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«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) – 665 руб.

Подписка оформляется в от-
делениях АО «Почта России», 
тел. 32-53-51.

«Урал-пресс»
Два номера в неделю – 397 руб. 

(курьерская доставка 
для граждан 

и предприятий города)

 Два номера в неделю – 274 руб. 
(для предприятий 

с курьерской доставкой 
от 10 экз.)

Подписка оформляется в ООО 
«Урал-Пресс», тел. 54-54-55.

редаКЦиОННая 
пОдписКа

Два номера в неделю – 250 руб. 
(для граждан – получение 

газет в редакции,
 для предприятий – 

в администрации района)

Два номера в неделю – 260 руб.
(получение газет 

на электронный адрес 
в pdf-формате)

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

Наша цель – рассказать 
обо всех и о каждом. Выпи-
сывайте газету «Пламя», 
и однажды вы обязатель-
но прочтете о себе, о своих 
близких и знакомых. 

Будьте в курсе новостей 
Каменского городского округа 
– читайте районную газету!

26 апреля в покровском дК состоя-
лось выездное аппаратное совещание. 

Открывая рабочую встречу, глава рай-
она С.А. Белоусов выразил мнение, что 
подобные выездные мероприятия необхо-
димо возобновить, сделать традиционны-
ми. Раньше это была обычная практика, 
но в период пандемии встречи пришлось 
минимизировать.

Началось совещание торжественным 
вручением наград. Глава района при-
гласил на сцену специалиста Рыбников-
ской администрации Т.Н. Четыркину. За 
активную работу во время всенародного 
голосования за поправки к Конституции 
РФ она была награждена Благодарствен-
ным письмом Президента РФ. Почет-
ной грамоты губернатора Свердловской 
области за большой вклад в развитие 
здравоохранения Каменского района 
удостоена Н.М. Вавилова. Руководитель 
муниципалитета отметил добросовестную 
плодотворную работу ряда глав сельских 
администраций и структурных подразде-
лений. Почетные грамоты С.А. Белоусов 
вручил О.А.Панченко, О.Н. Ушаковой, 
Л.В. Чантуридзе, В.В. Воробьевой, 
В.Н. Заостровных и А.В. Беличу. 

После награждения глава предоста-
вил слово депутату Законодательного со-
брания Свердловской области И.В. Гаф-
фнеру. Он рассказал собравшимся о те-
кущих задачах и перспективах развития 
Среднего Урала. На совещании также об-
суждалось онлайн-голосование по опре-
делению дизайн-проекта по программе 
«Комфортная городская среда». Для того, 

«Никто не забыт, ничто не забыто…»
В день победы по всей стране прошли памятные мероприятия. В Каменском 

городском округе были организованы торжественные возложения цветов к 
мемориалам и обелискам. перед траурной церемонией участники мероприятия 
почтили павших героев минутой молчания.

Ветеранов войны 
глава муниципалитета 
С.А. Белоусов поздра-
вил лично, соблюдая 
все меры предосто-
рожности, необходи-
мые в период панде-
мии. Подарки и цветы, 
которые были вручены 
ветеранам, сопрово-
ждались пожелания-
ми крепкого здоровья, 
благополучия, а также 
выражением огромной 
благодарности за свет-
лое будущее и мирное 
небо над головой!

Администрация Каменского городского округа

чтобы принять в нем участие, необходимо 
иметь подтвержденную запись на портале 
госуслуг. Состоялся разговор и по выбору 
кандидатур для последующего выдвиже-
ния от партии «Единая Россия». 

С подробным докладом на аппаратном 
совещании выступила глава Покровской 
администрации О.А. Панченко. Она до-
ложила о деятельности Единого обра-
зовательного комплекса, особо отметив 
деятельность волонтерского движения и 
работу, которую ведут члены комплекса 
с неблагополучными семьями. Собрав-
шиеся смогли лично убедиться в успехах 
развития данной территории, посетив 
современную начальную школу села.

В заключение совещания состоялся 
еще один торжественный момент. Главы 
района и сельской территории вместе раз-
резали красную ленточку перед обновлен-
ным зданием Покровской администрации, 
где был сделан ремонт.

Олег Руднев

Выездное аппаратное
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Местный уровень

Медаль 
за службу

Главе Бродовской ад-
министрации вручена 
памятная медаль Мини-
стерства внутренних дел 
россии «300 лет россий-
ской полиции». 

Торжественная церемо-
ния прошла в Межмуници-
пальном отделе полиции 
Каменска-Уральского. У 
подполковника милиции в 
отставке В.П. Алексеева за 
плечами 20 лет службы в 
МВД. С 1 мая по 17 августа 
2000 г. он был командиро-
ван в Чечню и выполнял 
там свой служебный долг в 
качестве начальника отде-
ла милиции в Грозном. За 
время службы у Виталия 
Павловича более десятка 
наград, среди них есть и 
государственная. 

Лариса Елисеева

За нарушения
жилищного законодательства
суд по заявлению прокурора Каменского района назначил на-

казание в виде дисквалификации генеральному директору ООО 
«Управляющая компания «стройком» за осуществление пред-
принимательской деятельности по управлению многоквар-
тирными домами с нарушениями лицензионных требований.

Прокуратурой Каменского района по обращениям граждан прове-
дены проверки по вопросам необеспечения нормативного темпера-
турного режима в жилых помещениях многоквартирных домов №3 
по ул. Лесной в Позарихе, №6 по ул. Победы в Мартюше, а также 
по вопросу затопления канализацией подвального помещения 
многоквартирного дома №19 по ул. Ленина в Новоисетском. Выше-
указанные объекты находятся в управлении ООО «УК «Стройком».

В соответствии с договорами управления многоквартирными 
домами ООО «УК «Стройком» обязано обеспечить путем заклю-
чения договоров с поставщиками коммунальных ресурсов, а также 
путем обслуживания внутренних инженерных сетей предоставле-
ние коммунальных услуг надлежащего качества, оказывать услуги 
и выполнять работы по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, осуществлять иную, направ-
ленную на достижение целей управления многоквартирным домом 
деятельность.

Выездной проверкой прокуратуры совместно со специалистом 
территориального отдела контроля и надзора №4 областного де-
партамента государственного жилищного и строительного надзора 
и представителем ООО «УК «Стройком» установлены нарушения 
требований правил предоставления коммунальных услуг, правил и 
норм технической эксплуатации жилищного фонда.

Прокурором Каменского района в отношении генерального ди-
ректора ООО «УК «Стройком» Е.А. Устьянцевой возбуждено дело 
об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 
14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятель-
ности по управлению многоквартирными домами с нарушением 
лицензионных требований).

Мировым судьей судебного участка №2 Красногорского судебного 
района 20 апреля административное заявление прокурора удов-
летворено, генеральный директор данной управляющей компании 
привлечена к административной ответственности, назначено адми-
нистративное наказание в виде дисквалификации сроком на 1 год.

Прокуратура Каменского района

Наводим порядок
«Экологическая реформа» действует два года. по данным областного министерства 

жКХ, в 2020 г. в регионе собрано 1,47 млн т твердых коммунальных отходов, из которых 
182 тыс. т отсортированы и утилизированы в трех мусоросортировочных комплексах, 
один из которых находится в Каменске-Уральском. 

Штраф за легкомыслие
Чтобы снизить риск возникновения возгораний, 

с 16 апреля и до особого распоряжения на терри-
тории Каменского городского округа действует 
противопожарный режим.

Запрещается использование открытого огня, сжига-
ние мусора, сухой травянистой растительности, пору-
бочных остатков, разведение костров (в том числе в 
металлических емкостях, бочках, баках, мангалах и 
других приспособлениях). Приготовление шашлыков 
также попало под запрет.

Патрульно-контрольные группы работают на про-
тяжении всего пожароопасного периода, а в майские 
праздники в ежедневном, усиленном режиме. Как 
его соблюдают сельские жители, а в особенности 
садоводы, решили проверить и сотрудники районной 
администрации.

Так, 7 мая патрульно-контрольной группой в со-
ставе главного специалиста администрации района, 
главы Маминской администрации, представителей 
отдела надзорной деятельности УНД и ПР ГУ МЧС 
России, 63-го Пожарно-спасательного отряда феде-
ральной противопожарной службы был организован 
рейд на Маминской территории.

Приоритетной задачей работы патрульно-кон-
трольной группы является не наказание граждан, а 
донесение до них понимания тяжести последствий 
от необдуманных действий при использовании от-
крытого огня. К сожалению, не все понимают, какую 
угрозу может нести в себе малейшая искра, особенно 
в условиях ветреной погоды. Нарушители особого 
противопожарного режима будут привлечены к адми-
нистративной ответственности.

Нарушение правил пожарной безопасности 
в условиях особого противопожарного режима 
влечет наложение штрафа на граждан от 2000 
до 4000 руб. С начала наступления тепла к адми-
нистративной ответственности за нарушение 
требований пожарной безопасности уже привле-
чены жители Брода и Колчедана.

Администрация Каменского городского округа

Сев в разгаре
26–27 апреля каменские аграрии приступили к весеннему севу. работали и в праздни-

ки: погода благоприятствует, да и земля уже пересыхает, а дождей до конца недели не 
предвидится – отдыхать некогда. из запланированных 24 220 гектаров на утро 11 мая 
яровыми культурами засеяно 11 468 га, то есть 47% площадей. 

Под зерновые – пшеницу, ячмень, овес, горох – планируется занять 16 889 га, засеяно 
– 10 000 га (59%). На 2290 га аграрии планируют посеять рапс, лен, горчицу. Этими техниче-
скими культурами засеяно уже 600 га, то есть 26%. Приступили и к посеву однолетних трав, 
кукурузы: план – 2800 га, фактически засеяно – 365 га (8% площадей).

Овощеводы тоже в полях. Из планируемых 2010 га картофелем засажено 434 га (21%). 
150 га планируется занять под морковь, лук, капусту, свеклу. Семенами овощей засеяно 
79 га, то есть 45% площадей.

За два года реформы в области создано 
несколько тысяч контейнерных площадок и 
закуплено более 50 тыс. контейнеров, сокра-
щается количество свалок-«долгожителей».

Территория Каменского района тоже посте-
пенно очищается от свалок: в этом сезоне, 
по словам главного эколога О.С. Суворовой, 
будут ликвидированы 10 свалок, которые 
были обнаружены в прошлом году. Каменцы 
теперь дисциплинированно выносят мусор в 
мусорные баки: сейчас в обороте где-то 800 

контейнеров, и этого количества пока вполне 
хватает, говорит эколог. С контейнерными 
площадками проблема тоже постепенно ре-
шается. В этом году в Черноусовой и Черем-
хово установят 21 контейнерную площадку, 
и тогда обе эти территории будут полностью 
обеспечены обустроенными местами сбора 
ТКО. Санитарное состояние площадок по 
сбору мусора на контроле у специалистов 
Роспотребнадзора.

Светлана Шварева
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О прошлом память сохраним

100 лет Герою Советского Союза 
Воспоминания В.с. Чер-

гина, Героя советского 
союза, гвардии старше-
го сержанта:

В конце декабря 1942 г. я 
пришел на фронт и стал 
автоматчиком танкового 
полка, которым командо-
вал гвардии майор Бойко. 
В августовских боях 1943 
г. мы были на танках, 
очищающих села Украи-
ны. В одном бою, находясь 
на танке, я был ранен. 
Тогда я получил первую 
правительственную на-
граду – медаль «За бое-
вые заслуги».

В боях под Тлусте-Мя-
сто немцы оказали силь-
ное сопротивление. Мы 
быстро соскочили с тан-
ков, и я повел свое отде-
ление в атаку. Безотказ-
но работал мой автомат, 
редко кому из немцев уда-
лось избежать расправы. 
Я в этом бою расстре-
лял немало гитлеровцев 
и убил у моста одного 
офицера.

Немало нам пришлось 
поработать и при разгро-
ме немецких автоколонн. 
Помню, как из одного ав-
тобуса немцы открыли 
по нам огонь из автома-
тов. Тогда Сулима на пре-
дельной скорости ворвал-
ся в автоколонну и стол-
кнул своим танком этот 
автобус в кювет. Нам 
осталось только брать 
пленных и расстреливать 
убегающих немцев.

На подходах к р. Днестр 
мы встретились с груп-
пами мадьяр. Двадцать 
восемь из этих «завоева-
телей» я захватил своим 
отделением в плен.

На танке Сулимы я в 
числе первых переправил-
ся через Днестр. Видно 
было, как немцы стреля-
ли по нашей пехоте из 
пулеметов и минометов. 
У меня были гранаты. Со-
скочив с танка на правом 
берегу, я начал взбирать-
ся на гору, откуда били 
пулеметы. Гранатами я 
уничтожил тогда 2 пуле-
мета и один миномет с их 
расчетами. За Днестром 
мы еще не раз вступали 
в бой. Настигая отходя-
щих немцев и венгров, мы 
уничтожали их или брали 
в плен. При отражении 
вражеских контратак я 
был ранен.

В госпитале узнал об 
оказанной мне высокой 
чести. Мне, простому 
солдату, было присвоено 
звание Героя Советского 
Союза.

В апреле в  Маминском отметили 100-лет-
ний юбилей земляка, Героя советского со-
юза В.с. Чергина. 

Виктор Степанович родился 26 апреля 
1921 г. в Маминском в семье рабочего. Окон-
чил 7 классов. Жил в Свердловске, работал 
слесарем на Уралмашзаводе. Был призван в 
армию 27 октября 1942 г. Орджоникидзевским 
райвоенкоматом Свердловска. 

Фронтовой путь В.С. Чергина начался с 
февраля 1943 г. Он сражался на Калининском, 
Северо-Западном, Воронежском и 1-м Украин-
ском фронтах в составе 10-й механизирован-
ной бригады 3-го механизированного корпуса. 

На Северо-Западном фронте он участвовал 
в операции «Полярная звезда» в составе осо-
бой группы генерал-полковника М.С. Хозина, 
а также в Демьянской (15–28 февраля 1943 г.) 
и Старо-Русской (4–19 марта 1943 г.) наступа-
тельных операциях по разгрому германской 
группы войск «Север».

На Воронежском фронте участвовал в Кур-
ской битве. В оборонительной фазе сражения, 
с 5 по 11 июля 1943 г., в составе 3-го механи-
зированного корпуса наш земляк находился 
на второй оборонительной линии, которая 
прикрывала дорогу на Обоянь – Курск на 
рубеже Алексеевка, Яковлево, отражая уда-
ры крупных танковых и моторизованных сил 
противника. В течение 6 дней войны корпуса 
оказывали героическое сопротивление мас-
сивным ударам врага. Под давлением превос-
ходящих сил корпус был вынужден отступить, 
однако затем, с помощью переброшенных 
подкреплений, противник был остановлен, 
и к Обояни ему прорваться не удалось. По-
следовало сражение под Прохоровкой, где, 
исчерпав свои наступательные возможности, 
враг перешел к обороне и начал отходить.

В августе 1943 г. Виктор Степанович уча-
ствовал в Белгородско-Харьковской насту-
пательной операции, завершающем этапе 
Курского сражения. За мужество и героизм, 
проявленные в Курской битве, 3-й механи-
зированный корпус был преобразован в 8-й 
гвардейский, а 10-я механизированная бри-
гада – в 21-ю гвардейскую.

В конце 1943 г. 1-я танковая армия была 
переброшена на правый берег Днепра и со-
средоточена в районе Святошино (западнее 
Киева). Здесь Виктор Степанович принимал 
участие в Житомирско-Бердичевской насту-
пательной операции, в том числе в освобож-
дении города Казатин. До 4 января 1944 г. 8-й 
гвардейский корпус удерживал город, отражая 
контрудары противника, а затем был перебро-
шен в район юго-западнее Погребище, где 
начал наступление в южном направлении, 
прорвал оборону противника и занял рубеж 
Ильинцы, Дашев, Корытна (Винницкая об-
ласть). В этой операции ефрейтор Чергин, 
будучи заместителем командира отделения, в 
бою за Машарино огнем из противотанкового 
ружья подбил 2 автомашины, 1 мотоцикл, 
вывел из строя 2 крупнокалиберных пулеме-
та, уничтожил до 10 гитлеровцев, за что был 
награжден медалью «За боевые заслуги».

В марте 1944 г. во время Проскуровско-Чер-
новицкой наступательной операции 8-й гвар-
дейский механизированный корпус совер-
шил 100-километровый марш-бросок на юг, 
в условиях весенней распутицы, и атаковал 
противника. Прорвав оборону противника, 

войска продвинулись за 
2 дня на 50 км, освобо-
див большое количество 
населенных пунктов. 22 
марта была взята стан-
ция Трембовля (Тере-
бовля), а 24 марта 21-я 
механизированная бри-
гада вышла к Днестру 
в районе села Устечко. Поскольку мост был 
взорван, мотострелковые подразделения 
бригады были вынуждены форсировать реку 
на подручных средствах. 

Из наградного листа: «Гвардии младший 
сержант Чергин 24 марта 1944 г. в районе 
северо-восточнее Устечко под сильным ар-
тиллерийским, минометным и пулеметным 
обстрелом первым переправился со своим 
отделением через реку Днестр. Ворвавшись 
в расположение дзота противника, грана-
тами и огнем из автоматов уничтожил рас-
четы минометной батареи и 6 пулеметов, 
обстреливавших переправляющуюся пехоту. 
Вступив с численно превосходящим против-
ником в единоборство, отбил 4 контратаки и 
со словами «За Родину!» повел отделение в 
атаку, закончившуюся паническим бегством 
гитлеровцев. При этом было уничтожено до 
40 немецких солдат, 10 пулеметных точек, 2 
минометные батареи, захвачен в плен расчет 
противотанкового орудия. Кроме того, был 
отрезан путь отхода колонне из 20 вражеских 
автомашин». Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 апреля 1944 г. Виктору 
Степановичу присвоено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».

В апреле того же года 1-я танковая армия 
была преобразована в гвардейскую. До 2 мая 
она отражала контрудары германских войск, 
пытавшихся вытеснить ее за Днестр. Однако 
с прибытием подкреплений враг был оста-
новлен, и положение на этом участке фронта 
стабилизировалось.

Летом 1944 г. во время Львовско-Сандо-
мирской стратегической наступательной опе-
рации командир отделения комендантского 
взвода 69-го гвардейского танкового полка 
гвардии старший сержант В.С. Чергин все 
время обеспечивал охрану гвардейского зна-
мени полка. Руководил охраной командного 
пункта полка, участвовал в отражении 2 кон-
тратак вражеских автоматчиков. Был награж-
ден орденом Красной Звезды.

В 1945 г. гвардии младший лейтенант 
В.С. Чергин окончил Ульяновское танковое 
училище. В 1946 г. ушел в запас. В дальней-
шем жил в Свердловске, работал мастером на 
Уралмашзаводе. Скончался 24 января 1972 г. 
Похоронен на Широкореченском кладбище в 
Екатеринбурге.

Земляки чтят и помнят своего героя, благо-
дарны за отвагу и доблесть, проявленную на 
фронтах Великой Отечественной войны. Благо-
даря помощи спонсоров изготовлена мемори-
альная доска, ведется работа по присвоению 
Маминской школе имени Героя Советского 
Союза В.С. Чергина. История «Маминского 
героя» навсегда останется в летописи села.

К.В. Фролова, зав. Маминским 
историко-краеведческим музеем;

С.А. Павловских, библиотекарь 
сельской библиотеки с. Маминского
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Год медицинского работника

«Медсестра – это душа, 
прежде всего»

12 мая отмечается Всемирный день медицин-
ской сестры. От участия, умелых рук, внимания 
и доброго сердца медсестер часто зависит исход 
болезни, хотя сами они в большинстве своем 
люди очень скромные и не любят рассказывать 
о своих заслугах. 

Медицинская сестра должна вызывать доверие у 
пациента, обладать терпимостью и милосердием, 
любовью к своему делу, внимательным отношением 
к больным. Выбирать профессию медицинской се-
стры должны люди, способные и желающие помогать 
другим. Именно такими качествами обладает меди-
цинская сестра общеврачебной практики Позарихи 
О.а. сенцова. Ольга Александровна по совету мамы 
поступила в Каменск-Уральское медицинское учили-
ще. С 1996 г. работает по специальности «медицин-
ская сестра», заботится о нашем здоровье. Она всегда 
отзывчивая, вежливая, ответственная и тактичная. 

Мы поздравляем уважаемую Ольгу Александровну 
с праздником! Желаем ей бодрости духа, терпения, 
крепкого здоровья, личного счастья и благополучия.

А.С. Карлова, воспитатель 
Каменского детского сада «Колосок»

Сердечное спасибо!
В честь дня работников скорой медицинской помощи 

с 22 по 29 апреля учреждения культуры присоединились 
к общероссийской акции #МыВместе. Культработники 
и ребята из творческих объединений приготовили для 
медиков сувениры ручной работы и согрели их добрыми 
словами благодарности.

Более 20 лет трудится медицинской сестрой в Покровском дет-
ском саду т.а. Кожакина.

Родилась и выросла Татьяна Александровна в Туринском районе. 
В 1977 г. окончила школу и поступила в медучилище №2 в Сверд-
ловске по специальности «медицинская сестра детского профиля». 
Начала свою трудовую деятельность в 1980 г. в детской инфекци-
онной больнице №3, куда пришла работать постовой медицинской 
сестрой по распределению после училища. 

В 1990 г. Т.А. Кожакина вышла замуж и переехала в Покровское. 
В 1998 г. пришла работать в наш детсад медицинской сестрой. 
Организация питания, ежедневные осмотры детей, контроль посе-
щаемости, работа по профилактике заболеваемости – вот немногое 
из того, чем занимается медицинский работник в детском саду. 
Оставляя малыша у нас, родители спокойны: в случае недомогания 
их ребенок в надежных руках.  Сотрудники детского сада и родители 
воспитанников знают Татьяну Александровну как доброго, отзывчи-
вого человека. Она любит детей, знает характер и привычки каждо-
го. Они в свою очередь совсем не боятся медсестры в белом халате, 
а, наоборот, ждут ее прихода в группу. Ведь она всегда выслушает, 
приласкает и утешит ласковым словом, угостит сладкой витаминкой.

Т.А. Кожакина не только профессионал своего дела, но и твор-
ческий человек. Она делится своим актерским талантом на празд-
ничных мероприятиях в детском саду, мастерски перевоплощаясь 
в сказочных героев. Пишет лирические стихи, на которые ее вдох-
новляет окружающая природа.

От людей в белых халатах мы ждем наивысшей степени образо-
ванности, понимания и душевной теплоты. Всеми этими качествами 
обладает Т.А. Кожакина. Ее любят дети, ей доверяют родители, а 
это, пожалуй, высшая оценка ее труда.

Коллектив Покровского детского сада

Ребята и руководитель 
Большегрязнухинского клуба 
(на фото) сделали сердечки 
с символом «Скорой помо-
щи», на открытках написали 
поздравления и подарили их 
с цветами работникам скорой 
помощи Каменска-Уральско-
го. А в клубе села для малы-
шей был проведен информу-
рок на тему «Несем добро». 
Ребятам рассказали, какой 
тяжелый труд выполняют 
наши врачи и медперсонал.

С.М. Никитина, 
культорганизатор Больше-

грязнухинского клуба

В Позарихе по инициати-
ве сельской администрации 
сотрудниками ДК совместно 

с волонтерами клубных фор-
мирований возле амбулато-
рии был проведен суббот-
ник. Мы убрали сухую траву 
с газонов, подмели и собра-
ли мусор. Субботник прошел 
под девизом «Вы лечите – 
мы поможем!» По окончании 
работ мы подарили сердца 
из бумаги, сделанные руками 
детей, как символ добра. 
Е.В. Белозерцева, директор

Позарихинского ДК

Воспитанники творческой 
мастерской «Сто фантазий», 
сотрудники Сипавского ДК 
и библиотекарь навестили 
медицинских работников Си-
павской общей врачебной 
практики. Дети изготовили 
своими руками открытки в 
виде сердечек, и вместе с 
шоколадками со словами 
благодарности мы вручили их 
нашим медикам. Взамен мы 
получили улыбки и хорошее 
настроение наших врачей, а 
также аплодисменты паци-
ентов, которые в это время 
находились в помещении 
общей врачебной практики 
и присоединились к нашим 
поздравлениям.
Л.А.Тараданова, методист 

Сипавского ДК

Волонтеры Горноисетского 
клуба выехали к специали-
стам центра медицины ката-
строф, чтобы поздравить их 
с наступающим профессио-
нальным праздником. Не за-
были и про медиков из мест-
ного фельдшерского пункта, 
мы поблагодарили и вручили 
этим замечательным людям 
наш скромный подарок.

Р.Р. Веревкина, 
культорганизатор 

Горноисетского клуба

Волонтеры Рыбниковского 
ДК вручили медикам общей 
врачебной практики символ 
добра и скорой помощи.

более 25 лет, чем заслужива-
ют огромное уважение. 

Участники клубных фор-
мирований Кисловского ДК 
изготовили из бумаги серд-
це-талисман и подарили ме-
дицинским работникам О.Н. 
Неуйминой и О.П. Гришано-
вой (на фото). Ольга Нико-
лаевна и Оксана Павловна 
работают на благо людей уже 

Волонтеры ДК Мартю-
ша приготовили для врачей 
Мартюшевской амбулатории 
торт с надписью «Спасибо» и 
поблагодарили медицинский 
персонал за их труд (на фото).

Коллектив Колчеданско-
го ДК вместе с учениками 3 
класса поздравили специ-
алистов общей врачебной 
практики и подарили шарики 
и открытки со словами бла-
годарности! В знак уважения 
школьники повязали на рюк-
заки оранжевую ленточку.

В рамках акции #МыВме-
сте в деревне Соколовой со-
стоялся концерт «Поздравим 
вместе». Своим творчеством 
артисты выразили уважение 
и благодарность сотрудникам 
скорой медицинской помощи. 

По материалам 
vk.com/kgo_volunteers
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Превращая 
будни в сказку

В травянском дК состоялся отчетный концерт 
«по следам сказок: в поисках доброты». 

Все артисты очень долго готовились к выступле-
нию. Благодарим всех выступающих за старание и 
артистизм! А как важна роль родителей артистов, 
ведь не каждый взрослый будет терять свое время, 
силы, деньги на то, чтобы его ребенок развивался 
помимо школы. А ведь именно культура и искусство 
помогают нам развивать самые прекрасные качества, 
тренируют волю и характер, помогают превращать 
серые будни в сказку. Бесценны моменты, когда 
твой ребенок выступает на сцене, неся радость и 
свет миру. Глядя на наших маленьких исполнителей, 
понимаю, что культура в нашем селе возрождается, 
и это только начало. 

Дорогие односельчане, мы работаем только для 
вас. Наша задача – возродить культуру в нашем селе. 
Очень бы хотелось, чтобы эта задача стала общей. 
От нас зависит будущее наших детей. Присоединяй-
тесь к нам! 

И.А. Суханова, директор Травянского ДК 

«Дом, 
в котором живут чудеса»

Отчетный концерт твор-
ческих коллективов под 
таким названием прошел 
в Кисловском дК. 

В течение всего года ра-
ботники ДК с участниками 
художественной самодея-
тельности ведут активную 
творческую деятельность: 
организуют праздничные 
мероприятия, тематические 
вечера, участвуют в конкурсах, фестивалях и многое другое. Боль-
шая часть их работы скрыта от глаз зрителей. Каждому меропри-
ятию предшествует большая подготовительная работа. Не секрет, 
что занятия вокалом, танцами и театрализация – это большой, но 
приятный труд. 

На отчетном концерте все творческие коллективы подарили празд-
ник счастья и доброты, частичку своей души. Со сцены наши зрители 
увидели и услышали как наших юных талантов, так и всеми давно 
любимый хор русской песни «Сударушка» и ансамбль удмуртской 
песни «Италмас». Радовали своими выступлениями ребята из студии 
вокала «Улыбка», «Звездочки», «Нон-Стоп», танцевальные коллекти-
вы «Ритм», «Микс», «Мульти Денс». С улыбками и аплодисментами 
встречали вокалистов: Викторию Матвиенко, Лидию Часову, Алексан-
дру Гребневу, дуэт Алину Абакумову и Анну Антонову. 

На протяжении всего концерта зрителей приветствовали весе-
лые ведущие из клубного формирования «Хорошее настроение». 
Финалом стало выступление вокального ансамбля «Вдохновение». 
Аплодисменты говорили о том, что творческие способности наших 
талантливых коллективов нашли отклики в сердцах всех зрителей. 
Подводя итоги творческого сезона, мы видим,  что нам есть кем 
гордиться! 

Е.А. Низамова, художественный руководитель Кисловского ДК

Культура под знаменем мира
по доброй традиции Колчеданская дШи и модельная библиотека им. и.я. стяжкина приняли участие в регио-

нальном дистанционном фестивале «день Культуры под Знаменем Мира». 
В 2021 г. его темой стал «Мирный космос». Сотрудники библиотеки организовали выставку литературы о жизни, творче-

стве, размышлениях и достижениях Николая Рериха. Фантазируя на тему освоения космоса, учащиеся ДШИ 1–2 класса 
под руководством И.В. Елфимовой представили, как могли бы выглядеть летательные аппараты в стиле стимпанк. Учащи-
еся группы раннего эстетического развития и 1 класса ДШИ под руководством С.А. Федоровой создали свою «Радужную 
Вселенную» рисунков. Космическая тематика способна увлечь детей и вдохновить на изготовление различных творческих 
работ и поделок. «Космонавты на орбите», забавные «Белка и Стрелка» – вот лишь часть панно и объемных работ из серии 
«Космо-пластилин» учащихся 2 и 3 класса под руководством Л.С. Тагильцевой. Учащиеся 3 класса ДШИ и преподаватель 
И.В. Елфимова вообразили «Богов далекого космоса» и выполнили серию необычных масок из папье-маше.

Заключительным этапом комплекса мероприятий «Культура под Знаменем Мира» стала встреча сотрудников библиотеки, 
преподавателей и учащихся ДШИ для подведения итогов общей творческой работы. Е.А. Неугодникова взяла вступительное 
слово: «Рерих и Мирный космос». И.В. Елфимова провела медиабеседу «Космос глазами художников», в которую вошли 
слайды с репродукциями известных живописцев и рисунки учеников ДШИ. 

И.В. Елфимова, преподаватель МБУДО «Колчеданская ДШИ»;
Е.А. Першина, библиотекарь Колчеданской модельной библиотеки

Творчество

По страницам 
истории

30 апреля в дК Мартюша состоялся 
отчетный концерт, который подвел 
итоги работы творческого сезона 
2020–2021 гг. 

Тема «По страницам истории» вы-
брана не случайно, нашему поселку 
в этом году исполняется 90 лет. При 
написании сценария использовались 
подлинные исторические факты, были 
взяты интервью у современников тех 
лет, часть материала предоставили со-
трудники местного музея. Все это дало 

коллектива «Акварель», а также мест-
ные жители. Традиционно порадовали 
своим творчеством народный коллек-
тив, песенно-танцевальный ансамбль 
«Росиночка», народный коллектив ор-
кестра народных инструментов, хо-
реографический ансамбль «Спектр». 
Открытием сезона стали творческие 
коллективы «Эдельвейс» и «Обаяш-
ки». Финальная песня «Сансара» ярко 
проиллюстрировала нерушимую связь 
поколений.

Концерт прошел на одном дыхании! 
Счастливые улыбки, трогательная ат-
мосфера, благодарные отзывы зрите-
лей стали лучшей наградой в заверше-
нии творческого сезона!

И.Б. Ризен, методист ДК Мартюша

возможность максимально погрузиться 
в атмосферу прошлых лет.

В качестве актеров были привлечены 
ребята из молодежного объединения 
«Art kontakt», театрального объедине-
ния «Твоя роль», участники вокального 
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Региональные субсидии в деле
Губернатор е.В. Куйвашев 30 апреля во время рабочей поездки в Богдано-

вич проверил, как на деле работают региональные инструменты поддержки 
фермеров и насколько они помогают достичь главной цели – обеспечить 
уральцев качественными и доступными продуктами местного производства.

«В неоплатном долгу
перед вами» 

Губернатор е.В. Куйвашев с трибуны во-
енного парада в екатеринбурге обратился 
к жителям свердловской области 9 мая – в 
76-ю годовщину победы нашего народа в 
Великой Отечественной войне.

«Великая Победа досталась великой ценой. 
В то же время она стала символом героизма, 
исполинской силы и несокрушимости духа нашего народа. 
И мы стремимся быть достойными наследниками этого бес-
смертного подвига. […] Мы равняемся на наших земляков-ге-
роев», – сказал Е.В. Куйвашев. Он обратился со словами 
особой благодарности к ветеранам. «Вы принесли мир на 
нашу землю, подарили нам возможность жить в свобод-
ной стране. Мы делаем все, чтобы защитить вас от любых 
невзгод, создать вам достойные условия жизни. Забота о 
ветеранах – это приоритет государства и гражданский долг 
каждого. […] Мы все в неоплатном долгу перед вами, перед 
вашим святым подвигом», – подчеркнул глава региона.

По традиции на параде в пешей колонне прошли сегодня 
лучшие солдаты, сержанты, офицеры и генералы Цен-
трального военного округа, десантники, сотрудники силовых 
ведомств и учреждений, курсанты военных вузов. Механи-
зированную колонну, в которой были представлены лучшие 
современные образцы военной техники, возглавил прослав-
ленный в боях Великой Отечественной войны танк Т-34.

Отметим, что почетными гостями парада вместе с вете-
ранами стали школьники из поискового отряда «Кадет», 

Всего в Свердловской области создано 58 поисковых 
отрядов, 30 архивных групп и 190 патриотических отрядов. 
В поисковом движении задействованы около 18 тысяч 
свердловчан. В Каменском районе успешно действует 
поисковый отряд «Исетская застава».  

которых губернатор 
Е.В. Куйвашев при-
гласил на площадь 
1905 года в День 
Победы. 6 мая он 
встретился с юными 
поисковиками отря-
да, действующего 
уже более 20 лет при 
лицее №135 в Ека-
теринбурге. В пред-
дверии Дня Победы 
лицеисты записали 
видеообращение к 

главе региона с приглашением в гости – для того, чтобы 
показать результаты своей поисковой работы, рассказать о 
проведенных экспедициях, планах и проектах.

 «В первую очередь, я хочу поблагодарить педагогов, 
создавших здесь такой отряд. Поисковое движение в Сверд-
ловской области развивается, набирает обороты, и это пра-
вильно. Наша святая обязанность – поддерживать это такое 
важное и такое нужное начинание. Вы, ребята, настоящие 
герои! Вы не даете забыть подвиг нашего народа», – сказал 
Е.В. Куйвашев, встретившись с лицеистами. Он добавил, 
что вклад школьников – участников поискового движения 
в сохранение исторической памяти настолько значим, что 
не отметить его отдельно нельзя. Губернатор поручил 
министру образо-
вания Ю.И. Бикту-
ганову совместно с 
советом ректоров 
уральских вузов 
проработать вопрос 
начисления допол-
нительных баллов 
поисковикам при по-
ступлении в высшие 
учебные заведения 
– по аналогии с во-
лонтерами.

В 2021 г. на поддержку сферы АПК 
в регионе планируется направить 
3,7 млрд руб. Губернатор убежден, 
что эффект от областных субсидий 
должны чувствовать не только про-
изводители, но и покупатели в мага-
зине. Главное – обеспечить жителей 
региона местными качественными 
и недорогими продуктами. Местная 
продукция должна быть по карману 
каждой семье. Поэтому губернатор 
призвал производителей и министер-
ство АПК не допускать роста цен на 
уральскую продукцию.

По данным Каменского управления 
АПК, в 2021 г. плановый показатель 
объемов субсидий составляет 135 
млн 908 тыс. руб., в том числе из 
областного бюджета – более 94 млн 
руб. На 1 мая предприятиям АПК, 
фермерским, крестьянским хозяй-
ствам нашего района выплачено 33 
млн 624 тыс. руб., поддержку от 
государства получили 27 сельхозпро-
изводителей.

«В 2020 г. агропромышленный ком-
плекс Свердловской области, как и дру-
гие отрасли, столкнулся с трудностями 
из-за пандемии. К этому добавились 
еще и не самые благоприятные клима-
тические условия. Но, несмотря на все 
сложности, отрасль продолжила посту-
пательное развитие. Тем не менее, это 
сделало как никогда актуальным вопрос 
продовольственной безопасности», – 
отмечает Е.В. Куйвашев.

Глава животноводческой фермы в 
селе Грязновском под Богдановичем 
Андрей Кунников показал губернато-
ру, как развивается сегодня его хозяй-
ство. С 2013 г. он выращивал здесь 

картофель. Как начинающий фермер 
получил областной грант в 1 млн руб., 
построил овощехранилище. А два года 
назад решил, что пора расти, и занялся 
разведением крупного рогатого скота. 
Снова заявился на конкурс МинАПК и 
получил 19,8 млн руб. на строительство 
семейной животноводческой фермы. 
Двое из его сыновей – Иван и Кирилл 
– сами стали фермерами, в 2019 и 
2020 гг. получили гранты «Агростартап» 
на создание собственных хозяйств.

Также губернатор посетил Богдано-
вичский молокозавод, где год назад 
заработал новый производственный 
комплекс, который позволил увеличить 
и обновить ассортимент выпускаемой 
продукции. На предприятии губернатор 
встретился с местными сельхозтова-
ропроизводителями и обсудил с ними, 
как работают механизмы региональной 
поддержки отрасли. А в Свердловской 
области таких инструментов немало: 
субсидии на приобретение техники, 
бюджетные гранты, льготные кредиты 
и лизинговые программы. 

Е.В. Куйвашев во время поездки в 
Богданович заехал в один из продук-

товых магазинов, чтобы посмотреть: 
продают ли местное, доступны ли цены. 
По словам губернатора, ассортимент 
мог бы быть и шире, а цены – ниже. Гла-
ва региона отметил, что в ближайшее 
время профильные министерства про-
ведут переговоры с торговыми сетями, 
которые «кое-где хулиганят».
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Среди ожидаемых новинок – установление статуса много-
детной семьи, назначение и выплата в связи с рождением 
первого ребенка, предоставление социальных выплат детям 
из многодетных семей на школьную форму, присвоение спор-
тивных разрядов, согласование перепланировки в квартире, 
признание садового дома жилым, а жилого дома – садовым, 
выдача разрешений на строительство, на ввод в эксплуата-
цию и многие другие.

«Новые услуги будут касаться сферы социальной поли-
тики, сельского хозяйства, а также сферы строитель-
ства и предназначаться как для физических лиц, так и 
для предпринимателей. Сегодня в Свердловской области 
через единый портал госуслуг можно получить 77 реги-
ональных государственных и 79 муниципальных услуг, а 
также более 300 федеральных услуг. Электронные услуги 
имеют целый ряд преимуществ, начиная с того, что их 
можно получить дистанционно, заканчивая тем, что об-
ратиться за ними можно в любой день недели и в любое 
время суток», – сообщил директор департамента инфор-
матизации и связи Свердловской области Ю.Д. Гущин.
Для получения государственных услуг в электронном виде 

необходимо зарегистрироваться на портале и подтвердить 
учетную запись. Сделать это можно при помощи мобильного 
приложения Сбербанка, Банка ВТБ, Почта Банка и других. 
Также учетную запись можно подтвердить в ближайшем 
офисе МФЦ. Подтвержденная учетная запись позволяет 
также заходить на порталы налоговой службы, пенсионного 
фонда, воспользоваться системой ГИС ЖКХ, участвовать в 
различных общественных голосованиях.

Напомним, Президент В.В. Путин в послании Федерально-
му Собранию отметил, что все социальные выплаты должны 

Проверка безопасности школ 
е.В. Куйвашев поручил правительству во взаимодействии с профиль-

ными ведомствами оперативно провести проверку безопасности образо-
вательных учреждений свердловской области после Чп со стрельбой в 
одной из школ Казани.

Губернатор Свердловской области выразил соболезнования жителям Казани, 
чьи дети и родные погибли в результате трагедии.

«Это общее горе для всей России, огромное потрясение и боль, которую мы 
все испытали. В этот скорбный день заверяю вас в готовности оказать всю 
необходимую помощь и разделяю вместе с жителями Республики Татарстан 
горечь утраты. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – 
говорится в телеграмме в адрес президента Татарстана.
По поручению Е.В. Куйвашева министерство образования и молодежной по-

литики и министерство общественной безопасности совместно с ведомствами и 
главами муниципалитетов проведут дополнительные проверки в образовательных 
организациях для того, чтобы усилить меры безопасности там, где это необходимо.

Подготовка к отопительному сезону
В соответствии с распоряжением губернатора свердловской области 

е.В. Куйвашева муниципалитеты среднего Урала начинают подготовку к 
отопительному сезону – 2021/2022.

Пришли
на практику

после годичного перерыва, связан-
ного с пандемией COVID-19, в сверд-
ловские больницы пришли студенты и 
выпускники медицинских колледжей. 

Сегодня на практике в медицинских 
организациях региона находятся 2797 
студентов: в амбулаторно-поликлини-
ческой службе – 2125, в стационарах – 
480, на станциях скорой помощи – 192.

Для выпускников это преддиплом-
ная производственная практика, для 
студентов младших курсов – производ-
ственная практика по приобретению 
практических профессиональных зна-
ний и умений.

Призываем жителей области быть 
очень аккуратными с огнем. Ста-
тистика говорит о том, что боль-
шинство лесных пожаров возникли 
там, где отдыхали люди. Причина 
возникновения 90% лесных пожаров 
– действия жителей. Быстрому рас-
пространению огня при этом спо-
собствует сухая и ветреная погода. 
Именно поэтому по решению главы 
региона в Свердловской области дей-
ствует особый противопожарный 
режим.

А.В. Кузнецов, 
министр природных ресурсов 

и экологии Свердловской области

оформляться и 
выплачиваться 
в режиме «од-
ного окна», а 
также быть проактивными – оформляться по факту создания 
семьи, рождения ребенка, выхода на пенсию или другой жиз-
ненной ситуации. Губернатор Е.В. Куйвашев поставил задачу 
региональному кабинету министров ускорить цифровизацию 
социальной сферы.

Согласно национальной программе «Цифровая эконо-
мика РФ», к 2030 г. доля массовых социально значимых 
услуг, доступных в электронном виде, должна составлять 
95%. По данным департамента информатизации и связи 
Свердловской области, по итогам 2020 г. доля государ-
ственных услуг, оказанных в электронном виде, составила 
71%. При этом учитывались услуги, предоставленные че-
рез единый портал, сайты министерств и ведомств, МФЦ 
и другие способы.

По данным компании «Ростелеком», которая отвечает за 
работу единого портала госуслуг, в 2020 г. свердловчане на-
правили свыше шести миллионов запросов. Рекордсменом 
по популярности на сайте стала услуга записи на прием к 
врачу (более 800 тысяч запросов). На втором месте – услуга 
по оформлению единовременной выплаты на детей от 3 до 
16 лет, на третьем – запись в детский сад, на четвертом ме-
сте – запись в подразделения МВД РФ. Замыкает пятерку ус-
луга «Назначение и осуществление ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно».

До 28 мая всем территориям поруче-
но подвести итоги прошедшего отопи-
тельного сезона и с учетом выявленных 
за зиму проблем разработать планы 
мероприятий на следующий год.

К этому же сроку в управление Ро-
стехнадзора должны быть представ-
лены графики работы муниципальных 
комиссий по проверке готовности к зиме 
теплоснабжающих и теплосетевых ор-
ганизаций, котельных, электрических и 
тепловых сетей, в департамент государ-
ственного жилищного и строительного 
надзора – планы-графики подготовки 
жилищного фонда и его инженерного 

оборудования.
Выполнение полного комплекса меро-

приятий по подготовке муниципалите-
тов к зиме должно быть обеспечено до 
15 сентября. Контроль за исполнением 
настоящего распоряжения возложен на 
заместителя губернатора Свердловской 
области С.В. Швиндта.

Текущий отопительный сезон, со-
общили в региональном МинЖКХ, по 
состоянию на 11 мая завершен во всех 
муниципальных образованиях. В целом, 
по данным ведомства, он прошел без 
серьезных аварий и не повлек сбоев в 
работе систем жизнеобеспечения.

Услуги в электронном виде
до конца 2021 г. на едином портале государственных услуг планируется 

опубликовать 38 новых социально значимых услуг.
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Образование

В год науки и технологий
В Маминской школе на протяжении многих лет ве-

дется научная работа. 
Активно ведет свою деятельность школьное научное 

общество «Сова». Ученики участвуют в олимпиадах на 
сайте «Учи.ру», «Олимпус», Всероссийской олимпиаде 
школьников, всероссийской олимпиаде «Безопасные 
дороги» и научно-практической конференции. К примеру, 
в олимпиаде по финансовой грамотности из 300 участни-
ков ученик нашей школы Павел Вдовин (6 класс) занял 
II место. 

Самое массовое участие детей отмечено во Всероссий-
ской олимпиаде школьников. В школьном этапе принима-
ли участие 60 обучающихся 4–11 классов, победителями 
стали 10 учеников. Более активными оказались девочки 
7 класса: Александра Волкова, Синезия Первушина, 
Виктория Иванова, которые смогли проверить свои зна-
ния почти по всем предметам, а по некоторым – занять 
призовые места. 

40 учеников Маминской школы с 5 по 11 класс приняли 
участие во Всероссийском конкурсе сочинений. Победи-
телем муниципального этапа стала ученица нашей шко-
лы Эльмира Собченко. Более того, она стала призером 
регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений. 

В научно-практической конференции, проводимой в 
рамках областного фестиваля «Юные интеллектуалы 
Среднего Урала», дети 7–11 классов защищали проекты. 
На муниципальный этап жюри было выбрано 6 проектов 
из 8 представленных. В этом году впервые в конференции 
приняли участие дети с ограниченными возможностями 
здоровья. Они показали высокий уровень подготовки и 
очень ответственно подошли к презентации своего про-
екта, представив вниманию жюри «Именное дерево». А 
в районной малой научно-практической конференции от 
нашей школы Матвей Голиков занял 2-е место с проектом 
«Загадочная плесень». 

П.С. Вдовина, М.М. Макарова, руководители 
школьного научного общества Маминской школы

Космос рядом
В центре образования цифрового и гуманитарного про-

филей «точка роста» при Колчеданской школе прошла 
квест-игра «Космос – это мы» для учеников 7 классов Но-
воисетской и травянской школ.

Путешествие началось с построения на «космодроме», где 
ребята представили свои команды и получили маршрутные 
листы. На станции «Медицина» участники получили ответ на во-
прос: «Что делать, если в дыхательные пути попало инородное 
тело?» Полученные знания отработали на манекене-тренажере. 
Станция «Анимация» помогла ученикам восполнить знания 
работы с программой по созданию презентаций. На станции 3D 
моделирования ребята показали свои творческие способности 
в конструировании макета космической станции из бумаги. На 
станции «Управление беспилотным летательным аппаратом» 
ребята смогли запустить беспилотник и побывать в космосе с 
помощью виртуальных очков! В завершение полета участники 
обсудили путешествие за чашечкой чая и получили памятные 
призы.

Н.А. Чудиновских, руководитель кружка 
«Журналистика в школе» Колчеданской школы

В честь 60-летия первого полета человека в космос Кол-
чеданская библиотека провела цикл мероприятий. 

Работали книжные выставки «Человек открывает Вселенную» 
и «Эпоха Юрия Гагарина», на детском абонементе были оформ-
лены выставка-викторина «Освоение космоса» и игровой уголок 
«Загадочный мир космоса», большим интересом и спросом 
пользовалась фотозона «Каждый может стать космонавтом». 
Педагоги Колчеданской ДШИ подготовили экспозицию детских 
творческих работ «Мой космос». Учащиеся 5–9 классов Колче-
данской школы и школы-интерната приняли участие в инфор-
мационном часе «Космическая азбука», а учащиеся 1–5 классов 
совершили «Космический полет». В детском саду прошли: 
медиабеседа «Первые в космосе», просмотр мультфильмов, 
конкурс рисунков и чтецов. Для взрослых посетителей библи-
отеки были подготовлены беседы «Он сказал: «Поехали» и 
«П.И. Беляев: космонавт с уральским характером».

Е.А. Першина, 
библиотекарь Колчеданской модельной библиотеки

Провели субботник
позарихинский дК – активный участник акций по благоустройству род-

ной территории. Недавно культработники участвовали в субботнике и в 
акции «сад памяти».

В Позарихе 
на территории 
ДК, рядом с 
обелиском и 
в лесополосе 
была прове -
дена уборка 
мусора. Перед 
проведением 
с у б б о т н и к а 
был распреде-
лен маршрут 
и  п р о в ед е н 
инструктаж по 
технике безо-
пасности. В ходе уборки были очищены территории ДК, обелиска, детской 
площадки, очищен лес от мусора. Сотрудники ДК выражают благодарность за 
помощь ребятам из 2б класса и их педагогу В.М. Беляевой, семьям Снегире-
вых, Трефиловых, Сачко, Капрановых, всем пришедшим участникам клубных 
формирований, а также всем добровольцам.

В деревне Свобода в торжественной обстановке прошла акция «Сад па-
мяти». Цель акции – создать каждому из погибших в Великой Отечественной 
войне живой памятник, высадив несколько миллионов деревьев по всей стра-
не. В нашей деревне было высажено 11 деревьев. В акции приняли участие 
председатель думы В.И. Чемезов, Позарихинская сельская администрация, со-
трудники ДК и волонтеры. Огромное спасибо всем, кто принял участие в акции!

Е.В. Белозерцева, директор Позарихинского ДК им. В.В. Чемезова

«Неделя добра»
Участники детских объединений ЦдО 

«Выпускной бал» (руководитель 
л.а. Коптелова) и «авангард» (руково-
дитель О.а. Чеглоков) приняли участие 
во всероссийской акции «Неделя добра». 

Ребята навели порядок на территории 
обелиска в Сосновском и очистили обще-
ственную детскую площадку. Школьники 
трудились два дня, ведь объем выпол-
ненной работы можно сравнить с нормой 
взрослого рабочего. Руководитель мест-
ного отделения партии «Единая Россия» 

С.А. Белоу-
сов пригото-
вил прият -
ный сюрприз 
юным волон-
терам – ребя-
та получили 
сладкое уго-
щение. 

Меропри -
ятие получи-
лось насы -
щенным, дети 
поняли, что 

добросовестный труд и забота о чистоте 
своего села не останутся незамеченными. 

О.А. Чеглоков, педагог 
дополнительного образования ЦДО

Акции
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За уклонение от военной службы
статья 328 УК рФ предусматривает уголовную ответственность мужчин в возрасте 

от 18 до 27 лет, на которых возложена обязанность прохождения службы в воору-
женных силах и уклоняющихся от исполнения такой обязанности.

Прокуратура разъясняет

Следует помнить, что в силу ст. 145 Уголовного ко-
декса РФ необоснованное увольнение женщины по моти-
вам ее беременности наказывается штрафом в размере 
до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо 
обязательными работами на срок до 360 часов.

О трудовых гарантиях
для беременных женщин

преследуя определенные корыстные цели, недобро-
совестные работодатели нередко стремятся растор-
гнуть трудовые отношения с беременной женщиной. 
Как правило, в качестве повода используются одно-
кратное грубое нарушение трудовых обязанностей, 
сокращение штата работников, прогул и т.п. при этом 
работодатель сознательно не принимает во внимание 
особый правовой статус беременной женщины.

Трудовым кодексом установлен запрет на увольнение 
по инициативе работодателя беременных женщин, кроме 
единственного исключения – ликвидации организации 
либо прекращения деятельности индивидуальным пред-
принимателем. Эта норма является трудовой льготой, 
обеспечивающей стабильность положения беременных 
женщин как работников и их защиту от резкого снижения 
уровня материального благосостояния, обусловленного тем 
обстоятельством, что поиск новой работы для них в период 
беременности затруднителен. При этом Конституционным 
судом РФ также указано, что и в случае однократного гру-
бого нарушения беременной женщиной своих обязанностей 
она может быть привлечена к дисциплинарной ответствен-

ности с применением иных дисциплинарных взысканий, 
помимо увольнения.

При этом названная норма не ставит возможность 
увольнения беременной женщины в зависимость от 
того, был ли поставлен работодатель в известность о ее 
беременности, сообщила ли она ему об этом, поскольку 
это обстоятельство не должно влиять на соблюдение га-
рантий, предусмотренных трудовым законодательством 
для беременных женщин при увольнении по инициативе 
работодателя. В таком случае правовое значение имеет 
лишь сам факт беременности на день увольнения женщи-
ны по инициативе работодателя. Согласно разъяснениям, 
содержащимся в постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 28.01.2014 г. №1 «О применении законодательства, 
регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязан-
ностями и несовершеннолетних», поскольку увольнение 
женщины по инициативе работодателя запрещается, от-
сутствие у него сведений о ее беременности не является 
основанием для отказа в удовлетворении иска о восста-
новлении на работе.

Частью 1 ст. 328 УК РФ установлена 
уголовная ответственность за уклоне-
ние от призыва на военную службу, ч. 2-й 
этой нормы – от прохождения альтер-
нативной гражданской службы. За укло-
нение от призыва на военную службу 
может быть назначено наказание, в том 
числе лишение свободы сроком до 2 лет. 
За отказ от прохождения альтернатив-
ной гражданской службы предусмотрен 
арест на срок до 6 месяцев.

Не подлежат призыву на военную служ-
бу граждане: отбывающие наказание 
в виде обязательных работ, исправи-
тельных работ, ограничения свободы, 
ареста или лишения свободы; имеющие 
неснятую или непогашенную судимость 
за совершение преступления; в отно-
шении которых ведется дознание либо 
предварительное следствие или уголов-
ное дело в отношении которых передано 
в суд. Граждане, признанные не годными 
к военной службе по состоянию здоровья, 
освобождаются от исполнения воинской 
обязанности.

Отсрочка от 
мобилизации
расширен круг категории 

граждан, которым предо-
ставляется отсрочка от при-
зыва на военную службу по 
мобилизации.

С 4 декабря 2020 г. предо-
ставляется отсрочка от при-
зыва на военную службу по 
мобилизации следующим ка-
тегориям: гражданам, занятым 
постоянным уходом за отцом, 
матерью, женой, мужем, род-
ным братом, родной сестрой, 
дедушкой, бабушкой или усы-
новителем, нуждающимися по 
состоянию здоровья в постоян-
ном постороннем уходе (помо-
щи, надзоре) либо являющи-
мися инвалидами I группы, при 
отсутствии других лиц, обязан-
ных по закону содержать ука-
занных граждан; гражданам, 
являющимся опекуном или 
попечителем несовершенно-
летнего родного брата и (или) 
несовершеннолетней родной 
сестры при отсутствии других 
лиц, обязанных по закону со-
держать указанных граждан.

Нуждаемость по состоянию 
здоровья в постоянном посто-
роннем уходе подтверждается 
заключением федерального 
учреждения медико-социаль-
ной экспертизы, полномочия 
которой уточнены путем внесе-
ния изменений в Федеральный 
закон «О социальной защите 
инвалидов в РФ».

Прокуратура 
Каменского района

Уклонение от призыва – это неявка по 
повестке военного комиссара о призыве 
на военную службу в указанный срок без 
уважительных причин либо к месту сбора 
для отправки в воинскую часть, соверша-
емая как активными 
действиями (причи-
нение себе телесного 
повреждения, симу-
ляция болезни), так 
и бездействием (не-
явка на медицинское 
освидетельствование, 
отказ от получения 
повестки военного ко-
миссариата). Уклоне-
нием является также 
получение подложных 
документов для незаконного освобождения 
от призыва.

Уважительными причинами неявки в срок 
могут быть, например, смерть близкого род-
ственника призывника, состояние непреодо-
лимой силы, подтвержденные документами. 
Данное преступление является длящимся. 
Оно продолжает совершаться до явки укло-
няющегося к месту призыва (сбора) либо до 
его задержания.

Согласно ст. 23 Федерального закона от 
28.03.1998 г. №53-ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе» от призыва на 
военную службу освобождаются граждане: 
признанные ограниченно годными к военной 
службе по состоянию здоровья; проходящие 
или прошедшие военную службу в РФ, аль-
тернативную гражданскую службу; прошед-
шие военную службу в другом государстве в 
случаях, предусмотренных международны-
ми договорами РФ.

Право на освобождение от призыва на 
военную службу имеют граждане: имеющие 

предусмотренную государственной систе-
мой научной аттестации ученую степень; яв-
ляющиеся сыновьями (родными братьями): 
военнослужащих, проходивших военную 
службу по призыву, погибших (умерших) 

в связи с исполнени-
ем ими обязанностей 
военной службы, и 
граждан, проходив-
ших военные сборы, 
погибших (умерших) 
в связи с исполнени-
ем ими обязанностей 
военной службы в 
период прохождения 
военных сборов; граж-
дан, умерших вслед-
ствие увечья (ране-

ния, травмы, контузии) либо заболевания, 
полученных в связи с исполнением ими 
обязанностей военной службы в период 
прохождения военной службы по призыву, 
после увольнения с военной службы либо 
после отчисления с военных сборов или 
окончания военных сборов.
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         пОНедельНиК                        17 мая

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, 01.15, 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 Ничто не случается дважды 
(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 Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)
21.15 Т/с «За час до рассвета» (16+)
23.45 Т/с «Смотритель маяка» (16+)
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», «Охотники 
на троллей», «Том и Джерри» (0+)
08.15 Х/ф «Привидение» (16+)
10.10 М/ф «Рио», «Рио 2» (0+)
14.00 Х/ф «Красотка» (16+)
16.25, 19.00, 19.30 Т/с «По коле-
но» (16+)
20.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
21.55 «Колледж. Что было даль-
ше» (16+)
23.00 Х/ф «Капкан» (16+)
00.45 Х/ф «Васаби» (16+)
02.30 Х/ф «Шоу начинается» (12+)

06.30, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 03.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.15, 03.10 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.20, 02.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+)

14.40 Х/ф «Женщина его мечты» 
(16+)
19.00 Х/ф «Полюби меня такой» 
(16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

06.10 Д/с «Отечественные гра-
натометы. История и современ-
ность» (0+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 Новости дня
09.35 «Петровка, 38»
11.25, 12.05 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.50, 16.05 Т/с «Синдром Шахма-
тиста» (16+)
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы. Ог-
ненный штурм Великих Лук» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№63» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века.Тайны 
Института красоты. Загадочная 
смерть хирурга Шмелева» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Государственная гра-
ница. Мы наш, мы новый...» (12+)
02.10 Д/ф «Еж против свастики» 
(12+)
02.55 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
04.25 Т/с «Луч на повороте» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand up. Спецдайджесты» 
(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)

06.00, 05.00 Итоги недели
06.50, 07.25, 08.10, 12.25, 13.55, 
16.15, 18.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55, 13.10 «Поехали по Уралу. 
Ирбит» (12+)
07.30 Д/с «Последний день худож-
ника Ильи Глазунова» (12+)
08.15, 14.20 Х/ф «Капитанские 
дети» (16+)
10.00, 22.30 Х/ф «Сын отца наро-
дов» (16+)
11.50 «Поехали по Уралу. Арти»
12.05 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
12.30 «С Филармонией дома. От-
крытие Первого Уральского куль-
турного форума» (0+)
13.40 «Национальное измерение» 
(16+)
14.00 «О личном и наличном» (12+)
16.05, 20.30, 01.50, 03.30, 04.30, 
05.50 «События. Акцент» (16+)
16.20 Х/ф «Барышня-крестьянка» 
(12+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 Программа «Рецепт» (16+)
19.00, 21.00, 00.20, 02.00 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
20.00 «События»
20.40, 03.40, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)
22.00, 01.20, 03.00, 04.00 «Собы-
тия» (16+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАШНИй

              ВтОрНиК                               18 мая

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, 02.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Ничто не случается дважды 
(16+)
22.30 Т/с «Гурзуф» (16+)
00.00 Евровидение-2021 г. Первый 
полуфинал. Прямой эфир

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

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
21.15 Т/с «За час до рассвета» (16+)
23.45 Т/с «Смотритель маяка» (16+)
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», «Охотники на 
троллей», «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Погнали» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
10.10 Х/ф «Васаби» (16+)
12.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
14.00 «Колледж. Что было дальше» 
(16+)
15.05 Т/с «Кухня» (12+)
19.00, 19.30 Т/с «По колено» (16+)
20.00 Х/ф «Константин. Повелитель 
тьмы» (16+)
22.20 Х/ф «Красная шапочка» (16+)
00.20 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (18+)
01.20 Х/ф «Конченая» (18+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 03.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.35, 03.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)

12.40, 02.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Горизонты любви» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Следы в про-
шлое» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» 
(16+)
23.10 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

06.10 Д/с «Отечественные гранато-
меты. История и современность» (0+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 Новости дня
10.05, 12.05, 16.05 Т/с «На всех ши-
ротах...» (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы. Осво-
бождение Ростова-на-Дону» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого. Трагедия 
в Нотр-Дам де Пари. Что скрыл по-
жар?» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Государственная граница. 
Мирное лето 21-го года» (12+)
02.15 Т/с «О любви... и прочих не-
приятностях» (12+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Холостяк» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+)
22.00, 00.00, 01.00, 01.55 «Импрови-
зация» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.20, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.10, 11.50, 12.15, 13.55, 
16.05, 16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 12.30, 22.00, 01.20, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
07.30, 16.10 Д/с «Последний день 
актрисы Натальи Кустинской» (12+)
08.15, 14.20 Х/ф «Капитанские дети» 
(16+)
09.10 Д/ф «Уралочка. Кузница чем-
пионов» (12+)
10.00, 22.30 Х/ф «Сын отца наро-
дов» (16+)
11.55 «Обзорная экскурсия. Не-
вьянск» (6+)
12.20, 17.00, 20.30, 01.50, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40 «Па-
трульный участок» (16+)
15.15 Д/ф «Профессии будущего» (12+)
17.10 Х/ф «Не ждали» (16+)
20.00 «События»

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАШНИй В газете «Пламя» №35 от 
11.05.2021 опубликован ряд 
нормативно-правовых актов, 
в том числе: информсообще-
ния КУМИ о предоставлении 
земучастков в с. Покровском 
– для ЛПХ, д. Брод – для 
ИЖС.



1113 мая 2021 г.№36 ПЛАМЯ

                среда                             19 мая

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, 02.00, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.15 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Ничто не случается дважды 
(16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Гурзуф» (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 «Рая знает все!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)
21.15 Т/с «За час до рассвета» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 Т/с «Смотритель маяка» (16+)
03.30 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», «Охотники 
на троллей», «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Погнали» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
10.10 Х/ф «Красная шапочка» (16+)
12.10 Х/ф «Константин. Повели-
тель тьмы» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (12+)
19.00, 19.30 Т/с «По колено» (16+)
20.00 Х/ф «Падение ангела» (16+)
22.20 Х/ф «Штурм Белого дома» 
(16+)
01.00 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
серого» (18+)
03.10 Х/ф «Шоу начинается» (12+)

06.30, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 03.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.20, 03.10 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)

12.25, 02.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «Полюби меня такой» 
(16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Добро пожало-
вать на Канары» (12+)
22.30 «Секреты счастливой жиз-
ни» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

06.10 Д/с «Отечественные гра-
натометы. История и современ-
ность» (0+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 Новости дня
10.05, 12.05, 16.05 Т/с «Кедр» 
пронзает небо» (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы. При-
балтийская наступательная опе-
рация» (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 «Государственная грани-
ца. Восточный рубеж» (12+)
02.30 Д/с «Восход Победы» (12+)
04.45 Х/ф «Воздушный извозчик» 
(0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Оль-
га» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.20, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.10, 11.50, 12.15, 13.55, 
16.05, 16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 12.30, 22.00, 01.20, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
07.30, 16.10 Д/с «Последний день 
актера Николая Караченцова» (12+)
08.15, 17.10 Х/ф «Не ждали» (16+)
10.00, 22.30 Х/ф «Сын отца наро-
дов» (16+)
11.55 «Обзорная экскурсия. Вер-
хотурье» (6+)
12.20, 17.00, 20.30, 01.50, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Акцент» 
(16+)
14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)
14.20 «Обзорная экскурсия. Екате-
ринбург» (6+)
14.30 Х/ф «Подлец» (16+)
20.00 «События»

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАШНИй

              ЧетВерГ                              20 мая

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, 02.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.05 Т/с «Гурзуф» (16+)
00.00 Евровидение-2021 г. Второй 
полуфинал. Прямой эфир

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

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
21.15 Т/с «За час до рассвета» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35 Х/ф «Беглец» (18+)
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», «Охотники на 
троллей», «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Погнали» (16+)
10.05 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+)
12.40 Х/ф «Падение ангела» (16+)
15.05 Т/с «Кухня» (12+)
19.00, 19.30 Т/с «По колено» (16+)
20.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
21.55 Х/ф «Перевозчик 2» (16+)
23.40 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
01.40 Х/ф «Сотовый» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 04.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 03.30 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.35, 02.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.50, 01.30 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 02.00 Д/с «Знахарка» (16+)

14.55 Х/ф «Следы в прошлое» (16+)
19.00 Х/ф «Верни мою жизнь» (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

06.10 Д/с «Отечественные гранато-
меты. История и современность» 
(0+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 Новости дня
09.15 «Не факт!» (6+)
10.05, 12.05, 16.05 Т/с «Эшелон» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы. Битва 
за Маньчжурию» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа. Андрей Саха-
ров» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Государственная грани-
ца. Красный песок» (12+)
02.25 Д/с «Восход Победы» (12+)
04.40 Д/ф «Энергия Великой Побе-
ды» (12+)

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

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.20, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.10, 11.50, 12.15, 13.55, 
16.05, 16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 12.30, 22.00, 01.20, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
07.30 Д/с «Последний день писа-
тельницы Лили Брик « (12+)
08.15 Х/ф «Не ждали» (16+)
10.00, 22.30 Х/ф «Сын отца наро-
дов» (16+)
11.55 Х/ф «Место режиссера» (12+)
12.20, 17.00, 20.30, 01.50, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)
14.20 «Обзорная экскурсия. Не-
вьянск» (6+)
14.40 Х/ф «Американский дедушка» 
(16+)
16.10 Д/с «Последний день писа-
тельницы Лили Брик» (12+)
17.10 «Обзорная экскурсия. Верхо-
турье» (6+)
17.30 Х/ф «Доминика» (12+)
20.00 «События»

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАШНИй

Вызов экстренных служб
с мобильных телефонов:

101 (пожарная), 102 (поли-
ция), 103 (скорая). ЕДДС по 
Каменскому городскому округу 
– 8(3439)32-26-45, 8-952-135-
6060.

д о р о г и е  т р у ж е н и к и 
тыла, вдовы, дети войны. 
поздравляем вас с днем 
победы!

Пусть не коснутся вас ни 
зло, ни беды.

Живите, радость в сердце 
не тая,

И пусть судьба надежною 
рукою

Оберегает сон ваш и покой.
Рыбниковская администра-

ция, совет ветеранов



12 13 мая 2021 г. №36ПЛАМЯ

            пятНиЦа                       21 мая

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, 01.50 Модный приговор 
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
14.40, 15.15, 02.40 Давай поже-
нимся! (16+)
15.45 Человек и закон (16+)
16.50 Поле чудес (16+)
18.05 Чемпионат мира по хок-
кею 2021 г. Сборная России 
- сборная Чехии. В перерывах 
- Вечерние новости
20.40 Время
21.10 Юбилейный вечер Вяче-
слава Добрынина (12+)
22.40 Вечерний Ургант (16+)
23.35 К 100-летию со дня рожде-
ния. «Дело Сахарова» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)
04.45 Россия от края до края 
(12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 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 Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» 
(12+)
22.55 Х/ф «Не того поля ягода» 
(12+)
02.40 Х/ф «В плену обмана» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
23.15 «Своя правда» (16+)
01.00 «Квартирный вопрос» (0+)
01.55 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», «Охотни-
ки на троллей», «Том и Джер-
ри» (0+)
09.00 Т/с «Погнали» (16+)
10.00 «Колледж» (16+)
11.45 Х/ф «Перевозчик» (16+)
13.35 Х/ф «Перевозчик 2» (16+)
15.15 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
17.20 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
17.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Излом времени» 
(6+)
23.05 Х/ф «Оно» (18+)
01.45 Х/ф «Привидение» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.10, 04.35 «Давай разведем-
ся!» (16+)
09.15, 02.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.25 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.30, 01.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.45, 00.55 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 01.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Добро пожаловать 
на Канары» (12+)
19.00 Х/ф «Не могу забыть 
тебя» (16+)
23.10 Х/ф «Тариф на любовь» 
(12+)

05.30 Х/ф «Берег» (16+)
08.40, 09.20 Х/ф «Львиная 
доля» (12+)
09.00, 21.15 Новости дня
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 16.05, 21.25 Т/с «Личное 
дело капитана Рюмина» (16+)
16.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Х/ф «Следствием уста-
новлено» (0+)
01.50 Т/с «Савва» (12+)
05.00 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

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

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.20, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.10, 09.55, 11.50, 
12.15, 13.55, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00, 12.30, 22.00, 01.20, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
07.30, 16.10 Д/с «Последний 
день актера Георгия Юматова» 
(12+)
08.15 Х/ф «Первый троллей-
бус» (12+)
09.45 «Обзорная экскурсия. 
Екатеринбург» (6+)
10.00, 22.30 Х/ф «Сын отца 
народов» (16+)
11.55 Проект ОТР «Свердлов-
ское время 85. От Петра I до 
Сталина» (12+)
12.20, 17.10, 20.30, 01.50, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)
14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)
14.20 Х/ф «1+1. Нарушая пра-
вила» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.20 Х/ф «Квартирантка» (16+)
20.00 «События»

ОТВ

зВЕзДА

                сУББОта                               22 мая

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
10.15 На дачу! (6+)
11.25, 12.25 Видели видео? (6+)
14.05 Х/ф «Ковчег» (12+)
15.35 Владимир Ивашов. Баллада о 
любви (12+)
16.25 Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
18.05 Чемпионат мира по хоккею 2021 
г. Сборная России - сборная Велико-
британии
20.40 Время
21.00 Сегодня вечером (16+)
23.20 Пусть говорят (16+)
00.00 Конкурс Евровидение-2021 г. 
Финал. Прямой эфир
04.10 Модный приговор (6+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Затмение» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Королева дорог» (12+)
01.05 Х/ф «Слезы на подушке» (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «Беглец» (18+)
07.25 «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 собы-
тиях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама» 
(16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
01.15 «Дачный ответ» (0+)
02.10 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-
тая» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Том и Джерри», 
«Три кота», «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
11.25 М/ф «Зверопой» (6+)
13.35 М/ф «Шрэк» (6+)
15.20 М/ф «Шрэк 2» (6+)
17.05 М/ф «Шрэк третий» (6+)
18.55 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
20.35 Х/ф «Отряд самоубийц» (18+)
23.00 Х/ф «Оно 2» (18+)
02.20 Х/ф «Сотовый» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.00 Х/ф «Референт» (16+)
10.45, 02.15 Т/с «Зоя» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» (16+)
22.15 Х/ф «Наседка» (16+)
05.25 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

05.10 Х/ф «Огонь, вода И... медные 
трубы» (0+)
06.40, 08.15 Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки» (6+)
10.10 «Круиз-контроль. Самара» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века. Операция 
«Антропоид». Покушение на Гейдриха»
11.35 «Улика из прошлого. Бизнес на 
фальшивках. Дело о подпольном бан-
ке» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.35 Х/ф «Чингачгук-Большой Змей»
16.20 Х/ф «Вождь Белое Перо» (0+)
18.15 «За дело!» (12+)
18.30 Х/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов» (0+)
20.40 Х/ф «Калачи» (12+)
22.30 Всероссийский вокальный кон-
курс «Новая звезда-2021». Отборочный 
тур (6+)
23.55 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
01.30 Т/с «Звезда империи» (16+)
04.20 Х/ф «Подкидыш» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Ты как я» (12+)
14.00 Х/ф «Соседи. На тропе войны» 
(18+)
16.00 Х/ф «Соседи. На тропе войны 
2» (18+)
18.00 Х/ф «Кошки» (12+)
20.00, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Холостяк» (16+)
23.30 «Секрет» (16+)
00.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)

06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.55, 10.50, 12.25, 13.55, 16.10, 
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.30, 10.20 «Неделя УГМК» (16+)
07.40, 14.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
08.00, 04.10 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)
08.25 «Поехали по Уралу. Ирбит» (12+)
09.00 Х/ф «Американский дедушка» 
(16+)
10.30 «О личном и наличном» (12+)
10.55 Х/ф «Первый троллейбус» (12+)
12.30 Программа Галины Левиной «Ре-
цепт» (16+)
14.20 Х/ф «Богиня» (16+)
16.15 «Прокуратура. На страже зако-
на» (16+)
16.30, 20.00, 03.20, 05.35 Итоги недели
17.00 Д/с «Последний день актера 
Георгия Юматова» (12+)
17.45 Х/ф «Транзит» (12+)
20.50 Х/ф «Доминика» (12+)
22.30 Х/ф «Сын отца народов» (16+)
00.20 Х/ф «1+1. Нарушая правила» 
(16+)
02.25 «МузЕвропа» (12+)
03.00 «Обзорная экскурсия. Верхоту-
рье» (6+)
04.35 «Парламентское время» (16+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАШНИйДОМАШНИй



1313 мая 2021 г.№36 ПЛАМЯ

          ВОсКресеНье                            23 мая

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 06.10 Т/с «Медсестра» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
14.10 Правдивая история. Тегеран-43 
(12+)
15.55 Доктора против Интернета (12+)
17.00 Юбилейный вечер Юрия Нико-
лаева (12+)
19.20 Победитель (12+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
23.45 Налет 2 (16+)
00.45 В поисках Дон Кихота (18+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.00 «Мужское/Женское» (16+)

04.20, 01.30 Х/ф «Заезжий молодец» 
(12+)
06.00, 03.15 Х/ф «Время собирать» 
(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Затмение» (12+)
18.00 Х/ф «Нужна невеста с прожи-
ванием» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)

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

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Том и Джер-
ри», «Три кота», «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 М/ф «Шрэк» (6+)
11.45 М/ф «Шрэк 2» (6+)
13.25 М/ф «Шрэк третий» (6+)
15.10 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
16.55 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
18.45 Х/ф «Отряд самоубийц» (18+)
21.05 Х/ф «Джокер» (16+)
23.40 «Стендап андеграунд» (18+)
00.40 Х/ф «Оно» (18+)
03.00 Х/ф «Дневник памяти» (16+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАШНИй

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

поликарбонат с гарантией до 20 лет.
ОСТЕРЕГАйТЕСь ПОДДЕЛОК!

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

Успевайте

купить! УСилеННые ТеПлиЦы от 14 000 руб. 
@

в г. Каменск-Уральский
З/п от 40000 руб.

Тел. 8-922-158-93-89

Требуются
дорожные рабочие

Мраморному карьеру (д. походилова) требуются:
• дробильщик
• электромонтер
• машинист крана
• механик по ремонту оборудования
• горный мастер
• машинист экскаватора гусеничного.

Заработная плата высокая. 
соцпакет. жилье предоставляется. 

            Телефон для справок +7-953-38-63-802.

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Х/ф «Наседка» (16+)
10.40 Х/ф «Верни мою жизнь» (16+)
15.05 Х/ф «Не могу забыть тебя» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» (16+)
21.55 Х/ф «Референт» (16+)
01.50 Т/с «Зоя» (16+)
05.05 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

05.35 Х/ф «Следствием установле-
но» (0+)
07.20 Х/ф «Калачи» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№54» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Последняя битва. СМЕРШ против 
самураев» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.05 Специальный репортаж (12+)
13.25 Д/с «Война в Корее» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-
мова» (12+)
01.30 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (0+)
02.40 Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
04.05 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
05.30 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
12.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
15.00, 00.00 Х/ф «Счастливого дня 
смерти» (16+)
17.00 Х/ф «Счастливого нового дня 
смерти» (18+)
19.05 Х/ф «Непосредственно, Каха!» 
(16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)

06.00, 07.55, 03.20 «Парламентское 
время» (16+)
07.00, 01.45, 04.20, 04.40 Итоги не-
дели
07.50, 08.55, 10.40 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
08.10 Д/ф «Последний день писа-
тельницы Лили Брик» (12+)
09.00, 20.00 Х/ф «Гараж» (12+)
10.45 Х/ф «Долгий путь домой» (16+)
16.10 Х/ф «Богиня» (16+)
18.00 «О личном и наличном» (12+)
18.20 Х/ф «Квартирантка» (16+)
21.45 Х/ф «Слоны могут играть в 
футбол» (16+)
23.35 Х/ф «Транзит» (12+)
02.35 Д/ф «Земной пояс. Уральские 
писаницы» (12+)
05.30 «Поехали по Уралу. Арти» (12+)
05.45 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)

БлаГОдарЮ
Выражаю благодарность руководителю Каменского райпо 

Т.П. Неволиной за постоянную заботу и внимание, доброе 
душевное отношение к труженикам тыла. К 9 Мая традици-
онно им были вручены подарки. Спасибо большое, Тамара 
Павловна, за то, что Вы всегда помните о нас. Желаю Вам 
крепкого здоровья и всего самого наилучшего. 

А.А. Перевалова, труженица тыла, п. Синарский

с днем рождения Надежду Михайловну лодейщикову.
Желаем здоровья, ведь часто его не хватает.
Веселья желаем, оно никогда не мешает.
Удачи желаем, она ведь приходит не часто.
И просто желаем огромного личного счастья.

Мама, дети, брат
* * *

Нашей маме екатерине Григорьевне Матвеевой ис-
полняется 75 лет. Она энергична, жизнерадостна и, как 
всегда, вся в заботах о детях и внуках, вся в труде... 

Несмотря на свой возраст, мама очень редко жалуется 
на свое здоровье, не хочет нас обременять. Человек ста-
рой закалки, бывшая спортсменка, она всегда встречает 
трудности с поднятой головой! Мама никогда не пряталась 
за спины других людей. Всю свою молодую жизнь она 
посвятила совхозу «Травянский». Я помню, какие добрые 
слова говорили о маме работники облисполкома, когда 
приезжали поздравлять маму с юбилеем к нам домой! Так 
сложилось, что мама рано овдовела и поднимала нас с 
младшей сестрой одна. Но, несмотря на трудности в жиз-
ни, мы с сестрой благодаря маме смогли посмотреть Крым 
и Украину. Благодаря нашей маме мы выросли трудолю-
бивыми, получили образование и достойные профессии.

Поздравляем нашу любимую мамочку, желаем ей креп-
кого здоровья! Мы тебя очень любим и ценим! Прости нас 
за то, что мы иногда тебя огорчаем. Живи, родная, долго 
и счастливо! Дети и внуки

В газете № 32 от 29 апреля в 
статье «Кто самый сильный?» 
допущена ошибка. Приносим 
свои извинения Альберту Ма-
гафурову.

КУплЮ: сельскохозяйствен-
ную технику и трактор Т-25 и 
Т-16. Тел. 8-950-19-55-172.
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Мука для теста
Обязательно просеивайте 

муку для теста. Это, пожалуй, 
одно из главных условий вкус-
ной выпечки. Просеянная мука 
обогащается кислородом, и из 
нее удаляются посторонние 
примеси.

пышные пироги
Добавляйте в тесто карто-

фельный разведенный крах-
мал. Так ваши пироги и булоч-
ки станут очень пышными и 
мягкими. Не потеряют они эти 
свойства и на следующий день.

Чтобы тесто 
не черствело

В тесто (кроме пельменного, 
слоеного, заварного и песоч-
ного) добавляйте манку. До-
статочно лишь столовой ложки 
с горкой на 0,5 литра жидко-
сти.  Тесто не будет высыхать 
и черстветь. А это особенно 
актуально для хлеба, оладий, 
пирогов и блинов.

продукты 
комнатной температуры
При замесе теста следует 

использовать продукты ком-
натной температуры. Продук-
ты прямиком из холодильника 
замедляют подъем теста, что 
может испортить выпечку.

используйте молоко
Пробуйте готовить пироги на 

молоке! Они получаются очень 
вкусные и ароматные. А корочка 
становится очень аппетитной, 
блестящей и красивого цвета.

проверьте 
качество дрожжей

Дрожжи, которые вы исполь-
зуете для приготовления те-
ста, должны быть свежими и 
обладать приятным спиртным 
запахом. Можно проверить их 
качество заранее. Приготовьте 
небольшую порцию опары и 
посыпьте сверху слоем муки. 
Если через полчаса не появят-
ся трещины, то качество дрож-
жей оставляет желать лучшего.

яичные желтки
Готовые пироги будут бо-

лее нежными и рассыпчаты-
ми, если в тесто класть только 
желтки.
Не забывайте про крахмал
Чтобы нижняя часть пирога 

была сухой и не рассыпалась, 
посыпьте ее небольшим коли-
чеством крахмала. После это-
го можно смело выкладывать 
начинку.

аппетитный румянец
Закрытые пироги обязатель-

но нужно смазывать сверху 
перед выпечкой. Это придает 
им румянец и глянец. Отлично 
подходят для этого молоко, са-
харная вода, взбитое яйцо.

Cпocoбы избaвлeния oт плeceни в квартире

Домашняя 
косметика 

из 
одуванчиков

Польза одуванчика за-
ключается в его насы-
щенном составе. В нем 
присутствуют витамины, 
макроэлементы, кислоты, 
бета-каротин, кальций, маг-

ний, железо, фосфор и даже рибофлавин.
• Свежие листья одуванчика размять в ступке. В эту 

кашицу добавить немного кипяченой воды и затем 
смешать с равным количеством меда. Нанести на лицо 
на 10-15 минут. Маска рекомендуется для сухой, ста-
реющей кожи. Перед наложением маски смазать лицо 
оливковым или кукурузным маслом.

• Чайную ложку сухих измельченных листьев одуван-
чика залить столовой ложкой теплого молока и настоять 
10 минут, после чего добавить чайную ложку куриного 
желтка. Смесь нанести на лицо на 20 минут, смыть 
теплой водой. Рекомендуется для сухой и нормальной 
кожи. При жирной коже вместо желтка используется 
белок куриного яйца. Маска оказывает антимикробное, 
дезинфицирующее и витаминизирующее действие.

• Одуванчик измельчите, поместите в стеклянную 
посуду, залейте водкой или одеколоном (1:1). Посуду 
закройте крышкой и настаивайте в темном месте в тече-
ние 10 дней. Затем процедите и добавьте к полученной 
настойке двойной объем кипяченой или дистиллиро-
ванной воды. Сухую кожу протирайте этим лосьоном 
утром и вечером.

• Сухую и нормальную кожу полезно протирать не-
сколько раз в день отваром листьев одуванчика: 2 ст. 
ложки листьев одуванчика залейте 1,5 стаканами воды, 
доведите до кипения и на слабом огне кипятите в тече-
ние 15 минут, процедите.

Вкусная выпечка
лайфхаки, которые сделают кулинарную жизнь вкуснее 

и проще.

Aнтиceптичecкaя гpyнтoвкa. 
Б e з y c л o в н o e  д o c т o и н c т в o  a н -
тиceптичecкoй гpyнтoвки в тoм, чтo ee 
нaнeceниe нa пopaжeннyю пoвepxнocть 
пoзвoляeт нe тoлькo избaвитьcя oт yжe 
cyщecтвyющeгo гpибкa, нo и избeжaть 
eгo paзвития в дaльнeйшeм. Hyжнo 
c пoмoщью мaляpнoй киcти нaнecти 
гpyнтoвкy нa cyxyю пoвepxнocть, 
дoждaтьcя ee пoлнoгo выcыxaния, 
пocлe чeгo мoжнo нaчинaть oтдeлoч-
ныe paбoты: oштyкaтypивaниe, пoкpacку 
и т.п. Baжнo! Пepeд иcпoльзoвaниeм 
cpeдcтвa нeoбxoдимo yдaлить c 
пoвepxнocти вecь пopaжeнный гpибкoм 
мaтepиaл.

Oтбeливaтeль. Его иcпoльзoвaниe 
дoпycтимo нe нa вcex пoвepxнocтяx 
– нeкoтopыe пoд eгo вoздeйcтвиeм 
тepяют цвeт и пopтятcя. Oбpaбoткa 
пoвepxнocтeй oтбeливaтeлeм пoмo-
гaeт избaвитьcя oт гpибкa, пoявившe-
гocя нa нeпopиcтыx мaтepиaлax, oд-
нaкo oн нeэффeктивeн пpи oбpaбoт-
кe гипcoкapтoнa, дepeвa и т.д. Для 
пpигoтoвлeния pacтвopa нeoбxoдимo 
pacтвopить 1 чacть oтбeливaтeля в 
10 чacтяx вoды, a пocлe нaнocить 
eгo киcтью нa зapaнee oчищeннyю 
пoвepxнocть. Пpиcтyпaть к oтдeлoч-
ным paбoтaм мoжнo нaчинaть тoлькo 
пocлe выcыxaния pacтвopa. Paбoтaть c 

oтбeливaтeлeм мoжнo тoлькo в xopoшo 
вeнтилиpyeмoм пoмeщeнии и нaдeв 
peзинoвыe пepчaтки, 

Укcyc .  Пopaжeннyю  гpибкoм 
пoвepxнocть нyжнo пoдгoтoвить, 
oчиcтив c нee плeceнь, a зaтeм из 
пyльвepизaтopa oпpыcкaть yкcycoм 
или пpoтepeть cмoчeннoй в нeм тpяп-
кoй. Cпycтя 1-1,5 чaca oбpaбoтaннyю 
пoвepxнocть cлeдyeт пpoмыть вoдoй, a 
пoмeщeниe xopoшo пpoвeтpить. Cиль-
нo пoвpeждeнныe yчacтки нeoбxoдимo 
oбpaбoтaть 2-3 paзa c пpoмeжyткoм в 
7-10 днeй.

пepeкиcь вoдopoдa. Ocнoвныe 
плюcы этoгo cpeдcтвa – бeзoпacнocть 
для чeлoвeкa и дocтyпнocть. Пpи 
paбoтe c пepeкиcью cлeдyeт пoмнить oб 
oтбeливaющeм эффeктe, кoтopым oнa 
oблaдaeт, и нe пpимeнять cpeдcтвo для 
oбpaбoтки oкpaшeнныx пoвepxнocтeй. 

Haшaтыpный cпиpт.  Дeйcтвиe 
нaшaтыpя cxoжe c дeйcтвиeм oтбe-
ливaтeля: oн xopoшo бopeтcя c гpиб-
кoм, pacпpocтpaняющимcя нa твep-
дыx пoвepxнocтяx (нaпpимep, eгo мoж-
нo иcпoльзoвaть для избaвлeния oт 
плeceни нa cтeклe или кaфeлe), нo 
бecпoлeзeн пpи oбpaбoткe пopиcтыx 
мaтepиaлoв. Heoбxoдимo в paвныx 
пpoпopцияx cмeшaть нaшaтыpный 
cпиpт и вoдy, a зaтeм pacпылить 

пoлyчeнный pacтвop нa пoвepxнocть, 
выждaть 1-2 чaca и тщaтeльнo вымыть 
пoвepxнocть и пpoвeтpить пoмeщeниe. 
Baжнo! Heльзя cмeшивaть нaшaтыpный 
cпиpт и oтбeливaтeль – peaкция мeждy 
этими cpeдcтвaми пpoвoциpyeт выдeлe-
ниe тoкcичныx гaзoв. 

пищeвaя coдa. Hyжнo пpигoтoвить 
нeoбxoдимoe кoличecтвo pacтвopa (из 
pacчeтa 1 ч.л. coды нa 1 cтaкaн вoды) 
и oбpызгaть или пpoтepeть cмoчeннoй 
в нeм гyбкoй cтeны, вeщи и дpyгиe 
пpeдмeты, пoкpытыe плeceнью. Cпycтя 
60 минyт вce пoвepxнocти cлeдyeт пpo-
мыть вoдoй, нe cмывaя pacтвop coды 
пoлнocтью: oн бeзвpeдeн, пpи этoм 
пoмoгaeт избeжaть пoвтopнoгo пoявлe-
ния гpибкa.

Pacтвop мapгaнцoвки.  Нyж -
нo пpoвecти oбpaбoткy пopaжeнныx 
плeceнью пoвepxнocтeй cлaбым 
pacтвopoм мapгaнцoвки (1 ч.л. нa 1 л 
вoды), oбpызгaв иx из pacпылитeля 
или пpoтepeв cмoчeннoй в нeм гyбкoй. 
Pacтвop oблaдaeт пpoлoнгиpoвaнным 
дeйcтвиeм и бeзoпaceн, пoэтoмy eгo 
мoжнo нe cмывaть.

лимoннaя киcлoтa. Для oбpaбoтки 
пoвepxнocтeй нyжнo pacтвopить 1 ч.л. 
лимoннoй киcлoты в 1 cтакане вoды.

По материалам 
Интернета
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Гороскоп
на 17–23 мая

ОВЕН. Очень актив-
ная неделя на работе. 
Если вы нуждаетесь в 
поддержке, можете рас-
считывать на родствен-
ников.

ТЕЛЕЦ. Вас ожидает 
большой объем работы. 
Возможны сложности в 
отношениях с друзьями 
и близкими, но все ула-
дится.

БЛИЗНЕЦЫ. Следует 
более тщательно пла-
нировать свой бюджет. 
Сохраняйте спокой-
ствие, несмотря на 
агрессивность кого-то 
из вашего окружения.

РАК. Можно браться 
за самые трудные дела. 
Вам все по плечу. Ваше 
общение с окружающи-
ми и близкими будет бо-
лее рассудочным.

ЛЕВ. Самые горячие 
деньки ожидаются в на-
чале недели. Выходные 
– самые удачные дни 
для встреч с друзьями.

ДЕВА. В начале неде-
ли складываются благо-
приятные финансовые 
отношения, которые 
нужно использовать с 
толком. В личной жизни 
картина очень перемен-
чива. 

ВЕСЫ. Неделя очень 
насыщена событиями 
и встречами. Любовь 
потребует полного са-
мопожертвования. Вы 
добьетесь своей цели.

СКОРПИОН. Неделя 
больших планов и на-
дежд, однако их реали-
зация потребует значи-
тельных усилий. Будет 
дополнительный шанс 
добиться успехов в лич-
ной жизни.

СТРЕЛЕЦ. Надеяться 
можно только на свои 
силы. Брать в долг у 
знакомых или близ-
ких не рекомендуется. 
Хороший период для 
перехода к действию, 
реализации солидных 
проектов.

КОЗЕРОГ. Появится 
шанс повысить свой 
статус на службе. А 
вот менять семейное 
положение не нужно. 
Не отказывайтесь от 
выгодных финансовых 
предложений.

ВОДОЛЕй. Неделя 
благоприятна для при-
нятия ответственных 
решений. В личной жиз-
ни – начало больших 
перемен.

РЫБЫ. Вы будете в хо-
рошей форме, на подъ-
еме, бодры и активны. 
Ваши близкие проде-
монстрируют вам знаки 
внимания и любви.

по горизонтали: 3. Место наказания для проказника. 
5. Родоначальник памперса. 10. Компания объеди-
нившихся стран. 15. Часть суши, омываемая со всех 
сторон морем. 18. Книга для хранения фотографий. 
19. Знак, выражающий количество, цифра. 20. Ло-
скуток ткани, нашитый на дыру. 21. Меньше двух. 22. 
Японское искусство создания цветочных букетов. 26. 
Лисий дом. 27. Содержимое чернильницы. 28. Домик 
гороха. 29. Прудовая рыба. 31. Несостоявшийся нокаут. 
32. Волчья компания. 34. Спираль в самогонном аппа-
рате. 36. Свидетель дуэли. 37. Мини-кран в багажнике 
автомобиля. 41. Карточная игра вчетвером в 52 карты. 
43. Синий садовый фрукт, сырье для чернослива. 44. 
Съедобный стаканчик для мороженого. 45. Русский 
деревянный дом. 47. Деловая и спортивная одежда. 
48. Непонимание в семье, ссора. 51. Меховая обувь 
жителей крайнего севера. 52. Медицинская водка. 53. 
Автомобилист “без тормозов”. 54. Уродливое лицо. 56. 
Человек, издевающийся над животными. 58. Скромная, 
обидчивая девушка. 62. Сын внука. 66. Особый день ка-
лендаря. 69. Храм Божий. 71. Опухшая щека при зубной 
боли. 73. Взрывчатка для браконьерской ловли рыбы. 
74. Основа для овощного артишокового блюда. 75. 
Царское кресло. 77. Выполненная с браком работа. 81. 
Упаковка сигарет. 82. И блатной разговор, и городской 
рынок. 83. Кондитерский рулончик с начинкой. 84. Край-
няя степень восторга, наслаждения. 85. Финансовая 
операция при покупке товара. 86. 1000 миллиметров. 
87. Совокупность рояля и баяна в одном музыкальном 
инструменте. 88. Сказочный лилипут.

ОтВетЫ. по горизонтали: 3. Угол. 5. Подгузник. 10. Союз. 15. Остров. 18. Альбом. 19. Число. 20. Латка. 21. Один. 22. Икебана. 26. Нора. 27. Чернила. 28. 
Стручок. 29. Карп. 31. Нокдаун. 32. Стая. 34. Змеевик. 36. Секундант. 37. Домкрат. 41. Вист. 43. Слива. 44. Вафля. 45. Изба. 47. Костюм. 48. Раздор. 51. Унты. 
52. Спирт. 53. Лихач. 54. Рожа. 56. Живодер. 58. Недотрога. 62. Правнук. 66. Дата. 69. Церковь. 71. Флюс. 73. Динамит. 74. Артишок. 75. Трон. 77. Халтура. 81. 
Блок. 82. Базар. 83. Рулет. 84. Экстаз. 85. Оплата. 86. Метр. 87. Аккордеон. 88. Гном. по вертикали: 1. Осадка. 2. Хрен. 3. Уважение. 4. Овчина. 6. Обои. 7. Горе. 
8. Зола. 9. Игла. 11. Оракул. 12. Зайчонок. 13. Вьюн. 14. Доярка. 16. Ссылка. 17. Статуя. 23. Киоск. 24. Бидон. 25. Наука. 29. Кузов. 30. Память. 32. Старик. 33. 
Ягода. 35. Велосипед. 38. Мелодрама. 39. Шахматы. 40. Свирель. 42. Изъян. 46. Багаж. 49. Лысина. 50. Триумф. 51. Уклад. 55. Атлас. 57. Оптимизм. 59. Диета. 60. 
Текст. 61. Отвар. 63. Велодром. 64. Ариозо. 65. Пароль. 67. Африка. 68. Гамбит. 70. Пистон. 72. Юность. 76. Нота. 77. Хряк. 78. Лото. 79. Урод. 80. Арго. 81. Боль.

по вертикали: 1. Степень погружения судна. 2. Острая 
приправа к холодцу. 3. Чувство, основанное на признании 
достоинств кого-либо. 4. Овечья шкура. 6. Бумажные рулоны 
для оклейки стен. 7. Беда, несчастье. 8. Пепел от костра. 9. 
Орудие труда швеи. 11. Жрец-прорицатель в древнем мире. 
12. Заяц в детстве. 13. Змеевидная рыба, умеющая пищать. 
14. Работница молочной фермы. 16. Каторга для политиче-
ских заключенных в царской России. 17. Каменное изваяние 
Венеры Милосской. 23. Магазинчик для продажи газет. 24. 
Емкость для молока. 25. “Кнут - не мука, вперед ...!”. 29. 
Багажник грузового автомобиля. 30. Способность не забы-
вать прошлое. 32. Пожилой мужчина. 33. Мелкий мякотный 
плод для варенья. 35. Двухколесная педальная машина. 38. 
Жанр фильма. 39. Игра, заканчивающаяся шахом и матом. 
40. Музыкальный инструмент Леля. 42. Дефект, недостаток. 
46. Груз путника. 49. Безволосье на голове. 50. Победное 
торжество славы. 51. Нравственные и идеологические 
устои жизни. 55. Книга географических карт. 57. Чувство, 
противоположное пессимизму. 59. Питание по особой схеме. 
60. Письменная или печатная фиксация речевого выска-
зывания. 61. Травяной бульон. 63. Стадион для велогонок. 
64. Небольшая лирическая ария. 65. Секретное слово для 
доступа к конфиденциальной информации. 67. Материк, на 
который спешил доктор Айболит. 68. Жертвенное начало 
шахматной партии. 70. Взрывчатый заряд для игрушечного 
пистолета. 72. Возраст студентов. 76. Музыкальная “соль”. 
77. Кабан-производитель. 78. Игра, заключающаяся в за-
крытии цифр или картинок на особых карточках. 79. Горбун 
Квазимодо. 80. Название корабля искателей золотого руна. 
81. Ощущение физического или душевного страдания.

тЫКВа пО-ГреЧесКи
Тыква – 400 г; зубчик чеснока; 

томатная паста, базилик суше-
ный – по 1 ч.л.; вода – 2 ст. л; 
соль, перец. Мякоть тыквы наре-
зать крупным кубиком, обжарить 
до румяности. Добавить соль, 

специи, пасту, пропущенный через пресс чеснок. Пере-
ложить в форму, влить воду, накрыть фольгой. Запекать 
в разогретой до 180 гр. духовке 25-30 мин.

КУриЦа с лиМОНОМ и ЧесНОКОМ
Курица, 2 лимона, 2 головки чеснока, сли-

вочное масло, травы, соль и перец. Натереть 
курицу солью и перцем и вложить внутрь 
измельченную половину лимона и 5 зубчиков 
чеснока. Остатки лимона и чеснока выложить 
в форму, положить на них куру и засыпать 
травами. Сверху выложить несколько кусоч-
ков масла и запекать 1,5 часа при 190 гр. под 
крышкой или фольгой.
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«Сезонная» льгота
с 1 апреля по 31 октября по постановлению об-

ластного правительства для пенсионеров вновь 
начала действовать 50% льгота на проезд в 
пригородных поездах по свердловской области. 

Ею могут воспользоваться жители региона, полу-
чающие страховые пенсии по старости; 60-летние 
мужчины и 55-летние женщины; приобретшие право 
на страховую пенсию по старости, срок назначения 
которой или возраст для назначения которой не 
наступили.

Свердловская пригородная компания также на-
поминает, что круглый год право на такую же реги-
ональную льготу в размере 50% имеют ветераны 
труда. Круглогодичное право на бесплатный проезд 
в пригородных поездах имеют труженики тыла; ре-
абилитированные и признанные пострадавшими от 
политических репрессий; люди, получившие увечье 
или заболевание, не повлекшие инвалидность, при 
прохождении военной службы или службы в органах 
внутренних дел РФ в период действия чрезвычайно-
го положения или вооруженного конфликта.

По федеральной льготе круглый год ездят бесплат-
но инвалиды, участники Великой Отечественной 
войны, ветераны боевых действий, награжденные 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и другие 
категории. Билеты оформляются во всех пригород-
ных кассах и поездах на основании документов, 
удостоверяющих личность и регистрацию по месту 
жительства в области, и документов, подтверждаю-
щих право на льготу.

Светлана Шварева

с юбилеем ризвана ахметовича ай-
булатова, сергея ивановича Кривенко, 
Юрия ивановича трапезникова. С Днем 
рождения Наталью Михайловну Софры-
гину, Николая Николаевича Доронина, 
Николая Петровича Маклашова, Любовь 
Николаевну Таушканову, Гамиля Имамо-
вича Явгазина, Ивана Константиновича 
Ярема, Сергея Николаевича Пшеницына, 
Анатолия Федоровича Симанова, Сергея 
Александровича Арзубова, Василия Сте-
пановича Асманова, Нурию Муллагалиев-
ну Гиматову, Татьяну Яковлевну Казанце-
ву, Тамару Алексеевну Мифтахову, Тамару 
Николаевну Неугодникову, Виктора Вале-
риановича Павлинина, Насию Кабиевну 
Симанову, Надежду Михайловну Лодей-
щикову, Марию Афонасьевну Маркову, 
Тамару Васильевну Пирогову, Ражиму 
Шаяховну Юсупову, Наталью Евгеньевну 
Шевченко. Всех жителей Каменского рай-
она поздравляем с Днем Победы.

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть житейские ненастья
Всегда обходят стороной! 

Окуловская администрация,
специалист по соцработе,

совет ветеранов
* * *

с юбилеем тамару Михайловну Кар-
кавину, татьяну дмитриевну Качесову, 
Надежду Федоровну плешкову, ивана 
даниловича степанова, Василия ле-

онидовича Ушакова, татьяну Никола-
евну Бучельникову, Веру Григорьевну 
жарову.

Желаем любви и добра,
Гармонии в душе, покоя в доме,
Счастья, мира и тепла!

Рыбниковская администрация, 
совет ветеранов

* * *
с юбилеем Кадиру Зайнуллину, лео-

нида дмитриевича Мезенова, анатолия 
Юрьевича Чебыкина.

Желаем много крепкого здоровья,
Чтоб радость вечной спутницей была,
Чтобы всегда на жизненной дороге
Вам хватало ласки и тепла!

Кисловская администрация, 
совет ветеранов, 

специалист по соцработе
* * *

с юбилеем Веру Васильевну Крас-
ноперову, ираиду александровну ля-
пину, Николая ивановича Хмелинина, 
Нину Константиновну плюхину, Галию 
Хаирнасовну Кузнецову, Марию Гри-
горьевну Головнину, Галину Юрьевну 
тутынину, татьяну Михайловну Баден-
ко, татьяну Михайловну Хмелинину, 
Виктора Николаевича Марцишонока.

В чудесный праздник, юбилей,
Все от души вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!

Покровская администрация,
совет ветеранов, 

специалист по соцработе 

с юбилеем Нину Вадимовну Гаснико-
ву, Нину савиновну тараканову, тамару 
ивановну дресвянникову.

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 
* * *

С Днем рождения Николая Владимиро-
вича Дьячкова, Екатерину Александровну 
Комарову, Дмитрия Владимировича Кома-
рова, Александра Ивановича Устьянцева, 
Алексея Константиновича Биктубаева, 
Светлану Федоровну Павельчак, Кон-
стантина Игоревича Павельчака, Евгения 
Владимировича Овсянникова, Алексея 
Юрьевича Юдашкина, Федора Федоро-
вича Поливцева, Наталью Ивановну Тро-
фименко, Андрея Геннадьевича Соколо-
ва, Марину Феликсовну Титову, Андрея 
Ивановича Шестаева, Илью Юрьевича 
Смирнова, Елену Владимировну Тарасо-
ву, Михаила Анатольевича Ивлева, Галину 
Ивановну Овсянникову, Олега Талгатови-
ча Колясникова, Сергея Александровича 
Евдокимова.

Каждый день встречать с улыбкой,
Не грустить и не болеть,
Наслаждаться каждым часом,
Ни о чем не сожалеть!

Барабановская администрация, 
совет ветеранов, женсовет, 

специалист по соцработе

с 17 по 26 мая пройдет сбор предложений по кандидатурам членов 
избирательной комиссии с правом решающего голоса в состав окруж-
ной избирательной комиссии по выборам депутатов думы Каменского 
городского округа по пятимандатному избирательному округу №1. 

Прием документов осуществляется по адресу: г. Каменск-Уральский, пр. По-
беды, д. 38А, каб. 24, т. 32-54-81, с пн. по пт. с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.

Перечень документов, необходимых при внесении предложений:
1. Решение полномочного органа (политической партии, общественного 

объединения), собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, 
учебы.

2. Письменное согласие гражданина РФ на его назначение в состав изби-
рательной комиссии.

3. Копия паспорта, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства.
4. Копии документов, указанных в письменном согласии.
С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте ikso.org/

tik/site/kamenskiy_rayon.
Каменская районная ТИК

день памяти умерших от спида
ежегодно каждое третье воскресенье мая проводится день памяти 

умерших от спида. 
Несмотря на то, что до сих пор не найдено лекарство, способное изле-

чить человека от ВИЧ-инфекции, с каждым годом появляется все больше 
эффективных антиретровирусных препаратов. Если знать свой ВИЧ-статус 
и принимать терапию, можно прожить полноценную и продуктивную жизнь. 
Диагноз ВИЧ-инфекции ставится по результатам специального исследования 
крови, которое в большинстве случаев дает результат через 3 месяца после 
заражения. Обследование можно произвести анонимно.

Администрация Каменского городского округа

О приеме предложений по кандидатурам
членов избирательной комиссии 


