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ПЛАМЯ

Дума отметила свой юбилей
22 апреля в администрации состоялось расширенное заседание думы Каменского
района, посвященное 25-летию ее образования.
В торжественном мероприя- Н.П. Шубина, Г.Т. Лисицина, но-экономическом развитии
тии приняли участие глава му- Е.И. Парадеева и другие де- района благодаря депутатам.
ниципалитета С.А. Белоусов, путаты. Поздравил собрав- В своем выступлении областего заместители, начальники шихся со знаменательной ной депутат О.М. Корчагин
управлений и отделов, руко- датой глава С.А. Белоусов. отметил плодотворную рабоводители структурных под- Все депутаты VI созыва были ту думы Каменского района и
разделений, главы сельских награждены грамотами и цен- пожелал дальнейших резульадминистраций и почетные ными подарками. Помимо тативных действий на благо
граждане Каменского город- торжественных выступлений людей. Кстати, необходимо
ского округа. Главными участ- из уст многих приглашенных заметить, что О.М. Корчагин
никами торжества, конечно, прозвучала оценка работы постоянно оказывает депутатбыли депутаты – народные думы за весь период ее дея- скую материальную помощь
избранники всех предыдущих тельности и было отмечено, социальной сфере района,
пяти созывов думы и действу- что сделано много в социаль- вот и в этот раз он вручил
ющие депутаты VI созыва.
Поздравить представительную власть района приехали
гости – О.М. Корчагин, депутат Законодательного собрания Свердловской области,
и В.А. Кравченко, помощник
депутата Государственной
Думы РФ Л.И. Ковпака.
Традиционно первым слово
было дано уважаемым ветеранам думы. Ярко, эмоционально, вспоминая прошлые годы,
выступили В.Н. Соломеин,
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главе района денежный сертификат на сумму 400 тыс.
руб. для решения текущих
задач в сфере культуры.
Помощник депутата госдумы В.А. Кравченко, зачитав
благодарственное письмо,
отметил, что Л.И. Ковпак также внес депутатские деньги
в сумме 80 тыс. руб. на дальнейшее развитие социальной
сферы района.
Закрывая торжественное
мероприятие, председатель
думы В.И. Чемезов поблагодарил собравшихся за активное
участие и выразил надежду на
дальнейшее сотрудничество.
Олег Руднев

Жилье с поддержкой государства

В прошлом году 11 семей Каменского района из списка нуждающихся в жилых помещениях, в рамках
различных программ получили возможность решить свои жилищные
проблемы.
Количество очередников в сводной
очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий – величина переменчивая. К примеру, в 2017 г. в ней состояли
443 семьи, в 2018 – 390, в 2019 – 358,
в 2020 – 369 семей: одни решают свои
жилищные проблемы самостоятельно,
другие приобретают жилье с помощью
государственных, областных и муниципальных программ, действующих в
районе. А третьи прибегают к помощи
сельской ипотеки – в этом случае государство через кредитные организации
субсидирует семьям льготные проценты.
В список нуждающихся семьи вносятся в том случае, если в занимаемом
ими жилом помещении на каждого члена семьи приходится общей площади
меньше норматива.
В 2020 г. двум семьям предоставлены два жилых помещения по договору
социального найма, то есть бесплатно.

Одна квартира выделена в Колчедане,
вторая – в Рыбниковском.
По государственной программе «Молодая семья» вручено свидетельство о
праве получения социальной выплаты
на приобретение или строительство
жилья семье из Колчедана. В этой программе могут участвовать семьи, признанные нуждающимися и имеющие
собственные либо заемные средства
в установленном размере, кроме того,
возраст супругов должен быть меньше
35 лет. Дождавшись своей очереди,
такая семья получает субсидию и – частично на собственные, частично на государственные средства – приобретает
либо строит себе жилье.
В рамках программы «Развитие АПК
Свердловской области» двум семьям
из Сосновского и Черноскутовой вручили свидетельства о предоставлении
социальной выплаты на строительство жилья. Выплата складывается
из средств федерального, областного
и местного бюджетов, недостающая
сумма доплачивается из собственных
средств. По условиям этой программы
семьи должны не только жить в районе,

но и работать на предприятиях АПК или
соцсферы. Стоит учесть, что, начиная
с даты вручения свидетельства, его
получатели обязаны не менее 5 лет
отработать в районе в тех же сферах.
Многодетной семье из Травянского
предоставлена социальная выплата.
В областной программе «Реализация
государственной политики в строительном комплексе» могут участвовать многодетные семьи, вставшие на учет до
2014 г. Такая семья подает заявление
в ГКУ СО «Фонд жилищного строительства» и при подтверждении нуждаемости в жилье получает в этом фонде
социальную выплату.
В конце 2020 г. жителю из Лебяжье
вручен государственный жилищный сертификат как эвакуированному из Тыгиша,
загрязненного в результате аварии на ПО
«Маяк». Помощь организована в рамках госпрограммы«Оказание поддержки
гражданам в обеспечении жильем».
Подробнее о мерах жилищной поддержки можно узнать на сайте администрации kamensk-adm.ru в разделе
«Обеспечение жильем».
Светлана Шварева
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Пора делать уборку!

Весна – пора уборки нашего общего дома после долгой зимы.
«Процесс организации весенних субботников у нас давно отлажен,
– говорит главный эколог района О.С. Суворова, – действуем в рабочем режиме. Вот уже 10 лет готовим распоряжения главы района по
комплексной уборке территорий и традиционно проводим субботники с 12 апреля по 1 мая». В этом году, по словам Ольги Степановны,
поскольку на большинстве территорий еще сыровато, к массовой
уборке, скорее всего, приступят в 20-х числах апреля. Сейчас каждый
сельский глава готовит постановление, которым закрепляет территории за организациями, ДК, школами, библиотеками, детскими садами.
Словом, каждая территория назначает свою дату уборки. Смотря по обстановке. К примеру, глава Барабановской администрации С.Д. Алмазова
планирует основную уборку провести ближе к 9 Мая, как это делает ежегодно. «Во-первых, нам хочется прибрать к празднику и обелиск, и территорию вокруг него, и территорию вокруг самой сельской администрации».
Рассчитывать особо на помощь главе не приходится: в Барабановском нет
ни школы, ни детского сада, ни каких-либо организаций, а из прописанных
в селе 200 человек половина – пенсионеры. А, во-вторых, помимо обычной весенней уборки в этом году предстоит навести порядок и в сельском
клубе, и в здании администрации. В прошлом году на средства спонсора,
которым выступает АО «РУСАЛ-Урал», на здании администрации была
заменена протекающая крыша, а в этом году эти же спонсоры помогли
провести канализацию, оборудовать санузел, организовать подачу воды
из скважины: раньше воду носили из родника. После столь серьезного
ремонта территория пока перекопана, к тому же ее планируют расширить,
обустроить сценой, лавочками – то есть превратить в более комфортную
площадку для проведения массовых сельских мероприятий.
А пока С.Д. Алмазова старается сделать все, что в ее силах. Заключила
договор с Роспотребнадзором, по которому уже проведена акарицидная
обработка кладбища – скоро родительская суббота. С помощью помощника-подрядчика – им не один год является ИП Нафиков Д.Ф. – готовится до
конца апреля вывезти на городской полигон весь мусор: с помощью старост
и объявлений оповещает жителей Гашеневой, Черемисской, Комаровой,
Степного, Барабановского, чтоб готовили все, что надлежит вывозу. Чтоб
к Первомаю на улицах было чистенько, говорит Светлана Дмитриевна.
Светлана Шварева

Против огненной стихии

С 16 апреля в Каменском районе постановлением главы установлен
особый противопожарный режим, в период действия которого введены ряд ограничений и запретов.
Прежде всего, запрещено разведение огня в лесах и палов растительности, сжигание мусора, в том числе в садоводческих товариществах и на
индивидуальных приусадебных участках. Ограничено пребывание граждан
в лесах, въезд в них транспортных средств, проведение массовых мероприятий вблизи лесонасаждений. Будет проводиться работа по составлению
протоколов об административных правонарушениях.
Главам сельских администраций рекомендовано в ежесуточном режиме проводить контроль за пожарной обстановкой на подведомственных
территориях, особенно в выходные и праздничные дни, с привлечением
активистов, представителей общественности и ответственных должностных
лиц, во взаимодействии с Единой дежурно-диспетчерской службой.
Одна из забот сельских глав – контроль за обустройством и обновлением
противопожарных барьеров и минерализованных полос в границах населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от лесных
массивов. В прошлом году весной такие полосы были оборудованы в
46 населенных пунктах, в осенний период – в 26. Занимаются опахиванием
специалисты управления хозяйством по заявкам глав сельских администраций.
63-й пожарно-спасательный отряд ГУ МЧС России на период действия
особого противопожарного режима перешел на усиленный вариант несения
службы. Пожары тушат и силами добровольных пожарных дружин, муниципальных пожарных постов. Так, в 12 сельских администрациях района
созданы добровольные пожарные дружины. Дислоцируются они в Новом
Быту, Кисловском, Клевакинском, Мартюше, Сипавском, Покровском,
Травянском, Рыбниковском, Маминском, Барабановском, Сосновском и
Черемхово. У добровольцев на вооружении 54 переносных ранцевых огнетушителя, 5 ранцевых моторизированных огнетушителей, 10 мотопомп,
3 СПАСа. В Рыбниковском, Маминском и Черемхово созданы муниципальные пожарные посты.
Ирина Тропина
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Делами,
а не словами!

Д е п у т а т Го с у д а р с т в е н н о й Д у м ы
Л.И. Ковпак побывал в Каменском городском округе.
На встрече с жителями Сосновского он
обсудил проблемы селян и пообещал содействие в решении важного вопроса – благоустройстве проезжей части от Маминского
до Сосновского. В АО «Каменское» депутат
также встретился с руководящим составом
предприятия, обсудил планы и перспективы
на будущее сотрудничество, выслушал проблемы и предложения. Затем Лев Игоревич
принял участие в заседании районной думы.
Депутату задавали вопросы, обсуждали проблемные моменты в системе образования,
ЖКХ, экономики и др.
Такие визиты Лев Игоревич осуществляет
регулярно. «Главная задача – работать вместе с вами на благо!», – отметил депутат. Сотрудники предприятий, жители Каменского городского округа отзываются о Л.И. Ковпаке как
о человеке, который работает на результат.

Прошли учения

В Каменском городском округе прошли
Всероссийские командно-штабные учения,
в ходе которых ликвидировали условный
природный пожар, возникший в поле на
окраине Сипавского.
В межведомственных учениях приняли
участие лесники, сотрудники МЧС, полиции,
Росгвардии, пожарные добровольцы, курсанты Уральского института государственной
противопожарной службы МЧС России, врачи
скорой помощи, представители администрации Каменского городского округа.
К месту условной ЧС были стянуты 40 единиц наземной и авиатехники, 155 человек личного состава. Для тушения верхового пожара
был задействован вертолет Ми-8 Росгвардии.
С помощью водосливного устройства было
сброшено на очаг «пожара» 5 т воды. В ходе
учений была отработана возможность эвакуации жителей в пункт временного размещения.
По словам руководителя командно-штабных
учений – начальника управления Главного
управления МЧС России по Свердловской области подполковника внутренней службы В.А.
Новикова, в ходе учений были успешно отработаны вопросы организации взаимодействия
между органами местного самоуправления
и всеми службами, привлекаемыми к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Администрация
Каменского городского округа
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День местного самоуправления

«Работа в команде –
главное условие успеха»

Накануне Дня местного самоуправления, который отмечается в России
21 апреля, мы побеседовали с заместителем главы районной администрации по вопросам организации управления и социальной политики Е.Г. Балакиной о том, как районная власть отвечает на вызовы современной жизни.
вопросами, жизненно важными для люв непростых условиях
- Прежде всего, Елена Геннадьев- дей: вакцинацией, адресной помощью
на, расскажите, сказалась ли пан- ветеранам, волонтерскими отрядами,
демия коронавируса на работе рай- держа на контроле все события в районной администрации и как справ- оне. Помогаем, чем можем. Когда нам
ляются управленцы с непростыми звонят и рассказывают о бедственном
положении, мы находим любую возусловиями?
- Пандемия стала испытанием для можность помочь. Закупаем маски для
всех, и в первую очередь – для вла- людей пожилого возраста, организуем
сти любого уровня. Администрация помощь спонсоров – так, в этот периКаменского городского округа ни дня од много помогает депутат Госдумы
не прекращала свою работу, прием Л.И. Ковпак, а «Альфа-банк» оказал
граждан в режиме онлайн велся даже посильную помощь образовательным
в самый разгар эпидемии, мы никому организациям, которые были вынуждене отказали во встречах, общении и ны заниматься дистанционно.
в первую очередь
решении проблем, подключались ко
- Сейчас, когда очередная волна
всем задачам земляков. Освоили новые
форматы общения: решали вопросы заболеваний спала, какие заботы у
районной администрации выходят
через интернет и электронную почту.
Работа в команде стала главным ус- на первый план?
- Начинаем работать в штатном
ловием успеха преодоления трудностей.
Так, созданный оперативный районный режиме. На днях провели выездное
штаб, возглавляемый главой админи- аппаратное заседание в Покровской
страции С.А. Белоусовым, работал в администрации. Вообще, надо отмесоответствии с параметрами, заданными тить, что прошедший год, несмотря
областным штабом. В свою очередь на ограничения и пандемию, не был
наш штаб объединил специалистов, годом спячки. В Бродовской школе откоторые обменивались информацией крыли третью в районе «Точку роста»,
и сообща решали важные для района в Покровском отремонтировали здание
вопросы. Мы смогли оперативно и гибко сельской администрации. В лагере
осуществлять контроль мероприятий. «Колосок» проводился ремонт, как и
Как результат, заболеваемость в районе в школах и детских садах. Мы вошли
в федеральную программу, и это пониже среднеобластных показателей.
- А сегодня на повестке дня – вак- зволит нам отремонтировать Сосновцинация против коронавирусной ин- ский ДК, заканчиваем строительство
пешеходного моста в Новоисетском.
фекции?
- Да, наша задача – привить не менее То есть жизнь не замерла, она идет
60% населения, а это значит, что мы своим чередом: мы и детские площаддолжны мобилизовать все ресурсы. Уже ки устанавливаем, и проводим творчеполучили первый компонент вакцины ские конкурсы онлайн. Пополняется и
2180 жителей нашего муниципалитета, список задач. В числе первоочередных
а 1164 – уже второй. Это неплохие – провести на достойном уровне в
результаты, учитывая то, что 50% при- сентябре Единый день голосования.
витых – это люди старше 60 лет. Тем Помочь жителям района включиться в
не менее, нужны определенные усилия электронное рейтинговое голосование
для того, чтобы прививочная кампания за объекты благоустройства.
В районе начали проектирование
продвигалась дальше, ведь ЦРБ у нас
Маминской школы, продолжается проодна, а сельских администраций 16.
Сейчас идет сложный период выстра- ектирование ФОК в Позарихе, решаивания схем взаимодействия сельских ются вопросы ЖКХ – и все это тоже
глав и медицинских работников. Люди первоочередные задачи. Самые актуне всегда готовы ставить прививки в альные – провести оздоровительную
будни, медики, идя им навстречу, могут кампанию детей, в том числе в нашем
проводить вакцинацию в выходные дни, муниципальном лагере «Колосок». Лепоэтому главы сельских администраций том состоится открытие районной Доски
обеспечивают подвоз тех, кто записался почета, приуроченное ко Дню России,
на вакцинацию. Вообще, этот год пока- кандидатуры территории выдвигают
зал, что работа муниципальных служа- активно.
- Как вы считаете, каким должен
щих не вписывается в определенные
рамки, сотрудники муниципалитета ча- быть муниципальный служащий?
сто делают помимо своих должностных Какие компетенции – основные?
- Прежде всего, сотрудник мунициобязанностей то, что требует ситуация.
Так что сегодня муниципалитет, гибко пальной службы должен быть добрым,
перестраиваясь, старается заниматься отзывчивым человеком, необходимо,
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чтобы он любил людей, потому что самая главная задача – умение слушать
и слышать других. Именно эти качества отличают лучших представителей
муниципальных служащих районной
администрации.
Сейчас у нас подобрался стабильный коллектив сельских глав, неравнодушных, инициативных, компетентных.
Самый опытный – глава Кисловской администрации А.В. Рогожников, его стаж
на этом месте 16 лет, самые молодые
– главы Травянской и Горноисетской администраций Д.Ю. Плюснин
и А.В. Белич, они работают по 2 года.
Хочется отметить и опытных сотрудников муниципалитета – это М.А. Плотникова, Т.В. Степанова, З.В. Прошкина, И.В. Жернакова. Из руководителей
структурных подразделений это начальник управления образования
С.В. Котышева, много стажистов работают в финансовом управлении. При
этом много молодых управленцев, а это
значит, что симбиоз молодости и мудрости помогает решать сложные задачи.
- Сегодня информация обновляется практически ежедневно. Как проводится обучение муниципальных
служащих?
- Раз в пять лет проводится аттестация служащих, мы подтверждаем свои
компетенции, обязаны пройти различные обучения, в основном онлайн. Ни
одна учеба не сорвалась, аттестация
проводится. Развивают компетенции и
комиссии, здесь принимают решения,
которые записываются протокольно и
подлежат исполнению.
с праздничным настроем
- В нашем районе на особом счету
праздник День Победы. Как в этом
году идет подготовка к 9 мая?
- Действительно, мы бережно храним
память о тех, кто завоевал для нас
Победу. В прошлом году – несмотря на
пандемию – мы смогли отметить достойно юбилей Победы. 9 мая прошла
акция, в ходе которой одновременно
были возложены венки к 47 обелискам,
ни один представитель старшего поколения не остался без внимания, поздравили на дому участников войны. Все
обелиски были отремонтированы, а в
Четыркино установлен новый, всего на
эти цели потрачено было почти 2 млн
руб. В этом году тоже деньги выделены,
так что все обелиски будут приведены в
порядок. И праздничные мероприятия,
как всегда, пройдут на достойном уровне, мы готовы проводить их в любом
формате.
Пользуясь случаем, я поздравляю
всех жителей района с наступающими
майскими праздниками – Первомаем
и Днем Победы! Желаю здоровья и
крепкого иммунитета, оптимизма и воплощения всех хороших идей в жизнь!
Призываю в эти праздничные дни проявить заботу о себе и своих близких
и обязательно пройти вакцинацию, а
также соблюдать на своих садовых и
дачных участках все противопожарные
меры. Будьте здоровы, а все вопросы
мы обязательно решим вместе, сообща!
Лариса Елисеева
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По следам событий

Военная наша игра

24 апреля в ЦДО состоялся муниципальный этап военно-спортивных игр «Зарница» и «Орленок», посвященных 100-летию основания конструкторского бюро
ПАО «Туполев».
В играх принимали участие 8 команд, которым предстояло показать свои знания и
умения на шести разных этапах. В результате в младшей группе призовые места распределились следующим образом: 1 место – команда «Сокол» из Травянской школы, 2
место – команда из Рыбниковской школы, 3 место – команда «Патриот» из Колчеданской
школы. В старшей группе победила команда «Исетская застава» из Покровской школы, 2
место заняла команда «Поиск» из Новоисетской школы, 3 – команда «Булат» из Бродовской школы. Лучшей среди военно-патриотических клубов признана команда «Форпост»
из Пироговской школы. Все участники игр получили сладкие призы и форменные рубашки
от депутата Государственной думы Л.И. Ковпака.
А.А. Журавова, ведущий методист КДЦ

«Без срока давности»

№32

«Билет
в будущее»

Профориентации в Травянской школе уделяется большое внимание.
Несколько лет школа сотрудничает с Центром занятости.
Выпускники школы получают
квалифицированную помощь
специалистов, проходят тестирование, собеседование,
узнают о будущем обучении
и трудоустройстве, участвуют в ярмарках профессий. В
апреле обучающиеся 7 класса
побывали в «Точке роста» на
базе Колчеданской школы, где
получили ценный опыт не только игры, но и узнали о таких
профессиях, как «инженер-конструктор», «оператор станков с
программным управлением»,
«швея по раскрою ткани» и др.
Все ребята вместе с классным
руководителем благодарят
организаторов квест-игры, им
очень хотелось бы побывать
здесь еще раз.

19 апреля по всей стране прошла акция по сохранению исторической памяти.
Травянская школа также присоединилась к данной акции.
В 8–11 классах прошел всероссийский урок, на котором старшеклассники просмотрели
видеофильм «Без срока давности». Урок не оставил равнодушными не только детей, но и
педагогов. В фильме шла речь о тяжелых испытаниях советского народа в годы Великой
Отечественной войны, о преступлениях нацистов в отношении мирного населения. После
просмотра фильма ребята написали письма «Нельзя забыть», в которых выразили свое
отношение к геноциду и жестокости фашистов, призвали изучать и сохранять историческую правду. Письма оформили солдатскими треугольниками и передали в школьный
музей, чтобы через пять лет следующие поколения задумались над важностью не только
сохранения исторической правды, но и необходимости передать ее потомкам.
Л.И. Гречкина, замдиректора
Е.Г. Костина, старший вожатый, учитель истории

Кто самый сильный?

18 апреля в Мартюшевском спортивном клубе прошли
соревнования по жиму лежа и гиревому спорту.

К состязаниям были допущены 32 спортсмена из Мартюша,
Рыбниковского, Покровского и Травянского. С приветственным
словом к участникам обратился мастер спорта, победитель
первенства России, победитель Кубка России, многократный
участник чемпионатов России по жиму штанги лежа А.С. Иванов, начинавший свой спортивный путь в секции Мартюша.
Среди девушек в жиме штанги лежа места распределились
следующим образом: 1 место – Елена Пехтерева, 2 место –
Любовь Голоскокова, 3 место – Дарья Чернышева. В личном
первенстве среди юношей призерами в весовой категории
до 75 кг стали: 1 место – Кирилл Дресвянкин с результатом
102,5 кг, 2 место – Михаил Иванов (90 кг), 3 место – Дмитрий
Ноговицын (82,5 кг). В весовой категории свыше 75 кг 1 место
занял Александр Першин (157,5 кг), 2 место – Антон Пестов
(150 кг), 3 место – Артем Максимов (125 кг).
Соревнования по гиревому спорту проводились в двух категориях: «Вес гири до 16 кг»: 1 место – Валерий Магафуров,
2 место – Любовь Голоскокова, 3 место – Данил Ордин; «Вес
гири до 24 кг»: 1 место – Дмитрий Юшков, 2 место – Андрей
Бушманов, 3 место – Александр Першин. Поздравляем призеров и победителей!
Л.Н. Вешкурцева,
директор Физкультурно-спортивного комплекса

Травянской школы по ВР

Соревнуются
юные баскетболисты

Продолжается спартакиада школ Каменского района.
На базе спортивного зала Покровской школы 14 и 21
апреля состоялись районные соревнования по баскетболу среди девушек и юношей.
В соревнованиях у девушек каждая игра проходила в
упорной борьбе, и каждая команда могла стать первой, но
удача улыбнулась юным баскетболисткам из Покровской
школы под руководством своего учителя Н.Л. Кожевниковой, которые и стали чемпионками района. Второе место
заняла команда из Травянской школы под руководством
Э.Н. Таушканова, а третьими стали баскетболистки из
Маминской школы.
Команды юношей были разбиты на две подгруппы по
четыре команды, игры в которых проходили по круговой
системе. Вначале была игра за 3 место между Покровской и Бродовской школами, где сильнее оказались юные
баскетболисты из Покровского, которых также готовила
Н.Л. Кожевникова. Финал прошел в упорной и равной борьбе, и только на
последних секундах этой игры
победу вырвала
дружная и волевая команда
Рыбник овск ой
школы под руководством А.А.
Кузьмина. Упорные баскетболисты из Травянской школы,
которых готовил
Э.Н. Таушканов,
стали вторыми.
Командам-победителям были вручены кубки, медали и
грамоты, всем призерам – медали и грамоты.
Е.М. Матвеев, педагог-организатор ЦДО,
тренер команды Маминской школы
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Творчество

Отчетный юбилейный

Отчетный концерт – знаменательное событие для всех
жителей, ведь ДК – это сердце и душа села, где проводятся праздники, сходы, собрания, вечера отдыха, концерты.
Несмотря на все трудности, наш клуб остается центром
культурной жизни и общения как для взрослых, так и для детей. Здесь мы организовываем досуг для сельчан, развиваем
творческие способности и стараемся открывать новые таланты.
В этом году ДК исполнилось 55 лет. В честь юбилейной даты
состоялся праздничный концерт под названием «Дом, в котором живут чудеса». Что такое наш Дом культуры? Это целая
страна, и чудес она полна. Давно уже у нас нет традиционных
концертов, где ведущие объявляют номера. Все концертные
программы проходят театрализованно, сказочно...
В юбилейной концертной программе приняли участие:
танцевальные коллективы «Непоседы», «Селяночки» и
«Карамельки» (рук. А.В. Грибанова); вокальные студии «Настроение» и «Отрада» (рук. Е.В. Белозерцева); вокальная
студия «Мечта» (рук. Е.С. Афанасьева); «СМС актив» (рук.
Е.А. Басаргина). Гостями с яркой песней выступили учителя
Каменской школы во главе с директором О.В. Отрощенко и
коллектив детского сада «Колосок» с прекрасным танцем
«Нежность».
В ДК была оформлена праздничная фотозона в виде
торта, сделаны креативные программки для гостей, а также
оформлена сцена – все это было сделано творческими коллективами студии «Фантазия» (рук. Е.А. Басаргина) и люби-

тельского объединения «Ай да мы!» (рук. Е.С. Афанасьева).
Приехали нас поздравить и подарить ценные подарки
председатель думы В.И. Чемезов, глава Позарихинской
администрации Л.В. Чантуридзе, начальник управления культуры, спорта и делам молодежи Е.Г. Селюнина, помощник
депутата Государственной Думы Л.И. Ковпака А.В. Кузнецов,
а также депутат городской думы А.А. Шишков. Благодарим
директора АО «Каменское» В.Н. Лукашевича за подаренные
жалюзи в танцевальный зал.
Мероприятие прошло ярко, празднично. Спасибо всем нашим артистам, родителям, спасибо нашим дорогим зрителям
за аплодисменты и теплые отзывы!

Звезды зажигаются

Е.В. Белозерцева, директор Позарихинского ДК

«Звездой может стать каждый, нужно только всегда идти к намеченной
цели, быть активным, творчески воплощать все идеи, верить в себя!» – эти
слова стали своеобразным девизом отчетного концерта Покровского ДК,
который состоялся 18 апреля.
Отчетный концерт – это, прежде всего, ли дипломантами шестого фестиваля
подведение итогов творческого сезона, православной культуры и традиций
демонстрация новых концертных номе- малых городов и сел Руси «София»,
ров и постановок. За прошедший непро- открытого фестиваля-конкурса художестой период все творческие коллективы ственного творчества ветеранов и пенработали стабильно и показали достой- сионеров «Песня в строю», областного
ные результаты проделанной работы.
фестиваля-конкурса пожилых людей
Танцевальный коллектив «Сияние» «Осеннее очарование».
(рук. Л.А. Бебенина) представил зрителю
новые постановки «Проходка», «Смоленский гусачок», «Татарский танец»,
«Кубанский танец». Коллектив очень
любят в Покровском. Стабильность работы коллектива, искренность и эмоциональность не оставляют зрителя равнодушным. За творческий период коллектив стал лауреатом 1 степени шестого
Международного фестиваля-конкурса
вокально-хореографического творчества
«Калейдоскоп талантов», международКоллектив театрализации «Непосеного конкурса хореографического искус- ды» и театральный кружок «Веснушства «WordofDance», международного ки» (руководитель М.В. Александрова)
конкурса «Млечный путь», международ- представили на суд зрителей зарисовку
ного конкурса «Аrt Авангард».
«Разговор о звездах» и этюд «Добрый,
Прошедший год был очень сложным злой и гадкий». Работоспособный колдля участников народного коллектива лектив работает в разных направлениях
хора «Русь» в связи с ограничительны- театрального жанра. За творческий
ми мероприятиями. Благодаря огром- сезон ребята стали лауреатами первой
ной любви участников коллектива к степени всероссийского конкурса «Тарусской песне, преданности самодея- ланты нашего села», международного
тельному народному творчеству и про- фестиваля-конкурса «Калейдоскоп тафессиональной работе руководителя лантов», международного онлайн-конС.И. Коршунова коллектив представил курса «Дивные крылья».
новые концертные номера. РазнообразВыступление молодежного объединый песенный материал, чистота строя нения «Q Квартал» (рук. В.Ю. Алексан– именно эти составляющие успеха дров) вызвало шквал эмоций и аплоколлектива определили их достойные дисментов. Старшая и младшая группы
победы в творческом сезоне – они ста- коллектива представили треки «Пер-

вый шаг», «Эта Россия», «Велосипед».
Впервые Александр Плесовских исполнил композицию на стихи Сергея Есенина «Письмо к женщине». Коллектив
любим не только на территории нашего
села, но и далеко за его пределами. Он
стал лауреатом открытого регионального фестиваля-конкурса «Поколение
STARS», всероссийского конкурса «Таланты России», всероссийского конкурса «Главная сцена», регионального
фестиваля молодежной музыкальной
культуры «Будущее за нами», фестиваля-конкурса «Солдатская песня»,
районного конкурса патриотической
песни «Я люблю тебя, Россия».
На отчетном концерте выступили
солистки ансамбля «Уралочка» (Горноисетский клуб) Галина Маркина и
Татьяна Балдина (рук. коллектива
Р.Р. Веревкина). Песни в их исполнении
запомнились и полюбились зрителю.
В финале концерта директор ДК
Е.Л. Бирюкова поблагодарила сотрудников, участников художественной самодеятельности и зрителей за
проделанную работу. Глава Покровской
администрации О.А. Панченко вручила
благодарственное письмо коллективу
Покровского ДК за активное участие в
жизни села, большой вклад и развитие
культуры на территории села, профессиональный и творческий подход к работе.
Очень радует, что депутат Г.Т. Лисицина
в своем выступлении высоко оценила работу нашего ДК, спасибо ей за поддержку.
Б л а год а р и м п р ед п р и н и м ат ел я
Е.С. Волкову (магазин «Мясная лавка»)
за оказанную спонсорскую помощь. Для
участников клубных формирований был
организован сладкий стол – приятное
заключение праздника.
Л.М. Биличенко,
аккомпаниатор Покровского ДК
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Региональные вести

Поставлена общая задача

Церемония оглашения Послания Президента Федеральному Собранию состоялась
21 апреля в центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. В числе приглашенных – сенаторы, депутаты Государственной думы, члены российского правительства,
губернаторский корпус, руководители законодательных собраний регионов, главы
конфессий, общественные деятели.
Губернатор Е.В. Куйвашев поручил правительству оперативно – к 1 мая – подготовить план выполнения в Свердловской области установок Президента России
В.В. Путина, обозначенных в послании Федеральному собранию.
«Глава государства подчеркнул незыблемость приоритетов: народосбережение, демографический рост, забота о семьях с детьми, укрепление здоровья граждан, обеспечение комплексной безопасности, рост уровня доходов людей. Эти приоритеты будут
реализованы на основе экономического роста, укрепления финансовой устойчивости
регионов, создания дополнительных стимулов для предпринимательской деятельности», – сказал губернатор.
23 апреля на заседании областного правительства. Е.В. Куйвашев напомнил, что центральное место в послании было отведено социальному блоку, качеству жизни людей. По сути,
главой государства была поставлена задача – существенно улучшить работу социальной
сферы. Обращаясь к членам областного правительства, губернатор особо подчеркнул необходимость выстраивания правильной и своевременной работы с федеральными органами
власти для получения всех мер поддержки, которые предусмотрены регионам.
Е.В. Куйвашев рассчитывает на кумулятивный эффект для региона от завершения
строительства автомагистрали «Москва – Казань – Екатеринбург». Такое поручение
озвучил 21 апреля Президент России В.В. Путин в ходе оглашения Послания Федеральному Собранию.
«Послание 2021 года направлено, в первую очередь, на решение внутренних задач, которые сегодня стоят перед нами. Это вопросы развития региональных экономик. Президент
сегодня посвятил этому серьезный блок своего обращения к Федеральному Собранию.
Речь идет о кредитах по снижению долговой нагрузки. И безусловно, не могу не сказать об
инвестициях в опорную инфраструктуру, о которых тоже сегодня говорил Президент. Для нас
это очень актуально. Мы серьезные деньги вкладываем в развитие инфраструктуры. И строительство дороги «Москва – Казань – Екатеринбург» – это, безусловно, очень серьезный шаг
к развитию межрегиональных связей, связей Урала с Центральной Россией. Это, конечно,
крупный инвестиционный проект, который будет иметь кумулятивный эффект при решении
многих вопросов, в том числе и у нас, в Свердловской области», – сказал Е.В. Куйвашев.
По словам губернатора, важнейшим блоком Послания стала озвученная главой государства стратегия в интересах людей. Это и «создание щита в сфере санитарной и эпидбезопасности», участие в котором готова принять и Свердловская область, где уже реализуется комплексная региональная программа «Общественное здоровье уральцев». В числе
приоритетов губернатор также назвал внедрение новых подходов к работе соцучреждений
– поликлиник, детских садов, центров занятости, заботу об экологии.
Депутаты Государственной Думы поддержали предложенные В.В. Путиным механизмы решения экономических и социальных проблем в стране.
Л.И. Ковпак, депутат Госдумы:
С.В. Чепиков, депутат Госдумы:
Президент посвятил основную часть поДля меня, как для спортсмена, в Послании Президента стало очень важным слания социальной поддержке населения.
его стремление к лидерству. При этом Он говорил об инвестициях в инфраструктуру,
он уделял внимание именно передовым необходимую для защиты здоровья наших
позициям в социальной сфере и здраво- граждан, защите прав детей, поддержке культуры и образования, поднимал насущные проохранении.
Он уделил очень большое внимание блемы. Думаю, такой гуманитарный характер
мерам поддержки семьи – это и 50% Послания приветствовали все слушатели.
Мы еще раз убеждаемся, что глава госуоплаты путевок в детские лагеря, и единовременные десятитысячные выпла- дарства живет проблемами людей, знает, что
ты родителям школьников и будущих их волнует, и чувствует, чего не хватает. Препервоклассников. Кроме этого, глава зидент нашел конкретные меры поддержки
государства отдельно остановился на тех категорий граждан, что действительно
вопросе поддержки неполных семей. Уже нуждаются в помощи: предложил расширить
с 1 июля родителям, воспитывающим в выплаты малоимущим семьям с детьми и
одиночку детей от 8 до 16 лет, будет пре- сделать 100% оплату больничного всем будоставляться ежемесячная социальная дущим мамам, независимо от стажа. Особое
выплата, которая составит в среднем внимание уделено, конечно, детям, мы просто
обязаны защитить их интересы, обеспечить
около 6,5 тыс. руб.
Ну и, конечно, очень важна тема оформ- им достойное воспитание и образование,
ления больничных. Если раньше выплаты дать им возможность развивать творческие
по ним оформлялись с учетом трудового способности.
Конечно, я поддерживаю предложения Престажа родителей, теперь эта норма будет
отменена, и уход за ребенком до 7 лет зидента и, думаю, мы с коллегами в Госдуме
будет оплачиваться им в стопроцентном в самое ближайшее время займемся законоразмере от заработка. В первую очередь дательной базой для реализации всех поручений главы государства.
это поможет молодым семьям.
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Выплата
на
школьников

Единовременную выплату, о которой Президент России В.В. Путин
заявил 21 апреля в ходе
оглашения Послания
Федеральному Собранию, получат семьи порядка 540 тысяч свердловских детей школьного возраста, сообщил
министр образования и
молодежной политики
Свердловской области
Ю.И. Биктуганов.
Социальная мера распространится и на будущих первоклашек – ребят,
которые в этом году только
пойдут учиться. Выплату
проведут, как подчеркнул
Президент, в середине августа, чтобы у родителей
было время собрать ребенка в школу.
«В период эпидемии все
наши решения были направлены на поддержку
граждан. Но понимаю, что
и сейчас многим непросто. Рынок труда и реальные располагаемые доходы граждан обязательно
будут восстановлены, и
мы дальше пойдем. Но
это еще не произошло.
И в этой связи предлагаю провести еще одну
единовременную выплату
семьям, где растут дети
школьного возраста, а
именно: по 10 тыс. руб.
на всех школьников», –
сказал В.В. Путин.
Также Президент отметил, что подспорьем для
семей является бесплатное горячее питание для
всех младших школьников, которое организовано
с 1 января прошлого года.
Свердловская область
еще 15 лет назад одной из
первых в стране начала
обеспечивать всех школьников начальных классов
бесплатным горячим питанием. Сегодня это — одно
из направлений областной
программы «Общественное здоровье уральцев»,
разработанной по поручению Е.В. Куйвашева. В соответствии с документом
во всех школах региона
еда должна готовиться с
учетом научных рекомендаций, без трансжиров, с
пониженным содержанием
соли и сахара.
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Система социальной поддержки

Более ста категорий мер социальной поддержки предусмотрено для жителей Свердловской области. Их получают почти 1,2 миллиона человек. Данные
предоставило министерство социальной политики Свердловской области.
«Система социальной поддержки – основой социальной стабильности и
«живая» структура, которая постоянно успешного решения задач социальносовершенствуется. Наряду с действую- го развития в регионе. Свидетельство
щими, ранее принятыми обязательства- тому – ежегодно возрастающий объем
ми по предоставлению мер социальной финансирования по отрасли «социальподдержки принимаются новые. Со- ная защита».
Ряд мер социальной поддержки, дейвершенствуется нормативная правовая
база, ведется активная работа по модер- ствующих в регионе, предназначены
низации и инновации деятельности ор- для участников военных действий и
ганов социальной защиты, в том числе членов их семей. Это инвалиды войны
в рамках повышения информационной и (боевых действий), участники Великой
юридической грамотности людей, предо- Отечественной войны, ветераны боевых
ставления государственных услуг в элек- действий, бывшие совершеннолетние
тронном виде», – рассказал министр узники нацистских лагерей, лица, насоциальной политики Свердловской гражденные знаком «Житель блокадного
Ленинграда», труженики тыла и другие.
области А.В. Злоказов.
Отметим, в послании Федеральному Выплаты предусмотрены и для людей с
Собранию РФ Президент В.В. Путин инвалидностью, в том числе детей-инотметил, что «прямая обязанность го- валидов.
Большая часть выплат – это пособия
сударства – национальная социальная
инициатива – выстраивание социальной и компенсации семьям с детьми. Среди
поддержки, исходя из повседневных них – ежемесячное пособие на ребенка,
которое выплачивается, в том числе,
потребностей семей».
Внимание, которое уделяют вопро- одному из родителей или усыновителей
сам социальной политики губернатор ребенка, другой родитель которого уклоЕ.в. Куйвашев и правительство Сверд- няется от уплаты алиментов. Кстати, о
ловской области, понимание проблем системе упрощения выплаты алиментов
и потребностей жителей региона стали также рассказал В.В. Путин.

Особый противопожарный режим

На территории 16 муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, введен и действует особый противопожарный
режим. В том числе в 11 муниципальных образованиях предусмотрено ограничение доступа жителей в леса.
В период действия особого противопожарного режима запрещено использование
открытого огня, сжигание мусора, травы, разведение костров, в том числе в металлических емкостях, бочках, баках или других приспособлениях. Также запрещено
проводить любые пожароопасные работы в лесу, на полях, в населенных пунктах,
на территории промпредприятий. «Все эти правила полезно соблюдать весной и
тем жителям, где пожароопасная обстановка спокойная. Для выявления нарушений
правил пожарной безопасности в лесах и соблюдения особого противопожарного
режима при лесничествах создаются патрульные группы из числа работников
лесной охраны и правоохранительных органов», – говорит министр природных
ресурсов и экологии Свердловской области А.В. Кузнецов.
С 14 апреля на территории Свердловской области специалистами Уральской
базы авиационной охраны лесов потушено 36 очагов лесных пожаров. От огня
уже пострадали более 200 гектаров лесных площадей и более 250 гектаров – не
лесных территорий.

Стартовал призыв

На военную службу отправятся около четырех тысяч уральцев.
Ход работы областного сборного пункта в Егоршино, а также районных и
городских военкоматов обсудили на выездном заседании призывной комиссии,
которое провел заместитель губернатора А.Р. Салихов.
Перед прибытием призывников в
Егоршино организована санитарная
обработка всех объектов и помещений
сборного пункта – контрольно-пропускного пункта, казарм, кабинетов медицинского и профессионально-психологического обследования. Военкоматы
и сборный пункт в полном объеме обеспечены средствами индивидуальной
защиты: медицинскими масками, перчатками и дезинфицирующими сред-

ствами, а также аппаратами кварцевания и рециркуляции воздуха в помещениях.
Как отметил А.Р. Салихов, с учетом
того, что лечебные учреждения по-прежнему работают при высокой нагрузке,
необходимо исключать факты необоснованного направления призывников на
дополнительное медицинское обследование и лечение. «Решение о годности
призывников принимать на основании
заключений врачей-специалистов медицинских комиссий. В случае спорных
вопросов – в установленном порядке
направлять на контрольное медицинское освидетельствование в Центр военно-врачебной экспертизы военного
комиссариата Свердловской области»,
– сказал заместитель губернатора.
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Цитата недели
Несмотря на закономерное
в пандемию снижение активности бизнеса, реализация значимых проектов продолжалась. В
2020 г. было запущено 94 социально-экономических объекта, из
них 80 – новые производства в
сфере промышленности, дорожного хозяйства, строительства.
Общий объем инвестиций в эти
проекты составил свыше 50 млрд
руб. Создано и модернизировано
более двух тысяч рабочих мест.
В числе основных приоритетов в
дальнейшей работе – планомерное
увеличение объема инвестиций в
экономику, внедрение инноваций,
рост производительности труда.
Е.В. Куйвашев, губернатор
Свердловской области

Будьте
здоровы!

На территории
Свердловской обл асти активно
реализуется
программа
«Старшее
поколение»,
которая направлена на
увеличение продолжительности
жизни, повышение качества жизни
граждан пожилого возраста.
В 2016 г. всего 5 медицинских учреждений в области имели право
оказывать гериатрическую помощь
населению, что неоспоримо не удовлетворяло спросу. В 2021 г. количество
учреждений, имеющих лицензию на
оказание медицинских услуг данного
профиля, увеличилось более чем на
70% и составило 19 учреждений.
В связи с развитием программы
«Старшее поколение» процент оказанной медицинской помощи гражданам пожилого возраста увеличивается
ежегодно, так, рост в сравнении 2019–
2020 гг. составил почти 4%, с 2521 в
2019 г. до 2619 в 2020 г. пациентов,
несмотря на санитарно-эпидемиологические ограничения, вызванные новой
коронавирусной инфекцией.
«Во всех гериатрических подразделениях области активно внедряется
комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого
возраста, профилактику падений и
переломов, что приводит к улучшению
качества жизни пациентов, повышает
продолжительность жизни граждан»,
– главный гериатр Минздрава Свердловской области В.В. Ямпольская.
По материалам департамента
информационной политики
Свердловской области
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К 90-летию Мартюша

Нам такое не забыть

Продолжаем публикацию воспоминаний потомков репрессированных,
высланных в Мартюш.
В 1937 г. брата репрессировали, и
Воспоминания Анны Федоровны
Перешеиной (1899 г.р.): «До 1931 г. мы больше его не видели. Арестовали его
прямо на работе. Жена его была в пожили в Кировской
ложении. День на 3-й или 4-й после
области. Выселяли
ареста ее увезли в роддом. Я пошла
нас сельские актипопроведать и увидела колонну, в ковисты. Охраняли с
торой шел брат. Я сообщила ему, что
ружьем, пока всех
Катя родила мальчика. Милиционер
из района не припригрозил: «Что, тебе сюда же охота?»
везли. Куда дели
Я приехала на Мартюш, когда мне
наше имущество, я
было 15 лет. Помню, как создавался
не знаю. Решения о
колхоз «Новая жизнь». За 2 сотки (всковыселении никакого
пать и взборонить) давали 200 г хлеба.
не предъявляли. До
вокзала нас везли на лошадях. Потом Бороны притом таскали на себе. Образагрузили в телячьи вагоны. Питались зование у меня 2 класса. Трудилась на
тем, что успели с собой взять. Не знаю, комбайне, весовщиком, 10 лет работала
сколько мы ехали, но приехали в Ка- сливачкой. После ухода Шуры Неволименск 4 августа. Сначала нас привезли ной на пенсию встала на ее группу ков Новый Быт, затем перевезли в Синар- ров. Молокозавод был в городе. Молоко
ский спецпоселок, потом на Мартюш. возили в бидонах на телегах. В 1942 г.
В 1933 г. в поселке уже были: магазин, была звеньевой картофельного звена.
деревянные жилые дома. Школу-барак Все делали вручную.
Мой муж И.В. Загвоздин (24.06.1917
строили при нас. На берегу была баня.
Здесь я стала работать в огородной г.р.) родом из Пирогово. В годы коллекбригаде колхоза «Новая жизнь», и так тивизации их семья была сослана на
до 1970 г. Бригадиром огородной бри- север. Когда умер отец, решили уехать
гады в колхозе был М.В. Шаманаев. в Байново (примерно в 1936 г.). Ваня
Урожай овощей обычно был хорошим. пришел с матерью на Мартюш устраиКомендатура в военные годы находи- ваться на работу в колхоз. А я работала
лась в доме Мининых. Главным в рай- в то время техничкой в конторе. Вот так
онном НКВД над спецпереселенцами и встретились мы. Поженились мы в
был Черноскутов. Его очень боялись. Из 1939 г. С 1943 г. по 1948 г. наша семья
праздников отмечали: 1 Мая, Октябрь- жила на Майке. Старшей дочери нужно
ский праздник, 8 Марта. Религиозные было идти в школу, и мы снова вернупраздники отмечать не разрешали, и лись в Мартюш. Мой муж награжден
медалью «Ветеран труда». Вместе с
не отпускали. Ребят крестили тайно».
Воспоминания Елены Проко- ним вырастили и воспитали семерых
пьевны Загвоздиной (Домрачевой) детей».
Елена Прокопьевна за работу в годы
( 1 9 1 6 г. р . ) : « Д о
Великой Отечественной войны награжМартюша мы жили в
дена медалью «За доблестный труд
Марийской автономв годы ВОВ»,отмечена серебряной и
ной республике. Созолотой медалями: «Медаль материнсланы были: я, моя
ства» и орденом «Материнская слава»
мама, брат Феодосий
6-й степени, медалью «Ветеран труда».
с женой Екатериной и
Воспоминания Федора Романовича
дочерьми. Выслали,
Неволина (1910 г.р.): «Мои родители
так как жили зажиточи я с женой – А.В. Неволиной (Кузнено. Была четырехкрылая мельница, молотилки, сеялки, веял- цовой) в 1931 г. жили
ки. Дом у нас у одних был кирпичный. в деревне Русский
Отец умер после раскулачивания на Усть-Маш Мончажскокирпичном заводе, куда его послали из го района Свердловтюрьмы. Помню, что он хорошо умел ской области. Имели
хозяйство: 2 коровы,
плести лапти.
Сюда привезли нас в грузовых ваго- 2 лошади, молотилнах. Первоначально на 4-й км (в тупик). ку, сенокосилку и др.
А вечером – на Мартюш. Это было инвентарь. Дом был
2 августа 1931 г. Поселили нас вначале бревенчатым под жев одном из 3-х домов. Затем мы стали лезной крышей. Были
жит ь в земл я нк е №6 . В н е й ж и л о и другие хозяйственные постройки.
7 семей. Наши марийцы ходили в белых Когда раскулачивали, я был на лесоодеждах. В окрестностях было очень заготовках. Родителей выселили в мамного ягод. Они нас очень выручали в ленький домик, а жена уехала к своим
родителям. Пошел к ней, прожил там
это голодное время.
Мама работала на шакте – на ворот- несколько дней и поехал искать рабоке, брат – в шахте-дудке. Руду вывозили ту в Красноуфимск. Там меня и арена 13-й км. Потом мама с братом стали стовал оперуполномоченный. 10 мая
работать на УАЗе. На работу их возили 1931 г. привезли в Каменск, определили
в рудоуправление. Приступил к работе
в открытых машинах.
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19 мая. Вскоре на Мартюш приехала
вся моя семья. 29 марта 1938 г. отца
арестовали».
После рудника Федор Романович стал
работать в колхозе. Один трудодень
в колхозе стоил 10 руб. На трудодни
выдавали хлеб, мясо, масло, молоко,
мед, шерсть и др. продукты и товары.
Федор Романович «дослужился» в
колхозе от сторожа до бригадира животноводства. Он также был хорошим
каменщиком и печником. Вспоминает,
что сначала конный двор был деревянным под соломенной крышей. До войны
было 3 племенных жеребца, которых
потом всех забрали на фронт. Также
он помнит, что из репрессированных
в 1938 г. вернулись домой: В.А. Башкирцев, М. Лутков, А.А. Деменев, М.С.
Меньшиков.
За успехи в работе Федор Романович
награжден грамотами, юбилейными
медалями в честь годовщин победы.
Много наград имела его жена – Александра Всеволодовна: медаль «За доблестный труд в годы ВОВ», «Медаль
материнства», значок «Отличник социалистического труда», удостоена званий
«Лучшая доярка района», «Лучший животновод города». Супруги вырастили
и воспитали четверых сыновей и дочь.
Воспоминания Марии Сергеевны
Душаниной: «В 1931 г. пришли 2 милиционера и увели моего отца. Мы остались
в своем доме: мама и
шестеро детей. Мать
на работу никуда не
принимали. Жить стало не на что. Старшая
сестра ушла в няньки.
Мы с братом вынуждены были собирать,
кто что подаст. Так и кормили семью.
Потом мать сильно заболела. Мы написали об этом отцу. В 1933 г. он приехал
за нами и увез нас в Мартюш.
Мать пошла работать в колхоз на
свинарник. Отец работал на 4-м участке
алюминиевого завода плотником. Он
был хороший семьянин. Хотя у него
было мало времени, но он находил
его и занимался с нами. Очень любил
свою жену. Вечером, после работы,
старался заработать копейку для того,
чтобы купить что-нибудь для нас. Когда
мы приехали на Мартюш, у нас надеть
нечего было. Мы стали понемногу обживаться. Купили с соседями на две семьи
корову, а затем сумели и своей семьей
приобрести ее. Так бы пошло дело на
лад, но тут случилась беда. В 1938 г.
отца вызвали в районную комендатуру.
Мы думали, ненадолго. Ждали его,
дождаться не могли. Пошли туда, но
там близко к зданию не подпустили. На
третий день его повели, как большого
преступника, в сопровождении вооруженных милиционеров. Отца, вместе
с другими «преступниками», привели
на вокзал, а нас, как скот, загнали за
загородку. Только в 1942 г. пришла похоронка. Из нее узнали, что он реабилитирован посмертно».
Воспоминания собраны
З.А. Падышевой

№32

ПЛАМЯ

На заметку

29 апреля 2021 г.

Поможет социальный контракт
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Более 940 млн руб. в областном бюджете запланировано на оказание государственной социальной помощи на
основании социального контракта.
Напомним, данная мера предусматривает выплаты малоимущим одиноко проживающим людям и малоимущим семьям.
«Социальный контракт – соглашение, которое заключается между жителем региона и управлением социальной политики. И его основная задача не в том, чтобы помочь «здесь и сейчас», а в том, чтобы стимулировать человека к активным
действиям по преодолению трудной жизненной ситуации, к выходу из ситуации, когда он признан малоимущим», – рассказал министр социальной политики Свердловской области А.В. Злоказов. На сегодняшний день в регионе заключено
211 социальных контрактов. Для назначения государственной помощи на основании социального контракта необходимо
обращаться в управление социальной политики.
Требования к конечному результату семей в товарах и услугах дошкольного
Условия предоставления
при осуществлении мероприятия по по- и общего образования.
социального контракта:
Социальный контракт заключается на
1) малоимущая семья или малоиму- иску работы: заключение гражданином
щий одиноко проживающий гражданин трудового договора в период действия срок не более чем на 6 месяцев. Граж(далее – претенденты) проживают на социального контракта; повышение данин, с которым заключен социальный
территории Свердловской области (не денежных доходов гражданина (семьи контракт в целях осуществления иных
менее 24 месяцев до дня обращения гражданина) по истечении срока дей- мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации,
ствия контракта.
за помощью);
Предоставляется ежемесячная вы- обязан:
2) претенденты не имеют места жи- выполнять мероприятия, предусмотельства на территории другого субъ- плата в 2021 г. в размере 11 713 руб.
2. Осуществление индивидуальной тренные социальным контрактом (переекта РФ, подтвержденного документом
численные ранее);
о регистрации по месту жительства в предпринимательской деятельности.
- представлять в управление социСоциальный контракт заключается
пределах РФ;
3) претенденты по не зависящим от на срок не более чем на 12 месяцев. альной политики ежемесячно инфорних причинам, порядок установления При этом гражданин обязан в период мацию о ходе исполнения контракта,
в том числе о целевом расходовании
которых определяется правительством действия социального контракта:
- встать на учет в налоговом органе денежной выплаты.
Свердловской области, имеют среднеТребования к конечному результадушевой доход ниже величины прожи- в качестве индивидуального предприту: преодоление гражданином (семьей
точного минимума, установленного в нимателя;
- приобрести в период действия кон- гражданина) трудной жизненной сирегионе;
4) один или несколько членов малои- тракта основные средства, матери- туации по истечении срока действия
мущей семьи или малоимущий одиноко ально-производственные запасы, при- социального контракта.
Предоставляется ежемесячная выпроживающий гражданин являются тру- нять имущественные обязательства
(не более 15% назначаемой выплаты), плата в 2021 г. в размере 11 713 руб.
доспособными;
Необходимые документы
5) претенденты не имеют в собствен- и представить в орган социальной заЗаявление подается в МФЦ. Заявиности жилых помещений, земельных щиты населения подтверждающие дотель вправе представить документы,
участков, являющихся в соответствии кументы;
- в случае прекращения индивиду- подтверждающие сведения, указанные
с Жилищным кодексом РФ объектами
жилищных прав, налогообложения зе- альной предпринимательской деятель- им в заявлении, по собственной инимельным налогом, либо имеют в соб- ности в период действия контракта по циативе:
- справки (документы) о доходах члественности только одно такое жилое собственной инициативе возвратить
полученные денежные средства в пол- нов семьи за 3 месяца перед месяцем
помещение, земельный участок;
6) претенденты не имеют в собствен- ном объеме и в срок не позднее 30 дней обращения;
- информацию о недвижимом имущености транспортных средств, признава- со дня ее прекращения.
Требования к конечному результату: стве и автомобильных транспортных
емых в соответствии с Налоговым кодексом РФ объектами налогообложения регистрация гражданина в качестве средствах, принадлежащих заявителю
транспортным налогом, либо имеют в индивидуального предпринимателя; и членам его семьи, владении земельсобственности только одно такое транс- повышение денежных доходов гражда- ным участком, крестьянским подвопортное средство, срок эксплуатации нина (семьи гражданина) по истечении рьем, личным подсобным хозяйством;
- иную информацию, необходимую
которого составляет не менее 10 лет с срока действия контракта.
Выплата предоставляется единовре- для принятия решения о предоставлегода его выпуска;
7) ни один из членов малоимущей менно в размере не более 250 тыс. руб., нии социального контракта.
Сведения, указанные в заявлении,
семьи или малоимущий одиноко прожи- в том числе на: закупку оборудования,
вающий гражданин не зарегистрирован создание и оснащение дополнительных подтверждаются посредством проверки
в качестве индивидуального предпри- рабочих мест; возмещение расходов, (комиссионного обследования), проводисвязанных с постановкой на учет в каче- мой управлением социальной политики.
нимателя.
Осуществление выплаты государСоциальный контракт заключается стве индивидуального предпринимателя (в размере фактически понесенных ственной социальной помощи на оснопо следующим мероприятиям:
расходов, но не более 5 процентов сум- вании социального контракта произво1. Поиск работы.
Социальный контракт заключается мы, выделенной гражданину в рамках дится кредитными организациями с использованием Единой социальной карты
не чаще 1 раза в год и не более чем на социального контракта).
3. Осуществление иных мероприятий, или организациями почтовой связи.
9 месяцев;
Управление социальной политики
Гражданин, с которым заключен направленных на преодоление граждасоциальный контракт в целях поиска нином трудной жизненной ситуации, в осуществляет контроль за выполнениработы, обязан: встать на учет в ор- целях удовлетворения текущих потреб- ем условий социального контракта и
ганах занятости населения в качестве ностей граждан в приобретении товаров мероприятий программы социальной
безработного или ищущего работу; первой необходимости, одежды, обуви, адаптации в сроки, установленные созарегистрироваться в информацион- лекарственных препаратов, товаров циальным контрактом.
Более подробную информацию можно-аналитической системе «Работа в для ведения личного подсобного хозяйРоссии»; осуществить поиск работы с ства, в лечении, профилактическом ме- но получить по тел.: 35-33-06; 35-33-04;
последующим заключением трудового дицинском осмотре, в целях стимулиро- 35-33-08.
договора в период действия социаль- вания ведения здорового образа жизни,
По данным управления
а также для обеспечения потребности
ного контракта.
социальной политики №12
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понедельник
Первый канал
06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Александр Панкратов-Черный. По законам военного
времени» (16+)
15.20 Кто хочет стать миллионером? (12+)
16.50 Т/с «Ничто не случается
дважды» (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военного
времени. Победа!» (12+)
23.20 Док-ток (16+)
00.20 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Война священная (12+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 Мужское / Женское (16+)

россия 1
04.30, 02.55 Х/ф «Призрак» (18+)
06.30 Х/ф «Проще пареной репы»
(12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Петросян-шоу» (16+)
13.20 Х/ф «Соседи» (12+)
17.45 «Измайловский парк». Большой юмористический концерт (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Паромщица» (12+)
01.05 Юбилейный концерт «Моральный кодекс. 30 лет»

нтв
05.35 Т/с «Литейный» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20, 16.20, 19.25 Т/с
«Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
22.00 Маска (12+)
01.35 Х/ф «Афоня» (0+)
03.05 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», «Охотники
на троллей», «Том и Джерри» (0+)
09.05 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
11.20 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
13.25 Х/ф «Ночь в музее. Секрет
гробницы» (6+)
15.25 Х/ф «Последний богатырь»
(12+)
17.45 М/ф «Рататуй» (0+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Черной жемчужины» (12+)
22.50 «Колледж» (16+)
00.20 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» (18+)
01.20 Х/ф «Весь этот мир» (16+)
02.55 Х/ф «Реальная сказка» (12+)

домашний
06.30 Х/ф «Золушка.ru» (12+)
08.35 Т/с «Королек - птичка певчая» (0+)
15.00 Т/с «Мачеха» (16+)
19.00 Х/ф «Миг, украденный у счастья» (16+)
23.05 Х/ф «Страшная красавица»
(12+)
01.05 Х/ф «Колье для Снежной
бабы» (16+)
02.50 Х/ф «С меня хватит» (16+)

звезда
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Х/ф «Медовый месяц» (16+)

3 мая

вторник

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Максим Перепелица»
(0+)
10.00, 13.15, 18.15 Т/с «Цыганки»
(16+)
23.00 Х/ф «Трембита» (0+)
00.50 Х/ф «Безымянная звезда»
(0+)
03.00 Х/ф «Лиха беда начало» (16+)
04.15 Х/ф «Девушка с характером» (0+)

тнт
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30
Т/с «Реальные пацаны» (16+)
22.00, 23.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
00.00 Х/ф «На край света» (16+)

отв
06.00, 03.40 «Национальное измерение» (16+)
06.20, 04.00 Итоги недели
07.10, 08.10, 15.00, 16.55, 18.55,
20.35, 23.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.15 «Поехали по Уралу. Михайловск» (12+)
07.30 Д/ф «Последний день писателя Михаила Шолохова» (12+)
08.15, 22.15 Х/ф «Орел и решка»
(16+)
09.40, 19.00 Х/ф «Подлец» (16+)
11.15 Х/ф «Жена смотрителя зоопарка» (16+)
13.20 Д/ф «Екатеринбург. Легенды
и мифы» (12+)
14.05, 03.30, 04.50 «События. Акцент» (16+)
14.15 Д/ф «Последний день балерины Галины Улановой» (12+)
15.05 Х/ф «Мизерере» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Х/ф «Плащ Казановы» (16+)
20.40 Х/ф «Сердцеед» (16+)
23.45 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
05.00 Д/ф «Армения. Грузия. Россия. Диалог культур» (12+)

Знаменательные даты
месяца

1 мая – Праздник солидарности трудящихся. 2 мая –
Пасха: Светлое Христово
Воскресенье. 5 мая – Международный день акушерки. 7
мая – День радио. День связиста и специалиста РТС ВМФ
России. 9 мая – День Победы.
12 мая – День медицинской
сестры. 13 мая – День Черноморского флота России.
Ураза-байрам. 18 мая – День
Балтийского флота России.
Международный день музеев.
21 мая – День Тихоокеанского
флота России. День военного
переводчика. День БТИ. День
полярника. 24 мая – День святых Мефодия и Кирилла. День
славянской письменности и
культуры. День кадрового работника. 26 мая – День предпринимателя. 27 мая – Всероссийский день библиотек.
28 мая – День пограничника.
29 мая – День военного автомобилиста. 31 мая – День
российской адвокатуры
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4 мая

Первый канал
06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Игорь Николаев. «Я люблю
тебя до слез» (16+)
16.30 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
18.00 Т/с «Ничто не случается дважды» (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Неопалимая Купина» (16+)
23.20 Док-ток (16+)
00.20 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Правдивая история. Тегеран-43 (12+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 Мужское / Женское (16+)

россия 1
05.00 «Утро России»
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.40 Х/ф «Соседи» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 Т/с «Паромщица» (12+)
00.35 Т/с «Скажи правду» (12+)
02.30 Т/с «Сердце матери» (16+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

нтв
05.20 Т/с «Литейный» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
20.20 Т/с «Пять минут тишины. Новые горизонты» (12+)
23.35 Х/ф «Прощай, любимая» (16+)
03.05 Т/с «Пятницкий. Глава вторая»
(16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», «Охотники на
троллей», «Том и Джерри» (0+)
08.20, 04.10 М/ф «Губка Боб» (6+)
10.05 Х/ф «(Не)идеальный мужчина» (12+)
11.55 «Колледж» (16+)
13.20 М/ф «Рататуй» (0+)
15.30 М/ф «Ледниковый период» (0+)
17.05 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Проклятие «Черной жемчужины»
(12+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца» (12+)
23.00, 00.00 Т/с «Чики» (18+)
01.00 Х/ф «И гаснет свет» (18+)
02.25 Х/ф «До встречи с тобой» (16+)

домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 03.15 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
12.25, 02.15 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.40, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «Жена напрокат» (12+)
19.00, 22.35 Т/с «Бывшая» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни»
(16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

звезда
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Оружие Победы. Щит и
меч Красной армии. Битва за Москву» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.35, 10.05 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Сто дней свободы»
(12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы. Воздушные бои над Кубанью» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Неизвестная война. Великая Отечественная» (12+)
03.10 Х/ф «Безымянная звезда» (0+)
05.20 Д/ф «Живые строки войны»
(12+)

тнт

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
09.00 «Холостяк» (16+)
15.00, 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 «Полярный» (16+)
22.00, 01.25, 02.20 «Импровизация»
(16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «ББ шоу» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

отв
06.00, 02.20, 03.20, 04.20, 05.20 «Национальное измерение» (16+)
06.20, 06.55, 08.10, 15.00, 16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.25 «Поехали по Уралу. Ревда»
(12+)
07.00 «Поехали по Уралу. Краснотурьинск» (12+)
07.30 Д/ф «Последний день балерины Галины Улановой» (12+)
08.15, 15.05 Х/ф «Капитанские дети»
(16+)
10.00, 17.10, 21.10 Х/ф «Молодая
гвардия» (16+)
11.45, 23.20 Д/с «Диверсанты» (16+)
12.30, 19.20 Х/ф «Государственная
граница. Курьеры страха» (16+)
14.15 Д/ф «Последний день актера
Донатаса Баниониса» (12+)
17.00, 19.10, 23.10, 02.10, 03.10,
04.10, 05.10 «События. Акцент» (16+)
19.00, 23.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 «События» (16+)
00.05 Х/ф «Сердцеед» (16+)
01.40, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 «Обзорная экскурсия. Невьянск» (6+)

В газете «Пламя» №31 от
27.04.2021 опубликован ряд нормативно-правовых актов, в том
числе: информсообщения КУМИ
о предоставлении земучастков:
в с. Рыбниковское, п. Мартюш,
д. Чечулина, с. Покровское, п.
Кодинский – для ЛПХ; постановление о проведении публичных слушаний применительно к с.
Клевакинскому (31 мая в 17.00 в
Клевакинской с/а); к п. Новый Быт
(18 мая в 17.00 в Окуловской с/а).
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ПЛАМЯ

среда

29 апреля 2021 г.
5 мая

Первый канал
06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Александр Ширвиндт. Ирония спасает от всего (16+)
16.30 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.00 Т/с «Ничто не случается
дважды» (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Неопалимая Купина»
(16+)
23.20 Д/ф «Наполеон. Путь императора» (12+)
01.00 Правдивая история. Тегеран-43 (12+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 Мужское / Женское (16+)

россия 1
05.00 «Утро России»
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Петросян-шоу» (16+)
13.40 Х/ф «Соседи» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
21.20 Т/с «Паромщица» (12+)
00.35 Т/с «Скажи правду» (12+)
02.30 Т/с «Сердце матери» (16+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

нтв
05.20 Т/с «Литейный» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
20.20 Т/с «Пять минут тишины.
Новые горизонты» (12+)
23.35 Х/ф «Прощай, любимая» (16+)
03.05 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», «Охотники
на троллей», «Том и Джерри» (0+)
08.25 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх» (12+)
10.45 Х/ф «Астерикс и Обеликс в
Британии» (6+)
13.00 М/ф «Ледниковый период 2.
Глобальное потепление» (0+)
14.45 М/ф «Ледниковый период 3.
Эра динозавров» (0+)
16.35 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца» (12+)
19.35 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света» (12+)
23.00, 00.05 Т/с «Чики» (18+)
01.10 Х/ф «Знакомство с родителями» (0+)
03.05 Х/ф «Шоу начинается» (12+)

домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 03.55 «Тест на отцовство»
(16+)
11.30, 03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.35, 02.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.50, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 01.35 Д/с «Знахарка» (16+)

четверг

14.55 Х/ф «Миг, украденный у счастья» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Авантюра» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

звезда
06.00, 06.15 Д/с «Оружие Победы.
Щит и меч Красной армии. У стен
Сталинграда» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25, 10.05 Д/с «Мотоциклы Второй Мировой войны. Колесницы
Блицкрига» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.20 Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+)
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «Разведчики. Последний бой» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы. Танковые бои под Тернополем. Дебют
ИС-2» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы.
Охота на наследника Гитлера» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Неизвестная война. Великая Отечественная» (12+)
02.20 Т/с «Ангелы войны» (16+)

тнт
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Топ-модель на ТНТ» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.25, 13.55, 14.25, 15.00,
15.30, 16.00, 16.35, 17.10, 17.40,
18.15, 18.45, 19.15, 19.50, 20.20,
20.55, 21.25 Т/с «Жуки» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «ББ шоу» (16+)

отв
06.00, 02.20, 03.20, 04.20, 05.20
«Национальное измерение» (16+)
06.25, 07.00 «Поехали по Уралу.
Красноуфимск», «Чусовая» (12+)
07.30 Д/ф «Последний день актера
Донатаса Баниониса» (12+)
08.15, 15.05 Х/ф «Капитанские дети»
10.00, 17.10, 21.10 Х/ф «Молодая
гвардия» (16+)
11.45, 23.20 Д/с «Диверсанты» (16+)
12.30, 19.20 Х/ф «Государственная
граница. Ложная цель» (16+)
14.15 Д/ф «Последний день актрисы Люсьены Овчинниковой» (12+)
17.00, 19.10, 23.10, 02.10, 03.10,
04.10, 05.10 «События. Акцент» (16+)
19.00, 23.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 «События» (16+)
00.05 Х/ф «Подлец» (16+)
01.40, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40
«Обзорная экскурсия. Верхотурье»
Уважаемые граждане, в целях
обеспечения безопасности в период праздничных мероприятий
проявляйте бдительность! При
выявлении угроз безопасности,
ЧП сообщайте по единому номеру 112, в ЕДДС – 32-26-45,
8-952-135-6060, в полицию – 3158-01, 02.
ПРОДАМ: 3-комнатную квартиру в п. Мартюш (1 эт., 2 смежные комнаты, 1 отдельно, сейфдверь, пластиковые окна, без ремонта), участок у дома 0,3 сотки.
Тел. 8-992-017-14-97.
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6 мая

Первый канал
06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Любовь Успенская. Почти любовь, почти падение (16+)
16.30 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
18.00 Т/с «Ничто не случается дважды» (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Неопалимая Купина» (16+)
23.20 Большая игра (16+)
00.20 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Война и мир Даниила Гранина
(16+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Мужское / Женское (16+)

россия 1
05.00 «Утро России»
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Х/ф «Соседи. Новые серии»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 Т/с «Паромщица» (12+)
00.35 Т/с «Скажи правду» (12+)
02.30 Т/с «Сердце матери» (16+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

нтв
05.20 Т/с «Литейный» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
20.20 Т/с «Пять минут тишины. Новые горизонты» (12+)
23.40 Артур Пирожков. Первый
сольный концерт (12+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Т/с «Пятницкий. Глава третья» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», «Охотники на
троллей», «Том и Джерри» (0+)
07.05 Х/ф «Знакомство с родителями» (0+)
09.10, 01.25 Х/ф «Знакомство с Факерами» (16+)
11.25, 03.25 Х/ф «Знакомство с Факерами 2» (16+)
13.20 М/ф «Ледниковый период 4.
Континентальный дрейф» (0+)
15.00 М/ф «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно» (6+)
16.55 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света» (12+)
20.15 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных берегах» (12+)
23.00, 00.10 Т/с «Чики» (18+)

домашний
06.30, 05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 03.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.40, 01.00 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 01.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Т/с «Бывшая» (16+)
19.00 Х/ф «Скажи мне правду» (12+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

звезда
06.00, 05.45 Д/с «Оружие Победы»
(6+)
06.15 Д/с «Оружие Победы. Щит и
меч Красной армии. В логове врага» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Д/с «Мотоциклы Второй Мировой войны. Железные кони освободителей» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.15 Х/ф «Родина или смерть» (12+)
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «Разведчики» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы. Балатонское сражение. Огневой мешок
для тигра» (12+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Неизвестная война. Великая Отечественная» (12+)
02.20 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
03.45 Х/ф «Дом, в котором я живу»
(16+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

тнт
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с
«Универ» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «ББ шоу» (16+)

отв
06.00, 02.20, 03.20, 04.20, 05.20
«Национальное измерение» (16+)
06.25 «Поехали по Уралу. Ивдель»
(12+)
07.00 «Поехали по Уралу. Серов» (12+)
07.30 Д/ф «Последний день актрисы Люсьены Овчинниковой» (12+)
08.15, 15.05 Х/ф «Капитанские
дети» (16+)
10.00, 17.10, 21.10 Х/ф «Молодая
гвардия» (16+)
11.45, 23.20 Д/с «Диверсанты» (16+)
12.30, 19.20 Х/ф «Государственная
граница. Смертельный улов» (16+)
14.15 Д/ф «Последний день поэтессы Марины Цветаевой» (12+)
17.00, 19.10, 23.10, 02.10, 03.10,
04.10, 05.10 «События. Акцент» (16+)
19.00, 23.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 «События» (16+)
00.05 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
01.30 Д/ф «Малахитовая дипломатия. Начало» (12+)
02.40, 03.40, 04.40, 05.40 Х/ф «Место режиссера» (12+)
Прогноз магнитных бурь на май
2 мая – с 18.00 до 20.00 – 3
балла; 4 мая – с 00.00 до 02.00 –
3 балла; 5 мая – с 05.00 до 08.00
– 4 балла; 7 мая – с 02.00 до
05.00 – 3 балла; 11 мая – с 04.00
до 07.00 и с 23.00 до 01.00 – 4
балла; 13 мая – с 21.00 до 24.00
– 3 балла; 16 мая – с 09.00 до
12.00 – 3 балла; 19 мая – с 23.00
до 01.00 – 4 балла; 26 мая – с
15.00 до 18.00 – 4 балла; 30 мая с
03.00 до 06.00 – 3 балла. 11 мая –
новолуние; 26 мая – полнолуние.
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пятница

7 мая

Первый канал
06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15, 12.15 Видели видео?
(6+)
13.55 Михаил Танич. Не забывай (16+)
16.30 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.00 Т/с «Ничто не случается
дважды» (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Неопалимая Купина» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Х/ф «Довлатов» (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
02.55 Модный приговор (6+)
03.45 Давай поженимся! (16+)
04.25 Мужское / Женское (16+)

россия 1
05.00 «Утро России»
09.00, 21.05 Вести. Местное
время
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Не говорите мне о
нем» (12+)
13.40 Х/ф «Соседи. Новые серии» (12+)
18.00 «Измайловский парк».
Большой юмористический концерт. (16+)
21.20 Т/с «Паромщица» (12+)
00.35 Т/с «Скажи правду» (12+)
02.30 Т/с «Сердце матери»
(16+)

нтв
05.20 Т/с «Литейный» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
20.20 Т/с «Пять минут тишины.
Новые горизонты» (12+)
23.35 Анна нетребко и юсиф
эйвазов в юбилейном концерте
Игоря Крутого «В жизни только
раз бывает 65» (12+)
01.25 Дачный ответ (0+)
02.20 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», «Охотники на троллей», «Том и Джерри» (0+)
09.45 «Колледж» (16+)
15.45 М/ф «Семейка Крудс»
(6+)
17.40 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных берегах»
(12+)
20.25 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не рассказывают сказки» (16+)
23.00, 00.20 Т/с «Чики» (18+)
01.40 Х/ф «Шоу начинается»
(12+)
03.10 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх» (12+)

домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.50, 04.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25, 05.30 «Давай разведемся!» (16+)

суббота

09.30, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40, 02.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55, 01.35 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 02.05 Д/с «Знахарка»
(16+)
15.00 Х/ф «Авантюра» (16+)
19.00 Х/ф «Игра в судьбу»
(16+)
23.35 Т/с «Женский доктор 2»
(16+)

звезда
06.05 Х/ф «С Дона выдачи нет»
(16+)
08.10, 09.20, 10.05 Х/ф «Поп»
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с
«Смерть шпионам!» (16+)
23.10 «Десять фотографий»
Ирина Слуцкая (6+)
00.00 Х/ф «Родина или смерть»
(12+)
01.30 Х/ф «Звезда» (16+)
03.00 Х/ф «На пути в Берлин»
(12+)
04.30 Д/ф «Знамя Победы» (12+)
05.20 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

тнт

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00
«Комеди Клаб. Спецдайджест»
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 «ББ шоу» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

отв
06.00, 02.20, 03.20, 04.20, 05.20
«Национальное измерение»
(16+)
06.20, 06.55, 08.10, 15.00, 16.55
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.25 «Поехали по Уралу. Река
Чусовая» (12+)
07.00 «Поехали по Уралу.
Ревда» (12+)
07.30 Д/ф «Последний день
поэтессы Марины Цветаевой»
(12+)
08.15, 15.05 Х/ф «Капитанские
дети» (16+)
10.00, 17.10, 21.10 Х/ф «Молодая гвардия» (16+)
11.45, 23.20 Д/с «Диверсанты»
(16+)
12.30, 19.20 Х/ф «Государственная граница. Афганский
капкан» (16+)
14.15 Д/ф «Последний день актера Михаила Глузского» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
19.00, 23.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 «События» (16+)
19.10, 23.10, 02.10, 03.10,
04.10, 05.10 «События. Акцент»
(16+)
00.05 Х/ф «Следы апостолов»
(16+)
02.40, 03.40, 04.40, 05.40 Д/ф
«Не передовая…» (12+)

№32

8 мая

Первый канал
06.00 Доброе утро
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.10 Василий Лановой (16+)
12.15 Х/ф «Они сражались за Родину»
(0+)
15.15 Д/ф «Леонид Быков. Арфы нет возьмите бубен!» (16+)
16.20 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
17.50 Песни Великой Победы (12+)
19.35 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 Х/ф «На войне как на войне»
(12+)
01.35 Х/ф «Время собирать камни» (12+)
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.50 Россия от края до края (12+)

россия 1
04.20 Х/ф «Теща-командир» (12+)
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, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Братья Газдановы. Семеро
бессмертных» (12+)
12.25 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/ф «Синее озеро» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. Специальный
выпуск (12+)
21.00 Х/ф «Врачебная ошибка» (12+)
01.25 Х/ф «Генеральская сноха» (12+)

нтв
04.40 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 Вахта памяти газовиков (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы»
(16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым (12+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Основано на реальных событиях
(16+)
16.20, 19.25 Х/ф «Последний день войны» (16+)
22.00 Х/ф «Топор» (18+)
23.55 Х/ф «В бой идут одни «Старики»
(0+)
01.35 Белые журавли. Квартирник в
день победы! (12+)
03.10 Д/ф «Сталинские соколы. Расстрелянное небо» (12+)
04.10 Парад победы 1945 г. (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 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 М/ф «Миньоны» (6+)
11.45 М/ф «Гадкий Я» (6+)
13.35 М/ф «Гадкий Я 2» (6+)
15.35 М/ф «Гадкий Я 3» (6+)
17.15 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
19.05 Х/ф «Человек-паук. Возвращение
домой» (16+)
21.45 Х/ф «Человек-паук. Вдали от
дома» (12+)
00.15 Х/ф «Рокетмен» (18+)
02.25 Х/ф «Интервью с вампиром» (16+)

домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Любовь земная» (0+)
08.30, 04.10 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.35 Т/с «Жених» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.05 Х/ф «Привидение» (16+)
00.40 Х/ф «Жена напрокат» (12+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «Тайны еды» (16+)

звезда
05.45 Х/ф «В двух шагах от «Рая» (0+)
07.15, 08.15 Х/ф «Экипаж машины боевой» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.45 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки» (6+)
10.15 «Круиз-контроль» (6+)
10.50 Д/с «Загадки века. Оружие возмездия. Вторая жизнь» (12+)
11.40 «Улика из прошлого. Последняя
тайна Гитлера» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.35 Д/с «Вечная Отечественная.
Пусть русские знают» (12+)
15.15 Д/с «Вечная Отечественная. Великая Азия против самозваных ариев»
(12+)
15.50, 18.25 Т/с «Боевая единичка»
(12+)
18.10 «За дело!» (12+)
20.20 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда-2021». Отборочный
тур (6+)
23.40 Х/ф «Про Петра и Павла» (6+)
01.25 Т/с «Батальоны просят огня»
(12+)

тнт
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Ты как я» (12+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 13.10, 13.40,
14.15, 14.45, 15.15, 15.50, 16.20, 16.55,
17.25, 17.55, 18.30, 19.00 Т/с «Девушки
с Макаровым» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
22.00 «Холостяк» (16+)
23.30 «Секрет» (16+)
00.30 Х/ф «Без границ» (12+)

отв
06.00, 07.40, 13.35 «Национальное
измерение» (16+)
06.20, 06.55, 08.25, 13.55, 16.00, 16.55,
18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.25 «Поехали по Уралу. Краснотурьинск» (12+)
07.00 Телепроект ОТВ «Большой поход. Веселые горы» (6+)
07.30, 16.05 «Неделя УГМК» (16+)
08.00, 04.10 «Патрульный участок. На
дорогах» (16+)
08.30, 02.55 Х/ф «Здесь твой фронт»
(16+)
09.45 Д/ф «Последний день актера
Михаила Глузского» (12+)
10.25, 18.30, 00.45 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты…» (12+)
11.55, 17.00 Х/ф «Перед рассветом»
(16+)
13.20 «Поехали по Уралу. Михайловск»
(12+)
14.00, 22.45 Х/ф «Дело Коллини» (16+)
16.15 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
16.30, 20.00, 02.05, 05.35 Итоги недели
20.50 Х/ф «Следы апостолов» (16+)
04.35 «Парламентское время» (16+)

№32

ПЛАМЯ

воскресенье

29 апреля 2021 г.
9 мая

Первый канал
05.00, 09.00, 11.50, 13.00 Новости
05.10 День Победы
09.30 Х/ф «Офицеры» (0+)
12.00 Москва. Красная площадь. Парад,
посвященный Дню Победы
14.00 Концерт «Офицеры» (12+)
15.10 Диверсант. Крым (16+)
18.35 Х/ф «Подольские курсанты» (16+)
21.00 Время
21.35 Х/ф «В бой идут одни «старики»
(12+)
23.05 Концерт «Военные песни» (12+)
00.15 Х/ф «Жди меня» (6+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

россия 1

04.50 Х/ф «Братья Газдановы. Семеро
бессмертных» (12+)
05.35 Х/ф «Три дня лейтенанта Кравцова» (12+)
08.40 Х/ф «Солдатик» (12+)
10.00 «День Победы». Праздничный
канал
12.00 Москва. Красная площадь. Парад,
посвященный Дню Победы
13.00 «День Победы». Праздничный
канал. Продолжение
14.00 Х/ф «Ни шагу назад!» (12+)
18.00 Большой праздничный концерт,
посвященный Дню Победы
20.00 Вести
21.30 Вести. Местное время
22.00 Х/ф «Т-34» (12+)
01.10 Х/ф «Балканский рубеж» (16+)

нтв
04.30 Х/ф «Один в поле воин» (18+)
08.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «В бой идут одни «старики»
(0+)
10.00, 13.00 Х/ф «Алеша» (16+)
12.00 Москва. Красная площадь. Парад,
посвященный Дню Победы
15.00 Х/ф «Дед Морозов» (16+)
19.45 Х/ф «В августе 44-го...» (16+)
22.00 Х/ф «Топор. 1943» (16+)
00.15 Х/ф «Операция «Дезертир» (16+)
03.45 Д/ф «Конец мира» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/ф «Аргонавты» (0+)
06.35 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея»
06.55 М/ф «Персей» (0+)
07.20 М/ф «Василиса Микулишна» (0+)
07.35 М/ф «Сказка о солдате» (0+)
08.00 М/ф «Стойкий оловянный солдатик» (0+)
08.20 М/ф «Наш добрый мастер» (0+)
08.25 М/ф «Ежик в тумане» (0+)
08.40 М/ф «Богатырская каша» (0+)
08.55 М/ф «Приключения Васи Куролесова» (0+)
09.25 М/ф «Два богатыря» (0+)
09.40 М/ф «Добрыня Никитич» (0+)
10.00 М/ф «Илья Муромец. Пролог» (0+)
10.15 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (0+)
10.30 Парад Победы 1945 г. (0+)
10.45, 22.55 Х/ф «Временная связь»
(16+)
11.25 Х/ф «Туман» (16+)
15.05 Х/ф «Туман 2» (16+)
18.20, 19.05 Х/ф «Танки» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания (0+)
20.30 Х/ф «А зори здесь тихие...» (12+)
23.35 Х/ф «Последний бой» (16+)
02.20 Х/ф «Храброе сердце» (16+)

домашний

06.30 «Пять ужинов» (16+)
07.00 Х/ф «Судьба» (18+)
10.30 Х/ф «Скажи мне правду» (12+)
14.25 Х/ф «Игра в судьбу» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.00 Х/ф «За бортом» (16+)
23.20 Х/ф «Золушка» (16+)

01.25 Х/ф «Любовь земная» (0+)
03.05 Д/ц «Свидание с войной» (16+)
06.20 «Тайны еды» (16+)

звезда
06.00 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
07.15 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941 г. - 1945 г.
11.30 Д/с «Ступени Победы»:
11.30 «Курская битва. Т 34-76 - легенда
Второй мировой» (12+)
12.10 «Полоцкий рубеж» (12+)
12.50, 13.20 «Могилевская битва» (12+)
13.55 «Оборона под Можайском» (12+)
14.35 «Танковое сражение под Мценском» (12+)
15.15 «Прорыв блокады Ленинграда.
Операция «Искра» (12+)
15.55 «Путь на Берлин. ДП- 27 - пулемет штурмовых батальонов» (12+)
16.35 «Взятие Кенигсберга. Штурм особой мощности» (12+)
17.20 «Штурм Берлина. Крупнокалиберные минометы» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
19.00 Х/ф «Фронт без флангов» (12+)
21.45, 22.10 Х/ф «Фронт за линией
фронта» (12+)
22.00 Праздничный салют (0+)
00.40 Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+)
03.15 Х/ф «Экипаж машины боевой»
(0+)
04.20 Х/ф «Про Петра и Павла» (6+)

тнт

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30
Т/с «Ольга» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания (0+)
00.00 Х/ф «Управление гневом» (12+)

отв
06.00, 07.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Телепроект ОТВ «Свердловское
время-85. Здесь ковалась Победа!»
(12+)
06.30 Песни военных лет «На всю
оставшуюся жизнь» (6+)
07.55, 18.25, 19.00 Х/ф «Летят журавли» (12+)
09.30, 12.15 Телемарафон «Помним,
гордимся!» Прямая трансляция
12.00, 15.00, 20.00 «События»
15.10 Д/ф «Полководцы Победы. Георгий Жуков» (12+)
15.55 Д/ф «Полководцы Победы. Иван
Конев» (12+)
16.40 Д/ф «Полководцы Победы. Родион Малиновский» (12+)
17.25 Д/ф «Полководцы Победы. Константин Рокоссовский» (12+)
18.10 Х/ф «Чайф» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания. (0+)
20.30 «Парад Парадов» (0+)
21.30 Праздничный концерт. Прямая
трансляция
22.30 Праздничный салют. Прямая
трансляция
22.50 «События» (16+)
23.20 Х/ф «Днепровский рубеж» (18+)
01.30 Х/ф «Следы апостолов» (16+)
03.20, 05.25 «Национальное измерение» (16+)
03.40 Д/ф «Екатеринбург. Легенды и
мифы» (12+)
04.20 Итоги недели
04.40 «Большой поход. Гора Конжак»
05.45 «Прокуратура. На страже закона»
(16+)
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Рыбалка
со смертельным исходом

Еще не успели окончательно вскрыться ото льда
реки и озера, а рыболовы уже начали гибнуть вблизи линий электропередачи.

На прошлой неделе житель Пермского края нарушил
правила электробезопасности при рыбной ловле и попал
под напряжение. Смертельную электротравму он получил,
приблизившись удилищем к проводам воздушной линии
электропередачи 110 кВ, проходящей вблизи реки Лысьва.
Сегодня в распоряжении рыбаков имеются различные
снасти, в том числе и удилища длиной от 4 до 12 метров.
Рыбак, закидывая удочку под проводами воздушной линии
электропередачи, почти стопроцентно попадает под напряжение. Опасность электричества состоит еще и в том,
что порой не требуется прямого контакта с токоведущими
частями. Риск поражения возникает даже при приближении
к ним на недопустимое расстояние, а материалы, из которых сейчас изготавливают удилища – отличные проводники
электричества. Возникает пробой воздушного пространства
и – смерть или тяжелая электротравма, ожоги. При этом
под воздействием электрического тока оказывается не
только человек, который держит удочку, но и люди, которые
находятся рядом. Поэтому недопустимо рыбачить с использованием удочек, спиннингов вблизи линий электропередачи, передвигаться на лодках под проводами
ЛЭП. По этой же причине при переходе под линиями
электропередачи следует складывать удилище.
Специалисты-энергетики Восточных электрических сетей
филиала «Россети Урал» - «Свердловэнерго» просят вас
соблюдать правила поведения вблизи энергообъектов.
Игнорировать их глупо, ведь на кону – жизнь! Берегите
себя и своих близких!

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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ТЕПЛИЦЫ: металлические 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.
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5 веществ, недостаток которых
ослабляет иммунитет

Будем

здоровы

Иммунитет – это природный механизм защиты нашего организма от болезней и микробов.
Обычно он успешно справляется с различными инфекциями, однако, если иммунная система
ослаблена, организм становится более уязвим к различным заболеваниям.
Организму требуется большое количество витаминов, чтобы поддерживать иммунитет, что
возможно лишь при регулярном сбалансированном питании. Во время сезонных и несезонных
эпидемий, стрессов растет нагрузка на иммунную систему. Самое время, чтобы уделить особое
внимание приему витаминов.

Витамин D
Этот жирорастворимый витамин принимает участие в регуляции иммунитета. Конечно, он может самостоятельно
синтезироваться человеческим организмом, но для этого нужно продолжительное время находиться под солнцем.
Поэтому стоит добавить к длительным
прогулкам под солнцем регулярное потребление морской рыбы в пищу.
Помните, что витамин D может активировать T-клетки, отвечающие за атаку
онкологических заболеваний.
Витамин B12
Дефицит этого витамина чаще всего
наблюдается у вегетарианцев и пожилых людей. При этом наблюдаются
нарушения процесса кроветворения,
функций нервной системы и иммунодефицит. Расход витаминов группы В
увеличивается в стрессовых ситуациях,
работе в ночное время и при нарушении
сна. Восполнить запасы этого витамина
помогут мясные и молочные продукты,
бобовые и крупы. Кстати, исследованиями выявлено, что рыбий жир повышает
активность B-витаминов, что может
быть перспективно для людей с ослабленной иммунной системой.

Магний
Это вещество помогает снизить чувствительность организма к различным
внешним воздействиям. Повышенная
потребность в магнии возникает во время беременности, кормлении грудью,
гипертонии, различных физических и
эмоциональных нагрузках, а также при
сахарном диабете. Дефицит магния
есть практически у 30% людей и затрагивает все органы и системы. Недостаток магния приводит к снижению
иммунитета, нарушениям сердечно-сосудистой системы, головным болям и
даже депрессиям. В больших количествах магний содержится в листовой
зелени и зеленых овощах, а еще им
богаты орехи, крупы и бананы.
Железо
Дефицит железа не дает организму
сформировать полноценный иммунный
ответ на различные патогенные воздействия. Оптимальными источниками
железа являются: красное мясо, печень,
птица, яйца, бобовые.
Йод
Он активно используется клетками
иммунной системы, а его дефицит способствует частым респираторным забо-

леваниям с осложнениями. Восполнить
его недостаток помогут морская капуста, морепродукты, морская и океаническая рыба, йодированная соль при
регулярном использовании.
Продукты, способные
повысить иммунитет:
● Лимон. Этот цитрусовый обладает большим количеством витамина C,
который помогает укрепить иммунную
систему. В его состав также входят витамины, каротин и пектины, способные
налаживать работу сердечно-сосудистой системы и кишечно-желудочного
тракта.
● Имбирь. Употребление корня (добавление в чаи, настои и отвары) направлено на повышение защитных сил
организма.
● Зеленый чай. В его составе обнаружено около 450 видов органических
соединений, 500 элементов и почти
весь витаминный ряд.
Помните, что вопрос поднятия иммунитета лучше всего обсудить с врачом.
Он сможет направить вас на дополнительные обследования, ведь иногда
передозировка витаминов гораздо хуже
недостатка.

Вкусный рацион от высокого давления

Питание при гипертонии – важнейшая составляющая
лечения, направленного на снижение кровяного давления.
Цель такого рациона – скорректировать обменные нарушения, улучшить функциональное состояние сердечной
мышцы, нормализовать параметры свертывающей системы
крови, повысить эластичность стенок кровеносных сосудов,
увеличить синтез нейрорегуляторных гормонов (серотонина
и дофамина, предупреждающих перепады настроения).
Ограничьте суточную дозу соли. Соль усиливает задержку жидкости в организме, поэтому употребление в
большом количестве грозит отеками тканей, окружающих
капилляры. Однако не стоит полностью исключать соль из
рациона, оптимально – 4-5 граммов в сутки. Для яркости
вкусовых ощущений используйте пряности (базилик, укроп,
чеснок, петрушку, лук) и лимонный сок.
Ограничьте в рационе насыщенные животные жиры.
Одной из причин повышения давления является закупорка
сосудов «плохим» холестерином с формированием бляшки.
Чтобы улучшить проходимость капилляров, откажитесь от
пищи с высоким содержанием насыщенных жиров: субпродуктов, колбасных изделий, плавленых сыров, жирных сортов
мяса, молочных продуктов с высоким содержанием жира.
Добавьте в рацион продукты, содержащие калий и
магний. Калий и магний улучшают функцию миокарда, ускоряют выведение избыточной жидкости из тканей, оказывают
расслабляющее действие на стенки артерий, снижая спазм
гладкой мускулатуры, препятствуют накоплению атеросклеротических бляшек на стенках капилляров.
Исключите алкоголь, никотин, кофеин и соблюдайте
питьевой режим. Именно алкоголь, сигареты и кофе виноваты в том, что у большинства гипертоников учащается пульс.

А при недостатке жидкости в организме повышается вязкость
крови, снижается тургор сосудов, увеличивается концентрация
липопротеинов низкой плотности.
Специальная диета – сбалансированный рацион, который способствует снижению высокого артериального
давления и одновременно лишнего веса.
1. Добавляйте порцию овощей на каждый прием пищи
(завтрак, обед и ужин).
2. Потребляйте фрукты в качестве десертов и перекусов,
используйте все виды – сырые, замороженные, сушеные,
консервированные.
3. Используйте только половину вашей привычной порции
сливочного масла. Выбирайте молочные продукты с низким
содержанием жира.
4. Обязательно ежедневно включайте в рацион блюда из
круп, отдавайте предпочтение ржаному хлебу и избегайте
сладкой выпечки
5. Ограничивайте мясо и птицу до 180 граммов в день и
чаще заменяйте их рыбой. Старайтесь есть преимущественно вегетарианские блюда.
6. Замените соленые закуски (чипсы, крендельки, крекеры и т. д.) орехами, сухофруктами, ягодами, фруктами и
овощами.
Материалы с сайта takzdorovo.ru
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Пасхальный кулич с облепихой

1 кг муки, 100 г сливочного масла,
300 г сахара, 250 г молока, 5 яиц, 100
г облепихового сока, 25 г дрожжей,
соль – 1/4 ч.л. Яйца, масло, молоко,
сахар смешать, добавить разведенные
в молоке дрожжи и половину муки,
замесить тесто, дать подняться. Добавить облепиховый
сок и оставшуюся муку, вымесить и снова отложить. Когда
тесто подойдет, заполнить формы до половины. Когда тесто
поднимется в третий раз, поставить в разогретую духовку и
выпекать до готовности.

По горизонтали: 3. Тургеневская утопленница. 5. Пуговицы,
кнопки, пряжки - вспомогательные детали для пошива одежды.
10. Полный беспорядок, неразбериха. 15. Пчелиный поселок.
18. Годовая ведомость успеваемости ученика. 19. Широкая
улица во Франции, США. 20. Часть женской одежды на голове
грабителя. 21. Мелководный участок в реке, затрудняющий
судоходство. 22. Застывший сахар на пасхальном куличе. 26.
Корпус гитары. 27. Врач-cпециалист в области ортопедии. 28.
Ночной музыкант, живущий за печкой. 29. Солдатская пища в
походе. 31. Холодный весенний суп. 32. Непроглядная тьма. 34.
“Ключ” грабителя-домушника. 36. Дорога, обвивающая гору. 37.
Мелкие ветки, сушняк для растопки печки. 41. Широкие к низу
брюки. 43. Кожаные накладные голенища с застежками. 44.
Мяч для игры в бадминтон. 45. Корректор зрения на носу. 47.
Булочка из слоеного теста. 48. Расстояние между двумя проколами иглы при шитье. 51. Языческий священнослужитель. 52.
Металлические щипцы для выдергивания гвоздей. 53. Место
лебединой тусовки. 54. Морской берег для отдыхающих. 56.
Илья Муромец и ...-разбойник. 58. Горе, беда. 62. Часть пояса на
спине пальто. 66. Древнееврейское название первых пяти книг
Библии. 69. Сарай для хранения сена. 71. Болотное топливо. 73.
Искривление позвоночника. 74. Застывший бульон с мясом. 75.
Отличительный знак государства. 77. Футляр для фотопленки.
81. Международный политический договор. 82. Преступная
группировка. 83. Легкие у рыбы. 84. Долбежный инструмент
плотника. 85. Ученый, открывший силу тяготения, упругости
и трения. 86. Ледяная корка на снегу. 87. Вахтер в приемной
директора. 88. Художественный образ артиста.

Пасха

Творог – 400 г, сметана и сливочное
масло – 3-4 ст.л, соль, сахар – 2-3 ст.л,
ваниль – 0,5 ч.л. В творог положить
сметану, масло, соль, сахар, ваниль, перемешать все, потом протереть сквозь
сито. Сложить в форму, смазанную
маслом, обложенную внутри тонкой
салфеткой. Наложить сверху дощечку и
тяжелый пресс, через сутки выложить на
блюдо. Украсить изюмом или сахарной
посыпкой.

По вертикали: 1. Неродная мать. 2. Грязе-каменный горный поток. 3. Толстые родственники вермишели. 4. Камень
для изготовления памятников. 6. Прибор для глажки белья.
7. Кладовка в стене. 8. Наколка на теле. 9. Способность
говорить. 11. Сочетание нескольких музыкальных звуков,
взятых одновременно. 12. Тот, кто придерживается старых
обычаев, привычек, нравов. 13. Прием пищи в середине
дня. 14. Чернильное пятно. 16. Небесное тело, сгораемое
в верхних слоях атмосферы Земли. 17. Вершки с молока.
23. Тягучий алкогольный напиток. 24. Чувство злости,
недоброжелательность. 25. Вымогательство денег путем
угроз и насилия. 29. Волосы для лысого. 30. И грозное военное оружие, и маленькая Катя. 32. Ветер, периодически
меняющий свое направление. 33. Шотландская овчарка.
35. Копченые сливы. 38. Теплица для цветов. 39. Стройное
дерево юга. 40. Рабочий инструмент футбольного судьи. 42.
Начинка для ливерных пирожков. 46. Глубокий след от колес
автомобиля. 49. Вождь семинолов. 50. Бег на сто метров.
51. Пузо человека. 55. Животное с очень длинной шеей.
57. Мужская парфюмерия. 59. Длинная толстая жердь. 60.
Объявление о концерте. 61. Большая проезжая дорога. 63.
Муж утки. 64. То же, что и близнецы. 65. Латка на зуб. 67.
Точильный камень в виде бруска. 68. Земной шар на столе
преподавателя. 70. Деревянная ванна. 72. Директор института. 76. Успокоительное лекарство, снотворное. 77. Мини
ресторан. 78. Яблочное вино-шипучка. 79. Крошка-полоскун,
испугавшийся своего отражения в реке. 80. Порядок в бухгалтерских делах. 81. Вьющееся декоративное растение.
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Гороскоп
на 3–9 мая

ОВЕН. Энергичные и
динамичные в работе, вы
воспользуетесь открывающимися возможностями, что благоприятно
скажется на ваших делах.
ТЕЛЕЦ. Не стоит предпринимать никаких шагов
в отношении официальных лиц и начальства. В
сфере любви будет царить абсолютное счастье
и никаких препятствий.
БЛИЗНЕЦЫ. Работа без
отдыха принесет высокую
оценку начальства. Вы
будете тратить деньги так
же легко, как и зарабатывать их. Друзья и близкие
разделят счастье с вами.
РАК. Если потребуется,
вы без колебаний вложите крупную сумму из
вашего бюджета в новое
начинание. На работе вы
очень быстро конкретизируете свои идеи.
ЛЕВ. Вы почувствуете
себя жертвой в профессиональной ситуации.
Сможете угадывать душевное состояние ваших
собеседников, что сделает вас очень восприимчивым к чувствам ваших
близких.
ДЕВА. Ничего не предпринимайте без учета
потребностей других.
Все инициативы индивидуального характера
запрещены. Вы узнаете
хорошую новость в отношении ваших накоплений. Не стоит быть слишком доверчивыми.
В Е С Ы . В д ел о в ы х
связях с возможными
партнерами вы добьетесь успехов, при условии, если будете вести
честную игру. Проявите
мудрость при трате доходов.
СКОРПИОН. Начало
недели прояснит финансовую и профессиональную ситуацию, и вы будете реагировать четко и
вовремя, с минимальным
риском.
СТ Р Е Л Е Ц . Хоч етс я
большей свободы для маневра в работе. В финансовой сфере возникнут
некоторые затруднения.
Возможны стычки с друзьями. Зато в личной жизни
появится что-то новое.
КОЗЕРОГ. Придется
отказаться от некоторых
проектов, которые потребуют от вас большей
автономности. Приведите
в порядок свои финансы.
ВОДОЛЕЙ. Могут возникнуть волнения в социальной и семейной сфере из-за вашего желания
выставить напоказ свои
убеждения.
РЫБЫ. Кто-то из коллег
откажет вам в поддержке
или будет чинить препятствия вашим начинаниям. Извлеките урок из
ваших ошибок.

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 3. Муму. 5. Фурнитура. 10. Хаос. 15. Пасека. 18. Табель. 19. Авеню. 20. Чулок. 21. Мель. 22. Глазурь. 26. Дека. 27. Ортопед.
28. Сверчок. 29. Паек. 31. Окрошка. 32. Мрак. 34. Отмычка. 36. Серпантин. 37. Хворост. 41. Клеш. 43. Краги. 44. Волан. 45. Очки. 47. Слойка. 48. Стежок.
51. Жрец. 52. Клещи. 53. Озеро. 54. Пляж. 56. Соловей. 58. Несчастье. 62. Хлястик. 66. Тора. 69. Сеновал. 71. Торф. 73. Сколиоз. 74. Холодец. 75. Герб.
77. Кассета. 81. Пакт. 82. Банда. 83. Жабры. 84. Долото. 85. Ньютон. 86. Наст. 87. Секретарь. 88. Роль. По вертикали: 1. Мачеха. 2. Сель. 3. Макароны. 4.
Мрамор. 6. Утюг. 7. Ниша. 8. Тату. 9. Речь. 11. Аккорд. 12. Старовер. 13. Обед. 14. Клякса. 16. Метеор. 17. Сливки. 23. Ликер. 24. Злоба. 25. Рэкет. 29. Парик.
30. Катюша. 32. Муссон. 33. Колли. 35. Чернослив. 38. Оранжерея. 39. Кипарис. 40. Свисток. 42. Ливер. 46. Колея. 49. Оцеола. 50. Спринт. 51. Живот. 55.
Жираф. 57. Одеколон. 59. Слега. 60. Анонс. 61. Тракт. 63. Селезень. 64. Двойня. 65. Пломба. 67. Оселок. 68. Глобус. 70. Корыто. 72. Ректор. 76. Бром. 77.
Кафе. 78. Сидр. 79. Енот. 80. Ажур. 81. Плющ.
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Уважаемые жители Свердловской области! От всей души поздравляю вас с
Праздником Весны и Труда!
Этот праздник символизирует единство всех людей, чей труд, интеллект, творческая
энергия служат прорывному социально-экономическому развитию страны, укреплению
доброго имени и славы нашей великой державы. Сегодня отчетливо видно, насколько
важно каждому сохранять созидательный настрой, мобилизоваться на борьбу с любыми вызовами и добиваться новых побед для процветания Отечества.
Свердловская область всегда была краем настоящих тружеников, упорных, сильных духом людей, которые добросовестно работают и стремятся общими усилиями
улучшить качество жизни в регионе. Несмотря на все трудности прошедшего года,
нам удалось сохранить стабильную экономическую ситуацию в регионе, а по ряду
макроэкономических показателей добиться положительной динамики. Так, в 2020 г.
индекс промышленного производства нашего региона превысил среднероссийский
показатель и вырос на 2,3% к уровню 2019 г., а в обрабатывающих производствах – на
2,5%. Объем отгруженной промышленной продукции региона в 2020 г. составил 2 448
млрд руб. , что на 1,8% больше уровня предыдущего года. Региональный экспорт за
прошлый год увеличился на 3%.
Сегодня мы уделяем особое внимание стабилизации ситуации на рынке труда,
восстановлению занятости, обеспечению трудовых прав уральцев. Мы продолжаем
реализацию национальных проектов, программ развития региона, важнейшей задачей
которых является повышение качества жизни людей. Большое значение в этой работе
имеет деятельность Федерации профсоюзов Свердловской области. Свою мощную созидательную энергию профсоюзные организации региона направляют на дальнейшее
развитие социального партнерства, обеспечение достойных условий труда, участвуют
в противодействии распространению коронавирусной инфекции.
Дорогие уральцы! Желаю всем вам крепкого здоровья, бодрости и оптимизма, успехов
во всех созидательных начинаниях.

Дорогие товарищи! Профсоюзные
активисты и ветераны профсоюзного движения! поздравляю всех с
Международным днем солидарности трудящихся!
В сложившихся условиях традиционный для Первомая лозунг о необходимости крепить профсоюзную солидарность приобретает для нас особую
значимость. Кроме массы еще до конца не решенных проблем в трудовых
отношениях, вопросах зарплаты, занятости, безопасности труда серьезным
испытанием стала пандемия, на борьбу с которой направлены огромные
усилия. Я уверен, что наши с вами
единство и солидарность победят заразу, вставшую на нашем пути. Только
укрепляя свою солидарность, мы сможем в более короткие сроки восстановить нормальную деятельность наших
предприятий и продолжить работу по
повышению благосостояния человека
труда.
В нынешнем году нам предстоит
принять участие в голосовании по
выборам районных депутатов думы,
Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области депутатов Законодательного собрания
Свердловской области и депутатов
Уважаемые жители Каменского городского округа! Хотелось бы поздравить всех Государственной Думы РФ. Поддержим
трудящихся граждан нашего района с Днем Весны и Труда!
профсоюзную команду кандидатов!
Долгое время Первомай был символом революции, непримиримой классовой борьбы, Вместе победим! Желаю всем доброго
отмечался демонстрациями и имел политический и социальный характер. Сейчас мы с здоровья, успехов в труде, увереннорадостью празднуем День солидарности трудящихся, гордимся своими достижениями сти в своих силах, счастья и благопои достижениями всей страны! Пусть этот первый день последнего весеннего месяца лучия вам и вашим семьям.
вдохновит вас на новые свершения, подарит бодрое и радостное настроение, а ваши
В.А. Шонохов, председатель
координационного совета Объединерабочие будни будут творческими и плодотворными!
С.А. Белоусов, глава Каменского городского округа;
В.И. Чемезов, председатель думы Каменского городского округа

Детская оздоровительная
кампания

Проведение детской оздоровительной кампании в 2021 г. планируется в традиционном режиме, но с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации и требований Роспотребнадзора.
11 школ планируют открыть лагеря с дневным пребыванием детей с
1 июня, Рыбниковская школа – с 7 июня, Новоисетская школа – с 15
июля. Смена составит не менее 21 дня (18 рабочих дней). Пироговская школа этим летом открывать лагерь не будет в связи с ремонтом
пищеблока. Стоимость путевки в лагерь при школе составляет 4002
руб. (20% – 800,40 руб., 30% – 1260 руб.).
Открытие первой смены в лагере «Колосок» запланировано на
17 июня. Будут проведены четыре смены продолжительностью по
14 дней. 1 смена пройдет с 17 по 30 июня, 2 – с 3 по 16 июля,
3 – с 19 июля по 1 августа, 4 смена – с 4 по 17 августа. Стоимость
путевки в лагерь «Колосок» составляет 17 930 руб. (20% – 3586 руб.,
30% – 5379 руб.).
Заявителями на получение путевок являются родители детей в возрасте 6,5–17 лет, проживающих постоянно или временно на территории Каменского района или обучающихся в школах района, а также
сотрудники муниципальных учреждений и организаций района.
Заявления принимаются до 30 апреля в управлении образования
(Каменск-Уральский, ул. Революционная, 13, каб. №3, тел. 8-908-92277-66), в школах, в МФЦ.
Также в летний период управление культуры и ЦДО планируют
реализацию малых форм занятости детей и подростков, таких как
трудоустройство, онлайн-лагерь, акции и др.
Н.В. Казанцева, главный специалист управления образования

ния профсоюзных организаций
МО «Каменский городской округ»

Примите участие
в общероссийской тренировке
дистанционного электронного
голосования!

Если вы гражданин РФ, достигший возраста 18 лет
на 14 мая 2021 г., и имеете подтвержденную учетную
запись на портале Госуслуг.
1. Подайте заявление для персональных данных.
участия в дистанционном 2. Проголосуйте в период
электронном голосовании с 8.00 12 мая до 20.00 (мов рамках общероссийской сковского времени) 14 мая.
- Зайдите на портал дистренировки с 21 апреля по
танционного электронного
7 мая.
- Зайдите в личный каби- голосования – vybory.gov.
нет на портале Госуслуг – ru, авторизовавшись с помощью вашей учетной записи
gosuslugi.ru;
- нажмите на баннер с ин- портала Госуслуг;
формацией о проведении - перейдите на страницу
общероссийской трениров- с голосованием и полуки электронного голосова- чите идентификационное
СМС-сообщения, которое
ния;
- проверьте и при необ- поступит на ваш телефон;
ходимости отредактируйте - ознакомьтесь с содерсвои персональные данные жанием электронного бюллетеня, поставьте отметку
и номер телефона;
- подтвердите свои данные и подтвердите свой выбор.
Каменская РТИК
и согласитесь на обработку
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