснутый круг.
34. Французский полицейский. 36. Антарктическая рыба
семейства окунеобразных. 37. Искусный музыкант. 41.
Очень короткая юбка. 43. Летательный аппарат Бабы-Яги. 44. Источник знаний. 45. То же, что и кирдык. 47. Звук
от удара в ладоши. 48. Сухой напиток “Просто добавь
воды!”. 51. Обитель отшельника в уединенной глуши.
52. Приказ по-украински. 53. Арена цирка. 54. Переносное жилище народов Средней Азии. 56. Планка, скрывающая стык между стеной и полом. 58. Материал для
лепки на уроке труда. 62. Место крепления люстры. 66.
Житель лампы Алладина. 69. Высокий детский голос.
71. Пиковая ведьма. 73. Долгосрочные кудряшки. 74.
Мужество, способность совершения подвига. 75. Громкое сопение спящего. 77. Судоходство между портами
одной страны. 81. Спорт братьев Кличко. 82. Финская
баня. 83. Молодой парень. 84. Ковер для борьбы дзюдо. 85. Неопрятный, неаккуратный человек. 86. Кора
человеческого тела. 87. Слоистый пластик на основе
ткани. 88. Непроходимые заросли.

Салат с копченой колбасой

Копченая колбаса – 200 г;
морковь по-корейски – 150 г;
консервированная кукуруза
–1/2 банки; сыр – 80 г; соль,
перец и майонез – по вкусу.
колбасу нарезать средними
брусочками, сыр – кубиками.
Смешать все ингредиенты,
подсолить и поперчите.

По вертикали: 1. Лечебная минеральная вода. 2. Известковый
полевой камень. 3. Обильные снежные осадки. 4. Устройство для
приготовления гренок. 6. Контора фирмы. 7. Душистое средство
для мытья рук. 8. Мама жены. 9. Грудная кость у птицы и нижняя
часть корабля. 11. Неопровержимая правда. 12. Противник в споре.
13. Ненужные вещи на чердаке. 14. Ударный инструмент хоккеиста.
16. Объявление, афиша. 17. Прибор для измерения электрического
сопротивления. 23. Неясная, несвязная речь младенца. 24. Единица измерения напряжения. 25. Шерстяная, с завитками густого
ворса ткань для верхней одежды. 29. Библейский город разврата,
который постигла участь Гоморры. 30. Схема производственного
планирования на бумаге. 32. Складчатая полоса материи на платье.
33. Пляжная лежанка для загара. 35. То же, что и космонавт. 38.
Порядок ведения собрания, заседания. 39. Ехидная, язвительная
насмешка. 40. Истина, не требующая доказательств. 42. Член футбольной команды. 46. Специалист с юридическим образованием.
49. Точно рассчитанная мера, принятая в качестве образца. 50.
Сказочный персонаж, пожиратель людей. 51. Продукт из пророщенных злаков для приготовления пива. 55. Тропическое растение,
столетник. 57. Партнер по работе. 59. Театральное объявление о
спектакле. 60. Столица Японии. 61. Отверстие во льду для ловли
рыбы. 63. Животное, передразнивающее окружающих. 64. Пустота,
безвоздушное пространство. 65. Точная копия предмета из гипса. 67.
Периодическое ежемесячное издание. 68. И закрепитель для пленки, и закрепитель для волос. 70. Орудие для копания картошки. 72.
Жмых из семечек подсолнечника. 76. Пепел умершего. 77. Тип женской прически. 78. Большой начальник. 79. Среднее между дуэтом
и квартетом. 80. Судьи в КВН. 81. Сильный разрушительный ветер.
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ОВЕН. Понедельник
– самый плохой день
недели. Все не ладится,
вас никто не понимает.
А с середины недели
начнется период высокой активности.
ТЕЛЕЦ. В начале недели вы очень рассеяны, робки и медлительны. Затем произойдут
перемены: открытие
нового, примирение с
давним недругом, удачи, связанные с детьми.
БЛИЗНЕЦЫ. Идеальное время для примирения в семье. Не занимайтесь разборкой
полетов с коллегами.
РАК. Неделя неплохая, хотя и тревожная,
на службе над вашей
гол овой пронесется
ураган, но вы выстоите
при поддержке коллег и
родственников.
ЛЕВ. Появится шанс
достать денег в середине недели. Домашние будут с вами внимательны и благожелательны, если вы не
будете слишком агрессивны с ними.
ДЕВА. Если начало
недели сулит удачу, то
под конец вы почувствуете изменение ситуации
к худшему. Родственники могут нагрянуть совсем не вовремя.
ВЕСЫ. Вас будут занимать финансовые
вопросы. Придется изрядно потратиться на
собственное здоровье.
СКОРПИОН. Хорошенько отдохнув, начинаем активно действовать. Покажите себя
профессионалом на
работе, и успех у коллег
вам обеспечен.
СТРЕЛЕЦ. Вы решили занять выжидательн о - о б о р о н и тел ь н у ю
позицию. Если есть
недомолвки в семье –
выясните отношения в
выходные.
КОЗЕРОГ. Вам опять
не сидится на месте.
Может произойти перестановка и в стане
друзей, и в личной жизни. Не рубите сплеча,
потерпите немного, все
уладится.
ВОДОЛЕЙ. В семье
вс е гл а д к о , н о без
«фейерверка», который
вы так любите. В конце недели – домашние
хлопоты.
РЫБЫ. Возможна романтическая встреча,
которая может перевернуть всю вашу жизнь.
Близкие не поймут вас,
но это не страшно, доверяйте интуиции.

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 3. Соты. 5. Косметика. 10. Сито. 15. Гарпун. 18. Пилюля. 19. Салки. 20. Лимит. 21. Дзот. 22. Словарь. 26. Мышь. 27. Корейка.
28. Теснина. 29. Снег. 31. Эполеты. 32. Овал. 34. Жандарм. 36. Нототения. 37. Виртуоз. 41. Мини. 43. Ступа. 44. Книга. 45. Каюк. 47. Хлопок. 48. Инвайт.
51. Скит. 52. Наказ. 53. Манеж. 54. Юрта. 56. Плинтус. 58. Пластилин. 62. Потолок. 66. Джин. 69. Дискант. 71. Дама. 73. Завивка. 74. Героизм. 75. Храп.
77. Каботаж. 81. Бокс. 82. Сауна. 83. Юноша. 84. Татами. 85. Неряха. 86. Кожа. 87. Текстолит. 88. Чаща. По вертикали: 1. Нарзан. 2. Шпат. 3. Снегопад.
4. Тостер. 6. Офис. 7. Мыло. 8. Теща. 9. Киль. 11. Истина. 12. Оппонент. 13. Хлам. 14. Клюшка. 16. Плакат. 17. Омметр. 23. Лепет. 24. Вольт. 25. Ратин. 29.
Содом. 30. График. 32. Оборка. 33. Лежак. 35. Астронавт. 38. Регламент. 39. Сарказм. 40. Аксиома. 42. Игрок. 46. Юрист. 49. Эталон. 50. Людоед. 51. Солод.
55. Агава. 57. Напарник. 59. Афиша. 60. Токио. 61. Лунка. 63. Обезьяна. 64. Вакуум. 65. Слепок. 67. Журнал. 68. Фиксаж. 70. Лопата. 72. Макуха. 76. Прах.
77. Каре. 78. Босс. 79. Трио. 80. Жюри. 81. Буря.
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Уважаемые жители Каменского района,
За то, что все вы сделали, чтоб не было войны.
Новоисетская администрация,
поздравляем вас с праздником Великой
совет ветеранов
Победы!
Трудом крепите мир и дружбу на земле.
***
Жителей Бродовской администрации с
Любовью дорожить умейте,
Днем Победы!
И счастье в каждый дом придет,
Пусть бушует весна, пусть ликует страна
Надейтесь, здравствуйте и верьте.
И салют устремляется в небо.
Желаем крепкого здоровья, долголетия, заИ признаний слова в этот день, как всегда,
дорного вдохновения, мира, дружбы, взаимной
Говорим мы, душе своей внемля.
любви! Преодолевая все трудности, равнение
Ветеранам войны, да и тем, что тылы
держать на мудрых ветеранов.
В.Н. Соломеин, председатель
Прикрывали трудом и терпеньем,
районного совета ветеранов;
Мы желаем добра, и пусть с вами всегда
районный совет ветеранов
Будут близкие, Бог и везенье.
Бродовская администрация,
***
Поздравляем всех жителей с. Новоисетсовет ветеранов, женсовет,
ского, д. Боевки, д. Черноскутовой с весенспециалист по соцработе
ними праздниками!
***
Дорогие труженики тыла, дети войны и
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, мирного неба, отличного настроения, все жители Клевакинской сельской администрации! Поздравляем вас с Днем Победы!
семейного благополучия, стабильности.
Желаем всем крепкого здоровья, благополуПоздравляем ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла с чия в семьях, чтобы всегда светило солнце, а
праздником Победы: Анатолия Яковлевича небо было мирным!
Глава Клевакинской администрации,
Баландина, Евгенью Климентьевну Рябкову,
Валентину Ивановну Черноскутову, Галину совет ветеранов, специалист по соцработе
Ивановну Лисьих, Анну Нестеровну Билле***
С Днем Победы жителей Сипавской терривич, Маргариту Яковлевну Еремину, Зою Васильевну Панькову, Александру Федоровну тории и Каменского городского округа.
Желаем крепкого здоровья, счастья, радости,
Черноскутову.
благополучия, мира и согласия.
Спасибо за Победу вам, за мир и за покой,
Сипавская администрация,
За то, что небо светлое над нашей головой.
совет ветеранов
Спасибо вам за мужество, за подвиги, труды,

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ми телом, бодрыми духом, счастливыми
сердцем, со спокойной душой, со светлыС юбилеем Фанию Вагизовну Дубасо- ми мыслями в голове и уверенностью, что
ву, Зою Николаевну Наговицыну, Ни- лучшее впереди!
Позарихинская администрация,
колая Андреевича Маклакова, Алексея
специалист по соцработе
Степановича Бурляева, Юрия Дмитриевича Кустова, Николая Александровича
***
С юбилеем Виктора Хусановича СаЛуткова, Анатолия Николаевича Постбитова.
никова, Альфреда Яновича Эрмеля.
Пусть эта замечательная дата
Пусть ваша жизнь, как чаша, будет
В душе Вашей оставит добрый след
Полна здоровья и тепла,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Пусть ваше сердце добрым будет,
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.
Не зная бури и дождя!
Бродовская администрация,
совет ветеранов, женсовет,
специалист по соцработе

Черемховская администрация, совет
ветеранов, специалист по соцработе

***
Владимира Юрьевича Мамина, Николая Владимировича Махонина,
Александра Андреевича Кадочникова,
Галину Петровну Ковалеву, Александра Семеновича Воробьева, Надежду
Ивановну Крапивину, Виктора Александровича Попова, Геннадия Алексеевича Зырянова, Людмилу Викторовну
Гуфранову, Маргариту Васильевну Чиканцеву, Галину Викторовну Мамину,
Клевакинская администрация, Галину Константиновну Мезенову, Ласовет ветеранов, рису Вячеславовну Поникарову.
специалист по соцработе
От всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья,
***
С юбилеем Ольгу Михайловну ГолубИ много светлых благодатных дней,
цову, Татьяну Михайловну Карпову,
Добром согретых, нежностью, любовью.
Елену Васильевну Куракову, Нелли
Маминская администрация,
совет ветеранов, женсовет,
Петровну Лаврентьеву, Владимира
специалист по соцработе
Ивановича Устинова, Инну Константиновну Чистякову.
***
С юбилеем Татьяну Дмитриевну БоЖелаем оставаться молодыми, здоровы***
С юбилеем Веру Владимировну Дубровину, Любовь Михайловну Ионину,
Тамару Александровну Дерендяеву,
Надежду Константиновну Бухарову,
Клавдию Петрушкину.
Пусть дома будет все в порядке
И станет мир вокруг добрее!
Желаем счастья в юбилей,
Побольше теплых, светлых дней!
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Уважаемые жители
Свердловской области!
Поздравляю вас
с Днем Победы
в Великой Отечественной
войне.
Сегодняшний день – это
олицетворение чести, доблести, стойкости и верности
своей отчизне. Наши родители, деды и прадеды, бабушки
и прабабушки с огромным
мужеством и непоколебимостью подарили нам мирное небо над головой. Вот
уже на протяжении 76 лет
мы неустанно благодарим
их за жизнь и уверенность в
завтрашнем дне. Спасибо и
низкий поклон всем причастным к Победе – ветеранам,
труженикам тыла и детям
войны.
Друзья, от чистого сердца
желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, любви
и благополучия. Пусть вашу
семью всегда освещает путеводная звезда, приносящая
счастье и удачу.
Лидер ЛДПР
Владимир Жириновский

роздину, Валентину Андреевну Кирчикову.
Желаем солнца на земле
И неба нежно-голубого,
Здоровья, мира и добра,
И счастья самого земного!

Новоисетская администрация,
совет ветеранов

***
С юбилеем Нину Константиновну Плюхину, Тамару Михайловну Каркавину.
С Днем рождения Екатерину Яковлевну
Бахтереву, Галину Дмитриевну Мордовских, Людмилу Дмитриевну Шестакову,
Елизавету Михайловну Морозову, Людмилу Ивановну Софрыгину, Валентину
Григорьевну Ломаеву.
С юбилеем! Слов красивых,
Нежных чувств и доброты!
Волшебства минут счастливых,
Исполнения мечты!
Местное отделение союз «Маяк»,
с. Покровское

***
С Днем рождения Нину Петровну Грибанову. Благодарим за активную работу
в ветеранском движении. Ваша порядочность, скромность, понимание, конкретные дела по отношению к людям
пенсионного возраста, долголетний труд в
воспитании подрастающего поколения. Вы
наш единомышленник и верный товарищ.
Крепкого Вам здоровья, мира, благополучия, света и радости. Живите долго,
здравствуйте, творите. Дарите людям
радость и тепло.
Районный совет ветеранов
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