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Со спортивным
азартом

29 мая в Сосновском, как и во всем
районе, открылся летний спортивный
сезон, а это значит, что здесь пройдет
череда игр в футбол и волейбол среди
детей и подростков. Организатором,
тренером и судьей на них выступает
20-летняя Дарья Суханова, вот уже
год она работает в своем родном селе
инструктором-методистом районного
Физкультурно-спортивного комплекса.
Молодой специалист пришел не на
пустое место. В Сосновском долгие годы
велась большая спортивная работа, два
тренера – С.Ф. Тихонов и В.Г. Зубарев
– преподавали физкультуру в школе и
вели занятия в волейбольной секции,
прививая любовь к спорту мальчишкам и
девчонкам. Среди лучших воспитанников
тренеров была Даша Суханова, с полной
отдачей 13 лет она занималась волейболом, играла в команде за Сосновское, в
арсенале у нее есть медали за победы.
Со временем спорт настолько вошел в ее
жизнь, что вытеснил другие увлечения.
Профессия парикмахера, выбранная после школы, не приносила радость, тянуло
на спортивную площадку – заниматься с
детьми. Тем более, что место спорторганизатора стало вакантным, и очень
было обидно, что когда-то полнокровная
спортивная жизнь в Сосновском прекратилась. Два года назад Дарья поступила в
Екатеринбургский институт физкультуры,
мечтая о том, что когда-нибудь сможет
возродить спортивные традиции родного
села. И эта мечта сбылась! Дарья – коренная жительница Сосновского. Родное
село она любит всей душой, считает, что
здесь и дышится легче, и виды красивые,
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«ПОЧТА РОССИИ»

Номер с телепрограммой
(до почтового ящика) – 405 руб.
(до востребования) – 375 руб.

и спешки нет, как в городе, здесь ее дом,
родители, а теперь и – работа.
«Занимаюсь с детьми и подростками,
это самый благодарный народ. Откликаются на любые инициативы, стараются
не пропускать тренировки. До меня уже
3-4 года не было секции, поэтому дети
немного отвыкли от занятий, но сегодня
все вошло в ритм. У нас действуют две
секции, 15 человек приходят заниматься
волейболом, 25 – футболом. Жаль, что
летом многие дети разъезжаются, трудно
собрать команду, но будем играть в том
составе, что есть», – говорит Даша.
Ведет она и футбольную секцию, привлекая к этой игре не только мальчишек,
но и девчонок. Благодаря молодому и
энергичному специалисту, влюбленному в
свое дело, впервые за несколько лет село
сможет выставить команды для участия
в районных соревнованиях, проводить
летние состязания. Дарья тренируется
сама (подсказки берет из интернета), тренирует других (очень помогают лекции в
институте), и твердо уверена, что занятия
спортом делают человека энергичным,
активным, позитивным и в конечном итоге
– счастливым!

Дождичка бы…

Лариса Елисеева

Небывало жаркий и засушливый май, безусловно, тревожит каменских аграриев и, тем не менее, посевная кампания близится к завершению, сказал начальник
управления АПК В.И. Диденко.
На конец мая из плановых 24 220 га ярового сева засеяно 20 247 га, то есть 84%.
В том числе зерновыми и зернобобовыми культурами из плановых 16 808 га засеяно
15 427 га (91%). Технические культуры: план 790 га – засеяно 750 га (95%). Однолетние
травы и кукуруза посеяны на 1972 га, планируется засеять 2800 га. Посев однолетних
культур продолжается – до 10 июня в план должны уложиться.
Картофель посажен на 1942 га из 2091 га (93%) по плану. Овощами заняли 144 га
из планируемых 150 га (96%). Высадка капустной рассады и посев свеклы, картофеля
продолжается.
«С посевной аграрии справляются, теперь дело за небесной канцелярией. Погодные катаклизмы и месяц без дождей заставили каменских сельхозпроизводителей
внести изменения в севооборот, – говорит Владимир Иванович. – Всем трудно. Из-за
аномальной жары у нас и с молоком складывается напряженное положение: к уровню
прошлого года почти на 1,5 кг упали надои».
Светлана Шварева

Два номера в неделю
(до почтового ящика) – 777 руб.
(до востребования) – 665 руб.
Подписка оформляется в отделениях АО «Почта России»,
тел. 32-53-51.

«УРАЛ-ПРЕСС»

Два номера в неделю – 397 руб.
(курьерская доставка
для граждан
и предприятий города)
Два номера в неделю – 274 руб.
(для предприятий
с доставкой от 10 экз.)
Подписка оформляется в ООО
«Урал-Пресс», тел. 54-54-55.

РЕДАКЦИОННАЯ
ПОДПИСКА

Два номера в неделю – 250 руб.
(для граждан – получение
газет в редакции,
для предприятий –
в администрации района)
Два номера в неделю – 260 руб.
(получение газет
на электронный адрес
в pdf-формате)
Подписка оформляется в
редакции, тел. 39-93-69, эл.
адрес kgo.gazeta@yandex.ru.

Внимание!
С 7 по 17 июня
в отделениях
Почты России
пройдет Всероссийская
декада подписки.
Успевайте выписать
газету со скидкой!
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Актуально

заботы ветеранов

18 мая состоялось заседание районного совета ветеранов. Целый год работа велась только на своих территориях, а потому вопросов накопилось много.
Председатель совета В.Н. Соломеин проблема с водой случилась из-за поозвучил повестку. Глава С.А. Белоусов рывов, в селе уже установлен новый
проинформировал о делах в районе, двигатель. Но в идеале там нужно строостановился на вопросах вакцинации ить станцию обезжелезивания воды.
жителей. Отметил, что тем, кто желает В.Н. Грамотин напомнил, что решить
зарегистрироваться на сайте «госус- проблему с водой в Колчедане обещал
луги», помогут в сельских администра- депутат госдумы Л.И. Ковпак.
Л.Б. Кривощекова, Е.С. Хлебникоциях.
Главный врач ЦРБ Ю.А. Ермолаева ва и многие другие ветераны подняли
более подробно описала ситуацию по вопрос по мусору – вывозят только из
вакцинации от коронавируса. Из 2770 баков, а мусор около них оперативно
привитых человек – 1100 пенсионеры. не убирается. Глава заверил, что этот
В ЦРБ работает прививочный кабинет, вопрос стоит на контроле и будет реа в крупных селах вакцинируют на ме- шаться с участием прокурора.
В.П. Пяткова поблагодарила С.А.
стах. Далее Ю.А. Ермолаева ответила
на вопросы собравшихся. В.П. Пяткова Белоусова и его команду – в такой
уточнила, как обстоят дела с вакцина- сложной обстановке они работали и
цией в малых населенных пунктах. По решали все вопросы. Е.С. Хлебникова
словам главного врача, там не привива- также выразила благодарность главе
ют, т.к. нет возможности для хранения за благополучный отопительный сезон
вакцины. Г.В. Казанцева поинтересо- в Мартюше и обратила внимание на
валась, как отслеживается состояние благоустройство поселка (особенно по
привитого человека, выяснилось, что ул. Гагарина, около магазинов – нужно
после прививки медики наблюдают за сделать тротуар и устранить причину
образования луж на дороге).
ним в течение получаса.
После обсуждения дел с главой муЧлены совета ветеранов Л.Б. Кривощекова, О.Е. Ерыкалова, Л.А. Ляпина ниципалитета члены совета перешли к
сигнализировали о дефиците кадров в вопросам заместителю главы по ЖКХ
Клевакинском, Маминском ОВП, Кол- А.П. Баранову. «При приемке Парка
чедане, врач ответила, что поиск ме- Победы в Колчедане многие вопросы
диков ведется. О.В. Свиридова и Е.С. не решены. Кто следит за порядком?
Хлебникова задали вопрос по ремонту За насаждениями? Все растения покрыльца Мартюшевской ОВП и переда- гибли», – спросил В.Н. Грамотин. На
ли жалобу жителей на то, что в медуч- его вопрос по строительству станции
реждении нет узких специалистов. Т.Н. очистки замглавы ответил, что ведется
Щербинина обратила внимание, что в ее проектирование, такая же станция
Новоисетском нет аптеки. В.Н. Соломе- будет и в Сипавском. А по поводу Парка
ин заверил, что совет ветеранов будет главе сельской администрации дано
задание решить вопрос с саженцами и
помогать решать эти проблемы.
Затем на вопросы ветеранов ответил их поливом.
Л.Б. Кривощекова обратила внимаС.А. Белоусов. Он подробно доложил о
решении проблемы по водоснабжению ние на мусор вокруг кладбищ, на неМартюша. Разъяснил, что в Колчедане обходимость контейнерных площадок

Спас от пожара

Дачник из Рыбниковского А.В. Соколов отмечен Почетной
грамотой главы Каменского района за мужество и гражданскую сознательность, проявленные при спасении людей.
Об обстоятельствах его геройского поступка рассказали в
коллективном письме его соседи: «В одном из домов по ул.
Советской загорелась баня. Время было вечернее, и владелец
дома уже спал. А.В. Соколов заметил, что горит баня у соседа,
когда огонь подступал к жилому дому. Александр Викторович
выскочил на улицу, пытался достучаться до хозяев, поднял соседей, вызвал пожарных. Хозяева дома на его стук в ворота и
крики не реагировали. Тогда он перелез через забор, разбудил
хозяина дома и его жену, буквально силой вытащил их на улицу,
т.к. они все пытались бросаться в горящий дом. Если бы не
А.В. Соколов, то супруги угорели бы и сгорели, огонь уничтожил
бы и соседние дома». Авторы письма Т.Д. Иванченко, В.Г. Тоневицкий, Д.Б. Булычев, О.Е. Важенина, Н.В. Важенин обратились
к главе района с просьбой поощрить А.В. Соколова за четкие и
своевременные действия. Сам Александр Викторович считает,
что не совершил ничего особенного, «просто выполнял свой
гражданский долг». Но скромность не умаляет значения его
поступка – благодаря его действиям были спасены люди, пожар
вовремя локализован и не загорелись другие дома.
Лариса Елисеева
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в малых деревнях. В.П. Пяткова рассказала, что у населения много вопросов по квитанциям за электроэнергию – опять пришли большие суммы,
которые начисляют за общедомовое
имущество.
Т.Н. Щербинина из Новоисетского
поблагодарила администрацию за колонку, но разбор воды идет большой,
и нужна вторая. Л.А. Белоусова отметила, что, когда идет поливной сезон,
на второй этаж вода не доходит. Е.С.
Хлебникова рассказала, что раньше
была практика заключения договоров
на полив огородов, но в этом году их
по какой-то причине не заключают. «В
поливной сезон люди без счетчиков
используют воду даже на полив картошки, поэтому воды и не хватает. Нужно
создать комиссию, пройти по адресам,
за незаконные врезки – штрафовать»,
– предложил В.Н. Соломеин. О проблемах с водой и отоплением напомнила
А.Е. Мозалева из Позарихи. Заместитель главы по ЖКХ взял все вопросы
ветеранов на контроль.
Обсудили члены совета и проведение
Дня Победы и 80-летие начала Великой Отечественной войны. вопросы
по организации праздников, подаркам
ветеранам поступили от В.П. Пятковой,
О.Е. Ерыкаловой, И.П. Федорова, Е.С.
Хлебниковой. Обсуждая планы на этот
год, предложили пригласить на заседание совета представителей культуры,
медицины, соцзащиты, образования,
прокуратуры. На особом контроле будет
подготовка к отопительному сезону.
В.Н. Грамотин предложил пригласить
на совет депутатов с отчетами, чтобы
потом довести результаты их работы
до населения.
В заключение мы поздравили с днем
рождения В.Н. Соломеина и Н.П. Грибанову. Пожелали им здоровья и творческих сил.
Г.В. Симонова, Е.С. Хлебникова,
члены комиссии по СМИ
районного совета ветеранов

Зеленый марафон

Каменский район присоединился к Международной акции
«Сад Памяти».
Открыли «зеленый марафон»
в апреле жители Позарихи. В
мае высадку саженцев продолжили выпускники Покровского
и специалисты Травянского ДК.
«Сад Памяти» поддержали также волонтеры ДК из Мартюша.
Молодежь с особым интересом
отнеслась к этому событию.
Всего на территориях было высажено около 30 саженцев рябины, яблони и вишни. Каждое
деревце – в знак памяти о подвиге односельчан в войне
за Родину. За предоставленные саженцы благодарим
местного жителя А.Н. Голошейкина. Алексей Николаевич
второй год участвует в озеленении Каменского района.
Через несколько лет маленькие деревца в «садах памяти» окрепнут и будут радовать жителей, напоминая о
подвигах односельчан в военное время.
Н.Ю. Худорожкова, замдиректора КДЦ
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В Позарихе
воду дали

Вопросы ЖКХ

Водопровод в районе
нужно обновлять

Погода, что установилась в мае, оказалась для наших мест аномальной. Заботясь о будущем урожае картофеля, овощей, селяне принялись усердно поливать
свои грядки. Подавляющее большинство стали использовать водопроводную
воду. Ее разбор получился огромный. Естественно, это солидная нагрузка на
насосное оборудование и инженерные сети. Началась серия аварий в системах
водоснабжения в Новоисетском, Сосновском, Мартюше, Позарихе.
Причиной аварий стало не только большое потребление воды, но и ветхость практически всей системы водоснабжения. В большинстве населенных пунктов водопроводы
были заложены еще в далекое советское время. По этому поводу вспоминает бывший
директор птицесовхоза «Сосновский», а ныне районный депутат В.Н. Соломеин. На
обсуждении этого вопроса на заседании думы он прямо сказал: «Когда наш совхоз
делал в Сосновском водопровод, то на Синарском трубном заводе были приобретены
трубы подешевле – некондиционные. Тогда директор завода предупреждал, мол, трубы
не совсем качественные. После того, как они пролежали в земле столько лет, конечно,
сейчас труха, а не трубы. Надо менять!»
Водопровод в районе нужно обновлять повсеместно. Об этом недавно вышла статья
в «Областной газете». В ней цитируются слова министра энергетики и ЖКХ Н.Б. Смирнова: «В Каменском городском округе вопрос замены сетевого хозяйства уже не назрел,
а «перезрел». Населенных пунктов очень много, расстояние между ними большое,
требуется не одна сотня миллионов рублей, чтобы решить вопрос». Бюджет же нашего
муниципалитета таких средств предоставить не может, т.к. он дотационный: собственных
доходов – только 30%, остальные 70% – субсидии из областного бюджета. Ежегодно
районная администрация вынуждена «латать дыры», меняя по несколько метров труб
на самых аварийных участках, но проблему в целом это не решает.
«В этом году из районного бюджета будет выделено 4,6 млн руб. для ремонта
водопровода. Эти средства будут потрачены для починки самых проблемных
участков сетей водоснабжения, – поясняет заместитель главы района по вопросам ЖКХ А.П. Баранов. – Были проведены аукционы на выполнение ремонтных
работ, выигравшие торги подрядные организации уже приступили к работам в
Маминском, Рыбниковском, Позарихе и в Мартюше. Кроме того, администрация
района совместно с депутатами приняли решение о перераспределении бюджетных средств в пользу дальнейших ремонтных работ на системах водоснабжения. В
распоряжение МУП «Тепловодоснабжение» будет выделено 25 млн руб. для решения
самых острых проблем с водообеспечением. За два предыдущих года нам удалось
заметно поправить положение дел в теплоснабжении населенных пунктов района.
Тогда, конечно, не обошлось без финансовой помощи со стороны правительства
Свердловской области. Думаю, что и в холодном водоснабжении мы совместными
усилиями исправим ситуацию».
В разговоре с А.П. Барановым была поднята еще одна острая тема – общественные
колонки водоснабжения. В редакцию газеты поступают обращения сельчан – мол, раньше колонки действовали исправно, а сейчас они закрыты. Где брать воду для бытовых
нужд, если водопровода нет? К примеру, жители Нового Быта сообщили, что в колонке по
ул. Горняков нет воды. Как нам рассказал глава Окуловской администрации А.П. Членов,
ситуация уже исправлена. По его словам, МУП «Тепловодоснабжение» закрывает вентиль на зиму, чтобы колонка не перемерзла, а по весне уличное водоснабжение вновь
открывают. Как и все колонки, новобытская подключена к единой сети водоснабжения,
вода в ней качественная, поэтому разбор воды идет существенный.
«Вода из колонок стоит немалых денег, – комментирует вопрос с эксплуатацией колонок
А.П. Баранов. – За их обслуживание, за электроэнергию для подачи воды приходится
платить из бюджета района. Кстати, у нас питьевая вода самая дешевая в Свердловской
области – стоит 18 руб. за 1000 л. И, тем не менее, исправно платят за нее, по нашим
подсчетам, только 15% потребителей, то есть в основном вода уходит по несанкционированным врезкам. К примеру, владелец усадьбы подсоединяет шланг к общественной
колонке, забивает в нее березовый клин, чтоб лила без остановки, и часами поливает
свою картошку. Если раньше это казалось нормальным явлением, то сейчас это недопустимо! В настоящий момент в районе действуют порядка 25 колонок, и обеспечение их
бесперебойной работы – это очень большой и серьезный вопрос. Конечно, мы прекрасно
понимаем, что общественные колонки – это социальный, общественно значимый объект.
Поэтому мы рассматриваем пути решения этой проблемы и попытаемся в этом деле
наладить водоснабжение для тех, кто остро нуждается в нем».
Развитие водохозяйственного комплекса – одно из главных направлений региональной политики в сфере ЖКХ. Мероприятия по строительству и модернизации
инфраструктуры, повышению качества централизованного водоснабжения и внедрению современных технологий водоочистки в Свердловской области осуществляются
в рамках регионального и федерального проектов «Чистая вода» и являются теми
направлениями, которые находятся в центре внимания областных и местных властей. Все это внушает уверенность в том, что ситуация с водообеспечением жителей
Каменского района изменится в лучшую сторону.
Олег Руднев

В Позарихе продолжается
работа по улучшению ситуации с водоснабжением. В
прошлом году к жителям – а
в селе 21 многоквартирный
дом, в котором проживают
около 800 человек, – пришла
долгожданная питьевая вода
хорошего качества. Этому
предшествовала большая работа районной администрации по прокладке трубопровода до Каменска-Уральского
для присоединения сельской
системы холодного водоснабжения.
В этом году ремонтные работы
сетей горячего водоснабжения
выполняет ООО ТК «Система».
«В Позарихе теплоснабжение
и горячее водоснабжение организовано от Синарской ТЭЦ.
Ранее в летний период были
периодические отключения горячей воды. Минувшей зимой
на квартальных сетях была утечка, ликвидация которой стала
возможна только после отопительного сезона. Сети – зона
ответственности ООО ТК «Система» и обслуживаются в рамках концессионного соглашения.
11 мая концессионер ограничил
подачу горячей воды для проведения ремонта, но так его и
не начал. Мы сейчас с ООО ТК
«Система» в диалоге, готовы помочь – техникой и материалами,
если договоримся о механизме
возмещения затрат бюджета, –
прокомментировал ситуацию с
водоснабжением Позарихи глава района С.А. Белоусов. – Что
касается холодной воды, то она
потребителям предоставляется в
полном объеме. Есть отдельные
случаи в часы пикового разбора
воды, в том числе и для полива участков, когда на верхних
этажах многоквартирных домов
давления не хватает».
В Позарихе из-за отсутствия
горячей воды не работал один из
детских садов. «А новый детсад,
в котором установлены водонагреватели, работал в штатном
режиме, – отметил глава. – 25
детей были перенаправлены в
здание нового дошкольного учреждения. Концессионер подачу
горячей воды возобновил 28 мая
– один из порывов был устранен, и появилась возможность
восстановить горячее водоснабжение. ООО ТК «Система» рекомендовано провести подготовительные работы, закупить
все необходимые материалы и
произвести ремонтные работы
в короткий срок и в период наименьшего водоразбора».
Ирина Тропина
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Творчество

Ночь музеев – 2021

15 мая в рамках всероссийской акции «Ночь музеев – 2021» Центральная
библиотека в Мартюше пригласила посетителей в «Путешествие на машине
времени».
Гостям было предложено погрузиться «Зоркий», «Зенит», «Полароид», «Ков прошлое и увидеть развитие техниче- ника» и другие. На экскурсии можно
ского прогресса на примере предметов было посмотреть самый миниатюрный
бытовой техники с древних веков до фотоаппарат «Киев-30», такие модели
нашего времени. Ребята узнали, как часто демонстрируются в фильмах про
гладили одежду древние люди, воочию шпионов и разведчиков.
Кроме того, на выставке экспонатов
увидели «рубель» (деревянный брусок с
рифленой подошвой), которым гладили можно было увидеть дедушек современбелье их прабабушки. Был представлен ных чайников и самоваров, модели тесовременный парогенератор, показаны лефонных аппаратов и первых сотовых
фото антикварных утюгов, где самый телефонов, видеопроекторов, магнитоизвестный – хрустальный утюг короля фонов и видеомагнитофонов XX века.
Большая коллекция радиоприемниКарла Х… Интерес вызвали и чугунные
утюги, ребята устроили соревнование ков и радиопроигрывателей разместилась в краеведческом отделе. Самые
на поднятие такого утюга.
Среди фотоаппаратов, представ- старые по возрасту экспонаты – пателенных для просмотра, можно было фон и радиоприемник военной поры, коувидеть такие известные модели, как торые до сих пор в рабочем состоянии.

Как прекрасен этот мир
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Есть электрофоны 70-х годов и радиопроигрыватели начала XX века. Наибольшее количество представленных
радиоприемников были производства
Каменск-Уральского производственного объединения «Октябрь»: портативные транзисторные радиоприемники
«Нейва», «Сигнал», «Дружок». Было
рассказано о первом изобретателе радио А.С. Попове и истории каменского
радиозавода.
Самой оживленной стала площадка «Битва роботов», организованная
руководителем детского объединения
«ТехноЛаб» педагогом ЦДО П.И. Никитиным. Участники соревнования управляли машинами-роботами. Цель состязания – вытолкнуть робота противника
за черную линию ринга. От желающих
управлять роботом не было отбоя не
только среди детей, но и среди взрослых. В турнире «вышли на битву» даже
бабушка с внуком.
Т.А. Дьячкова,
методист Центральной библиотеки

В Музее сельской культуры (Мартюш) открылась выставка лучших работ учащихся детских художественных школ района. Всего в экспозиции 74 произведения
юных художников из Колчеданской, Покровской, Позарихинской, Сосновской и
Мартюшевской ДШИ.
Интересно наблюдать, как Колчеданской ДШИ (педагог и портрет «Летчица» 15-летпод руководством педагогов С.А. Федорова) это получи- него Александра Бигалко,
«взрослеет» отраженный лось. Его работа «Китайский оба из Позарихинской ДШИ,
на бумаге мир. Вот работы пастух» передает и играю- педагог А.А. Прокопьева.
шестилеток. Арина Свизива щую рябь воды, и брызги во- Портрет – самый сложный
жанр, но юный художник упоиз Покровской ДШИ (педагог допада, и отражение скал.
Ч е р н о - б ел ы е р и с у н к и рен, и лицо девушки получиА.А. Дуванова) нарисовала
«Солнечное небо»: воздух (карандашом или гелевой лось живое. Хорошо вышла
наполнен мягким золотым ручкой) в основном пред- куница на одноименном рисветом, в котором кружит- ставляют старшие ученики. сунке 15-летней Снежаны Ався много птиц. Дом, дерево, Передать объем, перспек- вакумовой (Покровская ДШИ,
речка, трава – все изображе- тиву, соотнести предметы педагог М.В. Ловцова).
Кроме традиционных техно чистым цветом, без полу- по размеру, правильно потонов. Рядом «Жар-птица» ложить тени – все это тре- ник (карандаш, гуашь, акваПолины Бутолиной из Колче- бует опыта. Это умение уже рель, ручка) появились и друданской ДШИ (педагог С.А. просматривается в работах гие. Они вторгаются в жанры
Федорова). Яркая гуашь по- воспитанников Колчедан- пейзажа, натюрморта и чамогает передать радостное ской ДШИ Арины Беловой сто примыкают к декоративнастроение. С этой тради- («Колодец», педагог И.В. но-прикладному искусству.
ционной техники и начинают Елфимова) и Натальи Попо- 8-летняя Катя Снегирева извой («Натюрморт», педагог готовила «Зимний пейзаж»,
маленькие.
По мере взросления уча- С.А. Федорова). «Городок» а 9-летняя Карина Трефилощихся в их арсенале появ- 14-летнего Кузьмы Макулова ва «Город» (Позарихинская
ляются новые возможности. из Сосновской ДШИ (педагог ДШИ, педагог Н.П. ИноземцеКраски смешиваются, один Т.С. Андрюкова) представ- ва), используя ткань, бумагу,
цвет дает десятки оттен- ляет сложное черно-белое картон. А работу 12-летней
ков. Педагоги учат грамотно узорочье, здесь множество Арины Васниной «Натюрморт
этим пользоваться. Таковы мелких деталей, их можно в стиле гризайль» можно отнатюрморты учащихся По- долго рассматривать. Работа нести к декоративному искусству (Сосновская ДШИ,
зарихинской ДШИ Полины декоративная.
Интересный карандашный педагог И.С. Гаврилюк). НаЛукьяновой (ей 10 лет, педагог Н.П. Иноземцева) и рисунок представила 12-лет- тюрморт целиком тканевый.
Собственно декоративное
Алены Шульгиной (12 лет, няя Даша Клюсова из Сопедагог А.А. Прокопьева). сновской ДШИ («Хочу, чтобы искусство представлено траСамый насыщенный «Осен- мама вернулась», педагог диционной лепкой, материний натюрморт» у старшей И.С. Гаврилюк). Эта работа алом могут быть и глина, и
ученицы Марии Ольховской о Великой Отечественной мастика, и соленое тесто.
(Покровская ДШИ, педагог войне, к ней примыкают еще Причем «участвуют все», и
несколько, образующие те- маленькие, и старшие. РазА.А. Дуванова).
Всегда сложно научиться матический цикл. Среди них ница в сюжетах. Очень краизображать подвижность и жанровый рисунок гуашью сивы «Волшебные цветы»,
текучесть воды. Но у 11-лет- «Письмо на фронт» Верони- вылепленные и ярко раскранего Матвея Меньшенина из ки Казимировой (ей тоже 12) шенные Арсением Коптело-

вым и Ириной Вороновой.
Обоим участникам по 9 лет,
оба из Позарихинской ДШИ.
Другая техника – ткачество. Выполнены, конечно,
не ковры, а маленькие панно, но тут главное – освоить
процесс. Под руководством
М.В. Ловцовой (Покровская
ДШИ) выткали свои зимние
ворсовые панно Алина Кожевникова и Арсения Рогожникова. Под руководством
Н.А. Сучковой (Мартюшевская ДШИ) у Вари Ерыкаловой получился маленький
гобелен «Сказочная птица».
Наталья Александровна Сучкова – мастерица по росписи
тканей, своему любимому
искусству научила детей из
Позарихинской ДШИ, и тоже
родились панно: «Рыбки» и
«Птицы на ветке» (Софья
Чемезова, Алена Шульгина,
Анжелика Сачко). Но самое
интересное получилось у
8-летней Вари Паначевой
из Сосновской ДШИ («Колибри», педагог И.С. Гаврилюк).
У Ирины Сергеевны большая
склонность к декоративному
искусству, поэтому и у воспитанников этот вид искусства
«идет» хорошо. Но это не
значит, что в изобразительном искусстве у нее «слабина». Очень хороши, и с настроением, рисунки гуашью
ее учениц Даши Клюсовой
и Саши Волковой («Ловись,
рыбка» и «Осень подходит»).
Выставка детских работ будет открыта до 26 июня. Вход
всегда свободный.
Н.Г. Шестернина,
заведующая
Музеем истории
сельской культуры

ПЛАМЯ

№42

5

3 июня 2021 г.

Юбилей

Мартюш современный

5 июня, в день образования поселка Мартюш, состоится открытие мемориала переселенцам, силами которых и был образован наш поселок.
Именно эти люди стали героями пу- становится 1-м отделением совхоза
бликаций в газете «Пламя», на чьих «Бродовской». В 1958 г. строительный
страницах краеведы в преддверии цех Бродовского совхоза начинает стро90-летия со дня образования поселка ительство кирпичных благоустроенных
восстанавливали трагическую исто- домов в поселке. Появляется «Новый
рию спецпоселения. Мне бы хотелось Мартюш». Часть домов в нем построена
рассказать о том, как сегодня живет самстроем.
наш поселок. После победы советского
31 августа 1969 г. в поселке состоянарода в Великой Отечественной во- лось знаменательное событие – открыйне, в 1947 г., спецпереселенцы были тие Бродовской средней школы. При
освобождены от трудовой ссылки. Им ней в 1971 г. был построен пришкольнаконец-то были вручены паспорта. ный интернат. В этой школе смогли поОни получили права наравне с другими лучать среднее образование не только
гражданами нашей страны. Многие уе- учащиеся Мартюша, но и соседних
хали, а те, кто остался, вписали яркую населенных пунктов.
страницу в книгу трудовой доблести
Следующее важное событие произонашего поселка.
шло в ноябре 1969 г.: в районе создаПосле войны колхоз «Новая жизнь» ется межрайонная строительная оргаблагодаря трудолюбию и смекалке его низация ПМК-1 с центром в Мартюше.
работников стал колхозом-миллионе- ПМК-1 занималась строительством
ром. Он неоднократно удостаивался благоустроенных жилых домов, прочести представлять результаты своих мышленных и сельхозпредприятий, учтрудов на Всесоюзной выставке до- реждений, в том числе и на территории
стижений народного хозяйства. Был поселка. В то время в поселке было два
награжден золотыми и серебряными градообразующих предприятия – совхоз
медалями ВДНХ, многочисленными «Бродовской» и ПМК-1. В 90-е годы
дипломами и грамотами. За опытом к эти предприятия распались, поменянам на Мартюш приезжали делегации лась форма собственности. Сегодня
даже из других стран, например, из на территории поселка работают 27
Чехословакии и Китая.
коммерческих предприятий, достаточно
В мае 1957 г. в районе началась ре- хорошо развиты торговая сеть, сфера
организация колхозов. Поселок Мартюш обслуживания населения.
с этого времени стал входить в состав
В Мартюше сегодня постоянно
образовавшегося Каменского совхоза. проживают 4149 жителей, и все они
Но уже в декабре этого же года Камен- нуждаются в улучшении благосостоский совхоз разукрупняется, и Мартюш яния, условий проживания. Именно

на это и направлены усилия руководства Каменского городского округа,
Бродовской администрации. Строятся
новые дороги, продолжаются работы
по совершенствованию уличного освещения. Фактически на 100% заменены
люминесцентные лампы на энергосберегающие. Построены новые тротуары
к детскому саду «Искорка», к Бродовской школе, благоустроен подъезд к
детсаду.
В этом году будет построен новый
тротуар вдоль ул. Гагарина, будет благоустроена площадь перед рядом магазинов и торговых точек до конечной
остановки в сторону города. Будет проведен капитальный ремонт ул. Советской, построен тротуар и стоянка для
автомашин. Идет капитальный ремонт
образовательных и культурных центров,
мемориалов, посвященных ветеранам
Великой Отечественной войны.
В честь юбилея откроется новый памятник – основателям поселка, переселенцам. Приглашаем всех желающих
5 июня на наш общий праздник по адресу: Мартюш, ул. Ленина, д. 11 в 11.00.
Мемориал строился исключительно
на средства жителей и спонсорской
помощи. Неоценимую помощь в его
строительстве оказали Н.Г. Пятков,
Р.Х. Шарипов, С.Е. Верещагин, депутат
Государственной Думы РФ Л.И. Ковпак,
депутат Законодательного собрания
Свердловской области И.В. Гаффнер,
районные депутаты Н.П. Шубина, А.В.
Мусихин, А.С. Шахматов, руководство
Каменского городского округа, ЕОКа
Бродовской администрации. Большое
всем спасибо!
В.П. Алексеев,
глава Бродовской администрации

спортивная арена

Рекорды земляков

Юноши из секции пауэрлифтинга Покровского ФОКа
22–23 мая приняли участие в соревнованиях за кубок Свердловской области по жиму штанги лежа и становой тяге.
Соревнования проходили в Екатеринбурге. Со вступительным
словом перед состязанием выступил наш земляк из Маминского Н.А. Пышминцев, мастер спорта международного класса по
жим у штанги
лежа, рек ордсмен России,
чемпион мира
среди профессионалов.
Покровские
спортсмены показали достойные результаты. В весе до
60 кг (среди
юношей до 15
лет) 1-е место
занял Михаил Аввакумов.
Также он стал первым в абсолютном зачете и установил четыре
рекорда Свердловской области. В весе до 90 кг победителем стал
Роман Васильев, к тому же он занял 1-е место в жиме штанги
лежа. Среди юношей до 17 лет по жиму штанги лежа в весе до
74 кг 1-е место занял Данил Берестов.
Секция пауэрлифтинга Покровского ФОКа выражает благодарность А.В. Васильеву за помощь в выезде ребят на соревнования.
К.В. Чадов, тренер секции пауэрлифтинга

Турнир по теннису

В районных соревнованиях по настольному теннису приняли участие 7 команд: из Рыбниковского,
Позарихи, Колчедана, Маминского, Белоярского,
две команды из Мартюша.
Турнир прошел без зрителей, но в интересной спортивной борьбе и дружественной обстановке. Победителями в личном первенстве стали: 1-е место – Павел
Кирьянов (Позариха), 2-е место – Александр Корелин
(Мартюш), 3-е место – Евгений Щипанов (Белоярский).
В командном первенстве 1-е и 2-е место заняли команды Мартюша, 3-е место у команды из Белоярского.
Победителям и призерам были вручены грамоты, медали и кубок.
Л.Н. Вешкурцева,
директор Физкультурно-спортивного комплекса

Новые победы кикбоксеров

Воспитанники Каменской спортивной школы приняли участие в Первенстве по кикбоксингу.
В Первенстве России в разделе «фулл-контакт» в
своей весовой категории победил Михаил Корелин, 2-е
место занял Владислав Пошляков, 3-е место – Николай
Петухов, Анастасия Простякова.
В Первенстве УрФО 1-е место завоевали Николай
Петухов, Анастасия Простякова, Дмитрий Лепихин, Михаил Корелин; 2-е место – Александр Андреев, Георгий
Мощенко, Данил Баженов; 3-е место – Дарья Кузнецова
и Анна Кузнецова. Ребята занимаются у тренеров
Е.П. Гайдукова и А.В. Солтана.
Ирина Тропина
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Региональные вести

Острые вопросы
малого бизнеса

Губернатор 26 мая в Нижнем Тагиле встретился с
представителями малого и среднего бизнеса Свердловской области, чтобы обсудить с ними самые насущные
вопросы и механизмы поддержки, которые приобрели
в условиях пандемии особую значимость.
Задать вопрос губернатору собралось более 70 бизнесменов области. «Я высоко ценю прямой и конструктивный
диалог. Это отличная возможность честно и откровенно
обсуждать актуальные для бизнеса проблемы, оперативно
находить оптимальные решения. Огромное количество
инициатив, в том числе законодательных, после этих встреч
появляется, и мы их реализуем. Во многом благодаря такому
подходу нам удалось достойно преодолеть трудности пандемийного года. Свердловская область в 2020 г. выделила на
поддержку малого и среднего предпринимательства более
3,5 млрд руб. Суммы для нас рекордные, но все решения
были правильными – в трудное время эта помощь людям
была очень нужна. В малом бизнесе сегодня работает треть

Под контролем
жителей

Е.В. Куйвашев 25 и 26 мая объехал
самые крупные дорожные стройки Екатеринбурга и Нижнего Тагила, чтобы лично
оценить темп работ.
Губернатор потребовал от глав муниципалитетов и от подрядчиков провести все
ремонты без простоев, по возможности
– в более сжатые сроки, чтобы горожанам
как можно меньше пришлось испытывать
неудобства из-за перекрытий. А для того,
чтобы люди сами могли контролировать процесс, глава региона поручил организовать
онлайн-трансляции с каждого объекта на
городских интернет-порталах.
В 2021 г. на дорожные ремонты в регионе
выделено более 7 млрд руб., которые пойдут
на реконструкцию более 270 километров
региональных и местных дорог. Уже сейчас
работы идут сразу на нескольких крупных
объектах – это Макаровский мост, мосты
на Блюхера и на Бебеля в Екатеринбурге, а
также мост на улице Циолковского в Нижнем
Тагиле. Из-за дорожных работ последовали
перекрытия и постоянные пробки в обоих
городах.
«Понимаю обеспокоенность горожан. Поэтому подрядчикам необходимо организовать
работы на объектах без простоев. Чтобы
люди могли сами за этим следить, прошу
установить на ключевых объектах круглосуточные онлайн-камеры, чтобы любой житель
города в любой момент мог посмотреть, как
идет работа. Будем фиксировать простои.
Я сам буду периодически проверять ход
работ. Надо использовать все возможности
без ущерба для качества сократить сроки
ремонтов», – сказал Е.В. Куйвашев.
В Каменском городском округе на обустройство дорог запланировано израсходовать 27 млн руб. Дорожные ремонты
пройдут в Покровском, Сипавском, Барабановском, Броду, Горном, Соколовой,
Чечулиной, Сосновском, Маминском, Рыбниковском.
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жителей региона, а вместе с семьями – это более миллиона
человек. Свердловская область входит в российский топ-5
по количеству субъектов малого и среднего бизнеса. У нас
197 тысяч малых предприятий. Наша задача – войти в тройку
лидеров. Люди в малых производствах – это костяк экономики. И я буду внимательно оценивать и помогать развитию
этих предприятий», – сказал Е.В. Куйвашев.
В числе вопросов, которые подняли предприниматели:
возможность поставки малыми производственными компаниями своей продукции для нужд объектов Универсиады,
выделение дополнительных средств областному фонду
поддержки предпринимательства для предоставления займов, создание муниципальных технопарков вблизи городов
с производственным потенциалом и правом выкупа земли
и другие.
«Предприниматели региона – патриоты своего дела. Очень
важно, что их слушают, слышат, безусловно, этот формат
прямого контакта – один из эффективных инструментов
развития бизнеса в регионе», – отметила Е.А. Артюх, уполномоченный по защите прав предпринимателей.
Стоит отметить, что в Каменском городском округе
в 2020 г. на исполнение мероприятий муниципальной
программы «Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства, поддержка сельского хозяйства»
из бюджета было направлено 499 тыс. руб.

На встрече с садоводами

Губернатор Е.В. Куйвашев 25 мая после посещения коллективного
сада «Луч» под Екатеринбургом поручил правительству решить вопрос
с грантами для садоводческих товариществ, которые могут пойти на
подъездные пути, детские площадки и другую нужную инфраструктуру.
Также глава региона поручил проработать вместе с депутатами законодательную инициативу об обеспечении безопасности на садовых
участках.
В Свердловской области, по официальным данным, зарегистрировано более 450 тысяч садовых
участков, а садоводов насчитывается около 700 тысяч. Почти 13
тысяч человек прописаны в своих
дачных домах.
Глава региона приехал в сад «Луч»
по приглашению председателя регионального отделения Союза садовоТак, по словам губернатора, преддов России Надежды Локтионовой, ставителям Свердловской области в
чтобы обсудить меры поддержки и Государственной думе необходимо
развития садоводства для уральцев. выступить с законодательной инициВопросы, которые волнуют хозяев ативой о комплексном обеспечении
садовых участков, во всем регионе безопасности коллективных садов.
схожи. Это состояние подъездных до- Так, во время экскурсии по товарирог, электроснабжение и обеспечение ществу «Луч» губернатор увидел,
водой, слабо развитая система сбора что далеко не на всех участках праи вывоза мусора, вопросы пожарной вильно расположены электрощитки:
безопасности.
зачастую доступ к ним ограничен,
По словам губернатора, решение как и к деревянным опорам линии
здесь однозначное – садоводам нуж- электропередачи. Так быть не должно помогать, и подход к решению всех но. Также необходимо проработать
вопросов должен быть комплексным. вопросы с пожарными водоемами и
Один из вариантов – создание си- другими мерами пожарной и другой
стемы грантов по аналогии с мерами защищенности коллективных садов.
поддержки фермерских хозяйств.
Координацию этой работы после об«Мы это можем сделать на регио- ращения губернатора возьмет на
нальном уровне. По моему поруче- себя депутат С.В. Чепиков.
нию правительство уже в этом году
Садоводы рассказали губернатоотработает механизм выделения ру, что с готовностью участвуют в
грантов на проекты благоустройства, городских и региональных ярмарках.
чтобы со следующего года мы такие Кроме того, часть своего урожая они
средства уже могли выделять. Я про- традиционно передают организатошу и депутатский корпус включиться, рам благотворительных проектов.
посмотреть на проблемы «на земле», Е.В. Куйвашев поблагодарил хозяев
вместе найти пути их решения», – садовых участков и за их труд, и за
сказал Е.В. Куйвашев.
неравнодушие.
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В защиту будущего

Меры противодействия распространению наркотиков среди молодежи обсудили на заседании региональной антинаркотической комиссии, которую провел
глава региона Е.В. Куйвашев.
«Надежная защита детей и молодежи отмечено снижение числа преступлеот пагубного влияния наркотиков – наш ний, связанных с незаконным оборотом
стратегический приоритет. От эффектив- наркотиков, совершаемых несовершенности этой работы зависят безопасность, нолетними.
«Мы должны более продуманно подойздоровье и успешное будущее подрастати к организации досуга подростков,
ющего поколения. Когда потреблением и
особенно в период летних каникул. В
распространением наркотиков занимарегионе проходит большое количеются подростки – это тревожный сигнал,
ство социальных акций, спортивных и
который требует от нас комплексных и
культурных мероприятий, проводятся
последовательных действий, а также подвоенно-патриотические и туристичеключения общественности, волонтеров,
ские сборы, сформировалось мощное
средств массовой информации. Мы должволонтерское движение. Привлекая подны действовать по всем направлениям
ростков и молодежь к участию в таких
– от профилактики до лечения и реабимероприятиях, прошу особое внимание
литации», – сказал губернатор.
уделить детям из неблагополучных и
По его словам, необходимо, прежде
малообеспеченных семей», – подчеркнул
всего, усилить цифровую безопасность
Е.В. Куйвашев.
в образовательных учреждениях: школах,
Как добавил министр образования и моколледжах, вузах, в постоянном режиме
вести мониторинг интернет-простран- лодежной политики Свердловской области
ства, активнее выявлять и блокировать Ю.И. Биктуганов, в целях формирования
онлайн-магазины по продаже наркоти- здорового образа жизни и профилактики
ков, а также сайты, пропагандирующие всех форм зависимого поведения во всех
употребление запрещенных веществ. школах и колледжах проводятся специПо данным областного главка, в регионе альные мероприятия.

Стартовал период сдачи ЕГЭ

В регионе успешно стартовал основной период сдачи ЕГЭ. Первый единый
госэкзамен по химии, литературе и географии 31 мая сдали более четырех тысяч
выпускников. В Свердловской области ЕГЭ по географии, химии и литературе
выбрали 4662 участника.
Для участников ЕГЭ и их роВ Свердловской области для проведения ЕГЭ подготовлено 196 пунктов проведения экзамена. Все они дителей в Свердловской обоснащены автоматизированными рабочими местами, ласти работает горячая линия
принтерами, сканерами, расходными материалами. по вопросам государственной
Для обеспечения эпидбезопасности имеются рецирку- итоговой аттестации по тел.:
ляторы воздуха, обеззараживающие лампы, рассадка 8 (343) 312-02-23, 8-950-64участников организована с учетом социальной дис- 770-93, 8-950-64-761-12.
танции, все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты – масками
и перчатками. Во всех пунктах присутствуют медицинские работники, а перед тем,
как войти в здание школы, обязательно нужно
пройти термометрию при помощи бесконтактных термометров.
По словам министра образования и молодежной политики Ю.И. Биктуганова, особое
внимание, с технической точки зрения, уделяется территориям, где свои коррективы могут
внести природные условия. Так, накануне в
связи с шквалистым ветром в Новолялинском
и Богдановичском городских округах наблюдались перебои с электроэнергией. Однако к утру удалось восстановить все коммуникации. При этом, как сообщили в региональном МинЖКХ, все школы, где проводится
единый госэкзамен, находятся под особым контролем энергетиков, оборудованы
резервными источниками электропитания.

на значимые направления

Около 6,7 млрд руб. будет выделено в Свердловской области в 2021 г. дополнительно на социально значимые направления. Такое решение принято 27 мая
на заседании правительства под руководством губернатора Е.В. Куйвашева.
Так, члены правительства утвердили тия по улучшению качества жизни людей.
В новой редакции главного финансопостановление о внесении изменений в
закон об областном бюджете на текущий вого документа региона также учтены
год. Проект закона будет внесен в Законо- дополнительно поступившие в областной
бюджет целевые средства. В частности,
дательное собрание региона.
Дополнительные средства будут на- 3,5 млрд руб. – на строительство дорог,
правлены на поддержку уральцев и семей 1,7 млрд руб. – на финансовое обеспечес детьми, на социальные выплаты меди- ние медицинских организаций в условиях
цинским работникам и другие мероприя- чрезвычайных ситуаций.

3 июня 2021 г.
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Цитата недели
В Свердловской области пока
еще фиксируется дефицит
высококвалифицированных
специалистов для работы на
современном наукоемком оборудовании. Кроме того, молодежь
стремится сегодня уехать из
небольших городов, где есть
производство, поближе к центру. Но если в городах будет
больше современных рабочих
мест, образовательных центров, нормальные зарплаты,
мы эту проблему с подготовкой
и утечкой умов и талантов
победим.
Е.В. Куйвашев, губернатор
Свердловской области

Премии
для врачей
и волонтеровмедиков

Губернатор Е.в. Куйвашев учредил ежегодные премии для
работников системы здравоохранения Свердловской области
и волонтеров-медиков.
Премии будут присуждаться в десяти
номинациях, среди
которых – «На переднем крае», «За
верность профессии», «Бескорыстное и самоотверженное служение
людям» и другие. Всего губернатором учреждены 22 премии I степени в размере 270 тыс. руб. каждая,
22 премии II степени – по 220 тыс.
руб. и III степени – по 160 тыс. руб.
Выдвигать соискателей будут медицинские коллективы, определит
лауреатов специальная конкурсная
комиссия, созданная Минздравом.
Такое решение – признание
заслуг всех уральских врачей в
борьбе за сохранение жизней и
здоровья жителей региона. Символично, что премии в сфере здравоохранения учреждены в Год медицинского работника, объявленный
губернатором.
«Врачи, фельдшеры, медсестры,
санитары, наши добровольцы-медики всегда показывают пример
профессионального мужества и
доблести. Но особенно мы почувствовали это в непростой период
эпидемии. Я благодарен всем, кто
продолжает давать отпор опасной
инфекции, и всем, кто помогает
жителям Свердловской области
бороться с другими болезнями, сохраняет жизни и здоровье людей»,
– отмечает губернатор.
По материалам департамента
информационной политики
Свердловской области
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Книга памяти

Село в годы войны

Продолжение. Начало в №№34, 40

В о всех М ТС в и юле – а в гус т е
1941 г. прошли первые курсы девчат-трактористок. В 1941 г. около 100
колхозниц Каменского района окончили
курсы трактористов и помощников комбайнеров. Зимой 1941–1942 гг. такие
курсы, да еще с большим числом девушек и молодых женщин, продолжали
подготовку кадров механизаторов всех
профилей. Так что к весне 1942 г. женщины стали главной силой МТС.
Будущие механизаторские кадры Каменской МТС учились на курсах трактористов в деревне Брод. Руководил
курсами бригадир передовой тракторной бригады депутат районного Совета
Н.С. Парамонов. С декабря 1941 г. на
этих курсах училось 80 человек, из них
55 женщин и девушек. Курсами трактористов Покровской МТС заведовал
П.М. Пермяков.
К примеру, 17-летняя Ольга Соболева, проучившись на курсах три месяца,
стала работать на тракторе «на колесянке» (колесный трактор). «Трактор
весь железный, колеса с железными
шипами, без кабины: только сиденье
голое из одного железа и руль. Летом
еще ничего, а весной и осенью очень
холодно было работать. Одежда была
бедной, и порой пробирало до костей»,
– вспоминала Ольга Дмитриевна. Доверили руль «колесянки» и 15-летней
Елизавете Гавиновой из деревни Лужки.
Проработала она трактористкой, как и
большинство девушек, до окончания
войны, когда стали возвращаться с
фронта мужчины.
С 1942 г. трактористкой работала
Анна Шкурихина
из колхоза «Новый
мир» (Травянка). Рядом с ней трудились
Анна Мальцева (комбайнер) и Ольга Мальцева (штурвальная).
По воспоминаниям
Анны Петровны: «В
бригаде обычно было
Шкурихина
2-3 колесных трактоАнна
ра. Был один большой
Петровна
гусеничный трактор
«Сталинец» на два колхоза. Работали
по 12-14 часов. Летом в поле членам
бригады иногда выдавали по 800 грамм
хлеба (из суррогата). За работу выставляли трудодни. Часто при расчетном
годе снимали трудодни якобы из-за
перерасхода горючего. Зимой трактористы работали на ремонте тракторов
в Каменской МТС, домой не отпускали,
жили в общежитиях».
В колхозе имени Молотова (Бродовской сельсовет) были организованы
занятия по обучению женщин работе на
сеялке, за плугом и бороной. Особенно
успешно овладели «мужскими» профессиями Александра Титова, Мария
Пестерева, Екатерина Зайцева.

В 1944 г. в Каменской МТС была
единственная комсомольско-молодежная бригада Никифора Парамонова. Она добилась больших успехов,
завоевала третье место во Всесоюзном
соревновании, за что бригада была
удостоена третьей премии Наркомзема и почетной грамоты ЦК ВЛКСМ.
Н.С. Парамонов получил значок Наркомзема СССР «Отличный бригадир
тракторной бригады МТС» и именные
серебряные часы. В марте 1945 г. Никифор Степанович побывал в Москве,
на Всесоюзном совещании бригадиров комсомольско-молодежных бригад.
Трактористом и бригадиром он работал
с 1933 г. Секрет успеха бригады заключался в хорошем знании машины, в
заботливом техническом уходе за ней.
Бригада почти целиком ремонтировала
тракторы своими силами. Была походная мастерская с инструментом, приборами, запасными частями. В бригаде
поддерживалась крепкая трудовая дисциплина. В 1945 г. в Каменской МТС уже
было организовано 8 комсомольско-молодежных тракторных бригад. Все они
вступили в соревнование между собой.
Не отставали и женщины. Тракторная бригада Клавдии Тушковой
завоевала первенство в областном
соревновании женских тракторных
бригад. К.И. Дегтярова (Попова) вспоминала: «Весной на тракторе, а осенью
жала на комбайне. Зимой мы сами ремонтировали тракторы, потом комбайны. Мы были голодные, без хлеба, на
гнилой картошке да на траве. Хлеб был
только для фронта». На один трудодень
надо было выкосить 40 соток травы.
Ночевать приходилось на лугу, домой
не отпускали.
За свой нелегкий героический труд
многие механизаторы были удостоены
наград. Указом президиума Верховного
Совета СССР от 11.05.1942 г. директор
Каменской МТС А.Ф. Кононов награжден орденом Ленина. Орденом «Знак
Почета» – К.В. Трусов, Н.Е. Хандурин.
Многие трактористы награждены медалями. По итогам областного соревнования за апрель 1944 г. Каменской
МТС было присуждено Переходящее
Красное знамя 3-ей гвардейской Волновахской стрелковой дивизии.
За лучшее проведение весеннего
сева 1944 г. решением исполкома

В мастерской Колчеданской МТС

№42

Свердловского Облсовета первая
премия в сумме 1500 руб. и именные
часы присуждены старшему агроному Каменской МТС Ивану Ильичу Васильченко. Премия в сумме 1000 руб.
и именные часы вручены участковому
агроному Каменской МТС Степаниде
Михайловне Иванчиковой. Премия в
сумме 750 руб. и отрез мануфактуры
– участковому агроному Колчеданской
МТС Вере Ивановне Юдиной. Также
были награждены: старший механик
Каменской МТС Михаил Ильич Петров,
участковый механик Колчеданской МТС
Василий Павлович Возчиков, участковый механик Каменской МТС Иван
Тимофеевич Ефимовских.

Колхоз «Победа» готовится к севу.
1941–1945 гг.

С 18 октября по 13 ноября 1944 г.
в Свердловске проводилась вторая
Областная выставка по овощеводству, картофелеводству и плодоводству. По ее итогам участники – передовики сельского хозяйства премированы
Исполкомом Свердловского Облсовета.
Грамотами Облисполкома награждены: колхоз «Урал» Каменского района
(председатель колхоза И.С. Чубаров),
получивший урожай капусты «Белорусская» по 400 ц с га, моркови по 250 ц с
га, свеклы по 170 ц с га и картофеля по
250 ц с га, малины по 32 ц с га, и содержащий сад площадью 15 га в образцовом состоянии. Колхоз «Новая жизнь»
Каменского района (председатель колхоза Зуев) за образцовое состояние
сада на площади 12 га, за организацию
питомника и получение урожая малины
по 22 ц с га, на площади 2,7 га. За внедрение высокой агротехники на посевах
и получение высоких урожаев овощей,
картофеля, плодов и ягод награждены
грамотами Исполкома Облсовета и
премированы ценными подарками:
В.Г. Вараксина – бригадир овощной
бригады колхоза им. Ленина Покровского района; П.Е. Алаков – садовод колхоза «Новая жизнь» Каменского района.
За получение высоких урожаев грамотами Исполкома Облсовета награждены:
И.В. Истомин – бригадир-овощевод
колхоза им. Ворошилова Покровского
района; А. Калпашникова – звеньевая
колхоза «Воля» Покровского района;
М.В. Шаманаев – бригадир овощной
бригады колхоза «Новая жизнь»,
И.З. Стурков – садовод колхоза «Первомайка» Каменского района.
А.Ю. Лесунова,
старший научный сотрудник
Каменск-Уральского краеведческого
музея им.Стяжкина

Продолжение следует

№42
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Между нами, потребителями

Финансовые мошенники
атакуют

За 2020 г. злоумышленникам удалось незаконно списать около 1,4 млрд руб. с банковских карт россиян.
Многих приводит в замешательство то, что мошенники
звонят с номера банка и представляются сотрудниками
финансовых организаций. Они знают не только личные данные – фамилию, имя, отчество потенциальной жертвы, но
даже совершенные им операции через банк. Именно так они
втираются в доверие. Лучше сразу оборвать разговор! Не
совершайте никаких действий, которых требует звонивший,
как бы он ни был убедителен.
Запомните ряд простых правил: если вы получили СМС о
переводе, которого не совершали, позвоните в банк по официальному номеру (указанному на карте), не стоит возвращать
деньги самостоятельно. Не сообщайте никому логины и пароли
от банковских приложений, коды из СМС, данные банковских
карт. Не совершайте никаких операций с картой или счетом,
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если вам диктуют действия по телефону или в чате; прервите
разговор и сами перезвоните в банк по официальному номеру и
уточните информацию. Будьте крайне внимательны и осторожны при переходе по ссылкам и при звонке по номеру телефона,
указанным в получаемых от банка сообщениях; убедитесь, что
отправитель – именно ваш банк.
Если ваш друг или родственник просит срочно перевести
деньги, особенно другому человеку, задайте несколько
личных вопросов и убедитесь, что вы общаетесь не с мошенником, а лучше – перезвоните человеку по тому номеру,
который сохранен у вас в записной книжке. Отказывайтесь от
сомнительных предложений заработать деньги или участвовать в «успешном» проекте с обязательным первоначальным
взносом или быстрым авансом за еще не сделанную работу.
Проверяйте информацию о благотворительных акциях на
официальных страницах известных вам благотворительных
организаций. Проверяйте на официальных сайтах государственных органов информацию о мерах поддержки – например, в разделе на сайте Роспотребнадзора.
Помните! Работники банка никогда не запрашивают коды
безопасности, логины и пароли от банковских приложений,
коды из СМС.

О договоре управления МКД

Договор управления многоквартирным домом (МКД) регулирует взаимоотношения между собственниками помещений в таком доме и управляющей
организацией, имеющей соответствующую лицензию.
Договор должен быть заключен на жения для нужд отопления) в связи с
условиях, определенных общим собра- временным отсутствием потребителя
нием собственников помещений в доме. в занимаемом им помещении (п. 86
Условия договора устанавливаются Правил №354); установление обязанодинаковыми для всех собственников ности о согласовании мероприятий по
помещений в МКД. Он считается заклю- перепланировке и (или) переустройченным, если между сторонами достиг- стве жилого помещения (ст. 26 ЖК РФ);
нуто соглашение по всем существенным проведение исполнителем перерасчета
условиям договора (п. 1 ст. 432 ГК РФ). платы за ком. услуги по основаниям, не
В соответствии со ст. 16 Закона РФ предусмотренным Правилами №354;
«О защите прав потребителей» условия ограничение объема выполняемых радоговора, ущемляющие права потре- бот, оказываемых услуг конкретному
бителя по сравнению с правилами, потребителю при наличии общей заустановленными законами или иными долженности собственников многокварправовыми актами РФ в области за- тирного дома (ст. 153-155, п.1 ст. 162
щиты прав потребителей, признаются ЖК РФ); невыполнение исполнителем
минимального перечня услуг и работ,
недействительными.
Наиболее часто встречающимися необходимых для обеспечения надлеусловиями, ущемляющими права потре- жащего содержания общего имущества
бителей в договору управления МКД, (п. 11 (1) Правил №491).
Ответственность исполнителя
являются условия, предусматриваюза нарушение прав потребителя:
щие: взимание платы за опломбировку
1. Предъявление претензии исполи введение в эксплуатацию индивидуальных приборов учета (п. 81(14), нителю. Если в результате исполнения
п.81(9) Правил №354); нарушение по- договора, ущемляющего права потрерядка приостановления (ограничения), бителя, у него возникли убытки, они
предоставления коммунальных услуг (п. подлежат возмещению исполнителем
115 Правил №354); увеличение макси- в полном объеме. В целях отказа от
мального размера пени, взимаемого с дополнительной платной услуги потрепотребителя за просрочку оплаты ком. бителю рекомендуется обратиться к
услуг (ч. 14 ст. 155 ЖК РФ); измене- исполнителю с письменным заявлением
ние порядка расчета за ком. услуги, не об отказе от услуги и возврате уплаченпредусмотренного Правилами № 354; ных за нее денежных средств.
Потребитель, в случае включения
заключение исполнителем с ресурсоснабжающими организациями от имени в договор условий, которые ущемляи за счет собственников договоров, ют его права, вправе обратиться к исправа и обязанности по которым воз- полнителю с письменной претензией,
никают у собственников помещений (п. составленной в двух экземплярах, в
31 Правил №354, ст. 162 ЖК РФ); пре- которой должны быть четко сформулидоставление ком. услуг с перерывами, рованы требования потребителя. Один
превышающими допустимую продолжи- экземпляр претензии вручается исполтельность, установленную в Правилах нителю, либо направляется письмом (с
№354; ограничение ответственности уведомлением).
2. Судебный порядок. В случае отказа
исполнителя за качество предоставляемых услуг (п. 149-151 Правил №354); удовлетворить требования потребителя
освобождение исполнителя от обязан- в добровольном порядке потребитель
ности проведении перерасчета за ком. вправе обратиться с исковым заявлеуслуги (кроме отопления и газоснаб- нием в суд.

Для получения консультаций и оказания правовой помощи при нарушении потребительских прав граждане
могут обращаться в отдел экспертиз
в сфере защиты прав потребителей
по адресу: г. Каменск-Уральский, пр.
Победы, 97, каб. 101, тел. 37-08-06.
3. Административная ответственность. Невыполнение исполнителем
(управляющей организацией, ТСЖ,
кооперативом) обязанности по осуществлению содержания и ремонта
общего имущества в МКД влечет административную ответственность по ст.
7.22 КоАП РФ.
За нарушение правил осуществления
предпринимательской деятельности
по управлению МКД предусмотрена
административная ответственность по
ст. 7.23.3 КоАП РФ. Органы жилищной
инспекции вправе обратиться в суд
в защиту прав и законных интересов
собственников на основании их обращений или в защиту прав неопределенного круга лиц в случае выявления
нарушения обязательных требований,
установленных законом (ст. 20 ЖК РФ).
Включение в договор управления
МКД условий, ущемляющих права потребителя, по сравнению с установленными законом, влечет за собой наступление ответственности по ч. 2 ст. 14.8
КоАП РФ. Срок давности привлечения
к административной ответственности
за административное правонарушение,
предусмотренное указанной статьей,
составляет 1 год с момента заключения
договора.
В целях проведения надзорных мероприятий в отношении управляющих
компаний, ТСЖ гражданам рекомендуется обращаться с письменным заявлением в Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
А.Г. Паластрова, начальник,
С.И. Абдрахманова, юрисконсульт
отдела экспертиз в сфере защиты
прав потребителей
Каменск-Уральского Филиала
Центра гигиены и эпидемиологии
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понедельник
Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.40 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия сердца»
(16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Познер (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «По разным берегам»
(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани»
(16+)

нтв
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Горюнов 2» (16+)
23.45 Т/с «Остров обреченных»
(16+)
03.20 Т/с «Карпов» (16+)

стс
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 Х/ф «Папик 2» (16+)
19.00, 19.20 Т/с «100 000 минут
вместе» (16+)
19.45 Х/ф «Дьявол носит Prada»
(16+)
21.55 Х/ф «Шопоголик» (12+)
00.00 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» (18+)
01.00 Х/ф «Рокетмен» (18+)

домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00, 04.05 «Тест на отцовство»
(16+)
11.10, 03.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.15, 02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Кризисный центр» (16+)

7 июня

вторник

19.00 Т/с «Мой мужчина, моя женщина» (16+)
22.10 Т/с «Женский доктор 3»
(16+)

звезда
06.10 Д/с «Ракетный щит Родины»
(12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«1943» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Военные миссии особого назначения. Вьетнам» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах
№66» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Мистер
и миссис Смит по-советски» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
03.05 Т/с «Не хлебом единым»
(12+)
05.20 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

тнт
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Физрук»
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ле.Ген.Да.» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand Up. Спецдайджесты»
(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)

отв

№42

8 июня

Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.35 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Аида Ведищева. Играя звезду
(12+)

россия 1

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «По разным берегам» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)

нтв
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Горюнов 2» (16+)
23.45 Т/с «Остров обреченных» (16+)
02.35 Т/с «Карпов» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25,
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.40,
12.55, 13.55, 17.10 «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.00 Телепроект ОТВ «Свердловское время-85. Здесь ковалась
Победа!» (12+)
стс
07.30, 17.15 Д/с «Секретная папка
с Дибровым. Подлинная история 06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
человека» (12+)
06.10 М/с «Фиксики», «Спирит. Дух
08.15, 14.20, 00.45 Х/ф «Без сви- свободы», «Том и Джерри» (0+)
детелей» (16+)
09.00, 09.30 «Галилео» (12+)
09.15, 15.15 Ольга Погодина в 10.00 «Уральские пельмени. Смехдетективной драме «Отражение». Book» (16+)
9, 10 с. (16+)
10.20 Х/ф «Исход. Цари и боги» (12+)
11.00 «Прокуратура. На страже 13.20 Х/ф «Шопоголик» (12+)
закона» (16+)
15.25 Т/с «Воронины» (16+)
11.20, 18.00 «Национальное изме- 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «100 000 мирение» (16+)
нут вместе» (16+)
11.45 «С Филармонией дома». 19.55 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
«Голоса веков». Юбилейный кон- 22.05 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
церт группы «Аюшка» (0+)
00.25 «Русские не смеются» (16+)
12.45 «Обзорная экскурсия» (6+) 01.25 Х/ф «Духless» (18+)
14.00 «О личном и наличном» (12+) 03.10 Х/ф «Духless 2» (16+)
17.00, 20.30, 03.30, 04.30,
05.30 «События. Акцент»
В газете «Пламя» №41 от 01.06.2021 опу(16+)
бликован ряд нормативно-правовых актов,
18.20 «Новости ТМК» (16+) в том числе: информсообщения КУМИ: о
18.30 Программа Галины проведении аукциона на право заключения
Левиной «Рецепт» (16+)
договора аренды земучастка – п. Первомайский для с\х использования; об установлении
20.00 «События»
20.40, 00.25, 03.40, 04.40, публичного сервитута с целью извещения и
05.40 «Патрульный уча- выявления правообладателей земельных
участков для газоснабжения жилых домов
сток» (16+)
22.00, 01.35, 03.00, 04.00, в д. Соколова Кисловской с\а; информсообщение РТИК о сборе предложений для до05.00 «События» (16+)
22.30 Х/ф «Фальшивомо- полнительного зачисления в резерв составов
участковых избирательных комиссий.
нетчики» (16+)

домашний
06.30, 05.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 03.15 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
12.15, 02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Кризисный центр» (16+)
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя женщина» (16+)
22.10 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

звезда
06.10 Д/с «Ракетный щит Родины» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «1943» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Вчера закончилась война» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Военные миссии особого
назначения. Сирия». Война судного
дня» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
02.25 Х/ф «Приказано взять живым»
(0+)
03.50 Х/ф «Близнецы» (18+)
05.10 Д/ф «Кровавые листья сакуры» (12+)

тнт
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Физрук» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ле.Ген.Да.» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Импровизация. Дайджесты»
(16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)

отв
06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25,
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 12.55,
13.55, 17.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00,
05.00 «События» (16+)
07.30 Д/с «Секретная папка с Дибровым. Персидский поход Сталина»
(12+)
08.15, 14.20, 00.45 Х/ф «Без свидетелей» (16+)
09.15, 15.15 Ольга Погодина в детективной драме «Отражение». 11,
12 с. (16+)
11.00, 18.00, 22.30 Х/ф «Фальшивомонетчики» (16+)
12.00 Д/с «Секретная папка с Дибровым. Подлинная история человека»
(12+)
12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40,
05.40 «Патрульный участок» (16+)
17.00, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
17.15 Д/с «Секретная папка с Дибровым. Персидский поход Сталина»
(12+)
20.00 «События»
22.25 «Вести настольного тенниса»
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Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.35 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Игорь Старыгин. Пять новелл о любви (12+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «По разным берегам»
(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)

нтв
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Горюнов 2» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 Т/с «Остров обреченных» (16+)
02.45 Т/с «Карпов» (16+)

стс
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
12.35 Х/ф «Чарли и шоколадная
фабрика» (12+)
14.55 Т/с «Воронины» (16+)
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «100 000
минут вместе» (16+)
19.55 Х/ф «Предложение» (18+)
22.00 Х/ф «Начни сначала» (16+)
00.05 «Русские не смеются» (16+)
01.05 Х/ф «Духless 2» (16+)
03.00 Х/ф «Приключения няни»
(12+)

домашний
06.30, 05.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00, 04.05 «Тест на отцовство»
(16+)

четверг

11.10, 03.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.15, 02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Кризисный центр» (16+)
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя женщина» (16+)
22.10 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

звезда
06.10 Д/с «Ракетный щит Родины»
(12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.20, 18.30 Специальный репортаж (12+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Вчера закончилась война» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Военные миссии особого назначения. Сирия. Ливанская
война» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «От Буга до Вислы»
(12+)
02.15 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» (6+)
03.30 Х/ф «Республика ШКИД» (0+)
05.10 Д/с «Кровавые листья сакуры» (12+)

тнт
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама Life» (16+)
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ»
(16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Физрук» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ле.Ген.Да.» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)

отв
06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25,
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 12.55,
13.55, 17.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00,
05.00 «События» (16+)
07.30, 17.15 Д/с «Секретная папка
с Дибровым. Битва за Луну» (12+)
08.15, 14.20, 00.45 Х/ф «Без свидетелей» (16+)
09.15, 15.15 Х/ф «Атлантида» (16+)
11.00, 18.00, 22.30 Х/ф «Фальшивомонетчики» (16+)
12.00 Д/с «Секретная папка с Дибровым. Персидский поход Сталина» (12+)
12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
12.50 «Вести настольного тенниса» (12+)
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40,
05.40 «Патрульный участок» (16+)
17.00, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30
«События. Акцент» (16+)
20.00 «События»
22.25 «Вести конного спорта» (12+)

ПРОДАМ: дойную козу, красивых молодых петухов.
Тел. 8-992-026-59-44.
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10 июня

Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.40 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Тульский Токарев. Он же ТТ
(16+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «По разным берегам» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)

нтв
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Горюнов 2» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.40 Т/с «Взрывная волна» (16+)
03.25 Т/с «Карпов» (16+)

стс
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики», «Спирит. Дух
свободы», «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «Начни сначала» (16+)
12.15 Х/ф «Предложение» (18+)
14.25 Т/с «Воронины» (16+)
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «100 000
минут вместе» (16+)
19.55 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
22.05 Х/ф «Мачо и ботан 2» (16+)
00.15 «Русские не смеются» (16+)
01.10 Х/ф «Приключения няни» (12+)

домашний
06.30, 05.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 04.00 «Тест на отцовство»
(16+)
11.15, 03.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)

12.15, 02.15 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.30, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Кризисный центр» (16+)
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя женщина» (16+)
22.10 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

звезда
06.10 Д/с «Ракетный щит Родины»
(12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «Вчера закончилась война» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «Снег и пепел» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Военные миссии особого
назначения. Мозамбик» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Забудьте слово смерть»
(6+)
01.15 Х/ф «Старики-разбойники»
(0+)
02.45 Х/ф «Миг удачи» (6+)
03.50 Т/с «Щит и меч» (6+)

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

отв
06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25,
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 12.55,
13.55, 17.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00,
05.00 «События» (16+)
07.30, 17.15 Д/с «Секретная папка
с Дибровым. Охота на резидентов»
(12+)
08.15, 14.20, 00.45 Х/ф «Без свидетелей» (16+)
09.15, 15.15 Х/ф «Атлантида» (16+)
11.00, 18.00, 22.30 Х/ф «Фальшивомонетчики» (16+)
12.00 Д/с «Секретная папка с Дибровым. Битва за Луну» (12+)
12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
12.50 «Вести конного спорта» (12+)
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40,
05.40 «Патрульный участок» (16+)
16.55 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
20.00 «События»
20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «События.
Акцент» (16+)

ПРОДАМ: земельный участок
19 га (земли с/х назначения),
находящийся в 2-х км на юг от
п. Степной.
Тел. 8-902-58-36-155.
ПРОДАМ: косилку тракторную
пальчиковую + запчасти. Пускач
к трактору Т-40, топливный насос к трактору ЮМЗ-6.
Тел. 8-902-58-36-155.
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ПЛАМЯ

3 июня 2021 г.
пятница

11 июня

Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 04.10 Модный приговор
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 05.00 Давай поженимся!
(16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.35 Концерт «Три аккорда»
(16+)
23.35 Матч открытия чемпионата Европы по Футболу 2020 г.
Сборная Италии - сборная Турции. Прямой эфир из Италии
01.55 Вечерний Ургант (16+)
02.50 Х/ф «Соглядатай» (12+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.30 Х/ф «Домработница»
(16+)
02.20 Х/ф «Легенда о Коловрате» (12+)

нтв
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Горюнов 2» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
01.10 «Квартирный вопрос»
(0+)
02.05 Т/с «Карпов» (16+)

стс
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики», «Спирит.
Дух свободы», «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
12.05 Х/ф «Мачо и ботан 2»
(16+)
14.15 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент»
(16+)
23.35 Х/ф «Двойной копец» (16+)
01.40 Х/ф «Привидение» (16+)

домашний

06.30, 04.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00, 05.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)

суббота

11.15 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
12.15, 03.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 03.25 Д/с «Знахарка»
(16+)
14.35 Т/с «Кризисный центр»
(16+)
19.00 Х/ф «Год собаки» (0+)
23.10 Х/ф «Человек без сердца» (16+)

звезда
05.15, 09.20, 10.05 Т/с «Щит и
меч» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 20.55, 21.25
Т/с «Восхождение на Олимп»
(12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «След Сокола» (12+)
02.00 Х/ф «Белые волки» (12+)
03.40 Х/ф «Два бойца» (6+)
04.55 Д/ф «Вторая мировая война. Возвращая имена» (12+)

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

отв
06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 02.00
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.10, 09.10, 10.55,
12.55, 13.55, 17.10 «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.00, 22.00, 00.00, 01.35,
03.00, 04.00, 05.00 «События»
(16+)
07.30, 17.15 Д/с «Секретная
папка с Дибровым. Фальшивое
золото Америки» (12+)
08.15, 14.20, 00.45 Х/ф «Без
свидетелей» (16+)
09.15, 15.15 Х/ф «Атлантида»
(16+)
11.00, 18.00 Х/ф «Фальшивомонетчики» (16+)
12.00 Д/с «Секретная папка с
Дибровым. Охота на резидентов» (12+)
12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00, 20.40, 00.25, 03.40,
04.40, 05.40 «Патрульный участок» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
20.00 «События»
20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
22.30 Свердловская детская
филармония представляет концерт «ADIEMUS» (12+)

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

№42

12 июня

Первый канал
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15, 12.15 Х/ф «Экипаж» (18+)
13.15 Х/ф «Верные друзья» (0+)
15.10 Х/ф «Мужики!» (6+)
17.00 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию» (6+)
18.45 Концерт «Этот мир придуман не
нами» (6+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Марафон желаний» (16+)
23.00 Юбилейный концерт Леонида
Агутина (12+)
01.20 Россия от края до края. Волга (6+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! (16+)
04.20 «Мужское/Женское» (16+)

россия 1
04.40 Х/ф «Непутевая невестка» (16+)
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, 22.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.40 Х/ф «Одиночка» (16+)
15.55 Х/ф «Ни к селу, ни к городу…» (12+)
20.00 Большой праздничный концерт,
посвященный Дню России. Прямая
трансляция с Красной площади
23.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
г. Бельгия-Россия. Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга
02.00 Х/ф «Салют-7» (12+)

нтв
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «Золотой транзит» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 Т/с «Пес» (16+)
23.20 «Международная пилорама» (16+)
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Т/с «Карпов» (16+)

стс
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики», «Том и Джерри»,
«Три кота», «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
11.25 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
14.00 Х/ф «Назад в будущее» (12+)

ПРОДАМ: картофелеуборочный
комбайн ККУ-2; грабли ГВР-6, грабли ГВК-6, картофелекопалку КС1,4 окучник КОМ-2,8, ботворезку
2-рядную, плуг 3-х корпусный,
косилку КС-2,1.
Тел. 8-902-269-05-87.

16.25 Х/ф «Назад в будущее 2» (12+)
18.35 Х/ф «Назад в будущее 3» (12+)
21.00 Х/ф «Титаник» (12+)
00.55 Х/ф «В метре друг от друга» (16+)
02.55 Х/ф «Привидение» (16+)

домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.30 «Пять ужинов» (16+)
07.45 Х/ф «Мужчина в моей голове»
(16+)
10.15, 02.00 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» (16+)
22.05 Х/ф «Солнечные дни» (16+)
05.25 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

звезда
05.25 Х/ф «Там, на неведомых дорожках...» (0+)
06.50, 08.15 Х/ф «Василий Буслаев»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» (6+)
10.10 «Круиз-контроль. Ялта - Бахчисарай» (6+)
10.45 «Улика из прошлого. Следствие
на крови. Тайна Золотой орды» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века. Берлинский
сюрприз Сталина» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества. Впереди
планеты всей… Рекорды СССР» (12+)
14.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.25 Х/ф «Морозко» (0+)
16.10 Д/ф «Вещий Олег» (12+)
18.15 «За дело!» (12+)
18.30 Х/ф «Демидовы» (12+)
21.50 Х/ф «Юность Петра» (12+)
00.45 Х/ф «В начале славных дел» (12+)
03.00 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен» (0+)
04.10 Х/ф «Когда я стану великаном»
(0+)
05.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)

тнт
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Ты как я» (12+)
12.50, 13.50, 15.00, 16.10, 17.15, 18.20,
19.20, 20.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел 2» (16+)
23.50 Х/ф «Супербобровы. Народные
мстители» (12+)

отв
06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 08.55, 12.25, 13.55, 18.05,
19.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.30 «Неделя УГМК» (16+)
07.40 «Национальное измерение» (16+)
08.00, 05.35 «Патрульный участок. На
дорогах» (16+)
08.30 Х/ф «Чайф» (12+)
09.00, 14.40 Х/ф «Синдром Феникса»
(16+)
12.30 Программа «Рецепт» (16+)
14.00, 04.55 «Прокуратура. На страже
закона» (16+)
14.15, 05.10 Итоги недели
18.10 Свердловская детская филармония представляет концерт «День Славянской письменности и культуры» (6+)
19.30 Д/ф «Настоящий» (16+)
22.45 Концерт «Когда мне было 20 лет»
01.15 «Старый Новый Рок» (12+)
02.20 Юбилейный концерт Ольги Кормухиной «30 лет в открытом космосе» (12+)
03.50 Д/ф «Армения. Грузия. Россия.
Диалог культур» (12+)

№42

ПЛАМЯ

воскресенье

3 июня 2021 г.

благодарим

13 июня

Первый канал
05.30, 06.10 Россия от края до края
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»,
«Иван Бровкин на целине» (12+)
10.15 На дачу! (6+)
11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
14.00 Аида Ведищева. Играя звезду
(12+)
14.55 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию» (6+)
16.40 Юрий Яковлев. Распустились
тут без меня! (12+)
17.40 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
19.10, 21.45 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
22.45 Игорь Старыгин. Пять новелл
о любви (12+)
23.45 Чемпионат Европы по Футболу
2020 г. Сборная Нидерландов - сборная Украины
01.55 Х/ф «Красавчик со стажем» (16+)
03.30 Модный приговор (6+)
04.20 Давай поженимся! (16+)

россия 1
04.25 Х/ф «Княжна из хрущевки» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 Х/ф «Катькино поле» (12+)
15.50 Х/ф «Поддельная любовь» (12+)
17.50 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Англия-Хорватия. Прямая
трансляция из Лондона
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Человек неунывающий»
(12+)
02.50 Х/ф «Малахольная» (16+)

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

стс
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики», «Том и Джерри», «Три кота», «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «Лиззи Магуайер» (0+)
12.05 М/ф «Мадагаскар» (6+)
13.45 М/ф «Мадагаскар 2» (6+)
15.25 М/ф «Мадагаскар 3» (0+)
17.15 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
(0+)
19.00 Х/ф «Покемон, детектив Пикачу» (12+)
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21.00 Х/ф «Соник в кино» (6+)
23.00 «Стендап андеграунд» (18+)
00.00 Х/ф «Конченая» (18+)
01.55 Х/ф «Приключения Элоизы»
(0+)

домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Вам и не снилось...» (12+)
08.35 Х/ф «Гордость и предубеждение» (12+)
15.05 Х/ф «Год собаки» (0+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» (16+)
22.20 Х/ф «Девочки мои» (16+)
02.05 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
05.30 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

звезда
05.50 Х/ф «Демидовы» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах
№64» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы.
Операция Будапешт. Капкан для Гитлера» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.05 Т/с «Прощаться не будем» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
21.00 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда-2021» (6+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
01.25 Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
02.50 Т/с «Звезда империи» (16+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

тнт
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30
Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
12.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
13.30, 14.35, 15.40, 16.40, 17.45,
18.45, 19.55, 20.55 Т/с «Полицейский
с Рублевки» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Ночная смена» (18+)

отв

Уважаемые жители Каменского района! Благодарю всех
принявших участие в электронном голосовании на сайте pg.er.
ru и отдавших свои голоса за меня как кандидата в депутаты
Законодательного собрания Свердловской области. Для меня
ваш выбор – это огромная ответственность. Я признателен
за вашу гражданскую позицию, за ваше участие и доверие.
Евгений Казаков, директор ООО «Белоярскнефтепродукт», депутат думы Белоярского ГО

***

На состоявшемся в Каменском управлении АПК совещании
В.И. Диденко обратился к сельхозпроизводителям с просьбой
помочь Каменск-Уральскому агропромышленному техникуму
семенами. На просьбу откликнулись местные фермеры:
по тонне семян пшеницы КУАТу выделили С.В. Ломаев
и М.И. Шаблаков, две тонны – В.И. Орлов. Теперь благодаря
помощи старших коллег студентам удастся пройти весь практический цикл – от снегозадержания до уборочной.
Светлана Шварева

СКОРБИМ

На 83 году ушел из жизни
А.М. Филинков. Он был хорошим отцом 4-х сыновей,
добрым дедушкой, любящим
мужем. На территории Окуловской администрации его многие
знали и уважали. Он никому не
отказывал в помощи, всегда
помогал советом и делом. Анатолий Матвеевич был ветераном труда, много лет избирался
старостой поселка.
Выражаем глубокое соболезнование И.В. Филинковой, детям, внукам, родным, близким,
знакомым. Вечная память об
Анатолии Матвеевиче сохранится в наших сердцах.
Н.М. Перевалов, п. Синарский

ПОМНИМ

16 июня исполнится 12
лет, как нет с нами нашей
дорогой любимой жены,
мамы, бабушки, прабабушки Бабушкиной Анны Романовны.
Мы тебя никогда не забудем, сколько бы лет ни
прошло. Не выразить словами боль утраты, никто не
знает, когда придет беда.
Одна судьба лишь виновата,
что ты ушла от нас навеки, навсегда. Светлая тебе
память. Все, кто знал Анну
Романовну, помяните вместе
с нами добрыми словами.
Муж, дети,
внуки, правнуки

Прогноз магнитных бурь

1 июня – с 16.00 до 18.00 – 3 балла; 2 июня – с 12.00 до 14.00 – 3
балла; 3 июня – с 09.00 до 13.00 – 4 балла; 7 июня – с 12.00 до 14.00
– 3 балла; 10 июня – с 15.00 до 18.00 – 4 балла; 12 июня – с 11.00 до
13.00 – 3 балла; 14 июня – с 02.00 до 05.00 – 4 балла; 18 июня – с
08.00 до 10.00 – 3 балла; 24 июня – с 23.00 до 01.00 – 4 балла; 26
июня – с 12.00 до 14.00 – 2 балла; 27 июня – с 16.00 до 18.00 – 3
балла; 29 июня – с 02.00 до 04.00 – 3 балла; 30 июня – с 17.00 до
19.00 – 3 балла. 10 июня – новолуние; 24 июня – полнолуние.
Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного
участка в аренду:
Свердловская обл., Каменский район, д. Брод, примерно в 40 м по направлению на юго-запад от земельного участка с кадастровым номером
66:12:5203005:490, общей площадью 1506 кв. м, категория земельного
участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для
индивидуального жилищного строительства.
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка,
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения,
то есть по 03.07.2021 г. с 09.00 до 16.00 обратиться в КУМИ с заявлением в
письменном виде на бумажном носителе лично либо через представителя о
намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправления заказным
письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. В случае направления документов путем почтового отправления копии документов должны быть
нотариально удостоверены. Место нахождения КУМИ: 623400, Свердловская
обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. 370-238, 370-228.

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 07.30, 09.55, 19.00, 19.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Х/ф «Чайф» (12+)
07.35 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
07.50 «Парламентское время» (16+)
08.05 Д/с «Секретная папка с Дибровым. Фальшивое золото Америки»
(12+)
08.45 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
10.00 «Неделя УГМК» (16+)
10.10 «Национальное измерение»
(16+)
10.30 Ольга Погодина в детективной
драме «Отражение». 9, 12 с. (16+)
е
йт
14.00 Х/ф «Атлантида» (16+)
ва ь!
усиленные ТЕПЛИЦЫ от 14 000 руб.
е
19.05 «О личном и наличном» (12+)
т
п и
19.30 Х/ф «Молодая гвардия» (16+) Ус куп
@
23.15 Юбилейный концерт Ольги
Кормухиной «30 лет в открытом космосе» (12+)
00.45 Х/ф «Синдром Феникса» (16+)
Поликарбонат с гарантией до 20 лет.
04.00 «МузЕвропа» (12+)
04.40 Телепроект ОТВ «СвердловОстерегайтесь подделок!
ское время-85. Здесь ковалась Победа!» (12+)
05.10 Телепроект ОТВ «СвердловТел. 8-982-643-3980,
ское время-85. Возвращение к мир8-905-807-1627, 8-950-552-6530
ной жизни» (12+)
Сайт: www.металлоизделия96.рф.
05.35 Итоги недели
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8 способов пережить
весеннюю аллергию

Поллиноз или пыльцевая аллергия – это иммунная реакция, повышенная чувствительность
к белкам пыльцы некоторых растений. Стоит аллергику вдохнуть пыльцу, как организм начинает
защищаться – отсюда насморк, кашель, глаза опухают, горло чешется…
1. От пыльцы спасает только вода. На улице пыльцез д о р о в ы вым аллергикам хорошо только после сильного ливня.
Именно ливень смывает и прибивает пыльцу. А вот
легкий дождичек делает только хуже – капли воды разбивают пыльцевые зерна и
делают их еще более аллергенными, а повышенная влажность при слабом дожде
увеличивает проницаемость пыльцы в слизистые оболочки.
2. Старайтесь не выходить гулять в сухую ветреную погоду, когда пыльца летает
повсюду.
3. Когда едете в машине, не открывайте окна. Ваш друг – кондиционер, который,
благодаря фильтру, не пропускает пыльцу в салон.
4. Дома регулярно делайте влажную уборку – стирайте пыль с подоконников,
полок и столов, мойте пол. В критических ситуациях можно завешивать окна сложенной в два раза марлей и брызгать ее водой.
5. Когда приходите домой, снимайте уличную одежду и убирайте в шкаф – на ней
ведь много пыльцы, умойте лицо, промойте глаза водой, промойте нос соленой
водой или специальным раствором с морской солью; если не собираетесь мыть
голову, мокрой рукой пройдитесь по волосам, чтобы снять пыльцу.
6. На улице в ветреные дни носите очки, рот и нос закрывайте марлевой повязкой или платком.
7. Опасность представляют не только деревья. Враг для аллергиков – скошенная
трава. Так что свежескошенные газоны обходите стороной.
8. Отправляйтесь к врачу, если вы впервые почувствовали эти симптомы:
насморк и зуд в носу, чешутся, краснеют и слезятся глаза, возникает желание
почесать горло и уши, опухают веки, начинается кашель, вы стали «громко»
дышать. При тяжелой форме пыльцевой интоксикации могут начаться головные
боли, бессонница, нарушения стула, боли в животе и общее плохое самочувствие. Перед походом к аллергологу не принимайте лекарств, доктор должен
увидеть проявления «во всей красе», чтобы правильно оценить заболевание.

Опасная болезнь!

В 2020 г. в Каменском районе зарегистрировано 18 случаев заболевания туберкулезом легких. Среди
вновь выявленных есть один ребенок, который заразился от больного
отца.
В структуре заболевших по-прежнему
основную массу составляет неорганизованное население: 13 неработающих
граждан трудоспособного возраста,
2 пенсионера. 67% вновь выявленных
имеют сопутствующие заболевания,
низкий социальный статус.
Среди заболевших с каждым годом
все больше становится больных с
распространенными и запущенными
формами туберкулеза. Увеличивается
число больных с лекарственной устойчивостью, что приводит к хронизации
процесса. Чем позже диагностируется
болезнь, тем труднее ее лечить. Например, больная К. 1982 г.р., неработающая, ведущая асоциальный образ
жизни, была доставлена каретой скорой медицинской помощи в городскую
больницу с жалобами на температуру
до 39 градусов, сухой кашель в течение 2-х недель. Флюорографическое
обследование она не проходила более
5 лет. Пациентке было проведено рентгенологическое обследование. Заключение: фиброзно-кавернозный туберкулез
обоих легких (т. е. запущенная форма).
В посеве мокроты обнаружена устойчивость к 4 основным противотуберкулез-

ным препаратам. Пациентка проходит
курс лечения в Екатеринбурге. Ее лечение будет длительным и сложным.
Основными мерами профилактики
туберкулеза остается иммунизация и
ежегодные флюорографические обследования, которые можно пройти в
Каменской ЦРБ или на передвижной
флюорографической установке, работающей согласно графику.
Помните! Уклонение от флюорографического обследования может привести к выявлению заболевания уже в
запущенной форме, которое лечится годами и заканчивается инвалидностью и
даже смертью, тогда как своевременно
выявленный туберкулез может быть излечен без последствий. Ваше здоровье
в ваших руках. Берегите его!
О.А. Черняева, участковый фтизиатр
каменского филиала областного
противотуберкулезного диспансера
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Чтоб малыш
не простывал
Простудные заболевания, в первую очередь острые респираторные вирусные инфекции – одни из
самых распространенных недугов.
Особенно часто такой диагноз ставят детям, что неудивительно, так
как у них еще окончательно не сформирован иммунитет.
Неокрепший, нетренированный организм ребенка не может ответить на
атаку вирусов так же быстро и эффективно, как у взрослых. Вот почему заболевания в детском возрасте
протекают особенно тяжело и нередко
сопровождаются такими серьезными
осложнениями, как бронхит, пневмония
и др. Снизить риск заболеваний позволяет профилактика ОРВИ у детей.
Под специфической профилактикой подразумевается вакцинация. Для
того, чтобы предупредить развитие
болезни, детям и взрослым делают
специальные прививки: в организм вводится вещество, которое стимулирует
выработку антител. И если в будущем
вирус попробует атаковать привитого
ребенка, то подготовленная иммунная
система малыша, уже знакомая с возбудителем, сможет противостоять ему.
Как доказывает многолетняя медицинская практика, вакцинация – достаточно эффективный способ профилактики, уменьшающий количество
случаев простудных заболеваний и их
осложнений. Но вакцинация не является панацеей: 100% гарантии того,
что малыш не заболеет, вакцина не
дает. Поэтому наряду со специфической проводится неспецифическая
профилактика ОРВИ у ребенка, которая направлена на укрепление его
собственной иммунной системы. Чтобы восстановить и укрепить иммунитет,
нужно заботиться о правильном питании своего малыша (побольше свежих
овощей, фруктов, кисломолочных и
других продуктов, богатых витаминами,
микроэлементами и антиоксидантами).
Важно обеспечить полноценный отдых,
в первую очередь здоровый сон – следите за тем, чтобы дети вовремя ложились спать, не забывайте проветривать
детскую комнату перед сном.
Не забывайте приучать малышей
с раннего возраста к личной гигиене
– объясните ребенку, как важно мыть
руки с мылом. Регулярно проводите в доме влажную уборку – вирусы
обожают пыль и сухой теплый воздух. Почаще гуляйте и занимайтесь
физкультурой с ребенком, с раннего
возраста занимайтесь закаливанием
его организма.
Отдельно стоит упомянуть о том, что
ребенка нужно одевать с учетом погодных условий. Замечено, что очень часто болеют те дети, которых родители
постоянно кутают. В слишком теплой
одежде малыш потеет, из-за чего увеличивается риск переохлаждений и,
соответственно, простуд.
Каменская ЦРБ
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Слоеный салат с курицей

Мякоть вареной курицы – 400 г, шампиньоны консервированные – 100 г, яйца вареные – 2 шт., морковь вареная – 4
Куриные сердечки шт., картофель вареный – 3 шт., сыр твердый – 50 г, орехи
варить около 40 ми- грецкие – 2 ст. л., майонез.
Морковь, сыр, яйца и картофель натереть на терке.
нут, добавив лавровый лист. Обжарить Выложить половину ингредиентов слоями, смазывая
5-7 мин. лук, добавить сердечки, посолить майонезом, затем выложить нарезанные ломтики курицы,
и поперчить, обжаривать еще 10-15 минут, грибы, посыпать орехами. Выложить оставшиеся овощи
добавить сметану, перемешать, накрыть слоями, смазывая каждый слой майонезом, сверху уложить ломтики курицы и грибов.
крышкой и оставить тушиться еще 5 мин.

По горизонтали: 3. Пальто от дождя. 5. Медлительный
темперамент. 10. Коренной житель Эмиратов. 15. Страшный хозяин аленького цветочка. 18. Лабораторное исследование крови. 19. Беспризорный хулиган. 20. Наездник
на лошади. 21. Период отбытия наказания. 22. Мотогонки
по ледяной дорожке стадиона. 26. Площадка для армейских строевых занятий. 27. Офис председателя колхоза.
28. Подпорка под мышку хромого. 29. Роды овцы. 31.
Контрольная проверка знаний в конце года. 32. Противник в бою. 34. “Грудная жаба”. 36. Толстая сосиска. 37.
Катание на доске по волнам. 41. Экзотический мохнатый
фрукт. 43. Учение о нравственности, морали. 44. Легкая
женская рубаха. 45. Молчаливый житель пруда. 47.
Спорт на байдарках и каноэ. 48. Первый месяц года.
51. Продажа нелегальных товаров. 52. Головной убор с
полями. 53. Фиговое дерево, смоковница. 54. Работящий
осел. 56. Великий русский полководец. 58. Болванка для
изготовления детали. 62. Площадка с лестницей перед
входом в дом. 66. Часть окружности. 69. Бумажный
снаряд для фейерверка. 71. Полуостров, заявляющий
о своих маленьких размерах. 73. Экзотический цветок.
74. Сюрприз на день рождения. 75. Мобильная крыша
от дождя. 77. Вереница верблюдов с поклажей. 81. Международная Федерация Футбола. 82. Чистый вес товара.
83. Стиль, образ человека. 84. Киевская футбольная
команда. 85. Зимняя шапка с ушами. 86. Дикая кошка с
кисточками на ушах. 87. Гостиница с полным содержанием для живущих в ней. 88. Стыд, позор.

По вертикали: 1. Вечерние потемки. 2. Мышиный крик. 3.
Водка с перцем. 4. Спортивный судья. 6. Шикарный номер
гостиницы. 7. Птицы, спасшие Рим. 8. Порт на реке Дон.
9. Утренняя изморозь на траве. 11. Народное название
ивы. 12. Выпуклое скульптурное изображение на плоской
поверхности. 13. Одновременный выстрел из нескольких
орудий. 14. Музыкальный инструмент туриста. 16. Любитель острых шуток. 17. “Бить баклуши”, “Точить лясы”, как
оборот речи. 23. Карточная игра. 24. Витаминные шарики.
25. Вздор, чепуха. 29. Изолированное спецпомещение на
корабле. 30. Игра Сафина и Шараповой. 32. Богиня любви
и красоты. 33. И буква греческого алфавита, и семь нот.
35. Порода служебных собак. 38. Остатки разрушенного
здания. 39. Знак препинания. 40. Женское очарование.
42. Поворот реки. 46. Катушка с намотанным на нее
проводом. 49. Гитарная жила. 50. Степень отчетливости
произношения. 51. Посуда для хранения жидкостей. 55.
Крыша цирка. 57. Снимающий кино. 59. Хищник, питающийся падалью. 60. Зеленый покров земли. 61. Огненная
вода. 63. Полимерный материал для покрытия полов. 64.
Самое жаркое время дня в странах Латинской Америки. 65.
Домашний заяц. 67. Фантазия, мечта, не имеющая реального завершения. 68. Предпринимательская деятельность.
70. Построение в шеренге по росту. 72. Приступ сильного
нервного возбуждения. 76. Деталь гусеницы трактора, танка. 77. Бодающееся домашнее животное. 78. Путь автобуса
по определенному маршруту. 79. Запрет. 80. Хлебное поле.
81. Мужской вечерний костюм.
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ОВЕН. Серьезно относитесь к работе и тогда
можете рассчитывать на
хорошие доходы. Будьте
максимально внимательны и ласковы к близким
и любимым людям.
ТЕЛЕЦ. Работа должна
вас увлечь. Самое трудное дело вам по плечу.
Проведите досуг с семьей, а недоразумения
улаживайте спокойной
беседой.
БЛИЗНЕЦЫ. На службе и в бизнесе смело
осуществляйте новые
проекты. Не спорьте в
семье из-за вопросов
быта. Не забывайте о
здоровье.
РАК. Работа не должна
очень утомить. Будьте
внимательны при решении финансовых вопросов. В семье вас ожидают комфорт и уют.
ЛЕВ. Расходов будет
больше, чем доходов.
Д о м а , е с л и х от и т е ,
устройте мелкий ремонт.
Вам должно повезти и в
любви, и в деньгах.
ДЕВА. Ожидается бурная неделя – и в профессиональной жизни,
и в личной. Финансовые
возможности должны
возрасти. Не перегружайте нервную систему.
ВЕСЫ. Спешите ухватить за хвост птицу счастья! Неделя хороша для
развлечений. Бодрость
духа сохранят здоровье
неуязвимым.
СКОРПИОН. Четкость
и последовательность
действий приведут к
успеху. Доходы ожидаются хорошие. Самое время разрешить проблемы
с близкими.
СТРЕЛЕЦ. Раскрывайте свои творческие способности. Как всегда, вас
будет тянуть из дома, но
не пренебрегайте нуждами близких, они ведь
тоже всегда готовы вам
помочь.
КОЗЕРОГ. Значительную часть сил потратьте
на профессиональные
дела и обязанности. Экстраординарные события
в личной жизни маловероятны.
ВОДОЛЕЙ. Желательно проявить четкость,
расторопность и творческий подход к решению профессиональных
проблем. Вашего внимания потребуют дети и
родители.
РЫБЫ. Трудовые обязанности вряд ли обременят. Начальство к
вам благоволит, но не
злоупотребляйте этим.
Уделите время семье –
и вы будете счастливы.
Выходные – на свежем
воздухе.

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 3. Плащ. 5. Флегматик. 10. Араб. 15. Чудище. 18. Анализ. 19. Босяк. 20. Ездок. 21. Срок. 22. Спидвей. 26. Плац. 27. Контора. 28. Костыль. 29.
Окот. 31. Экзамен. 32. Враг. 34. Инфаркт. 36. Сарделька. 37. Серфинг. 41. Киви. 43. Этика. 44. Блуза. 45. Рыба. 47. Гребля. 48. Январь. 51. Сбыт. 52. Шляпа. 53. Инжир. 54.
Ишак. 56. Суворов. 58. Заготовка. 62. Крыльцо. 66. Дуга. 69. Петарда. 71. Ямал. 73. Орхидея. 74. Подарок. 75. Зонт. 77. Караван. 81. Фифа. 82. Нетто. 83. Имидж. 84. Динамо. 85. Ушанка. 86. Рысь. 87. Пансионат. 88. Срам. По вертикали: 1. Сумрак. 2. Писк. 3. Перцовка. 4. Арбитр. 6. Люкс. 7. Гуси. 8. Азов. 9. Иней. 11. Ракита. 12. Барельеф.
13. Залп. 14. Гитара. 16. Остряк. 17. Идиома. 23. Покер. 24. Драже. 25. Ересь. 29. Отсек. 30. Теннис. 32. Венера. 33. Гамма. 35. Ротвейлер. 38. Развалины. 39. Запятая. 40.
Обаяние. 42. Изгиб. 46. Бухта. 49. Струна. 50. Дикция. 51. Сосуд. 55. Купол. 57. Оператор. 59. Гиена. 60. Трава. 61. Водка. 63. Линолеум. 64. Сиеста. 65. Кролик. 67. Утопия.
68. Бизнес. 70. Ранжир. 72. Аффект. 76. Трак. 77. Коза. 78. Рейс. 79. Вето. 80. Нива. 81. Фрак.
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Уважаемые уральцы! Поздравляю вас с Международным
днем защиты детей!
Дети составляют смысл нашей жизни, совсем скоро именно
они будут определять будущее страны. Поэтому наша главная
задача – подарить им счастливое детство, защитить от невзгод
и болезней, обеспечить условия для гармоничного развития,
образования, становления личности.
Сегодня защите прав детей уделяется пристальное внимание
на самом высоком государственном уровне. 2018 – 2027 годы
в РФ объявлены Десятилетием детства. В минувшем году в
период пандемии беспрецедентная по масштабу помощь была
оказана российским семьям с детьми. В этом году в Послании
Федеральному Собранию Президент России В.В. Путин озвучил новые меры поддержки в отношении школьников и детей
из малообеспеченных семей.
В Свердловской области ведется системная и планомерная
работа по поддержке семьи, материнства и детства. Благодаря
эффективной социальной политике число многодетных семей
в регионе стабильно растет. В этом году их число превысило
63 тыс. В многодетных семьях воспитывается более 209 тыс.
детей. Большое внимание в регионе уделяется сокращению социального сиротства, мониторингу и поддержке неблагополучных семей, устройству детей в приемные и патронатные семьи.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С юбилеем Владимира Владимировича Болотова, Екатерину Александровну
Павлову, Фарита Фарзитдиновича Срурова, Юрия Михайловича Белоусова,
Ольгу Михайловну Голубцову, Татьяну
Викторовну Занадворову, Татьяну Михайловну Карпову, Нину Алексеевну
Клековкину, Сергея Геннадьевича Кокшарова, Елену Васильевну Куракову,
Нэллю Петровну Лаврентьеву, Олега
Александровича Меденникова, Ирину
Андреевну Митяеву, Галину Александровну Мокееву, Маргариту Александровну Смирнову, Валерия Юрьевича
Третьякова, Владимира Ивановича Устинова, Ивана Григорьевича Чемезова,
Инну Константиновну Чистякову, Ольгу
Александровну Чмыхало.
Здоровья крепкого желаем,
Любви, удачи добавляем.
Пусть и родные, и друзья
Все будут рядышком всегда!
Позарихинская администрация,
специалист по соцработе,
совет ветеранов
***
С юбилеем Владимира Юрьевича
Аникина, Лидию Николаевну Наумову,
Наталью Алексеевну Дементьеву, Мурзабека Амангельдыевича Макишева,
Бауржана Сабитовича Куджанова, Ольгу
Александровну Шишину, Людмилу Васильевну Прокопишину, Татьяну Николаевну Бражкину, Галину Анатольевну
Чапурину, Лидию Ивановну Дубовык,
Сергея Гавриловича Степанова, Екатерину Григорьевну Матвееву, Галину
Семеновну Чемезову, Наталью Георгиевну Бутолину, Валерия Николаевича
Дементьева, Юрия Николаевича Петрова, Юрия Анатольевича Клементьева,
Василия Васильевича Казакова.
От всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья,
И много светлых благодатных дней,
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Важным направлением работы является обеспечение условий для всестороннего развития и образования детей.
Мы строим детские сады и школы, развиваем сеть детских
технопарков «Кванториум», создаем «Точки роста» на селе,
в малых городах, поселках городского типа. В Свердловской
области проводятся всевозможные социальные акции, фестивали и конкурсы, которые способствуют раскрытию творческих
способностей детей и подростков, их гражданскому и патриотическому воспитанию.
Сегодня начинается самая долгожданная и любимая пора
летних каникул. Мы делаем все, чтобы наши дети провели
это время с пользой, запаслись силами и энергией для нового
учебного года. В этом году в летних лагерях и санаториях отдохнут порядка 400 тыс. уральских детей. Мы также организуем
традиционный «Поезд здоровья», благодаря которому около
1700 детей из Свердловской области отдохнут на черноморском побережье.
Уважаемые жители Свердловской области! Благодарю всех
уральцев, кто посвятил свою жизнь заботе о детях, воспитанию, образованию, обеспечению их безопасности. Желаю
всем уральским детям крепкого здоровья, счастья, радости и
хороших каникул!
Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области

Добром согретых, нежностью, любовью.
Травянская администрация,
специалист по соцработе,
совет ветеранов
***
С юбилеем Александра Васильевича
Белоносова, Нину Николаевну Кузнецову, Александра Петровича Кузнецова,
Лидию Ильиничну Рублеву, Раису Нуриахметовну Мухамедьянову, Надежду
Николаевну Вострецову.
Пусть дарит вам улыбки каждый час,
Заботой окружат родные люди.
Пускай мечты сбываются у вас
И каждый день чудесным, ярким будет!
Клевакинская администрация,
совет ветеранов,
специалист по соцработе
***
С юбилеем Альфиру Сафиевну Акберову, Флориду Шартдиновну Гайфулину, Любовь Борисовну Крапивину, Валентину Романовну Коурову, Владимира
Николаевича Пермякова, Валентину
Ивановну Селедкову.
Поздравляем с юбилеем,
Желаем радости и счастья.
Осознавайте каждый день,
Чтоб стала жизнь еще прекрасней.
Кисловская администрация,
совет ветеранов,
специалист по соцработе
***
С юбилеем Раису Александровну Бердышеву, Анатолия Викторовича Клементьева, Тамару Борисовну Слободчикову,
Владимира Сергеевича Фалева, Алексея
Юрьевича Власова, Владимира Семеновича Хомутова.
Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровья, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.
Рыбниковская администрация,
совет ветеранов
***
С юбилеем Евгению Павловну Бод-

нар, Геннадия Григорьевича Малькова,
Владимира Анатольевича Бороздина,
Людмилу Александровну Шабанову,
Михаила Яковлевича Кирчикова.
Желаем счастья и тепла,
Чтоб жизнь, как день, была светла.
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала ваш порог!
Новоисетская администрация,
совет ветеранов
***
С юбилеем Надежду Валентиновну
Низами, Нагиму Фазлевну Карнаеву,
Людмилу Леонидовну Хасанову. С Днем
рождения Ирину Юрьевну Сафину, Надежду Егоровну Веденину, Асию Юсуповну
Мозжерину, Валентину Геннадьевну Чайкину, Ашрафа Гусейн оглы Алиева, Жанифу
Сунагатовну Закирову, Татьяну Петровну
Кунщикову, Людмилу Ефимовну Пшеницыну, Владимира Васильевича Симанова,
Любовь Петровну Таушканову, Валентину
Васильевну Фомину, Ольгу Александровну
Чукавину, Светлану Геннадьевну Шипилову, Станислава Карловича Юшкевича,
Сергея Михайловича Бабушкина, Татьяну
Михайловну Артемьеву, Сергея Николаевича Зырянова, Александра Ильича Окулова.
Мы желаем вам удачи
И здоровья вам в придачу,
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!
Окуловская администрация,
совет ветеранов,
специалист по соцработе
***
С юбилеем Валентину Ивановну Селедкову. С Днем рождения Виталия Трофимовича Пролубникова, Татьяну Макаровну Федорову, Анну Васильевну Шестерикову.
Пусть будут светлыми года
И исполняются желанья,
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья!
Местное отделение Союз «Маяк»,
с. Покровское
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