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ПЛАМЯ
В Колчедане

отремонтируют водопровод
Благодаря помощи депутата Государственной Думы Л.И. Ковпака из об-

ластного бюджета будет выделено 24,5 млн руб. для строительства станции 
обезжелезивания воды и на замену сетей водоснабжения в Колчедане. 

Всего же на решение вопросов хо-
лодного водоснабжения в этом селе 
требуется более 39 млн руб., еще 15 млн 
необходимо привлечь из других источни-
ков финансирования. 

Вот уже два года в Колчедане есть 
перебои с водоснабжением, качество 
воды оставляет желать лучшего, при на-
гревании она становится желтого цвета 
с осадком. Об этом местные жители на-
писали депутату госдумы Л.И. Ковпаку. 

Ситуация в Колчедане стала предметом 
обсуждения депутата и регионального ми-

нистра энергетики и ЖКХ Н.Б. Смирнова на встрече 1 марта, приуроченной к неделе 
приемов граждан по вопросам ЖКХ. В ходе обсуждения достигнута договоренность 
о выделении средств из областного бюджета. По информации Л.И. Ковпака, в 
марте планируется провести аукцион, окончание работ намечено на конец июля 
2021 г. «Выражаю огромную благодарность министру Н.Б. Смирнову за помощь 
в оперативном решении такого острого вопроса. Также благодарю за вклад в 
развитие Каменского городского округа моего помощника А.В. Кузнецова, кото-
рый обратился ко мне с проблемой жителей Колчедана», – отметил Л.И. Ковпак.

«Это отличная новость, которой будут рады жители нашего села, – сказал глава 
Колчеданской администрации В.В. Аргучинский. – В местных водах много желе-
за, она нуждается в дополнительной фильтрации. Станция позволит проводить 
очистку и добиваться нужного качества. Кроме того, надеюсь, что в дальнейшем 
мы сможем продолжить замену труб водоснабжения в селе на самых проблемных 
улицах – Заводской и гагарина. За последние пять лет было поменяно довольно 
много труб, но фронт работы еще большой. Именно старые трубы стали причи-
ной многочисленных аварий в эту зиму. Надеемся, что благодаря выделенным 
средствам будет устранена главная их причина – старый водопровод».

Лариса Елисеева

Лучшие доярки 
региона

Губернатор Е.В. Куйвашев 4 марта 
провел ежегодный прием лучших 
животноводов области. В резиден-
ции главы традиционно собрались 
руководители сельхозпредприятий, 
главы фермерских хозяйств, специ-
алисты отрасли животноводства, 
достигшие в 2020 г. наивысших по-
казателей в производстве молока.

«По традиции мы встречаемся с вами 
в преддверии 8 Марта. В вашей сфере 
трудятся в основном женщины. А жен-
щины умеют особо бережно относиться 
ко всему живому, действуют позитивно 
и созидательно. Желаю прекрасным 
дамам всегда быть счастливыми, люби-
мыми, обаятельными и жизнерадостны-
ми», – сказал Е.В. Куйвашев.

Труд животноводов очень важен для 
обеспечения продовольственной безо-
пасности региона и укрепления здоро-
вья уральцев. Благодаря ему на столе 
свердловчан есть свежая, полезная 
и качественная молочная продукция. 
Область и впредь будет поддерживать 
животноводческую отрасль и содей-
ствовать ее развитию, подчеркнул глава 
региона.

Свердловская область занимает 
седьмое место по производству моло-
ка в России и первое – в Уральском 
федеральном округе. В 2020 г. в 39 
сельхозорганизациях и 7 крестьянских 
фермерских хозяйствах от каждой ко-
ровы надоили более 8 тыс. кг молока, 
что соответствует европейскому уровню 
ведения молочного скотоводства.

Профессионалам губернатор вручил 
дипломы и благодарственные письма. 
А лучшей доярке С.В. Исаковой, опера-
тору машинного доения ООО «Некрасо-
во-1» – ключи от автомобиля. Примеча-
тельно, что среди отличившихся были 
представители и нашего муниципали-
тета. За многолетний добросовестный 
труд в агропромышленном комплексе 
Свердловской области и достижение 
высоких показателей в отрасли молоч-
ного животноводства в 2020 г. Почетной 
грамотой губернатора Свердловской 
области награждена г.М. Степановских, 
зоотехник-селекционер отделения Со-
сновское ОАО «Птицефабрика «Сверд-
ловская». Благодарственными письмами 
губернатора Свердловской области от-
мечены операторы машинного доения 
Т.А. Валеева из молочно-товарной фер-
мы АО «Каменское» и М.г. Кондратьева 
из некоммерческого партнерства «СХП 
во имя великомученика георгия Побе-
доносца Екатеринбургской Епархии».

Ирина Тропина

Рояль, домры и мольберты
В Мартюшевской детской школе искусств в следующем учебном году 

появятся новые музыкальные инструменты, оборудование для обучения.
Школа приобретет домры, балалай-

ки, рояль, фортепиано, барабанную 
установку и другие музыкальные ин-
струменты, а также оборудование для 
светового и звукового оснащения сце-
нических пространств, мультимедий-
ные и экспозиционные витрины, моль-
берты, ткацкие станки и прочее. Всего 
в рамках нацпроекта «Культура» на 
переоснащение ДШИ будет потрачено 
более 7 млн руб.

«Впервые за всю 30-летнюю исто-
рию ДШИ мы получим столь щедрый 
дар, мы готовимся принять не только 
учебные, но и концертные инструмен-
ты, а также мебель, чтобы полностью 
оборудовать классы. Надеемся, что за 
лето сможем сделать и ремонт, чтобы 
достойно разместить приобретенное 
оборудование», – говорит директор 
Мартюшевской ДШИ Н.А. Тихонова.

Как сообщил департамент инфор-

мационной политики Свердловской 
области, новые инструменты и обо-
рудование получат 28 образователь-
ных учреждений региона. Среди них 
– школы искусств и профессиональные 
образовательные организации как в 
крупных городах региона, так и в малых 
поселениях. Всего будет приобретено 
более 350 музыкальных инструментов 
и порядка тысячи учебных пособий. 
На музыкальное оснащение в рамках 
нацпроекта выделено 207 млн руб. из 
федерального, регионального и муни-
ципального бюджетов.

Всего в период с 2019 по 2024 г. в 
Свердловской области новыми музы-
кальными инструментами, оборудова-
нием и учебными материалами будут ос-
нащены 84 школы искусств, колледжей и 
училищ. В общей сложности на эти цели 
будет направлено более 546 млн руб.

Лариса Елисеева
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Снежные проблемы
В конце февраля в районной думе прошли депутатские слушания, где был 

рассмотрен вопрос о том, как проводится чистка дорог в зимнее время в 
районе. 

О планах на посевную
В министерстве агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Свердловской области 
завершена защита планов по посевной на 2021 г. 
О том, что ждет районных аграриев, рассказывает 
начальник Каменского управления АПК В.И. Диденко:

- Сейчас в землепользовании наших сельхозпроизво-
дителей находится 40 936 га пашни, которые мы хотим 
занять зерновыми, кормовыми, техническими культу-
рами, картофелем и овощами. План по посевной стал 
на 392 га больше прошлогоднего. Из общей площади 
33 630 га мы хотим занять зерновыми и кормовыми 
культурами.

Это вроде неплохо, но если глубже посмотреть, есть 
вопрос. Зерновые – это пшеница, ячмень, овес, гречиха, 
горох, под них из общей площади мы планируем выде-
лить 16 889 га – то есть 1408 га плюсом. В то же время 
посев технических культур – рапса, льна, горчицы – мы 
снижаем почти на 700 га. То есть в этом году меняется 
структура посевных площадей. 

В среднем картофеля мы производим 18-20% от об-
ластного объема, овощей – 10-12%. Если в 2020 г. мы 
картофеля сажали 2315 га, то в 2021 г. планируем под 
него 2091 га – минус 224 га. Та же ситуация с овощами. 
В прошлом году под овощами было 265 га, в этом году 
планируем засеять ими всего 150 га – минус 115 га. 

Причина одна – некому убирать урожай. Картофель 
еще можно картофелеуборочными комбайнами с поля 
убрать, а овощи – это 99% ручного труда. Эту проблему 
мы обсуждали с овощеводами. На сельхозпредприятиях 
есть технологии, техника, оборудование, складские по-
мещения – посеять и обработать можем, а вот собрать 
без рабочих нет. Смотреть на то, как урожай уходит под 
снег, конечно же, никто не хочет, вот и засевают меньше.

Для аграриев утверждены плановые цифры. По факту 
же они подрастут: какая крестьянская душа оставит 
подготовленную землю зарастать? 

Продолжение темы на стр. 3
Светлана Виноградова

Ответственным за очистку дорог от 
снега является муниципальное казен-
ное учреждение «Управление хозяй-
ством Каменского городского округа». 
Его директор А.В. Коровин изложил 
депутатам текущую ситуацию. Он на-
помнил, что предприятие действует 
в районе с 1 октября 2019 г., и за это 
непродолжительное время удалось 
сделать немало. Сформирован трудо-
способный коллектив, закуплена необ-
ходимая техника, налажены прочные 
деловые контакты с главами сельских 
администраций. Организована работа 
по обслуживанию местной дорожной 
инфраструктуры, благоустройству сел, 
решению задач, вытекающих из эко-
логической реформы, по содержанию 
сельских кладбищ.

Что касается очистки дорог от снега. 
В февральские дни во время буранов 
работники, трактористы вели упорную 
борьбу со снежными заносами. Сразу 
необходимо отметить, что на депутат-
ских слушаниях подавляющее большин-
ство глав сельских администраций вы-
сказывали только слова благодарности 
в адрес предприятия и его руководства. 

Директор управления хозяйством 

района А.В. Коровин, говоря об уборке 
снега, пояснил: «Мы работаем в очень 
напряженном режиме. Стараемся опе-
ративно реагировать на заявки глав 
сельских администраций, перегоняем 
технику из одного села в другое. Люди 
работают по ночам. На особом внима-
нии у нас находятся школьные марш-
руты. Мы не можем допустить, чтобы 
автобус с детьми застрял в сугробе. 
Понятно, что жалобы от населения по 
поводу снега есть, но сделать все сразу 
и всюду мы не в состоянии, не хватает 
сил и средств. По поводу техники – в 
принципе ее достаточно для содержа-
ния дорожной сети. Кризисная ситуация 
со снегом бывает один месяц в году и 
держать для этого явления дополни-
тельную технику накладно».

При обсуждении данной проблемати-
ки депутаты высказали ряд предложе-
ний. Во-первых, в каждом селе, даже 
отдаленной деревне, есть частные 
трактора. Неплохо было бы заключать 
с их владельцами договорные отно-
шения на расчистку снега. Но у этого 
предложения есть серьезные минусы. 
Муниципальная организация не мо-
жет по нормативным требованиям так 

просто заключить договор с частником. 
Нужна определенная оргработа. Про-
звучало и второе предложение в адрес 
управления хозяйством – разработать 
перспективный план развития и совер-
шенствования дорожной сети в райо-
не. Подобное планирование покажет 
реальную возможность модернизации 
управления хозяйством, и в этом ра-
курсе значительного увеличения его 
технических мощностей.

По этому поводу в заключение де-
путатских слушаний высказался заме-
ститель главы района по экономике 
А.Ю. Кошкаров: «Как только мы погасим 
лизинг за уже приобретенную технику, 
будем решать вопрос о покупке до-
полнительной техники для районного 
управления хозяйством. Думаю, что это 
решение будет положительным».

 Олег Руднев

Коммунальные аварии
 устраняются

Прошедшие холода 
негативно повлияли на 
изношенные участки си-
стемы водоснабжения 
в Каменском городском 
округе. 

Новое муниципальное 
предприятие «Тепловодо-
снабжение КгО» приступи-
ло к деятельности с января, 
и ее работники в настоящее время заняты устранением утечек 
водопровода, то и дело возникающих в разных населенных 
пунктах муниципалитета. С конца февраля аварии активно 
устраняются в Новоисетском. За это время порывы происходили 
на водопроводе по ул. Ленина, ул. Набережной. В марте из-за 
коммунальной аварии на сетях водоснабжения, находящихся 
под автомобильной трассой, затопило главную дорогу села. По 
словам заместителя главы района по вопросам ЖКХ, строитель-
ства, энергетики и связи А.П. Баранова, ситуация в Новоисетском 
находится под контролем, утечка воды устранялась силами 
аварийной бригады и с помощью спецтехники предприятия «Те-
пловодоснабжение КгО». Кроме того, коммунальщики заняты 
восстановлением водоснабжения в ряде домов этого села.

Олег Руднев

Местный уровень
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сельское хозяйство

«Нам нельзя останавливаться
на достигнутом»

В старину говаривали: коль пришла весна, так уж не до сна. Самое время 
узнать о том, как обстоят дела в сельском хозяйстве. Об этом наш разговор 
с начальником Каменского управления АПК В.И. Диденко:

- Прежде чем говорить о предсто-
ящем сезоне, нельзя не сказать о 
тяжелом прошедшем.

- Да, лето было на редкость жарким… 
Ситуация осложнилась еще и  корона-
вирусной инфекцией, но наши аграрии 
достойно выдержали и выдерживают 
пандемию, соблюдая все требования 
эпидемиологов, ветеринарно-санитар-
ной службы. Мы говорим: медицина 
лечит человека, а ветеринария – чело-
вечество. Ведь мы работаем с живот-
ными, с растениями – а это все живое. 
И работаем для людей, поэтому стара-
емся, чтобы  продукты наши были безо-
пасными, здоровыми и качественными.

- Владимир Иванович, весной мы 
традиционно чествуем животново-
дов. Есть чем гордиться?

- год мы закончили с неплохими ре-
зультатами. Могу сказать, за все время 
моей работы в управлении поголовье 
крупного рогатого скота ниже 10 тысяч 
не опускали. На сегодня у нас 10 755 
голов КРС, 4770 коров. 

За прошлый год в Каменском районе 
произведено 37 168 т молока. Средний 
удой – 7870 кг на буренку. К результату 
прошлого года мы добавили 486 кг, то 
есть около 1,5 кг в день.

Операторы отделения Сосновское 
ОАО «Птицефабрика «Свердловская» 
добились удоя 11 153 кг на фуражную 
корову. Это уже почти европейский 
уровень. 8312 кг надаивают в неком-
мерческом партнерстве во имя вмч 
георгия Победоносца, 8238 кг – в АО 
«Каменское». 

- Часто слышим: коров нет, откуда 
взяться натуральному молоку? А тут 
реки разливанные… 

- И коровы есть, и жизнь не стоит 
на месте, на смену старым приходят 
современные технологии.

- Например?
- Наука подсчитала, и опыт подтвер-

дил, что лучший экономический эффект 
достигается, если содержать корову на 
стойловом содержании и на монокорме. 
Поэтому скот, за исключением молодня-
ка, у нас не пасется, а выгуливается: 3-4 
часа в сутки летом  и 2 часа – зимой. В 
рационе коров нет ни травы, ни зеле-
ной массы, поголовье содержится на 
монокорме.

- А из чего его получаем? 
- Зимой силос, сено, сенаж, комби-

корм и зерно закладываем в монокорм, 
создавая полуторагодовалый запас 
корма. Им и кормим без сбоя. Поэто-
му производство молока идет ровно, 
независимо от времени года. Бывают 
перепады в 1,5-2 тонны, но в среднем 
101 тонну в сутки выдаем.

- И куда течет эта молочная река?
- Наше молоко забирают 7 молокоза-

водов, но основной потребитель – Ир-

битский молокозавод. В его дневном 
объеме производства 10-12% – наше 
сырье. Ирбитчане производят моро-
женое, всю линейку кисломолочных 
продуктов, сыры, сухое молоко, детское 
питание. Это единственный государ-
ственный молокозавод в области, кото-
рый всеми своими филиалами перера-
батывает около 600 т молока в сутки. 
Кроме этого в Позарихе и Сосновском 
два молочных цеха пакетируют от 10 до 
17 т продукции ежедневно. От 10 до 15 т 
позарихинского молока уходит в школы 
и детские сады, а также в торговлю.

- Да, масштабы… 
- Животноводство – ведущая отрасль 

в районе, а молоко – локомотив отрас-
ли. Молока мы производим на 1 млрд 
600 млн руб., реализуем на 1 млрд 200 
млн руб. Считаю, это немалый вклад в 
экономику сельского хозяйства области.

- Животноводство – это ведь еще 
и мясо? 

- Всего в живом весе мы произвели 
1700 т мяса КРС и 64,5 т свинины. На 
1 марта у нас осталось 4800 голов сви-
ней, из соображений экономики плани-
руем еще снизить поголовье.

- Свинина плохо востребована?
- В 2020 г. наша свинина ушла в Крас-

ноярский край живым весом: в области 
жесткая конкуренция. К тому же молоко 
у нас рентабельное во всех хозяйствах, 
а мясо – убыточное.

Положительно то, что у нас на 80% 
животноводство племенное. Племза-
воды АО «Каменское» и отделения Со-
сновское ОАО «Птицефабрика «Сверд-
ловская» за прошлый год продали по-
рядка 400 голов племенного молодняка. 
В основном в Башкирию, в Иркутскую 
область, Хакасию. Начинаем в 2021 г. 
продажу молодняка в Башкирию.

- А сколько мы можем продавать?
- Для поддержания статуса племен-

ного завода нужно продавать 10% от 
маточного поголовья. У каменцев 3300 
голов – должны продать 330 голов мо-
лодняка. В Сосновском – 570 голов, зна-
чит – 57 голов. Поэтому порой мы бы и 
не хотели столько продавать, но должны.

- А что с результатами у растение-
водов и овощеводов?

- Из-за засушливого года мы недо-
брали ни зерна, ни картофеля, ни ово-
щей. Но сложившиеся цены на зерно, 
картофель и овощи позволили  нашим  
производителям даже выиграть. Если в 
2019 г. на момент уборки августа–октя-
бря продажная цена на картофель была 
5-7 руб. за кг, то в 2020-м – 14-15 руб. 
И кто заложил картофель в хранилища, 
тоже выиграл: цена колеблется от 15 
до 18 руб.

- А многие в районе специализиру-
ются на картофеле?

- Более 50 сельхозпроизводителей. 

Крупные – это крестьянские хозяйства 
Суаридзе, Панова, Орлова, Юксеева, 
Агрофирма «Травянское», СПК «Смо-
линские ключики». 

- Что ж, можно за них только пора-
доваться.  

- Финансово прошлогодние итоги 
впрямую зависели от поддержки госу-
дарства. Разные виды поддержки по 
заявленным 19 направлениям оказаны 
на сумму 161 млн 013 тыс. руб., из них 
федеральных денег всего лишь 29 млн 
341 тыс. руб., то есть 18%, все осталь-
ное – средства областного бюджета. 

- А 19 направлений это что?
- Производство молока, агротехниче-

ские работы (погектарная поддержка), 
племенное животноводство, элитное 
семеноводство и сортообновление. 5 хо-
зяйств подали заявки и бизнес-планы на 
обновление техники, закупили трактора, 
комбайны, сеялки, плуги, животноводче-
ское оборудование – им было выделено 
из областного бюджета на возмещение 
затрат 7,9 млн руб. Мы также поддер-
живаем животноводство в виде закупа 
молока от населения, компенсируем 
затраты на производство рыбы из рас-
чета 35 тыс. руб. за тонну карповых и 
сиговых. Компенсируем 90% затрат на 
кадровую переподготовку. Уже в этом 
году 7 организаций подали бизнес-планы 
на получение технической субсидии.

- Это не может не радовать: раз 
люди  модернизируют производство 
– значит, хотят работать дальше. 
Кстати, кто-то из каменцев уже запи-
сался в «Школу фермера»?

 - Да, предприниматель Ксения Паз-
деева из поселка Октябрьский. Это 
обучение идет по совместному проекту 
с Россельхозбанком по направлению – 
молочное или мясное животноводство. 
А у нас ни одно КФХ животноводством 
не занимается. В 2020 г. она сдала 
бизнес-план по созданию животновод-
ческого хозяйства, хотела войти в агро-
стартап и получить грант на создание 
ИП КФХ, но комиссия не дала добро. 
Будем пытаться еще раз.

- То есть это направление надо 
развивать?

- Мы бы все хотели развивать, но 
у нас сильный кадровый голод: из-за 
пандемии эмигрантам въезд запрещен. 
Прошлой осенью мы как-то еще убрали 
урожай, заложили – спасибо, осень по-
зволила. Но надо же не просто убрать, 
а качественно убрать, чтоб сохранить.

Одно время нас выручали кадрами 
соседи, но большие города и крупные 
предприятия буквально высосали ка-
дры Курганской и Челябинской обла-
стей. Сейчас вот Екатеринбург и даже 
Санкт-Петербург приглашают молодежь 
в аграрные вузы, обучение бесплатное. 
Одно условие – чтоб выпускник пришел 
работать в село. Желающих – единицы, 
а потребность в специалистах большая.

Но несмотря на все трудности, наше 
население будет полностью обеспечено 
продуктами. Сельскохозяйственные 
производители приложат все усилия 
на проведение весенней посевной кам-
пании. Семена заложены, технология 
есть. В сельском хозяйстве нельзя оста-
навливаться.

Светлана Виноградова
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По следам событий

Приватность 
в цифровом 

мире
Социальные сети и раз-

личные интернет-сервисы 
занимают большую часть 
свободного времени. Поэ-
тому подрастающему поко-
лению необходимы компью-
терная и интернет- грамот-
ности, соблюдать все меры 
безопасности, начиная со 
школьной скамьи.

Обучающиеся Травянской 
школы, начиная с начальных 
классов, постигают азы циф-
ровых компетенций. Особое 
внимание уделяется кибербез-
опасности на уроках финансо-
вой грамотности и всероссий-
ских «Уроках цифры». 

«Урок цифры» в феврале 
был посвящен «Приватности 
в цифровом мире». Ребята 
узнали, что такое «фишинго-
вые сайты», «цифровой след» 
и «овершеринг». Выяснили, 
какую информацию не сто-
ит размещать в соцсетях для 
открытого доступа, познако-
мились с цифровым этикетом 
при размещении чужих фото-
графий или личной информа-
ции о других людях, узнали, 
как защитить свой профиль в 
социальных сетях. 

После видеолекции обуча-
ющимся были предложены 
задания, в которых школьники 
закрепили свои знания по дан-
ной теме, и после успешного 
прохождения всех этапов они 
смогли скачать сертификат 
с персональным кодом для 
следующего урока.

Е.Г. Костина, 
учитель Травянской школы

Мечта сбылась
Долгое время ребята во-

енно-патриотических клубов 
Рыбниковской школы мечта-
ли тренироваться на макете 
автомата Калашникова. 

В феврале, в рамках Ме-
сячника защитников Отече-
ства, руководитель ООО 
«КамСтрой» Р.Х. Шарипов был 
членом жюри смотра песни и 
строя. Он отметил подготовку 
ребят и выразил надежду на 
то, что они уже через несколь-
ко лет станут достойными за-
щитниками Родины. После 
подведения итогов конкурса 
Р.Х. Шарипов вручил победив-
шим командам сладкие призы 
и исполнил заветную мечту 
рыбниковских школьников: 
подарил им макет учебного 
автомата АК-74.

Пресс-служба 
ООО «КамСтрой»

Открытие турнира началось с торжествен-
ного выхода команд на лед. Прозвучал гимн 
России. Приветствуя земляков и гостей, 
глава Колчеданской администрации В.В. 
Аргучинский отметил, что мероприятие про-
водится не с целью определить, кто сильнее, 
а получить удовольствие от самого процес-
са игры, от общения. Всем участникам он 
пожелал хорошего настроения и поздравил 
с праздником. Слова приветствия и по-
здравления в адрес гостей турнира сказали 
районный депутат Е.А. Першина, директор 
Физкультурно-спортивного комплекса КгО 
Л.Н. Вешкурцева и директор УОАО «Урал-
транстром» И.Л. Бурнышев.

На корте, несмотря на морозную погоду, 
разгорелись жаркие спортивные баталии. 
Особенностью состязания было то, что в 
хоккей играли любительские команды. Места 
распределились следующим образом: 1-е и 
2-е заняли команды «Луч» и «Абсолют» (Ка-
менск-Уральский), 3-е место у команды «Кай-
рат» (Травянское), 4-е – у команды «Красные 

буйволы» (Колчедан). Лучшим бомбардиром 
турнира признан Азат Ямалов, а лучшим 
вратарем – Максим Фатеев. Надо отметить, 
что колчеданской команде в этом году испол-
нилось 10 лет. И пусть на этом турнире она не 
стала победительницей, но главные награды, 
уверена, у игроков еще впереди. 

В хоккее за один год не достигнешь вы-
сокого уровня игры. Поэтому самые силь-
ные – это те команды, где сохранились 
спортивные традиции и преемственность 
поколений. Радует, что в Каменском районе 
сегодня большой интерес к игре проявля-
ет подрастающее поколение. Но хоккей 
– дорогостоящий вид спорта: необходимо 
приобретать форму, коньки, оборудование, 
содержать в надлежащем порядке корт и 
многое другое. Будущее  каменского хоккея 
зависит от многих факторов, но главное, что-
бы не перевелись в наших селах мальчишки 
и девчонки, влюбленные в хоккей.

Е.А. Першина, библиотекарь 
Колчеданской модельной библиотеки

Защитили честь района
27 и 28 февраля в Алапаевске проходил реги-

ональный Зимний фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО, приу-
роченный к 90-летию его создания. 

На протяжении двух дней 225 участников фестива-
ля со всей Свердловской области испытывали себя 
в выполнении нормативов комплекса гТО, а также 
проверяли свои способности в плавании, беге на 
лыжах, в скоростно-силовых способностях, в состяза-
нии «Эстафета гТО», образовательной и конкурсной 
программах. 

Команда Каменского городского округа ежегодно 
принимает участие в региональных фестивалях гТО, и 2021 г. не стал исключением. 
Район представляла команда из 8 человек в возрасте от 10 до 55 лет. Все участники: 
К.Е. Федчун, А.С. Машников, М.С. Елохин, И.А. Савин, С.А. Тагильцева, В.В. Муравьев, 
А.С. Савин, В.А. Бурдуков – являются обладателями золотых знаков гТО. С каждым годом 
районная команда становится все более сильной и подготовленной. Несмотря на большое 
количество участников, наша команда выступила достойно, заняв 8-е место! Подготовил 
команду инструктор-методист А.С. Савин.

В хоккей играют настоящие мужчины
22 февраля в Колчедане впервые состоялся турнир по хоккею с шайбой, посвя-

щенный Дню защитника Отечества. 

Волейбольный турнир
7 марта, накануне Международного женского дня, в спортзале Маминского ДК со-

стоялся женский волейбольный турнир, в котором приняли участие три команды.
По итогам игр победу одержали маминцы, на втором месте – команда Мартюша, на 

третьем – покровские волейболистки. Команды награждены грамотами и сладкими при-
зами. Всем участницам вручены цветы, поздравительные открытки и памятные статуэтки.

Организаторы и участницы выражают благодарность депутату Белоярского городского 
округа Е.В. Казакову за предоставленные подарки. Евгений Валентинович помогает в 
проведении спортивных мероприятий в Каменском районе, т.к. Исетское является родиной 
его предков.

Л.Н. Вешкурцева, директор Физкультурно-спортивного комплекса КГО
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Ветераны здравоохранения

СиЛьная женщина
У каждой женщины есть своя история жизни, которую 

не перепишешь заново – это судьба. Хочется рассказать 
о замечательной женщине из Сосновского – В.Ф. Соло-
довой. В апреле ей исполнится 90 лет.

Родилась Валентина Федоров-
на 21 апреля 1931 г. в небольшой 
деревне Павлово Идрицкого рай-
она Калининской области в семье 
Федора гавриловича и Федосьи 
Николаевны Борисенко. В семье 
было четверо детей: два брата и две 
сестры. Братья умерли от голода. 
Валентине было 10 лет, когда нача-
лась Великая Отечественная война. 
В это время семья Борисенко  жила 
в Ленинградской области, в начале 
войны эта территория подверглась 
жестокому разорению фашистами. 

Отец погиб в самом начале войны, пропал без вести. Мест-
ное население уничтожалось и насильно отправлялось в 
германию. Так маленькая Валя вместе со своей сестрой 
Таней, матерью и бабушкой были отправлены в Литву, окку-
пированную германией. 

Там они пробыли до 1944 г., затем – эвакуированы немцами 
в город Эссен на разные работы. Было невыносимо тяжело, 
работали на заводе, на строительстве дорог, таскали камни, 
кирпичи, расчищали территорию лагеря от завалов после мно-
гочисленных бомбежек. Питались очень плохо, основной пи-
щей были супы из разных растений, хлеб с примесью опилок. 

Лагерь, в котором они жили, бомбили много раз, его оби-
татели прятались в ямах. Смерть всегда ходила рядом, как 
говорит Валентина Федоровна, но ее спасала иконка Святой 
Богородицы, которой она постоянно молилась. Это просто 
чудо, что они выжили. Она вспоминает случай, когда во вре-
мя очередной бомбежки осколок от снаряда упал буквально 
в нескольких сантиметрах от ее головы… Ангел-хранитель 
– Святая Богородица – оберегала ее, видимо, ей было су-
ждено выжить в те трудные годы. «Никогда не думала, что 
доживу до таких лет», – говорит Валентина Федоровна. 

Наши земляки

Отдавал делу всего себя
Продолжаем рассказ о медиках – Почетных гражданах 

района. Среди них – Г.В. Петряков из Покровского, рабо-
тавший фельдшером в ЦРБ.

геннадий Васильевич родился 9 февраля 1930 г. в Перву-
ново Алапаевского района. Его мать умерла, когда ему было 
всего три года. Да и отца он помнил смутно: он погиб в Великую 
Отечественную войну.

После окончания школы геннадий поступил учиться в Ирбит-
скую фельдшерско-акушерскую школу. Успешно окончив ее, по 
распределению начал работать в фельдшерском пункте села 
Смолино. Затем был переведен фельдшером в Центральную 
районную больницу в Покровское. Его жена, врач-отоларинголог, ветеран медицины, 
тоже работала в ЦРБ. геннадий Васильевич говорил: «Нашу работу ведь трудно 
увидеть и оценить: мы же ничего не производим. А у нас ведь больные люди… И 
за каждого ответственность несешь, прежде всего перед своей совестью».

Врач-терапевт С.Н. Оверченко так отозвался о коллеге: «Знаете, есть такое сло-
во – пахарь. Так вот геннадий Васильевич – это пахарь. Он пахал и пахал – сорок 
лет! И не только за себя, но и за многих других. Он не считался со своим личным 
временем, не считался со своим здоровьем, и все – за грошовую зарплату! Пахарь. 
И – бессеребренник». геннадия Васильевича уважали коллеги, любили больные. 
Книги отзывов за многие годы были заполнены многочисленными благодарностями 
в его адрес. Он трудился на медицинском поприще, даже выйдя на пенсию. Про-
работал в районе 40 лет, награжден юбилейной медалью «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 

За добросовестный труд и высокий профессионализм г.В. Петряков был удостоен 
звания «Отличник здравоохранения». 

Ирина Тропина

Благодарим 
Хочу поблагодарить наших сосе-

дей. Нам с мужем за 90 лет, живем 
вдвоем, помогает племянница из 
Екатеринбурга. Когда ее нет, мы 
просим о помощи соседей. Паша 
Першин, когда надо, покупает хлеб. 
Наташа Часова не отказывается 
купить лекарства. Миша Ловцов 
квитанции приносит, Вера Кома-
ровская – за коммунальные услуги 
платит. Наташа Созинова медик, 
ее помощь очень важна. Женя Ур-
чев не раз угощал грибами. Когда 
надо было менять газовую плиту, 
обратились к Сереже Ченскому, он 
все сделал. Спасибо всем соседям, 
желаем им всем большого счастья 
и долгих лет жизни.

Р.С. Анищенко, с. Покровское

Благодарю учеников 3 класса 
Покровской школы и их классного 
руководителя, а также главу сель-
ской администрации О.А. Панченко 
за теплые поздравления к 8 Марта, 
за внимание и заботу. Всем низкий 
поклон, крепкого здоровья, успехов 
в учебе.

Н.М. Гришанова, д. Часовая

Победу встретили в Западной германии, после освобожде-
ния вернулись в Ленинградскую область. В 1948 г. Валентина 
пошла учиться на ткачиху в школу фабрично-заводского 
обучения. Потом уехала работать по профессии в Эстонию 
на крупнейшее ткацкое производство – Кренгольмскую ма-
нуфактуру, которая располагалась в Нарве. Там Валентина 
Федоровна проработала с 1948 по 1955 г., там же и позна-
комилась со своим будущим мужем, в мае 1955 г. вышла 
замуж. На Урал, в Сосновское решили переехать в 1958 г. к 
родственникам мужа, тут и остались навсегда.

Много лет Валентина Федоровна проработала в совхозе 
«Сосновский». Какие ей только не пришлось освоить про-
фессии: птичница, упаковщица яиц, воспитатель детского 
сада, машинист газовой котельной. И на каждом трудовом 
участке работала ответственно и добросовестно, с душой. 
В трудовую книжку Валентины Федоровны занесены много-
численные благодарности и награды за хорошую работу и 
высокие производственные показатели. В 1964 г. ей было 
присвоено звание «Ударник коммунистического труда». 

Наряду с основной работой находила место и для обще-
ственной деятельности. Так, в 1965 г. была избрана депута-
том Каменского районного Совета депутатов трудящихся 10 
созыва, много лет была членом коллектива художественной 
самодеятельности. В 1984 г. награждена медалью «Ветеран 
труда» 

По жизни Валентина Федоровна оптимист, никогда не уны-
вает, несмотря на воспоминания о тяжелых годах детства и 
юности. Она – мать двух сыновей, бабушка четырех внуков, 
прабабушка двух правнуков.

Несмотря на свой солидный возраст, Валентина Федо-
ровна не сдается, выполняет посильную работу по дому, 
интересуется жизнью в стране и родном селе. Она всегда 
улыбается и очень любит шутить. Рядом всегда находятся и 
помогают ей сыновья и внуки. 

Хочется пожелать этой сильной духом женщине здоровья, 
бодрости, семейного благополучия, уюта, внимания и заботы 
родных и близких! Чтобы все тепло и забота, которые она 
отдавала семье, возвращались ей сполна, а свой 90-летний 
юбилей она бы душевно встретила в семейном кругу.

А.А. Соломеина, специалист по соцработе 
КЦСОН Каменска-Уральского
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Региональные вести

Условия проживания
в регионе улучшены
Уровень удовлетворенности уральцев услугами ЖКХ по итогам 2020 г. 

превысил плановый показатель на 1,91% и, согласно соцопросу Открытого 
правительства Свердловской области, составил 77,91%. По данным мини-
стра энергетики и ЖКХ региона Н.Б. Смирнова, реализованные в отрасли 
мероприятия позволили улучшить условия проживания более чем 600 
тысяч свердловчан.

За воду
питьевого качества

Уровень обеспеченности жителей 
Свердловской области качественной 
питьевой водой в 2020 г. достиг показа-
теля в 78,2%, что на 1,6% выше результатов прошлого года. 
В городах этот показатель вырос почти до 82,5%. О ходе 
комплексной модернизации коммунальной инфраструктуры 
сообщили в региональном министерстве энергетики и ЖКХ.

«В соответствии с указом Президента о национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации, а также 
задачами, поставленными в программе «Пятилетка развития» 
главой региона Е.В. Куйвашевым, к 2030 г. питьевой водой норма-
тивного качества из централизованных источников водоснабже-
ния в Свердловской области должно быть обеспечено не менее 
90% жителей. И мы уверены, что эта задача будет выполнена. 
У нас определены территории с самым низким качеством воды, 
утвержден и подкреплен финансированием региональный проект 
«Чистая вода» и по отдельным из его мероприятий уже есть га-
рантированная поддержка со стороны федерального бюджета», 
– рассказал министр энергетики и ЖКХ Н.Б. Смирнов.

В 2020 г. в рамках регионального проекта в Свердловской обла-
сти введена в эксплуатацию современнейшая станция водопод-
готовки в Кировграде, завершилось строительство водозаборных 
сооружений в Верхней Туре, установлены две скважины с систе-
мами водоочистки в Кленовском сельском поселении, модульные 
водоочистные сооружения на нескольких скважинах питьевого 
водоснабжения и водозаборных узлах в Верхотурье. Построена 
первая очередь водовода от Нижне-Сысертского водозабора до 
Каменска-Уральского. В результате указанных мероприятий за 
год питьевая вода нормативного качества стала доступна более 
чем для 150 тысяч уральцев.

Параллельно с этим, добавил министр, по инвестиционным 
программам ресурсоснабжающих организаций в населенных 
пунктах области продолжается системная работа по ремонту 
магистральных и квартальных сетей. В совокупности все это 
позволяет доставить питьевую воду надлежащего качества не-
посредственно до потребителя.

Важно объединить усилия
Губернатор Е.В. Куйвашев, первый вице-президент 

Свердловского областного союза промышленников 
и предпринимателей М.Г. Черепанов и председатель 
областной Федерации профсоюзов А.Л. Ветлужских 
4 марта подписали трехстороннее соглашение по 
регулированию социально-трудовых отношений в 
регионе на 2021–2023 гг.

«Сейчас, когда предприятия и компании, пусть и 
постепенно, но возвращаются к привычному ритму 
жизни после поэтапного снятия противоэпидемиче-
ских ограничений, нам особенно важно держать руку 
на пульсе, поддерживать диалог, вместе работать 
над оздоровлением экономической ситуации. За этим 
– качество жизни тысяч людей. Уверен, соглашение, 
которое мы подписали, позволит нам в ближайшие 
три года многое сделать для решения общих задач», 
– отметил Е.В. Куйвашев.
Общие задачи, которые поставили перед собой сто-

роны, – содействие экономическому росту и повыше-
нию конкурентоспособности продукции свердловских 
предприятий, обеспечение занятости в регионе, соци-
альная поддержка людей, повышение уровня реальной 
заработной платы. Кроме того, это обеспечение эколо-
гической безопасности, снижение производственного 
травматизма.

Правительство Свердловской области, СОСПП и Фе-
дерация профсоюзов – давние партнеры. Это не первое 
соглашение о сотрудничестве, подобные договоренно-
сти действовали и в прошлые годы. В числе новаций 
этого документа – планы по повышению квалификации 
и переподготовки безработных, людей в возрасте 50 лет 
и старше, а также предпенсионеров.

«Очень важно, что во многом благодаря нашему 
сотрудничеству не было массовых сокращений, не-
смотря на сложности, которые были у предприятий во 
время пандемии», – сказал председатель Федерации 
профсоюзов Свердловской области, депутат госдумы 
А.Л. Ветлужских.

«За счет обновления инфраструк-
туры, модернизации производства 
и перехода на новые технологии 
отрасль становится более эффек-
тивной и способствует повышению 
качества коммунальных услуг для по-
требителей. В соответствии с зада-
чами, поставленными губернатором 
перед правительством области и 
администрациями муниципалитетов 
по повышению комфортности и улуч-
шению условий проживания людей, к 
концу 2024 г. показатель удовлет-
воренности жителей услугами ЖКХ 
должен достичь минимум 78%. Исчер-
пывающий комплекс мер для этого 
предусмотрен и будет реализован в 
рамках отраслевой госпрограммы», 
– рассказал Н.Б. Смирнов.
Согласно информации МинЖКХ, в 

2020 г. из федерального и областного 
бюджетов на развитие жилищной и 

коммунальной инфраструктуры региона 
было направлено 6,7 млрд руб. За счет 
этих средств были построены три ре-
зервуара чистой воды в Верхней Пыш-
ме, завершена реконструкция почти 
трех километров магистральных тепло-
сетей в Сухом Логу, введены в эксплуа-
тацию блочно-модульные котельные в 
Верхнем Дуброво, селе гарашкинское 
Богдановичского района и водогрейная 
котельная в селе Чукреевское Туринско-
го городского округа. Завершена рекон-
струкция газовой котельной в рабочем 
поселке Арти, модернизированы ко-
тельные в двух населенных пунктах Ир-
битского района, построены очистные 
сооружения в Атиге, реконструирована 
система теплоснабжения поселка Бе-
локаменный. Введены в эксплуатацию 
системы наружного водоотведения от 
многоквартирных домов в Невьянске, 
завершена реконструкция и модерниза-

ция объектов питьевого водоснабжения 
в Ревде, Кировграде, Верхотурье и ряде 
других территорий.

В рамках этого же финансирования 
реализованы 24 проекта по модер-
низации систем уличного освещения 
и повышению энергоэффективности 
систем теплоснабжения. Завершено 
строительство более 130 километров 
газопроводов и реализовано 12 про-
ектов газификации территорий, благо-
даря чему техническая возможность 
подключения к сетевому природному 
газу появилась у жителей почти 5300 
домовладений.

Большая работа проведена в сфере 
обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами. Благодаря закупке тех-
ники, оборудования и строительству в 
населенных пунктах новых контейнер-
ных площадок впервые коммунальную 
услугу получили еще 286,6 тысячи 
жителей.

По региональной программе капре-
монта проведено комплексное обнов-
ление 907 многоквартирных домов. За 
счет взносов жителей и субсидий из 
областного бюджета за год в жилфонде 
муниципалитетов заменено 552 лифта.

Параллельно с этим, напомнил 
Н.Б. Смирнов, в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда» в городах 
и населенных пунктах области за год 
удалось благоустроить 106 дворовых и 
77 общественных территорий.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

По материалам департамента 
информационной политики 

Свердловской области

Миллион за переезд
В Свердловской области продолжается прием 

документов для участия в конкурсе программы 
«Земский учитель», разработанной по поруче-
нию главы государства по аналогии с проектом 
«Земский доктор». Воспользоваться правом по-
лучения денежной субсидии смогут 48 учителей. 

Программа, которая была запущена в 2020 г., 
становится импульсом для привлечения учителей, 
в том числе молодых педагогов, именно в сельские 
школы, отметил министр образования и молодежной 

политики Свердловской области Ю.И. Биктуганов. год назад 54 уральских учи-
теля, отобранных в ходе такого конкурса, сменили место жительства и работы, 
получив при этом единовременную выплату.

Программа предусматривает выплату 1 миллиона рублей педагогам, которые 
переехали работать в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки 
городского типа, города, с населением до 50 тысяч человек. Учитель, получив-
ший субсидию, должен будет проработать в школе не менее пяти лет со дня 
заключения трудового договора. Как распорядиться денежными средствами, 
учитель определяет самостоятельно.

Участвовать в конкурсе могут учителя в возрасте до 55 лет включительно, 
имеющие среднее профессиональное или высшее образование. Победители 
трудоустраиваются в школы, внесенные в программный перечень, с объемом 
учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю. 

Прием документов на участие в программе завершается 15 апреля. Затем 
в течение месяца продлится сам конкурс, после чего будут объявлены побе-
дители. Они могут побывать в школах, в которых им предлагается работать, 
перед тем, как принять решение о трудоустройстве. В случае положительного 
решения до конца года на счет педагога будет переведена обещанная выплата.  

С условиями участия в конкурсе и порядком его проведения можно озна-
комиться на сайте областного министерства образования и молодежной 
политики в рубрике «Земский учитель/Нормативные документы» или по 
телефону 8 (343) 368-42-61. 

На уральских дорогах
снизилась аварийность

Состояние аварийности на уральских автодорогах и меры по ее сни-
жению обсудили 4 марта на заседании правительственной комиссии по 
безопасности дорожного движения, которое по поручению главы региона 
Е.В. Куйвашева провел заместитель губернатора А.Р. Салихов. 

Благородный труд наших медиков 
ежегодно помогает сберечь жизни и 
здоровье тысяч уральцев. В здраво-
охранении традиционно трудится 
много женщин. В период пандемии 
на ваши хрупкие плечи легла осо-
бенно тяжелая нагрузка. Без преу-
величения можно сказать, что вы 
совершили настоящий профессио-
нальный подвиг. Не случайно 2021 
год в Свердловской области объяв-
лен Годом медицинского работника.

Е.В. Куйвашев, 
губернатор Свердловской области

Спасибо 
дружинникам!

В Свердловской области во время 
рейдов с участием народных дружин 
было выявлено около 10 тысяч ад-
министративных правонарушений и 
раскрыто 181 уголовное дело.

Состояние правопорядка на территории 
Свердловской области и ориентиры в 
работе комиссии на 2021 г. были обозна-
чены на заседании межведомственной 
комиссии по профилактике правонаруше-
ний, которое по поручению главы регио-
на Е.В. Куйвашева провел заместитель 
губернатора А.Р. Салихов.

«Наиболее действенным инструментом 
противодействия тем или иным престу-
плениям могут быть комплексные опера-
тивно-профилактические мероприятия. 
Важно при этом привлекать к такой рабо-
те представителей власти, общественных 
организаций, народных дружин. Ответ-
ственность за координацию этих служб в 
муниципалитетах должны брать на себя 
главы», – заявил А.Р. Салихов.

В качестве примера действенной про-
филактики замгубернатора привел опе-
рацию «Комендантский патруль», которая 
регулярно проводится органами полиции 
совместно с общественниками. Во время 
таких рейдов правоохранители проверяют 
общественные места, чтобы выявить на-
ходящихся там в ночное время несовер-
шеннолетних. По информации заместите-
ля министра общественной безопасности 
Свердловской области А.В. Клешнина, на 
сегодняшний день в регионе зарегистри-
ровано 79 народных дружин, в которые 
входит 2,5 тысяч человек. Добровольче-
ские отряды по охране порядка действуют 
во всех муниципалитетах области.  

«Дружинники оказывают посильную 
помощь не только в обеспечении право-
порядка на улицах городов и поселков, но 
и непосредственно принимают участие 
в предотвращении преступлений или 
правонарушений», – добавил начальник 
управления организации деятельности 
участковых уполномоченных и подраз-
делений по делам несовершеннолетних 
областного главка А.И. Возчиков.

«Губернатором Е.В. Куйвашевым 
и областным правительством уде-
ляется особое внимание повышению 
безопасности дорожного движения 
на территории области. По ито-
гам 2020 г. в регионе установилось 
снижение всех главных показателей 
аварийности: число ДТП, раненых 
и, главное, – погибших», – отметил 
замгубернатора.
Кроме того, как рассказал врио 

главного госинспектора безопасности 
дорожного движения Свердловской 
области А.В. Спиридонов, на дорогах 
снизилось количество аварий, связан-
ных с наездом на пешеходов, выездом 
на встречную полосу, нарушением 
требований сигнала светофора. По 
словам А.Р. Салихова, существенную 
роль в сохранении установившейся 
тенденции на снижение аварийности 
может сыграть успешная реализация 
национального проекта «Безопасные 
и качественные дороги». 

Министр транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области В.В. 
Старков сообщил, что в 2020 г. были 
выполнены все показатели, установ-
ленные региональным проектом «До-
рожная сеть». Так, было отремонтиро-
вано более 183 километров автодорог. 
Обустроено свыше 80 пешеходных 

переходов. Важным моментом стала 
воспитательная работа – к занятиям 
по обучению правилам безопасного 
поведения на дороге было привлече-
но более пяти тысяч детей в рамках 
проведения форумов, конкурсов и со-
ревнований.

Кроме того, участники заседания об-
судили результаты внедрения нового 
программного комплекса «Цифровой 
патруль» в систему автоматической 
фиксации нарушений правил дорожно-
го движения. По словам А.В. Спиридо-
нова, возможности программы способ-
ствуют не только профилактике ДТП, 
но и эффективности расследований 
преступлений, связанных или совер-
шенных с использованием автомобиля.

Система «Цифровой патруль» под-
ключена к 143 стационарным и 24 пе-
редвижным камерам видеофиксации. 
У новой платформы существенно уве-
личены объем данных и оперативность 
работы. Срок хранения материалов 
увеличен до одного года. Также в работу 
системы внедрен модуль «Мобильный 
розыск». Это мобильное приложение 
с широким выбором настроек, которое 
позволяет при помощи смартфона под-
ключаться к системе фотовидеофикса-
ции и проводить оперативно-розыскные 
мероприятия на дорогах.
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К 90-летию Мартюша

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ
Это сегодня всем широко известно, 

какие цели преследовало раскулачи-
вание в 1930–1931 гг.: создавалась 
материальная база колхозов, а сами 
раскулаченные должны были стать 
дешевой рабочей силой на запланиро-
ванных партией объектах индустриали-
зации, но в июле 1931 г. постановление 
президиума Каменского райисполкома 
не подлежало оглашению. 

На заседании присутствовал очень 
узкий круг лиц: председатель Кириллов, 
секретарь Волков, начальник Синар-
строя Траутман, начальник Рудоуправ-
ления Колодий и три члена президиума. 
На повестке дня один вопрос: план 
приемки спецкадров. Именно так – 
«спецкадрами» называли в тот момент 
раскулаченных, оторванных от родной 
земли людей и высланных на различ-
ные стройки. 

Многие документы на спецпоселен-
цев – акты гражданского состояния, 
личные дела были уничтожены, но этот 
протокол, случайно оказавшийся и со-
хранившийся в архивном деле, будет 
ниже приведен с небольшими сокра-
щениями:

«Принять к сведению заявление това-
рищей Траутман и Колодий, что в район 
забрасываются спецкадры для Синар-
строя 1000 семей и для Рудоуправле-
ния 1300 семей. Одновременно с этим 
отметить неудовлетворительную подго-
товку хозяйственных и кооперативных 
организаций к приему и обслуживанию 
спецкадров. Придавая особо важное 
значение и учитывая значительные 
затруднения с приемом спецкадров, 
считать необходимым: спецкадры Си-
нарстроя расселить в здании ликвиди-
рованной Жиряковской мельницы. Обя-
зать дирекцию Синарстроя немедленно 
приступить к приспособлению здания 
мельницы. Принять к сведению заяв-
ление Траутман, что первые три этажа 
основного корпуса и 5 этажей бокового 
общей площадью 2150 метров будут 
приспособлены полностью не позднее 
18 июля, и что к 15 июля первая партия 
будет обеспечена. Для столовой, кухни 
и бани тоже будут приспособлены отде-
ления: машинное, котельное и турбины. 
Для зимнего использования устройство 
центрального отопления и вторые рамы 
в окнах. В связи с тем, что два деревян-
ных дома при мельнице необходимы 
для комендатуры, охраны и медпункта, 
перенести место развертывания пио-
нерских лагерей в другое место.

Отметить напряженное положение с 
размещением спецкадров Рудоуправ-
ления, и как временную меру согла-
ситься со следующим планом расквар-

тирования, представленным товарищем 
Колодий. По Каменской группе: барак 
на Мартюшевском руднике, заканчива-
ющийся постройкой не позднее 20 июля 
на 80 семей. Барак на 4 километре, 
заканчивающийся постройкой также к 
20 июля на 75 семей. Постройка двух 
новых бараков на Мартюшевском руд-
нике, один из них к 25 июля, другой к 
1 августа на 100 и 200 семей. Барак на 
Исетском руднике на 25 семей. Перео-
борудование здания, построенного для 
конного двора, закончить к 20 августа 
на 100 семей. Постройка временных 
фанерных бараков 16 штук на 160 се-
мей. Всего 650 семей.

По Синарской группе: заканчивающа-
яся постройка общежития на 100 семей. 
Два больших барака, начатые построй-
кой на 340 семей. Временные фанер-
ные бараки 31 штука на 310 семей. 
Всего на 650 семей.

В связи с ожиданием прибытия вме-
сте со спецкадрами 300 лошадей, обе-
спечить постройку временных конюшен. 
Принять к сведению, что прибывающие 
лошади обеспечены запасами овса на 
1,5 месяца, изыскать фонды для обе-
спечения лошадей грубым фуражем.

Учитывая, что указанный выше поря-
док размещения спецкадров возможен 
лишь для летнего периода времени, 
поручить товарищам Траутман и Ко-
лодий представить конкретные сооб-
ражения о плане размещения кадров 
на зимнее время. В целях облегчения 
зимнего устройства признать необходи-
мым строительство бараков силами са-
мих спецкадров. В соответствии с этим 
бросить основную массу спецкадров на 
строительство теплых бараков, построй-
ку групповых бараков емкостью до 10 
семей отдельными группами спецкадров 
непосредственно для себя. Обеспечить 
необходимую заброску стройматериа-
лов, учитывая при этом максимальное 
использование самана.

В 10-дневный срок закончить обору-
дование бани на Жиряковской мельни-
це, временной бани на Мартюшевском 
руднике. К сентябрю месяцу построить 
постоянные бани с пропускной способ-
ностью, достаточной для обслуживания 
всех спецкадров. К 15 сентября закон-
чить постройку помещений для стирки 
белья на всех пунктах расселения. На 
летний период необходимо устройство 
временных навесов и печей с котлами 
для кипяченой воды. гарантировать 
постройку пекарен и кухонь не позднее 
чем к 20 июля, своевременную доставку 
продуктов и товаров первой необходи-
мости к месту потребления.

Обязать товарищей Траутман и Коло-
дий всю работу по организации приема 

«не ПОдЛежит ОгЛашению»
Летом поселок Мартюш отметит свое 90-летие. Будучи основанным как 

поселок спецпереселенцев, он имеет свою уникальную историю. Каждый 
год краеведы и работники архивов открывают для нас новые страницы 
прошлого, которое не подлежит забвению. Материалы в этой рубрике позна-
комят с новыми историческими фактами, которые становятся известными 
в ходе подготовки к знаменательной дате. 

и устройства спецкадров возложить на 
специально уполномоченных лиц, не-
сущих персональную ответственность 
за все дело, связанное с устройством 
спецкадров, выделить комендантов, с 
тем, чтобы немедленно по прибытии 
спецкадров было гарантировано целе-
сообразное их использование.

Обязать заведующего райздравотде-
лом обеспечить по прибытии эшелонов 
специальную санобработку спецкадров 
и их семей. Принять к сведению, что 
выделяются изоляторы для изоляции 
возможных заразных больных; к 1 сен-
тября будет построен корпус при город-
ской больнице, вместимостью 80-100 
человек для обслуживания спецкадров; 
построены и оборудованы специальные 
дезокамеры и вошебойки для дезин-
фекции белья. Поручить районо раз-
работать и представить в бюро план 
культурного обслуживания, в частности 
охвата школой всех детей школьного 
возраста.

Общее наблюдение за выполнением 
настоящего постановления возложить 
на помощника районного комендант-
ского отдела товарища Рубцова, обязав 
его своевременно докладывать о состо-
янии дел президиуму райисполкома. 
Товарищам Траутман и Колодий разъяс-
нить спецпереселенцам постановление 
ВЦИК, опубликованное 4 июля о вос-
становлении их в правах гражданства 
по истечении 5 лет добросовестной 
честной работы».

ВыяВЛяюТСя НОВыЕ 
АРХИВНыЕ ДЕЛА

Приехавшие в июле 1931 г. спецка-
дры, а за ними и следующие сотни и 
тысячи семей действительно добросо-
вестно и честно работали. Именно их 
руками строился Синарский трубный 
завод, добывалась руда на Мартюш-
евском, Закаменном, Разгуляевском 
рудниках, строительный камень на ка-
рьерах, строились землянки и бара-
ки. Именно они стали основателями 
трудовых династий, которых сегодня 
знает весь город. Статус спецпоселен-
цев отменили только в 1947 г. Первая 
массовая реабилитация незаконно 
репрессированных граждан началась 
в 1955 г., но еще долгие десятилетия 
народ не знал всей правды.

Процесс реабилитации медленно 
идет еще и сегодня. Выявляются все 
новые архивные дела. По решению 
межведомственной рабочей группы при 
губернаторе региона в 2020 г. начата ра-
бота по созданию Книги памяти «Раску-
лаченные. Свердловская область», 
создана поисковая система «раскула-
ченные.рф». Она содержит инфор-
мацию о дате, времени, месте и 
основании раскулачивания жителей 
Свердловской области в 1930-е г. 
ХХ века, а также о месте хранения этих 
документов. Работа над электронной 
базой только началась. К ней постепен-
но подключаются архивисты областных 
и муниципальных архивов.

Т.В. Судакова, директор филиала 
Государственного архива 

Свердловской области 
в Каменске-Уральском
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Трудоустройство

ООО «Никас» (п. Мартюш, ул. Титова, 
д. 21, тел. (904)986-05-53, 3439 (37-01-
70) требуются: менеджер; бухгалтер.

АО «Каменское» (с. Позариха, ул. 
Механизаторов, д. 13, тел. 37-62-39) 
требуются: инженер-механик; агро-
ном; зоотехник; подсобный рабочий 1 
разряда; электрогазосварщик 4 раз-
ряда; рабочий по уходу за животны-
ми; санитар ветеринарный; помощник 
механика; тракторист-машинист сель-
скохозяйственного производства; сле-
сарь-ремонтник 4 разряда; оператор 
машинного доения; ветеринарный врач; 
электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования; мастер по 
ремонту оборудования (на транспорте); 
слесарь-электрик по ремонту электроо-
борудования 4 разряда; электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электроо-
борудования 6 разряда.

В/ч №45123 ФКУ «ОСК Централь-
ного военного округа» (с. Травян-
ское, военный городок, тел. (982) 66-
39-249) требуются: начальник службы 
(функциональной в прочих областях 
деятельности); слесарь по ремонту 
автомобилей; врач-терапевт; лаборант; 
водитель автомобиля; телефонист; де-
лопроизводитель.

МКУ «Управление хозяйством КГО» 
(пгт Мартюш, ул. Титова, 8, тел. (953)004-
77-33) требуются: ведущий инженер.

Каменское райпо (г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Коммунистической Молодежи, 
д. 6, тел. 36-48-20, 36-50-67, (904)98-
44-224, 36-46-55) требуются: продавец 
продовольственных товаров; пекарь. 

ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ» (с. По-
кровское, Больничный городок, 1А, тел. 
37-12-70) требуются: врач общей прак-
тики (семейный); врач.

Колчеданский детский сад №1 (с. 
Колчедан, ул. Беляева, д. 6, корп. а, ул. 
Ленина, 55, тел. 37-33-38) требуются: 
помощник кухонный рабочий; рабочий 
по комплексному обслуживанию и ре-
монту зданий; инструктор по физиче-
ской культуре; младший воспитатель.

Травянский детский сад (с. Тра-
вянское, ул. Ворошилова, д. 17-а, тел. 
(3439)37-22-49), требуются: воспита-
тель детского сада (яслей-сада).

Мартюшевский детский сад «Ис-
корка» (пгт Мартюш, ул. Бажова, д. 
2, тел. 31-03-99) требуются: младший 
воспитатель.

для вас, выпускники!
Если вам уже 18 лет, но еще не исполнилось 20 

лет. Если вы окончили образовательное учреждение 
среднего профессионального образования не более 
одного года назад. Если вы ищете работу впервые. 
Приглашаем вас принять участие в программе вре-
менного трудоустройства. Центр занятости окажет 
содействие в поиске работы (подбор вакансий, со-
ставление резюме и др.); материальную поддержку 
при трудоустройстве в размере 3450 руб. в месяц 
дополнительно к заработной плате, выплачиваемой 
работодателем. 

Ждем вас по адресу: ул. Кунавина, 1, каб. 103, 104, 
тел.: 32-56-36, 8-967-908-59-16.

Как сэкономить на оборудовании рабочих мест
Для сокращения издержек на покупку оборудования центр заня-

тости предлагает работодателям возмещение затрат на оснащение 
рабочих мест при трудоустройстве: инвалидов (компенсация в 
размере не более 76 580 руб. за одно рабочее место); многодетных 
родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов (не более 
50 000 руб. за одно рабочее место); наркозависимых лиц, прошед-
ших курс реабилитации (77 980 руб. за одно рабочее место).

В мероприятии могут принять участие индивидуальные предпри-
ниматели и юридические лица (за исключением государственных и 
муниципальных учреждений, некоммерческих организаций), осу-
ществляющих деятельность на территории Свердловской области 
не менее 6 месяцев.

Обращаться: ул. Кунавина, 1, каб. 104, 204, тел. 32-56-36, 32-42-
62, электронная почта: vs_zemskaya@czn.kamensktel.ru, ustinova@
czn.kamensktel.ru.

Есть работа Каменский детский сад «Колосок» 
(с. Позариха, ул. Механизаторов, д. 6, 
корп Б, тел. (3439) 37-61-07, (3439) 37-
65-33) требуются: инструктор по физи-
ческой культуре; воспитатель.

Кисловский детский сад «Росинка» 
(с. Кисловское, ул. Красных Орлов, 
д. 35, тел. (3439)37-25-37) требуются: 
младший воспитатель.

Травянская школа (с. Травянское, 
ул. Ворошилова, д. 9, тел. 37-22-43) 
требуются: учитель; учитель (препода-
ватель) математики; учитель (препода-
ватель) физики.

Новоисетская школа (с. Новоисет-
ское, ул. Ленина, д. 30, тел. 37-51-42) 
требуются: подсобный рабочий; учитель 
(преподаватель) математики; уборщик 
производственных и служебных поме-
щений.

Колчеданская школа (с. Колчедан, 
ул. Ленина, д. 38, тел. 37-33-97) тре-
буются: учитель (преподаватель) рус-
ского языка и литературы 1 категории 
(класса); педагог дополнительного об-
разования; учитель (преподаватель) 
математики.

Сосновская школа (с. Сосновское, 
ул. Мира, д. 11, тел. 37-26-24) требу-
ются: учитель (преподаватель) мате-
матики.

Бродовская школа (пгт Мартюш, ул. 
Титова, д. 3, тел. 31-09-34) требуются: 
педагог-организатор; учитель (препо-
даватель) физики; учитель; уборщик 
производственных и служебных по-
мещений; учитель-дефектолог; повар; 
подсобный рабочий.

Рыбниковская школа (с. Рыбни-
ковское, ул. Советская, д. 147, тел. 
37-47-07) требуются: педагог-психолог; 
учитель-логопед; учитель-дефектолог.

Травянская школа (с. Травянское, 
ул. Ворошилова, д. 9, тел. (3439)37-
22-43) требуются: учитель; учитель 
(преподаватель) математики; учитель 
(преподаватель) физики.

Покровская ДШИ (с. Покровское, 
ул. Ленина, д. 124, тел. (3439)-71-335) 
требуются: уборщик производственных 
помещений.

Позарихинская ДШИ (с. Позари-
ха, ул. Механизаторов, д. 31-А, тел. 
(3439(37-62-93, (950)198-96-68) требу-
ются: педагог дополнительного обра-
зования.

ООО «УралОтвод» (с. Колчедан, ул. 
Новая, д. 34, тел. 35-10-65, доб. 213) 
требуются: менеджер; протяжчик; рез-
чик труб и заготовок; маркировщик.

УАО «Уралтранстром» (с. Колче-
дан, ул. Заводская, д. 1, тел. 37-35-25) 
требуются: токарь 4 разряда; мастер; 
бухгалтер; фрезеровщик 4 разряда; 
формовщик железобетонных изделий 
и конструкций 2 разряда; лаборант по 
физико-механическим испытаниям 3 
разряда; электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
4 разряда; сварщик арматурных сеток 
и каркасов 3 разряда; машинист крана 
автомобильного 6 разряда; арматурщик 
2 разряда; маркировщик 2 разряда; 
контролер бетонных и железобетонных 
изделий и конструкций 3 разряда; ма-
шинист крана (крановщик) 3 разряда - 4 
разряда.

Сельхозпредприятие во имя вмч. 
Георгия Победоносца (с. Кисловское, 
ул. Хлебная, д. 4, тел. 37-25-71) требу-
ются: ведущий ветеринарный врач.

ООО «Зори Урала» (с. Клевакинское, 
ул. Уральская, д. 19, тел. 34-88-75) тре-
буются: главный ветеринарный врач; 
главный агроном.

ГКУ «СРЦН Каменского района» (пгт 
Мартюш, ул. Молодежная, д. 8, тел. 35-
09-88 доб. 1) требуются: водитель ав-
томобиля; уборщик производственных 
и служебных помещений; специалист 
по социальной работе; помощник вос-
питателя; шеф-повар; психолог.

ООО «ГУДСР» обособленное под-
разделение «Строительный участок 
«Каменск-Уральский» (пгт Мартюш, 
ул. гагарина, 34, тел. (922) 15-89-389) 
требуются: мастер строительных и мон-
тажных работ; машинист автогрейдера; 
дорожный рабочий.

ООО «Мабл» (д. Походилова, По-
ходиловский карьер, тел. (953) 38-63-
802) требуются: механик; механик по 
ремонту оборудования; горнорабочий; 
дробильщик 5 разряда; электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электроо-
борудования 5 разряда.

ООО «Бытсервис» (с. Покровское, 
ул. Ленина, д. 110, тел. (3439) 37-10-
90) требуются: закройщик 1 разряда 2 
категории (класса); старший продавец 
непродовольственных товаров.

Обособленное структурное подраз-
деление АО «Тендер» - магазин «Маг-
нит» (пгт Мартюш, ул. гагарина, 13, тел. 
(904)982-18-55) требуются: продавец 
продовольственных товаров.

Центральная библиотека  (пгт 
Мартюш, ул. Ленина, д. 11, тел. (3439)31-
04-25) требуются: программист.
Каменск-Уральский центр занятости
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            ПОНЕДЕЛьНИК                        15 марта

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 «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 «Угрюм-река» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

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 «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «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
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Марлен» (16+)
23.50 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
03.00 Дорожный патруль

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», «Маги. Истории 
Аркадии» (6+)
06.45 М/ф «Облачно, возможны осад-
ки в виде фрикаделек» (0+)
08.25 М/ф «Облачно... 2. Месть гмо» 
(6+)
10.15 М/ф «Турбо» (6+)
12.05 Х/ф «Люди Икс 2» (12+)
14.45, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 
(16+)
22.20 «Колледж» (16+)
23.45 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
01.45 Х/ф «Старикам тут не место» 
(16+)
03.45 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 
(16+)

06.30, 05.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 04.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.50, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)

15.00 Х/ф «Дорога из желтого кирпи-
ча» (16+)
19.00 Х/ф «Механика любви» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.10 Т/с «Проводница» (16+)

06.10 Д/с «Битва оружейников. Пуле-
меты» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Отряд 
Кочубея» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/ф «Сирия. Долгий путь к 
миру» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№56» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Мемуары 
Хрущева. Партийный детектив» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
01.25 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
02.35 Х/ф «Здравствуй и прощай» (0+)
04.05 Х/ф «Пирожки с картошкой» 
(12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE» (16+)
08.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.00 «Танцы. Последний сезон» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
22.05 «где логика?» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05, 00.40 «ХБ» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)

06.00 Итоги недели
06.50, 07.25, 11.10, 11.55, 12.55, 16.00, 
18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 М/с «Джинглики» (0+)
07.05 М/с «Поросенок» (0+)
07.30, 16.30 Х/ф «Адъютанты любви» 
(16+)
09.15, 14.20 Х/ф «25 час». 1, 2 с. (16+)
10.55 «Территория права» (16+)
11.15 «Прокуратура. На страже зако-
на» (16+)
11.35 «Национальное измерение» (16+)
12.00 «С Филармонией дома». Неделя 
музыки Чайковского (0+)
13.00 «Континентальный кубок по 
лыжному двоеборью в Нижнем Таги-
ле. Лучшее» (6+)
14.00 «О личном и наличном» (12+)
16.05 Д/ф «Малахитовая дипломатия. 
Начало» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.25 Программа галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30 «События»
21.00, 01.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 05.00 «Со-
бытия» (16+)
22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)
23.00 Х/ф «государственная граница» 
(16+)

ОТВ

зВЕздА

дОМАшНИй

            ВТОРНИК                        16 марта

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время пока-
жет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Великий пост (0+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Марлен» (16+)
23.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
02.50 Дорожный патруль

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Маги. 
Истории Аркадии», «Том и 
Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Дылды» 
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.50 Х/ф «Копы в глубоком за-
пасе» (16+)
12.55, 03.50 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена» (16+)
15.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
22.05 Х/ф «Need for speed. Жаж-
да скорости» (16+)
00.40 «Кино в деталях» (18+)
01.40 Х/ф «Ярость» (18+)

06.30, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 04.50 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)

12.40, 04.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.45, 03.10 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 03.35 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.50 Х/ф «Папарацци» (16+)
19.00 Х/ф «Роковая ошибка» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.20 Т/с «Проводница» (16+)

06.10 Д/с «Битва оружейников. 
Противотанковые ружья» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
09.20, 18.30 Специальный ре-
портаж (12+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 «Есте-
ственный отбор» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Подводный флот Ве-
ликой Отечественной войны» 
(12+)
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» (12+)
01.25 Т/с «Не хлебом единым» 
(12+)
03.40 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (16+)
05.15 Д/ф «Легендарные само-
леты. Истребитель Ла-5» (6+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 09.00, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Холостяк 8» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Ма-
каровым» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
22.05, 01.10, 02.10 «Импровиза-
ция» (16+)
23.05 «Женский Стендап» (16+)
00.05, 00.40 «ХБ» (16+)

06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 16.00, 
16.55, 18.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.00 М/с «Джинглики» (0+)
07.15 М/с «Поросенок» (0+)
07.30, 17.10 Х/ф «Адъютанты 
любви» (16+)
09.15, 14.20 Х/ф «25 час». 3, 4 
с. (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
12.30, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)
13.00, 21.00, 01.30 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)
16.05 Д/с «Последний день ак-
тера Павла Луспекаева» (12+)
17.00, 22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Акцент» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
23.00 Х/ф «государственная 
граница» (16+)

ОТВ

зВЕздА

дОМАшНИй



1111 марта 2021 г.№18 ПЛАМЯ

                СРЕДА                             17 марта

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 «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 «Угрюм-река» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому» (12+)

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 «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 01.20 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Марлен» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.00 Дорожный патруль

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Маги. Исто-
рии Аркадии», «Том и Джерри» 
(0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Дылды» 
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
10.10, 03.05 Х/ф «Двенадцать дру-
зей Оушена» (16+)
12.45 Х/ф «Need for speed. Жажда 
скорости» (16+)
15.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
22.05 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
00.10 «Стендап андеграунд» (18+)
01.10 Х/ф «Хищники» (18+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)

11.35, 04.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.35, 03.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «Механика любви» (16+)
19.00 Х/ф «В тихом омуте...» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.10 Т/с «Проводница» (16+)

06.10 Д/с «Битва оружейников. 
Минометы» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 
«Офицерские жены» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Вели-
кой Отечественной войны» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Робинзон» (16+)
03.05 Х/ф «Найти и обезвредить» 
(12+)
04.30 Х/ф «Волшебника вызыва-
ли?» (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05, 00.35 «ХБ» (16+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 16.00, 
16.55, 18.55 «Погода на «ОТВ»
07.00 М/с «Джинглики» (0+)
07.15 М/с «Поросенок» (0+)
07.30, 17.10 Х/ф «Адъютанты люб-
ви» (16+)
09.15, 14.20 Х/ф «25 час» (16+)
11.00, 12.30, 17.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 22.30, 02.50, 03.30, 04.30 
00.45, 03.00, 04.00, 05.00, 05.30 
«События» (16+)
14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 
04.40 «Патрульный участок» (16+)
16.05 Д/с «Последний день теле-
ведущего Юрия Сенкевича» (12+)
23.00 Х/ф «государственная гра-
ница» (16+)

ОТВ

зВЕздА

дОМАшНИй

              ЧЕТВЕРГ                              18 марта

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 «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 «Угрюм-река» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 гараж особого назначения (16+)

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 «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «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. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Марлен» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Крутая история» (12+)
03.00 Дорожный патруль

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Маги. Исто-
рии Аркадии», «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
10.50, 02.50 Х/ф «Тринадцать дру-
зей Оушена» (16+)
13.15 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
15.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Тройной форсаж. Токий-
ский дрифт» (12+)
22.00 Х/ф «Перевозчик. Наследие» 
(16+)
23.55 «Стендап андеграунд» (18+)
00.55 Х/ф «Последствия» (16+)

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 05.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25, 04.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 04.00 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 04.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Роковая ошибка» (16+)

19.00 Х/ф «Реабилитация» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.20 Т/с «Проводница» (16+)

06.10 Д/с «Битва оружейников. Про-
тивотанковые САУ» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «Офицерские 
жены» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «Викинг 2» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Вели-
кой Отечественной войны» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Робинзон» (16+)
03.10 Х/ф «Аттракцион» (16+)
04.55 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12 .00  «Однажды в  России . 
Спецдайджест» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
22.30 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.30 «Новый Мартиросян» (16+)
00.30 «ХБ» (16+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 16.00, 
16.55, 18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 М/с «Джинглики» (0+)
07.15 М/с «Поросенок» (0+)
07.30, 17.10 Х/ф «Адъютанты люб-
ви» (16+)
09.15, 14.20 Х/ф «25 час» (16+)
11.00, 12.30, 17.00, 19.00, 20.30, 
22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30, 
22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 05.00 
«События» (16+)
14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 
04.40 «Патрульный участок» (16+)
16.05 Д/с «Последний день режис-
сера Сергея Образцова» (12+)
23.00 Х/ф «государственная гра-
ница» (16+)

ОТВ

зВЕздА

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

дОМАшНИйС отчетом о деятельности 
Каменск-Уральской федера-
ции бокса за 2020 г. можно 
ознакомиться по предва-
рительной записи по тел. 
89043889883.

В  газете  «Пламя»  №15 от 
02.03.2021 опубликован ряд норма-
тивно-правовых актов, в том числе: 
информсообщение КУМИ о предо-
ставлении земучастка в с. Рыбни-
ковском – для ЛПХ; в с. Маминском 
– для с/х использования; о проведе-
нии аукциона на право заключения 
договора аренды земучастков – в с. 
Смолинском, п. Новый Быт, с. Щерба-
ково, д. Брод, д. Малая Белоносова, 
д. Давыдова - для ЛПХ; в №17 от 
09.03.2021: информсообщения КУМИ 
о предоставлении земучастков: д. 
Свобода – для ЛПХ; о проведении 
аукциона на право заключения до-
говора аренды земучастка – в п. 
Солнечном, в с. Большой грязнухе, 
п. Новый Быт, в с. Исетском, в с. Рыб-
никовском - для ЛПХ; о проведении 
публичных слушаний применительно 
к п. Первомайскому (12 апреля в 
17.00 в Покровской с/а).
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            ПяТНИЦА                       19 марта

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.20 Модный приговор 
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 голос. Дети (0+)
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «Я - Джеки О. История 
американской королевы» (16+)
01.30 Т/с «Белая ночь, нежная 
ночь...» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.10 Х/ф «Салями» (16+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Марлен» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.10 «Квартирный вопрос» (0+)
02.05 Х/ф «Мой любимый раз-
долбай» (16+)
03.30 Дорожный патруль

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Маги. 
Истории Аркадии», «Том и Джер-
ри» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Русские не смеются» (16+)
10.00 Х/ф «О чем говорят муж-
чины. Продолжение» (16+)
11.55 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
12.10, 18.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
20.00 «Между нами шоу» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
23.05 Х/ф «Скорость. Автобус 
657» (18+)
00.55 «Колледж» (16+)
02.35 М/ф «Остров собак» (16+)
04.05 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.15, 05.35 «Давай разведем-
ся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.35, 04.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40, 03.30 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 03.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «В тихом омуте...» 
(16+)
19.00 Х/ф «То, что нельзя ку-
пить» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Можете звать меня 
папой» (16+)
01.45 Т/с «Проводница» (16+)
02.40 Д/ц «Ночная смена» (18+)

06.00 Д/ф «Неустрашимый. Под-
водная война Петра грищенко» 
(12+)
07.05, 09.20, 10.05, 12.20, 13.15, 
14.05 Т/с «Офицеры» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.00, 18.40 Х/ф «Слушать в 
отсеках» (12+)
20.40, 21.25 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» (12+)
23.05 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «Забава» (18+)
01.40 Х/ф «Добровольцы» (0+)
03.15 Х/ф «Екатерина Ворони-
на» (12+)
04.50 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.25 «Comedy Баттл» 
(16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
00.05, 00.35 «ХБ» (16+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 16.00, 
16.55, 18.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.00 М/с «Джинглики» (0+)
07.15 М/с «Поросенок» (0+)
07.30, 17.10 Х/ф «Адъютанты 
любви» (16+)
09.15, 14.20 Х/ф «25 час». 9,10с. 
(16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
12.30, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)
14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)
16.05 Д/с «Последний день ком-
позитора Яна Френкеля» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Опасные секреты» 
(16+)

ОТВ

зВЕздА

дОМАшНИй

                СУББОТА                               20 марта

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 Роман Мадянов. С купеческим 
размахом (12+)
11.15, 12.10 Видели видео? (6+)
14.00 Х/ф «Верные друзья» (0+)
15.55 Д/ф «Я - Джеки О. История амери-
канской королевы» (16+)
17.30 ДОстояние РЕспублики (12+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Агент Ева» (18+)
00.50 Т/с «Белая ночь, нежная ночь...» 
(16+)
01.40 Модный приговор (6+)
02.30 Давай поженимся! (16+)
03.10 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Родительское право» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Здравствуй, сестра» (12+)
01.40 Х/ф «Слабая женщина» (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «Погоня за шедевром» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама» (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.10 Х/ф «Последний вагон. Весна» (18+)
03.50 Дорожный патруль

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Охотники на трол-
лей», «Три кота», «Том и Джерри», «Лекс 
и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 
(16+)
10.10 Х/ф «Форсаж» (16+)
12.20 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
14.25 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский 
дрифт» (12+)
16.35 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
18.40 Х/ф «Человек-муравей и оса» (12+)
21.00 Х/ф «Конг. Остров Черепа» (16+)
23.20 Х/ф «глубокое синее море» (16+)
01.20 Х/ф «Скорость. Автобус 657» (18+)
02.55 Х/ф «Перевозчик. Наследие» (16+)
04.20 Т/с «Последний из Магикян» (12+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)

07.05 Х/ф «Психология любви» (12+)
11.05, 02.55 Х/ф «Подари мне счастье» 
(12+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.05 Х/ф «Первый раз прощается» (16+)
02.05 Д/ц «Ночная смена» (18+)

05.00 Х/ф «С тобой и без тебя...» (12+)
06.25, 08.15 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным. Дрессировщики яков Бощенко» 
(6+)
10.10 «Легенды телевидения» Николай 
Дроздов (12+)
11.00 Д/с «Загадки века. гитлер. История 
болезни» (12+)
11.55 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль. Абакан - Сая-
но-Шушенская гЭС» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества. Славно 
поработали - славно отдохнем! Досуг в 
СССР» (12+)
14.05 «Улика из прошлого. Дело контра-
бандиста. Бизнес на иконах» (16+)
15.00, 18.25 Т/с «Орден» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
19.30 «Легендарные матчи» (12+)
19.50 «Кубок Канады 1981 года. Финал». 
В перерыве - «Легендарные матчи» (12+)
23.00 Х/ф «Неоконченная повесть» (0+)
01.00 Т/с «Не забывай» (12+)
03.55 Д/ф «Экспедиция особого забве-
ния» (12+)
04.40 Д/ф «Ангелы с моря» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
12.30 Х/ф «Мой шпион» (16+)
14.35 Х/ф «Бабушка легкого поведения» 
(16+)
16.15 Х/ф «Бабушка легкого поведения 
2» (16+)
18.00 «Танцы. Последний сезон» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Дублер» (16+)

06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 10.35, 12.55, 13.55, 19.00, 
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.30 «События. Экономика» (16+)
07.40, 14.00 «Национальное измерение» 
(16+)
08.00, 04.10 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)
08.30 М/с «Джинглики» (0+)
08.40 М/с «Поросенок» (0+)
09.00 Х/ф «Продлись, продлись, очаро-
ванье…» (12+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
12.30 Программа галины Левиной «Ре-
цепт» (16+)
14.20 Х/ф «Храни меня дождь» (16+)
16.05 «Неделя УгМК» (16+)
16.15 «Прокуратура. На страже закона» 
(16+)
16.30, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.00 Прыжки на лыжах с трамплина. Ку-
бок мира. Женщины. Прямая трансляция 
из Нижнего Тагила
19.05, 01.35 Х/ф «Пушкин» (12+)
21.50 Х/ф «Сирано. Успеть до премье-
ры» (16+)
23.40 Х/ф «Примадонна» (16+)
03.25 «МузЕвропа»(12+)
04.35 «Парламентское время» (16+)

ОТВ

зВЕздА

дОМАшНИй
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ПОЗдРаВЛяеМ!

Поликарбонат с гарантией до 20 лет.
ОСТЕРЕгАйТЕСь ПОДДЕЛОК!

Тел. 8-982-643-3980, 
8-905-807-1627, 8-950-552-6530

Цены

действуют 

до ко
нца

марта
ТЕПЛИЦы: металлические от 10 500 руб. 

оцинкованные от 11 500 руб.
@

          ВОСКРЕСЕНьЕ                      21 марта

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы и разво-
ды» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.20 Честное слово (12+)
12.15 Видели видео? (6+)
14.45 Я - Вольф Мессинг (12+)
16.40 Угадай мелодию (12+)
17.05 Я почти знаменит (12+)
19.35, 22.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
23.10 Т/с «Метод 2» (18+)
00.05 Их Италия (18+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

04.35, 01.30 Х/ф «Предсказание» 
(16+)
06.05, 03.15 Х/ф «Любви целитель-
ная сила» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Родительское право» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)

05.20 Х/ф «Мой любимый раздол-
бай» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды..» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
03.35 Дорожный патруль

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Охотники на 
троллей», «Три кота», «Царевны» (0+)
07.55, 11.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Между нами шоу» (16+)
11.20 М/ф «Сезон охоты» (12+)
13.00 М/ф «Сезон охоты. Страшно 
глупо!» (6+)
14.45 М/ф «Как приручить дракона» 
(12+)
16.40 М/ф «Как приручить дракона 
2» (0+)
18 .40  Х /ф «Джуманджи.  Зов 
джунглей» (16+)
21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый уро-
вень» (12+)
23.25 «Стендап андеграунд» (18+)
00.25 Х/ф «О чем говорят мужчины. 
Продолжение» (16+)
02.15 Х/ф «Последствия» (16+)

06.30 Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)
08.15 Х/ф «Можете звать меня па-
пой» (16+)
10.15 Х/ф «Реабилитация» (16+)
14.30 Х/ф «Пять ужинов» (16+)
14.45 Х/ф «То, что нельзя купить» 
(16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 Х/ф «Нарушая правила» (16+)
02.25 Д/ц «Ночная смена» (18+)
03.15 Х/ф «Подари мне счастье» (12+)

06.00, 22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
06.10 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№55» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Охота на «Волка». Судоплатов про-
тив Шухевича» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
14.00 Д/с «Диверсанты» (16+)
18.00 главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Валерий Харламов. До-
полнительное время» (12+)
01.40 Х/ф «Размах крыльев» (12+)
03.10 Х/ф «Неоконченная повесть» 
(0+)
04.45 Д/ф «Последнее дело майора 
Пронина» (12+)
05.30 Д/ф «Атака мертвецов» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
13.00, 13.35, 14.10, 14.45, 15.15, 
15.50, 16.25, 16.55 Т/с «Девушки с 
Макаровым» (16+)
17.30 «Ты топ-модель на ТНТ» (12+)
19.00 «Холостяк 8» (16+)
20.30 Т/с «Однажды в России» (16+)
21.35 «Однажды в России. Спецдайд-
жесты-2021» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 Х/ф «Бармен» (16+)

06.00, 08.10, 05.00 «Парламентское 
время» (16+)
07.00, 07.55, 11.25, 21.15, 23.15 «По-
года на «ОТВ» (6+)
07.05, 23.20, 04.35 Итоги недели
08.00 «События. Экономика» (16+)
08.25 М/с «Джинглики» (0+)
08.40 М/с «Поросенок» (0+)
09.00 Х/ф «Будни и праздники Сера-
фимы глюкиной» (16+)
11.30 Т/с «Мама-детектив» (16+)
17.00 Прыжки на лыжах с трампли-
на. Кубок мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Нижнего Тагила
19.00 «О личном и наличном» (12+)
19.20 Х/ф «Сирано. Успеть до пре-
мьеры» (16+)
21.20 Х/ф «Примадонна» (16+)
00.10 Х/ф «Опасные секреты» (16+)
01.55 Х/ф «Храни меня дождь» (16+)
03.40 «Поехали по Уралу. Михай-
ловск» (12+)
03.55 «События. Спорт» (16+)
04.20 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)

ОТВ

зВЕздА

дОМАшНИй

Мраморному карьеру (д. Походилова) требуются:
• дробильщик
• механик по выпуску автотранспорта
• механик по ремонту оборудования
• горный мастер
• горнорабочий по добыче мраморного блока
• электромонтер
• машинист экскаватора гусеничного.

Заработная плата высокая. Соцпакет. Жилье предоставляется. 
            Телефон для справок 8-953-38-63-802.

Милые женщины! С Международным женским днем
Мы вас сердечно поздравляем,
Пусть в сердце радость бьет ключом,
Любви и счастья вам желаем!

Черемховская администрация, 
совет ветеранов, специалист по соцработе

* * *
Всех женщин поздравляем с праздником! Пусть в вашей 

жизни будет вечная весна, пусть ярко светит солнце, а дни 
будут светлыми и безоблачными!

Клевакинская администрация, 
совет ветеранов, специалист по соцработе

* * *
С юбилеем Валентину георгиевну Ногину, Нину григо-

рьевну Кузнецову, Люцию Шаяховну Мифтахову, Евгения 
Владимировича Курилова, Веру Ивановну Перевалову, 
Сергея Николаевича Куницына. С Днем рождения Оксану 
Владимировну Кудрявцеву, Лидию григорьевну Барышеву, 
гульшару галимжановну Искакову, Александра Ивановича 
Мокеева, Фатиха Харисовича Харласова, Илью Андреевича 
Окулова, Валентину Ивановну Симанову, Валерия Ивановича 
Кадыкеева, Владимира георгиевича Таушканова, Вячеслава 
Сергеевича Чиркова.

С Днем защитника Отечества тружеников тыла, ветеранов, 
всех жителей района и Окуловской администрации. С 8 Марта 
всех женщин района, ПАО «Страховая компания «Росгосстрах» 
и универсальное агентство «Каменское»; АО «Почта России», 
начальника ПС «Передвижное» Н.В. грехову, Ю.В. Мезенцеву, 
а также всех ветеранов, проработавших в этой отрасли.

Желаю крепкого здоровья, взаимной любви и неиссякаемой 
энергии для воплощения всех планов. Пусть ваши близкие 
радуют вас и окружают заботой и вниманием.

Н.М. Перевалов, п. Синарский

ПОМНИМ
13 марта исполняется 20 

лет, как не стало ярославце-
ва Африкана Николаевича. 
Все, кто знал и помнит его, 
помяните вместе с нами до-
брым словом.

дети, внуки

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Выражаем соболезнование 

родным, близким и знакомым 
ушедшего на 64 году жизни 
Михаила Павловича Охот-
никова. Вечная память о нем 
сохранится в наших сердцах.

Н.М. Перевалов, 
п. Синарский

Прими участие
в социальном опросе!

на портале «Открытое Пра-
вительство Свердловской 
области» проводится соци-
ологический опрос с целью 
оценки населением эффек-
тивности деятельности руко-
водителей органов местного 
самоуправления. Опрос про-
водится по критериям удов-
летворенности населения: 
организацией транспортного 
обслуживания; качеством 
автомобильных дорог; жи-
лищно-коммунальными ус-
лугами. Принять участие в 
опросе можно на портале 
open.midural.ru в раздел «Со-
цопросы». 
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Чистота
без химии

♦ Отчистить ковер или на-
польное покрытие можно 
смесью минеральной воды и 
обычной пищевой соды. Для 
этого необходимо смешать 
пищевую соду с сильногази-
рованной водой в пропорциях, 
обеспечивающих пастообраз-
ное состояние приготовлен-
ной смеси. Полученную смесь 
следует нанести на очищае-
мую поверхность ковра, рас-
тереть, дать ей время полно-
стью высохнуть, и пропыле-
сосить.

♦ Засоренные сливные тру-
бы можно легко прочистить, 
используя столовый уксус 
и пищевую соду. Для этого 
нужно засыпать в слив мойки 
половину стакана пищевой 
соды, добавить половину ста-
кана столового уксуса и закрыв 
слив пробкой, оставить на 20 
мин. Промыть очищенные от 
засора трубы кипятком.

♦ Избавиться от зарожда-
ющейся плесени в ванной 
можно с помощью пищевой 
соды и уксуса. Пораженное 
место обрабатывается сна-
чала насыщенным содовым 
раствором, затем – уксусом. 
Вступив в реакцию, они дадут 
обильное вспенивание, при-
поднимающее слой плесени. 
При помощи жесткой губки 
пораженное место очищается 
от грибка. Во избежание его 
повторного появления необ-
ходимо обеспечить ванную 
комнату достаточной венти-
ляцией.

♦ Вывести «кошачий» за-
пах в доме легко при помощи 
марганцовки. Для этого во-
дным раствором марганцовки 
промывают места, облюбо-
ванные котом для «туале-
та». Этот способ не пригоден 
для чистки мягкой мебели и 
ковров, так как даже слабо 
концентрированный раствор 
марганцовки может оставить 
следы. Перекись водорода 
может служить средством 
дезинфекции, способным то-
тально уничтожать кошачий 
запах, но этот раствор также 
не пригоден для обработки 
мягкой мебели и ковров.

♦ Для продления «жизни» 
нового веника его нужно по-
грузить в горячий концентри-
рованный солевой раствор и 
оставить в нем для пропарки 
на 20 мин., после чего, опо-
лоснув чистой водой, подве-
сить и высушить.

По материалам сайта
meduniver.com

ПРОСтые СеКРеты
КРаСОты

• Стакан чистой воды с лимонным соком и солью натощак 
поможет вам избавиться от лишних килограммов. 

• Пейте несколько раз в неделю огуречный сок, он поможет 
вашей коже стать более упругой и молодой.

• Расширенные поры станут менее заметны, если регуляр-
но протирать кожу лимонным соком. 

• Расчесывайте волосы в разные стороны, чтобы улучшить 
их рост. 

• Магазины с товарами предлагают сегодня огромное коли-
чество шампуней для избавления от перхоти, но мало кто знает, что с этой проблемой 
прекрасно борется обычный отвар из крапивы.

• Если на лице вскочил прыщик, нейтрализовать воспаление и избежать сильного 
покраснения помогут глазные капли, которые обладают сосудосуживающим эффектом. 
Намочите каплями для глаз небольшой кусочек ваты, положите его на пару минут в 
морозилку и приложите к прыщику.

• Женщины, которые постоянно делают маникюр, знают, что частое использование 
лаков делает ногтевую пластину желтоватой. Вернуть ей естественный розовато-белый 
цвет поможет сок лимона или отбеливающая паста. Нанесите их на 10 минут на каждый 
ноготь и смойте теплой водой. При необходимости повторите процедуру. Кстати, чтобы 
ногтевые пластины не так сильно желтели, рекомендуется перед нанесением цветного 
лака наносить слой бесцветного.

• Прекрасным средством является растение алое, ведь оно позволяет вашей коже 
получить максимум полезных веществ и прекрасно увлажняет. Для того чтобы всегда 
оставаться не только красивым, но и здоровым, данное растение также используется 
для приема внутрь.

Применение WD-40 в быту
Всем мастерам и автовладельцам хорошо известно такое средство 

для удаления ржавчины, как WD-40. С его помощью можно сорвать 
ржавую гайку, смазать скрипящую деталь какого-либо механизма. 
Входящее в его состав минеральное масло, оставаясь на любой по-
верхности, обеспечивает смазку и долговременную защиту от влаги. 
Благодаря этим свойствам оно может делать много полезных вещей 
в вашем доме.

• Поможет вытащить за-
стрявший палец любозна-
тельного малыша из како-
го-нибудь отверстия. Также 
средство поможет снять с 
пальца тугое кольцо.

• Если в волосах ребенка 
застряла жвачка, то можно 
избежать ножниц. Надо хо-
рошо сбрызнуть жвачку, а по-
том аккуратно вычесать ее.

• Если вас раздражают 
скрипучие качели на детской 
площадке, то достаточно 
сбрызнуть механизм качели, 
и скрип прекратится. Благо-
даря WD-40 ваши двери и 
окна перестанут скрипеть, 
ножницы не будут заедать, а 
зонт с обработанной ручкой 
будет открываться лучше.

• Если ваш юный художник 
разрисовал стену или ме-
бель карандашами или фло-
мастерами, то стереть эти 
художества поможет WD-40. 
Сбрызните и протрите.

• Если на вещи остались 
следы клея, надо побрыз-
гать на них растворителем 
WD-40, оставить на минуту, 
а затем протереть влажной 
тряпкой. С рук так же можно 
удалить остатки суперклея.

• Часто на полу остаются 
темные отметины от обуви, 
от них тоже можно избавить-

ся при помощи WD-40. Так-
же при помощи его можно 
вывести пятна чая, томатов, 
крови, помады, растений, 
смолы с одежды, ковра, хо-
лодильника.

• Если обувь обрабаты-
вать этим средством, то она 
приобретает хорошие водо-
отталкивающие качества, 
что обязательно скажется 
на сроке ее службы.

• Если вы играете на ка-
ком-нибудь струнном ин-
струменте, то WD-40 вы 
сможете очистить и смазать 
струны. он может быть по-
лезен и для спортсменов, 
которые могут очищать, 
смазывать и защищать свое 
оборудование: велосипеды, 
коньки, ролики, лыжи, лодки.

• Хозяйкам иногда прихо-
дится сталкиваться с пробле-
мой, когда две стеклянные 
посудины как будто срослись 
и никак не разъединяются. 
Необходимо сбрызнуть по-
суду растворителем и по-
дождать, когда он глубоко 
проникнет. Тогда посуда с 
легкостью разъединится.

• Чтобы застежка-молния 
хорошо открывалась и закры-
валась, ее надо сбрызнуть 
из баллончика. Если боитесь 
испачкать ткань, WD-40 мож-

но нанести 
при помощи 
кисточки.

• Водоотталкивающие 
свойства WD-40 домохозяй-
ки могут использовать для 
своих целей. Обработайте 
стекла душевой кабины, и 
капли воды не будут на них 
задерживаться. А обрабо-
танные зеркала не будут 
запотевать.

• При помощи WD-40 вы 
можете предотвратить нали-
пание снега на окна. Также 
снег не будет налипать и на 
обработанную лопату, что 
облегчит вам работу.

• WD-40 можно применять 
для отпугивания насекомых. 
Обработанные этим сред-
ством места насекомые 
будут избегать. Можно за-
щитить предметы от собак 
и других животных. Ваш 
щенок перестанет грызть 
обработанные провода, а 
взрослые собаки не будут 
рыть ямы на вашей клумбе. 
Если голубям приглянулся 
ваш балкон или подоконник 
и вам надоело постоянно 
убирать птичий помет и пе-
рья, то WD-40 избавит от 
этих проблем. Обработайте 
поверхности аэрозолем, и 
голуби забудут к вам дорогу.

Полезные
советы
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По горизонтали: 3. И женская грудь, и мраморное 
изваяние. 5. Оригинал документа. 10. Сооружение 
через реку. 15. Птица, разносящая сплетни на хвосте. 
18. Окраина леса. 19. Шлем строителя или шахтера. 
20. Непоседливый ребенок. 21. Драгоценный камень. 
22. Отборные лучшие войска русской армии. 26. 
Прииски царя Соломона. 27. Часть разбившегося 
зеркала. 28. Игривый полупрозрачный женский хала-
тик. 29. Друг д`Артаньяна. 31. Судно, уменьшающее 
осадку при большой скорости. 32. Жидкая грязь. 
34. Небольшой напильник с мелкой насечкой. 36. 
Копченая слива. 37. Тупо заучивающий на память. 
41. Разновидность яблок. 43. Шпаргалка ученика. 
44. гостиница. 45. Желтая минеральная краска. 47. 
Работа принтера. 48. Возвышенность обуви под 
пяткой. 51. Детский сад для самых маленьких. 52. 
Японка, развлекающая посетителей чайных домиков. 
53. Длинный, волочащийся сзади подол женского 
платья. 54. Карликовая лошадь. 56. Ударник для 
забивания гвоздей. 58. Человек, летающий в космос. 
62. Большое рыболовное судно. 66. груда камней. 69. 
Карманный “мешок” для денег. 71. Самый большой 
струнный музыкальный инструмент. 73. Дорога для 
пешеходов. 74. Самая маленькая птица на земле. 75. 
Две страницы книги. 77. Самое русское платье без 
рукавов. 81. Боковая сторона судна. 82. Основа для 
шоколада. 83. Лесник-охотник. 84. “Ноги” ярмарочных 
великанов. 85. Спортивный треугольный флажок с 
символикой команды. 86. Курортный город в Крыму. 
87. Бегущая лестница в метро. 88. Украинское жир-
ное лакомство. 

ОТВЕТы. По горизонтали: 3. 
Бюст. 5. Подлинник. 10. Мост. 15. 
Сорока. 18. Опушка. 19. Каска. 
20. Егоза. 21. Опал. 22. гвардия. 
26. Копи. 27. Осколок. 28. Пе-
ньюар. 29. Атос. 31. глиссер. 32. 
Жижа. 34. Надфиль. 36. Чернос-
лив. 37. Зубрила. 41. Сорт. 43. 
Шпора. 44. Отель. 45. Охра. 47. 
Печать. 48. Каблук. 51. Ясли. 52. 
гейша. 53. Шлейф. 54. Пони. 56. 
Молоток. 58. Космонавт. 62. Тра-
улер. 66. Куча. 69. Кошелек. 71. 
Арфа. 73. Тротуар. 74. Колибри. 
75. Лист. 77. Сарафан. 81. Борт. 
82. Какао. 83. Егерь. 84. Ходули. 
85. Вымпел. 86. Ялта. 87. Эска-
латор. 88. Сало. По вертикали: 
1. Компот. 2. Холл. 3. Батискаф. 
4. Сектор. 6. Очаг. 7. Лужа. 8. 
Норд. 9. Идея. 11. Оладья. 12. 
Тореадор. 13. Пуск. 14. Экипаж. 
16. Истома. 17. Корень. 23. Ве-
люр. 24. Русло. 25. Идеал. 29. 
Аванс. 30. Сласти. 32. Желток. 
33. Астра. 35. Импичмент. 38. 
Балалайка. 39. Бальзам. 40. 
Роскошь. 42. Оазис. 46. Рулон. 
49. Мимоза. 50. Аптека. 51. Яр-
лык. 55. Икота. 57. Операция. 
59. Стопа. 60. Опера. 61. Арена. 
63. Упорство. 64. Жвачка. 65. 
Трофей. 67. Унисон. 68. Этикет. 
70. гильза. 72. Фермер. 76. Трут. 
77. Соус. 78. Рига. 79. Фата. 80. 
Небо. 81. Бомж.

По вертикали: 1. Бульон из фруктов. 2. Вестибюль 
гостиницы. 3. Передвигающийся глубоководный ап-
парат для научных исследований. 4. Часть круга. 6. 
Символ семейного благополучия. 7. Озеро на асфальте 
после дождя. 8. Северный ветер. 9. главная, основ-
ная мысль произведения. 11. Толстый блинчик. 12. 
Участник корриды. 13. Космический старт. 14. Личный 
состав корабля. 16. Полная расслабуха. 17. Подземный 
орган растения. 23. Бархатистая ткань. 24. Природ-
ная “дорога” реки. 25. Высшая цель стремлений. 29. 
Предварительная зарплата. 30. Разные сладости. 32. 
Сосед белка по яйцу. 33. Пушистый осенний цветок. 
35. Недоверие власти. 38. Музыкальный инструмент 
Полиграфа Полиграфовича. 39. Настой целебных 
трав. 40. Чрезмерное богатство. 42. Живительный 
островок в пустыне. 46. Свиток туалетной бумаги. 49. 
Ветка южной акации к 8 марта. 50. Магазин лекарств. 
51. Этикетка на товаре. 55. После переедания ее 
посылают то на Федота, то на Якова, то на всякого. 
57. Хирургическое вмешательство. 59. Ладонь ноги. 
60. Спектакль, где актеры не разговаривают, а только 
поют. 61. Сцена цирка. 63. Настойчивость в достижении 
успеха. 64. Жевательная резинка. 65. Военная добыча. 
67. Однозвучие, образуемое несколькими голосами. 68. 
Правила поведения в обществе. 70. Футляр от пули, 
остающийся после выстрела. 72. Частный предприни-
матель в сельском хозяйстве. 76. Часть самой древней 
“зажигалки”. 77. Кетчуп, жидкая приправа ко второму 
блюду. 78. Столица Латвии. 79. Вуаль невесты. 80. Про-
странство для полетов птиц и самолетов. 81. Человек 
без определенного места жительства.

Гороскоп
на 15–21 марта
ОВЕН. Вы интуитивно 

поймете, как согласо-
вать личные замыслы 
с желаниями окружа-
ющих.

ТЕЛЕЦ. Могут быть 
найдены оптимальные 
способы решения за-
старелых проблем. 

БЛИЗНЕЦЫ. Неза-
планированные доходы 
придется потратить на 
домашние дела.

РАК. Ваши попытки 
примирить конфликтую-
щие стороны только по-
дольют масла в огонь. 

ЛЕВ. Супружеские от-
ношения станут более 
гармоничными. Плодот-
ворное время.

ДЕВА. Полезным ока-
жется общение со стар-
шими родственниками, 
с друзьями.

ВЕСЫ. Следует из-
бегать категоричности 
суждений и работы, 
требующей сосредото-
ченности.

СКОРПИОН. Не ис-
ключено, что вас разо-
чаруют действия близ-
ких людей. 

СТРЕЛЕЦ. Вы приде-
те к согласию с партне-
ром и обретете мир в 
душе. 

КОЗЕРОг. Вы смо-
жете рассчитывать на 
помощь своей второй 
половины. 

ВОДОЛЕй. Напря-
женная домашняя ат-
мосфера побудит вас 
провести время с друзь-
ями. 

РЫБЫ. Не стоит горя-
читься и волноваться, 
иначе не избежать пе-
чального исхода. 

Торт «Медовик»
Яйца – 2 шт.; сахар – 3 ст.л.; 

мед – 3 ст.л.; сода – 1 дес.л.; 
мука – 1,5-2 ст. Для крема: сме-
тана – 600 г; сахар – 0,5 ст. Сме-
шать сахар с яйцами и жидким 
медом до однородной массы. 

Добавить муку с содой, вымесить тесто. Выпекать 20 
мин. пр температукре 180о. Взбить сметану с сахарной 
пудрой. Корж охладить и разделить на три части, про-
мазать со всех сторон кремом. Собрать торт и обсыпать 
его крошкой. Дать пропитаться в течение 3 часов.

Мясная гармошка
Куриные грудки – 2 шт., 1 помидор, сыр – 

100 г, растительное масло. На грудках сделать 
глубокие надрезы в виде гармошки. Сделать 
маринад из майонеза, соли, переца и чеснока, 
пропущенного через пресс. Обмазать куриные 
грудки и мариновать 30 мин. Помидоры и сыр 
нарезать ломтиками, положить в надрезы. За-
вернуть грудки в фольгу, смазанную маслом, 
и запекать 30 мин. при температуре 180-200о. 
За 5 минут до конца приготовления открыть 
фольгу, чтобы сыр стал более румяным.
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ПОЗдРаВЛяеМ!

до конца марта 
проходит 

досрочная подписка 
на газету «Пламя»
на 2-е полугодие.

Цена подписки на 6 месяцев:
ПОДПИСКА

«ПОЧТА РОССИИ»
Номер с телепрограммой

(до почтового ящика) – 405 руб.
(до востребования) – 375 руб. 

два номера в неделю
(до почтового ящика) – 777 руб.
(до востребования) – 658 руб.

Подписка оформляется у почта-
льона, на сайте podpiska.pochta.ru, в 
отделениях АО «Почта России», тел. 
32-53-51.

РЕДАКЦИОННАя 
ПОДПИСКА

Два номера в неделю – 260 руб.
(получение газет 

на электронный адрес 
в pdf-формате)

Подписка оформляется в редакции 
по эл. адресу kgo.gazeta@yandex.ru, 
тел. 39-93-69.

Успевайте подписаться 
до повышения цен!

Купить газету «Пламя» можно в 
почтовых отделениях связи, в мага-
зинах Каменского райпо."

Ф. СП-1 Федеральная служба
почтовой связи

АБОНЕМЕНТ на

ПЛАМЯ

газету
журнал

(индекс издания)

(наименование издания) количество
комплектов: 1

на              год по месяцам:
 1      2      3     4      5      6      7     8      9    10     11    12

Куда
(почтовый индекс)                             (адрес)

(фамилия, инициалы)
Кому

       ПВ               место
ли-
тер

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

газету
журнал

(индекс издания)
на

ПЛАМЯ
(наименование издания)

Стои-
мость

подписки

пере-
адресовки

__________________ руб.

__________________ руб.

количество
комплектов 1

на              год по месяцам:
 1      2      3     4      5      6      7     8      9    10     11    12

(фамилия, инициалы)

Куда

Кому

(почтовый индекс)                                                                      (адрес)

С юбилеем Галину Ивановну Савину, 
Ольгу Григорьевну Зимину, Галину Анато-
льевну Валяеву.

С юбилеем мы вас поздравляем.
От души здоровья и счастья желаем.

Рыбниковская администрация, 
совет ветеранов

* * *
С юбилеем Анатолия Алексеевича Дья-

конова, Нину Кирилловну Жуйкову, Миха-
ила Викторовича Барабанова, Александра 
Ивановича Тушкова, Леонида Семеновича 
Вишнякова.

Здоровья, счастья, восхищенья,
Тепла, сердечной доброты!
Любых желаний исполнения
И светлой радостной мечты!

Новоисетская администрация, 
совет ветеранов, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Елену Николаевну Чаринцеву, 
Василия Николаевича Воробьева, Михаила 
Викторовича Неуймина, Анатолия Никола-
евича Голикова, Ларису Алексеевну Вол-
кову, Виктора Ивановича Истомина, Веру 
Леонтьевну Клюсову, Надежду Леонтьевну 
Иванову, Манзуму юлфарысовну Султа-
нову, Виталия Григорьевича Соломеина, 

Татьяну Афонасьевну Шадрину.
Добрых встреч и хороших вестей,
Новых планов, любимых друзей!
Пусть наполнится радостью дом,
Счастья вам и удачи во всем!

Маминская администрация, 
совет ветеранов, женсовет, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Ольгу Васильевну Дубровину, 
Виктора Ивановича Дубровина, Валентину 
Османовну Вишнякову, Елену Рахимовну 
Валикаеву, Надежду Николаевну Курно-
сову, Светлану Владимировну Морозову, 
Татьяну Геннадьевну Райзбих, Наталью 
Алексеевну Семчук, Любовь Тимерхановну 
Шамтиеву.

Пусть мечты исполнит юбилей
И согреет счастье теплым лучиком!
Радости, удач, красивых дней!
Яркой жизни вам и благополучия!

Специалист по соцработе 
Сосновской территории, 

совет ветеранов
* * *

С юбилеем Вячеслава юрьевича Тве-
ритина, Тамару Кузьмовну Блинову, 
Александру Ивановну Туркееву, Татьяну 
Сергеевну Зырянову, Галину Николаевну 
Коробейникову, Татьяну Геннадьевну 
Налимову, Татьяну Леонидовну Першину, 

Светлану Петровну Томилову, Лидию Ми-
хайловну Ловцову, Виктора Михайловича 
Устинова, Лидию Ефремовну Головнину, 
Евдокию Ивановну Турышеву, Галину 
Ивановну Плешкову, Тамару Михайловну 
Ависову, Валентину Степановну Ильи-
ченко, Ларису юрьевну Волкову, Ми-
хаила Дмитриевича Терентьева, Елену 
Геннадьевну Пятыгину, Ларису Алексан-
дровну Николаевскую, Марата Гарибзя-
новича Хасанова, Алексея Ивановича 
Брагина.

Пусть будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветания!

Покровская администрация, 
совет ветеранов, 

специалист по соцработе 
* * *

С юбилеем Игоря Васильевича Белоно-
гова, Ирину Владимировну Соловьеву, 
Алефтину Сергеевну Чиканцеву, Разию 
Анатольевну Чуракову.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Горноисетская администрация, 
совет ветеранов, 

специалист по соцработе 


