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История одного памятника
9 мая в Каменском районе прошло официальное открытие 

памятника погибшим в Великую Отечественную войну жителям 
Четыркино.

Лучший первоклассник
14 мая прошел традиционный районный конкурс «Луч-

ший первоклассник – 2021».
За это звание боролись победители школьного этапа 

конкурса: Анастасия Алексеева из Пироговской школы, 
Екатерина Иванова из Черемховской, Алиса Щетникова из 
Сосновской, Василиса Наговицына из Бродовской школы, 
Рада Тумашова из Новоисетской, Валерия Безденежных из 
Каменской, Иван Ольховский из Покровской школы, Верони-
ка Бутолина из Колчеданской, Ульяна Максимова из Мамин-
ской, Михаил Гоненко из Рыбниковской школы, Владислав 
Гребнев из Кисловской, Маргарита Семенова из Травянской, 
Дарья Кузнецова из Клевакинской школы.

В этом году из-за ограничений в связи с пандемией кон-
курс проходил на базе Цен-
тральной библиотеки. Всех 
собравшихся приветствовала 
специалист управления об-
разования Ж.В. Анисимова. 
Конкурс оценивали директор 
ЦДО Е.В. Брусянина, мето-
дист Центральной библиотеки 
Т.А. Дьячкова, библиотекарь 
Колчеданской библиотеки 
Е.А. Першина, руководитель 
районного методического объ-
единения учителей началь-
ных классов С.И. Русакова.

Первоклашки выполняли четыре конкурсных задания. В 
«Визитной карточке» ребята рассказывали о себе и своих ув-
лечениях. В конкурсе «Юный интеллектуал» дети выполняли 
задания по математике, русскому языку, окружающему миру, 
литературному чтению, а также два задания по межпред-
метным олимпиадам. В задании «Умелые ручки» школьники 
изготавливали оригами. Последним оценивалось домашнее 
задание – стенгазеты «Мир вокруг меня», посвященные 
60-летию первого полета человека в космос. 

Пока подводились итоги конкурса, дети и родители посети-
ли выставку творческих работ учащихся ДШИ «Как прекрасен 
этот мир». Для гостей сотрудники библиотеки подготовили 
фотозону, организовали игровую программу.

Победителем районного конкурса «Лучший первокласс-
ник – 2021» признана Василиса Наговицына, ученица 

Бродовской школы. Высокие результаты 
показали также Михаил Гоненко из Рыб-
никовской школы и Анастасия Алексее-
ва из Пироговской школы. Им вручены 
специальные призы от библиотеки. 

От управления образования все 
участники конкурса были награждены 
дипломами и подарками, педагоги и 
родители отмечены благодарственными 
письмами. 

С.И. Русакова, руководитель РМО  
учителей начальных классов;

Т.А. Дьячкова, методист 
Центральной библиотеки

памятник всем землякам, по-
гибшим на войне, чтобы уве-
ковечить  их имена. 

Памятник решено было уста-
новить к 75-летию Великой По-
беды. Сделали проект, пред-
ставили его в администрацию 
Каменского городского округа. 
Управление капитального стро-
ительства составило смету. 
На отчетном собрании в Рыб-
никовском в январе 2020 г. 
глава С.А. Белоусов поддержал наше 
предложение. Деньги были выделены на 
Рыбниковскую территорию. Глава сель-
ской администрации В.Н. Заостровных с 
большим желанием и воодушевлением 
взялся за дело. Согласовал смету, поста-
вил земельный участок на кадастровый 
учет, заключил договор с подрядчиком. 
В подготовке и проведении всех работ 
большую помощь оказали местные 
индивидуальные предприниматели 
Н.П. Зубов и С.Б. Четыркин. 

6 мая 2020 г. мемориальная плита с 
фамилиями 35 погибших воинов-зем-
ляков была установлена. В связи с 
эпидемиологической ситуацией офици-
ально открытия не было. Торжественно 

Судьба у деревни непростая. В 1960 г. 
она была ликвидирована, население 
эвакуировано в результате аварии на 
ПО «Маяк» в 1957 г. Основная часть жи-
телей переехала в Лебяжье, остальные 
разъехались по области. К 20-летию 
Победы в Лебяжьем поставили обе-
лиск в память о погибших с восемью 
фамилиями. Между тем, в этот поселок 
переселили жителей двух деревень – 
Четыркино и Тыгиш, и фамилий долж-
но быть около ста. Из 35 погибших на 
войне жителей Четыркино на обелиск в 
Лебяжьем занесли имя только одного.

В годы войны из Четыркино все 
взрослое население ушло на фронт, 
наши земляки проявляли мужество и 
героизм, не жалели своей жизни при за-
щите Родины. Они погибли в основном 
в начальный период войны в боях подо 
Ржевом, под Москвой, Сталинградом. 
Пропали без вести 16 человек, погиб-
ли и похоронены в братских могилах 
16, трое умерли от ран. Не дождались 
фронтовиков семьи: Четыркины – 15 
человек, Зубовы – 11 человек, четырех 
– Холкины, двоих – Мордовские, по 
одному – Скобелины, Астафьевы, Коро-
вины. Вот и появилась идея установить 

памятник погибшим открыли в этом 
году 9 мая с участием администрации, 
представителя Каменской Епархии и 
общественности.

От всех бывших жителей Четыркино, 
их детей и внуков большое человече-
ское спасибо всем, кто принял уча-
стие в создании мемориальной пли-
ты, особенно главе муниципалитета 
С.А. Белоусову, заместителям главы 
Е.Г. Балакиной и А.Ю. Кошкарову, на-
чальнику УКС О.Н. Ушаковой, главе 
Рыбниковской администрации В.Н. За-
островных, предпринимателям Ю.В. 
Кузнецову, Н.П. Зубову, С.Б. Четыркину.

Н.В. Зубов, председатель совета 
«Память Четыркино»
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Местный уровень

Спасительные прививки
В регионе полным ходом идет вакцинация от корона-

вируса. 
На этот момент в городах Свердловской области прививку 

от коронавируса можно поставить в 80 медицинских орга-
низациях, на базе которых организовано 146 процедурных 
кабинетов. Кроме того, в регионе работают 29 мобильных 
пунктов и 35 мобильных бригад. Часть из них развернуты на 
площадке торговых центров, куда без записи могут прийти 
все желающие. Такой формат работы был протестирован 
в Екатеринбурге, а затем удачный опыт переняли и другие 
муниципалитеты. Так, в майские праздники можно было по-
ставить прививку в торговых центрах Каменска-Уральского. 

А вот жителей Каменского района ждут в Центральной 
районной больнице. С вакциной тоже проблем нет. С января 
этого года в ЦРБ Каменского района поступило 2770 доз 
вакцины, первый компонент получили 2430 человек, 1963 
были привиты вторично. 

На сегодня от коронавирусной инфекции амбулаторно 
лечатся 13 жителей района, так что говорить о том, что с 
инфекцией справились полностью, пока рано. Вот как оце-

Мосты
починим!

На прошлой неделе неизвест-
ные повредили мост, соединя-
ющий деревню Брод с Камен-
ском-Уральским.

Переправа будет починена уже 
в ближайшие дни, сообщил глава 
Бродовской администрации В.П. 
Алексеев. Помогут найти и при-
везти нужный материал местные 
предприниматели, а забить гвозди 
берется сам глава. «Ремонтиро-
вать капитально этот мост нет 
необходимости, починим своими 
руками, – говорит В.П. Алексеев. – 
А вот за ремонт пешеходного мо-
ста через реку Исеть в Щербаково 
в этом году возьмутся строители». 

Деньги на ремонт моста в Щер-
баково выделены из муниципаль-
ного бюджета. В апреле состоялся 
электронный аукцион на эту работу, 
выиграл тендер индивидуальный 
предприниматель, теперь дело за 
ним. Как планируется, за лето долж-
ны быть выполнены все работы.

Лариса Елисеева

В честь героев
Черемховцы в честь Дня Победы высадили на берегу Каменки 50 сосен.
«Такую замечательную идею – заложить в селе Аллею Славы или Аллею Памяти 

(с названием до конца еще не определились) – подала председатель нашего совета 
ветеранов Н.П. Грибанова, – рассказывает глава Черемховской администрации Ю.Я. 
Голубцова. – Осуществить задуманное ей активно помогала О.В. Старкова. Они вместе 
хлопотали о саженцах, о том, чтобы подготовить выбранное место для посадки». Расчи-
стить площадку помогло АО «Каменское», выделив трактор, саженцы сосенок помог 
раздобыть в лесничестве И.И. Первушин – на хорошее дело помощники всегда найдутся.

И вот 9 мая сразу после концерта неравнодушные жители с энтузиазмом взялись 
за дело. «Пока посадили 50 сосен, – пояснила Юлия Яхиевна, – потом здесь посадим 
еще деревья, поставим скамеечки – будет у нас зона отдыха и зона памяти, в честь 183 

жителей села, кото-
рые ушли на фронт, 
геройски воевали 
и не вернулись». 
Сейчас главная 
забота – чтоб эти 
сосенки прижились: 
погода-то стоит 
жаркая. Совет вете-
ранов взял над мо-
лодыми посадками 
шефство, каждый 
день поливают. 

Светлана 
Шварева

нивает текущий момент губернатор Е.В. Куйвашев: «Обста-
новка в Свердловской области с заболеваемостью COVID-19 
стабилизируется. Мы фиксируем постепенное снижение 
количества подтвержденных случаев. Вместе с тем это не 
повод расслабиться, о победе над коронавирусом говорить 
рано. Сейчас нужно сконцентрироваться на проведении при-
вивочной кампании, добиться формирования полноценного 
коллективного иммунитета у жителей региона».

Губернатор поставил перед Минздравом задачу – при 
необходимости усилить работу выездных бригад и пере-
движных пунктов во всей Свердловской области для того, 
чтобы у жителей региона была возможность легко привиться.

Стоит отметить, что сегодня в больницах, подведомствен-
ных региональному Минздраву, полностью завершили вак-
цинацию 301,8 тысячи человек.

В Каменском районе прививочный кабинет работает в ЦРБ 
по адресу: Покровское, Больничный городок, 1а с 9.00 до 17.00, 
запись по тел 37-12-70. Также сельские жители могут вакцини-
роваться в амбулаториях, врачебных практиках и ФАПах по 
месту проживания. Напомним, желающим сделать прививку 
необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Лариса Елисеева

Новый насос для подачи воды
В аномально жаркие выходные Мартюш остался без питьевой воды. О 

том, как велись работы по восстановлению водоснабжения поселка, рас-
сказывает глава Каменского городского округа С.А. Белоусов:

«13 мая снизилось давление на насо-
сной станции в поселке Мартюше. Это 
было вызвано снижением производи-
тельности насоса и большим водоразбо-
ром. В результате было принято решение 
14 мая заменить один насос, что и было 
сделано. Началось заполнение резерву-
ара. В ночь на 15 мая в поселке случился 
пожар. Чтобы не допустить пламя до 
жилых домов, была использована вода 
из накопительного резервуара, предна-
значенного для водоснабжения посел-
ка. В результате этих действий уровень 
воды резко упал. Из-за этого произошло 
отключение сетевых насосов.

Пока проводились ремонтные работы, 

по требованию администрации силами 
МУП «Тепловодоснабжение» был орга-
низован подвоз воды населению с 12.00 
до 22.00. В это время специалисты МУП 
«Тепловодоснабжение» ремонтировали 
насосное оборудование. В субботу в 
16.30 подача воды была восстановлена 
и, казалось бы, проблема была решена, 
но после переключения с одного насоса 
на второй вновь произошла поломка.

Таким образом, каждый день после 
ремонтных работ подача воды воз-
обновлялась, но ввиду большого во-
доразбора до верхних этажей вода, к 
сожалению, не успевала поступать. 
С самого начала аварии стало ясно, 

что на насосной станции необходимо 
установить новый мощный насос. При-
обрести его удалось только в понедель-
ник. На данный момент водоснабжение 
поселка полностью восстановлено».

Стоит отметить, что глава муници-
палитета в конце апреля обратился 
в районную думу с предложением о 
выделении дополнительных средств 
для МУП «Тепловодоснабжение» на 
проведение ремонтных работ. Вопрос 
был оперативно рассмотрен депута-
тами, и средства были выделены. При 
подготовке к отопительному периоду 
2021–2022 гг. в приоритете будет ре-
монт сетей холодного водоснабжения. 
Капремонты сетей ХВС планируется 
провести на территории всего района, в 
том числе в Маминском, Рыбниковском, 
Мартюше, Позарихе, Колчедане.

Олег Руднев
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За здоровый образ жизни

МОЛОДежь ПОтяНУЛАСь К СПОртУ
В.А. Бурдуков преподает физкультуру в Каменск-Ураль-

ском техникуме торговли и сервиса. его педагогический 
стаж – более 30 лет. Владислав Анатольевич живет со 
своей семьей в Мартюше и как спортсмен выступает на 
состязаниях за наш район.

- В октябре 2020 г. наша команда в составе восьми человек 
участвовала в областном фестивале ГТО, который проходил в 
Екатеринбурге, – рассказывает Бурдуков. – В зачете многобо-
рья ГТО выполнял силовые упражнения, прыжки, наклоны. Все 
сделал на «отлично» и получил золотой значок ГТО IX степени. 
Как известно, степени определяются по возрастным категори-
ям. Девятая соответствует возрасту от 50 до 59 лет. Мне 54. 

В феврале этого года команда Каменского района выезжала 
в Алапаевск, вновь на областные соревнования по ГТО. Там 
помимо силовых упражнений состоялись лыжные гонки на 
дистанции 5 км и состязания по плаванию на дорожках 50 м. В 
заключение первенства состоялась комбинированная эстафета 
ГТО, участники которой каждый на своем этапе выполнили 
различные упражнения. Наша команда в этом виде программы 
заняла второе место. Я же на тех соревнованиях набрал 305 
очков и вновь получил золотой значок ГТО.

Отмечу возросший интерес к спорту. Возьмем наш поселок 
Мартюш. Установили современную, с различными тренаже-
рами площадку, и я вижу, что она всегда заполнена молодыми 
людьми. Сегодня в поселке есть хоккейная команда, летом 
молодежь постоянно играет в футбол, волейбол, баскетбол. 
У нас есть клуб гимнастики, а недавно открылся частный 
клуб «Боец». Физическая культура популярна! Нужно только 
больше строить, создавать спортивных объектов. Например, 
жители Мартюша ждут строительства современного добротного 
стадиона.

Возрождение движения ГТО – это тоже примета времени. 
В ходе подготовки к сдаче нормативов можно улучшить спор-
тивную форму, получить мощный стимул заниматься, а значит 
– сделать неоценимый вклад в свое здоровье.  

ГТО – знак особой силы
Пандемия, вызванная коронавирусом, внесла свои ограничительные 

коррективы в планы организации и проведения массовых спортивных 
мероприятий. И, тем не менее, спортивная жизнь в наших селах и деревнях 
не замерла. 

ЗОЛОтые реЗУЛьтАты!
Учитель физкультуры Новоисетской школы 

А.С. Савин, кроме своей работы, выполняет обязан-
ности инструктора-методиста по развитию массового 
спортивного движения в Новоисетском, в том числе и 
готовит односельчан к сдаче норм ГтО.

В семье Андрея Сергеевича четверо детей. Старший 
сын Илья пошел по стопам отца. Он учится в Шадринском 
колледже на учителя физкультуры. Младший сын Никита 
– ученик третьего 
класса, но уже об-
ладатель золотого 
значка ГТО. Илье 
и Никите вручал 
значки на фести-
вале ГТО министр 
спорта Свердлов-
ской области (на 
фото).

Порядок  и  в 
школе, где рабо-
тает Савин: более 
70% школьников в Новоисетском сдают нормативы, 
более половины педагогического коллектива во главе с 
директором школы Н.С. Тагильцевой успешно выполнили 
необходимые спортивные нормы.

Если движение ГТО в школьной, молодежной среде 
развивается хорошо, то людей среднего и старшего 
возраста труднее организовать, говорит А.С. Савин. Но 
есть и положительные примеры. Под его руководством 
житель Новоисетского В.В. Муравьев, командир отдель-
ного батальона ДПС ГИБДД, сдал нормативы ГТО на зо-
лотой значок. Награду получил в Москве в Министерстве 
спорта РФ в рамках празднования 7-летия возрождения 
комплекса ГТО.

Олег Руднев

Напомним, комплекс ГТО состоит из 
11 ступеней в соответствии с возраст-
ными группами населения (от 6 лет до 
70 лет и старше) и нормативов по 3 
уровням трудности, соответствующих 
золотому, серебряному и бронзовому 
знакам. Нормативы доступны на сайте 
gto.ru в разделе «Нормативы». 

К выполнению нормативов допуска-
ются лица, систематически занимаю-
щиеся физической культурой и спор-
том, в том числе самостоятельно, на 
основании медицинского осмотра.

Для того, чтобы стать участником 
Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и 
обороне», нужно на сайте gto.ru пройти 
процедуру регистрации. Вам будет 
присвоен уникальный идентифика-
ционный номер участника и создан 
личный кабинет (в дальнейшем там 
будут отражаться результаты тестиро-
вания). После регистрации необходи-
мо обратиться в Центр тестирования 
Каменского городского округа, кото-
рый расположен по адресу: г. Каменск- 

Уральский, пр. Победы, 5, вход со дво-
ра, тел. 370-997. При себе нужно иметь 
документ, удостоверяющий личность, 
медсправку, разрешающую сдавать 
нормы комплекса ГТО, и фотографию 
3х4 см. Нужно будет заполнить заявку 
на прохождение тестирования; личную 
карточку участника; согласие на обра-
ботку персональных данных. В даль-
нейшем вам будет предложен график 
сдачи норм комплекса ГТО по видам 
испытаний. Период сдачи нормативов 
– в течение года.

Начальник управления культуры, 
спорта и делам молодежи Е.Г. Се-
люнина, говоря о спортивной жизни 
района, подчеркнула: «В трудный пе-
риод удалось сохранить коллектив 
инструкторов, тренерский состав. Мы 
сразу же подключились к поиску и 
реализации новых форм и методов 
спортивной работы. Помогли интер-
нет, социальные сети. Формат органи-
зации людей в режиме онлайн оказал-
ся весьма удачным для проведения 
занятий для желающих выполнить 
нормы ГТО». 

Прошедший год показал: где есть 
определенная спортивная база, усло-
вия для занятий спортом, там сразу 
же находятся энтузиасты, любители 
того или иного вида спорта. В четырех 
населенных пунктах, например, соору-
жены корты. На их базе в Травянском, 
Сосновском, Колчедане, Мартюше ор-
ганизованы любительские хоккейные 
команды. Директор Физкультурно-спор-
тивного комплекса Л.Н. Вешкурцева 
отметила, что уже в скором времени 
количество хоккейных команд в районе 
увеличится: ведется большая работа 

по созданию кортов в Покровском и 
Клевакинском. 

Поистине массовыми в нашем районе 
стали индивидуальные тренировки ка-
менцев в режиме онлайн для успешного 
выполнения норм ГТО. Через социаль-
ные сети все желающие могут  получить 
доступ к специально разработанному 
комплексу упражнений  по подготовке к 
сдаче ГТО. Результат подобной работы 
превзошел все ожидания: золотых ме-
далистов становится все больше.

С момента возрождения физкуль-
турно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» на офици-
альном сайте движения gto.ru зареги-
стрировались более 15 млн россиян, 
4,4 млн из них уже выполнили нор-
мативы ГТО. В Каменском районе 
нормы ГТО с 2017 г. выполнили более 
600 человек: 102 человека получили 
золотой знак отличия, 280 – серебря-
ный, 221 – бронзовый.
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Праздничные концерты 
5 мая в ДК Мартюша состоялся концерт «Чтобы пом-

нили», посвященный Дню Победы. 
На торжественное мероприятие были приглашены участ-

ники войны, труженики тыла и вдовы, дети военнослужащих, 
погибших в годы войны, проживающие на территории Бро-
довской администрации. Им вручили памятные подарки и 
поздравительные открытки от главы района С.А. Белоусова.

Всех присутствующих поздравил с праздником глава Бро-
довской администрации В.П. Алексеев, который пожелал 
гостям долгих лет жизни и отметил важность таких меропри-
ятий для формирования исторического сознания.

В ходе концерта прозвучали стихотворения и музыкальные 

Мы – наследники Победы!
Волонтерский клуб «Виктория» принял активное уча-

стие в акциях, посвященных 76-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне, прошедших в Маминском.

В целях оказания помощи в уборке придомовой террито-
рии труженикам тыла 1 и 3 мая прошла акция «Дорогами до-
бра». Волонтеры посетили и навели чистоту у Л.И. Воробье-
вой и В.Н. Епифановой. Для нас очень ценно видеть счастье 
в глазах наших уважаемых ветеранов. Стоит отметить, что 
не первый год клуб организует данную акцию. Проводя ее, 
ребята проявляют свое неравнодушие и уважение к людям, 

Память поколений
Сотрудники Покровского ДК очень ответственно отнеслись к мероприя-

тиям, посвященным 9 Мая.

В Кисловском ДК 9 мая прошел праздничный концерт 
«Помнит сердце, не забудет никогда». 

Жители села почтили минутой молчания память павших 
героев. Песнями военных лет порадовали творческие кол-
лективы ДК: хор русской песни «Сударушка», ансамбль 
«Вдохновение», солисты Виктория Матвиенко и Ирина Соф-
рыгина, дуэт Анны Антоновой и Алины Абакумовой, студии 
вокала «Нон-Стоп», «Звездочки», «Улыбка». Понравился 
зрителям и лирический танец «Птицы белые», исполнен-
ный воспитанниками детского сада. Праздничный концерт 
оставил глубокое впечатление в сердце каждого из нас. 
Большое спасибо вам, наши дорогие и любимые зрители! 
С нетерпением ждем новых встреч с вами!

Е.А. Жантокова, методист Кисловского ДК

произведения о войне, они вызвали чувство гордости за лю-
дей, которые сумели выстоять и победить в те страшные годы.

Прекрасные творческие номера художественной само-
деятельности подарили зрителям народные коллективы: 
оркестр русских народных инструментов под управлением 
Л.А. Козловой, песенно-танцевальный ансамбль «Росиноч-
ка» (хормейстер А.В. Наговицын), образцовый хореографи-
ческий ансамбль «Пульс» (руководители: Н.А. Тихонова, 
Е.А. Маркштедер, Л.С. Слуева).

Уходят из жизни участники военных событий, их становит-
ся все меньше. И мы рады, что часть из них посетили наш 
концерт, получили заряд положительных эмоций и благодар-
ность за великий подвиг.

О.П. Вольф, директор ДК п. Мартюш

Администрация района подготови-
ла подарки труженикам тыла и детям 
войны. Предприниматель П.В. Дожди-
ков также сделал подарки труженикам 
тыла, низкий поклон ему за это. Глава 
Покровской администрации О.А. Пан-
ченко и директор ДК Е.Л. Бирюкова, 
культработники вручили подарки 20 
труженикам тыла и 22 детям войны и 
вдовам, проживающим в Покровском. 

От каждого общения с людьми стар-
шего поколения всегда остается много 
впечатлений… «Нам навстречу выходит 
пожилая женщина. Сначала насторо-
женный взгляд: с чем пришли гости не-
званые? Услышав слова поздравлений 
с Днем Победы, получив подарки, она 
как будто помолодела на несколько лет. 
Слова благодарности были искренними, 
голос задрожал от волнения. Пожилая 
женщина с натруженными руками рас-
сказывала о своей жизни, говорила, 
что живет одна, как тяжело ей по хозяй-
ству. Мы долго общались, и невольно 
подумалось, как хочется приходить к 
таким людям не только в праздники, 

а просто так, помочь по хозяйству и 
послушать неспешный рассказ о жизни 
и о тяжелой судьбе…», – поделились 
впечатлениями участники волонтер-
ского отряда Покровского ДК, которые 
проводят активную работу с людьми 
старшего поколения. 

Акция «Георгиевская ленточка» 
проводится много лет. Мы подходим к 
людям разных возрастов и очень вни-
мательно наблюдаем за их реакцией. 
Люди среднего и старшего возраста 
знают про символ Победы и с гордостью 
крепят его на одежду. Молодые ребята 
рассказали нам, что являются членами 
поискового отряда и 9 мая будут воз-
лагать цветы к обелиску. Совсем юные 
жители села с интересом выслушива-
ют наш рассказ о символе Победы и 
торжественно обещают хранить его. 
За весь праздничный период вручено 
более 150 георгиевских лент.

Подготовка к акции «Окна Победы» 
была активной. В работу включились 
сотрудники ДК, волонтеры. Украсив 
окна родного Дома культуры, размести-

ли информацию об акции в соцсетях. С 
радостью наблюдали, что некоторые 
из жителей откликнулись на призыв. 
Благодаря совместным усилиям наше 
село преобразилось в ожидании вели-
кого праздника.

Концертную программу подготовили в 
онлайн-режиме. Номера соответствова-
ли тематике и включали в себя творче-
ские выступления всех коллективов ДК. 
За весь период программу посмотрели 
198 человек. Очень важной для нас ста-
ла работа по подготовке онлайн-транс-
ляции «Бессмертный полк». Методист 
В.Ю. Александров профессионально 
сделал фильм, в нем перечислены 
имена 400 жителей села. Посмотрели 
наш «Бессмертный полк» 206 человек.

Глава Покровской администрации, 
директора школы и ДК, представители 
библиотеки и женсовета 9 мая возло-
жили венки и гирлянды к обелискам в 
Покровском, Часовой, Первомайском, 
Малой Белоносовой. Весь день к обе-
лискам неспешно подходили люди; по 
одному, семьями – именно это убедило 
меня в том, что память о войне, о под-
виге наших солдат жива, и это главное.

Л.М. Биличенко, 
аккомпаниатор Покровского ДК

пережившим все тяготы войны. 
В знак благодарности всем, кто завоевал для нас Великую 

Победу, участники клуба присоединились к Всероссийской 
акции «Георгиевская ленточка». Первыми, кто получил 
главный символ мая, стали учащиеся и педагоги Маминской 
школы. 

Добрые дела не остаются незамеченными – они, как мая-
ки, светят тем, кто ждет помощи. Уверены, что наш пример 
показателен для других активных и молодых ребят!

Также хочется выразить благодарность Каменскому мест-
ному отделению партии «Единая Россия» в лице С.А. Бело-
усова. Оказывая помощь, вы даете не просто материальную 
поддержку, а дарите радость и надежду!

Н.А. Воробьева, М.А. Федосеева, 
кураторы волонтерского клуба «Виктория»
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Исторический урок
Покровская библиотека совместно со школьной 

библиотекой организовали исторический калейдо-
скоп, посвященный ратным подвигам Александра 
Невского. 

Работу учеников оценивало жюри, в состав которого 
вошли: заведующая школьной библиотекой А.Н. Гурее-
ва, учителя музыки и истории В.М. Долгушина и 
М.В. Трофимова. Ребята были поделены на команды 
«Русичи» и «Витязи». В ходе игры они не только приме-
няли ранее полученные знания, но и сумели сориентиро-
ваться в предоставленном материале, работая в группе. 
М.В. Трофимова, учитель истории Покровской школы

«Жить и помнить!»
В ЦДО прошли открытые уроки для ребят из дет-

ских объединений. 
Они были посвящены 35-летию со дня аварии на Чер-

нобыльской АЭС, Дню пожарной охраны, Дню Победы. 
Ребята смотрели видеоролики и фильмы по истории 
этих событий и памятных дат. В завершение были про-
ведены викторина и акция «Георгиевская лента».

И.П. Ворончихина, педагог-организатор ЦДО

В гости к пожарным
В Сипавском отметили День пожарной охраны 

россии.

Пусть не старится любовь  
Супруги Кондаковы из Пирогово награждены знаком 

«Совет да любовь». 

По следам событий

Книга — путь к звездам
Все муниципальные библиотеки Каменского городского 

округа приняли активное участие в десятой юбилейной 
Всероссийской акции «Библионочь-2021». 

«Книга – путь к звездам» – такова тема акции, посвящен-
ной науке, технологиям и первому полету человека в космос. 
Библиотекари района проделали большую подготовительную 
работу: разработали мероприятия для всех возрастных катего-
рий читателей, организовали тематические выставки, сделали 
афиши и пригласительные. Все посетившие мероприятия «Би-
блионочи» смогли поучаствовать в различных конкурсах, вик-
торинах, мастер-классах; посмотреть интересные презентации 

и фильмы; встре-
титься с местны-
ми авторами и 
поэтами; сделать 
памятное фото в 
космических фо-
тозонах.

Открытие акции 
в  Центральной 
библиотеке нача-
лось на литератур-
но-музыкальной 
гостиной «Звезды 
серебряного века». 
На улице провели 

зажигательный флешмоб. На площадке «Аквагрим» гости акции 
смогли украсить лица, выбрав космические сюжеты. На входе в 
библиотеку «люди в черном» измеряли температуру, «определяя 
инопланетных пришельцев». 

Далее участники квеста «Путешествие по Вселенной» отпра-
вились по станциям: посетили «Байконур» – составляя ключе-
вые слова для запуска ракеты, «Лабораторию» – участвовали в 
опытах для создания космического топлива, «Конструкторское 
бюро» – мастерили шлемы, «Дорога в космос» – собирали паз-
лы, «Подзарядка» – собирали в дорогу космическое питание. 
На станции «Космическая зарядка» проходили испытания на 
выносливость, меткость. 

После путешествий ребята приняли участие в косплей-вече-
ринке, костюмированной шоу-программе и дискотеке, получили 
призы за самые оригинальные костюмы и маски. Пользователи 
библиотеки старшего возраста собрались на караоке-вечеринку, 
где за чайным столом приняли участие в киновикторине, вспом-
нили песни о космосе, звездах и полете Ю.А. Гагарина.

Всего в акции «Библионочь-2021» в районе приняли участие 
16 библиотек, проведено 51 мероприятие, которые посети-
ли 1005 человек, вновь записались 65 человек. В проведении 
мероприятий приняли участие 24 социальных партнера и 
волонтеры. В онлайн-формате прошло 11 мероприятий, 
просмотры которых составили 5604 раза. Отчет о том, как 
прошли мероприятия в библиотеках нашего района, читайте 
на сайте Центральной библиотеки cbkgo.kulturu.ru.

Т.А. Дьячкова, методист Центральной библиотеки

С этим знаменательным 
событием в апреле их по-
здравили председатель со-
вета ветеранов Л.А. Белоу-
сова, глава Сипавской ад-
министрации С.А. Чистякова 
и специалист по соцработе 
А.В. Халтурина.

В июле 2020 г. супруги от-
метили золотую свадьбу. Ми-
хаил Иванович и Надежда 
Васильевна прожили вместе 
полвека и сохранили взаим-

ную любовь, уважение, дове-
рие и преданность. Молодой, 
красивый, веселый баянист 
Михаил приехал в родное 
село в отпуск и повстречал 
свою будущую жену – Наде-
жду. 31 июля 1970 г. сыграли 
шумную, веселую свадьбу. 
Через два года родилась 
дочь, через 5 лет – сын.

Дочь Татьяна росла мами-
ной помощницей, умницей 
и красавицей, окончила ле-

Надежда Васильевна и Ми-
хаил Иванович имеют боль-
шой стаж трудовой деятель-
ности, оба супруга заслужили 
звание «Ветеран труда». Но 
и сегодня юбиляры не сидят 
без дела. Летом ухаживают 
за огородом и садом, ведут 
хозяйство, осенью занима-
ются заготовками на зиму. 
Очень любят ходить за гри-
бами и ягодами.

От души поздравляем 
супругов Кондаковых с по-
лучением знака «Совет да 
любовь» и желаем им всего 
самого хорошего.

А.В. Халтурина, 
специалист по соцработе

сотехническую академию, 
работает экономистом в 
управлении образования. Ни-
колай – опора и поддержка 
родителей, окончил УПИ по 
специальности «металлург». 
Дети подарили родителям 
четырех внуков.

Дети из творческой мастерской «Сто фантазий» 
Сипавского ДК под руководством Л.А. Тарадановой со-
вместно с библиотекарем О.А. Загвоздиной побывали 
на экскурсии в местной пожарной части. Дети заранее 
нарисовали рисунки на противопожарную тему для 
оформления стенда в пожарной части села. Ольга Ана-
тольевна приготовила тематическую поздравительную 
открытку, которую вручила пожарным. Сотрудники ДК 
купили им сладкий подарок. Дети подготовили творче-
ские номера: читали стихотворения, пели песни. В этот 
праздничный день все остались довольны встречей. 
Дети пожелали «сухих рукавов» не только в этот день, 
но и всегда.

Л.А. Тараданова, методист Сипавского ДК



Региональные вести

6 20 мая 2021 г. №38ПЛАМЯ

Первый выпуск «Школы фермера»
В Свердловской области вручили дипломы первым выпускникам «Школы 

фермера» – проекта, который призван дать все необходимые знания ураль-
цам, желающим открыть и вести собственный бизнес в сельском хозяйстве.

Внимание – на детей
В рамках Недели безопасности ГИБДД Сверд-

ловской области усилила контроль за безопасно-
стью детей на дорогах.

Сотрудники ГИБДД по всей области проводят рей-
ды по контролю за соблюдением правил дорожного 
движения детьми-пешеходами. Помощь автоинспек-
торам оказывают «Родительские патрули».

Работа инспекторов не ограничивается неделей. В 
мае, в преддверии летних каникул во всех образова-
тельных организациях будут организованы уроки и 
классные часы, посвященные безопасности на доро-
ге. Для школьников инспекторы проведут пешеходные 
экскурсии, тематические игры и викторины. Взрослые 
тоже не останутся без внимания. На родительских 
собраниях им напомнят о требованиях правил дорож-
ного движения при перевозке детей в автомобилях, а 
также о том, как важно регулярно обращать внимание 
детей на соблюдение дорожных правил.

По словам министра АПК и потре-
бительского рынка А.А. Бахтерева, в 
Свердловской области работает бо-
лее 700 крестьянских (фермерских) 
хозяйств. По объемам фермерской 
продукции наш регион входит в двад-
цатку лучших в России – в основном 
свердловские фермеры занимаются 
растениеводством и животноводством. 
Для уральских фермеров предусмо-
трено много программ поддержки, и 
бизнесмены активно ими пользуются. В 

последние годы для развития фермер-
ства появилось много новых программ, 
например, «Развитие семейных жи-
вотноводческих ферм», «Начинающий 
фермер», «Агростартап» и т.д.

«Губернатор Е.В. Куйвашев уделяет 
большое внимание развитию агропро-
мышленного комплекса. Поддержка 
будет продолжена по всем направ-
лениям в будущем. Немаловажный 
вопрос – повышение кадрового по-
тенциала отрасли. Сейчас в регионе 

обеспеченность ру-
ководителями сель-
скохозяйственных ор-
ганизаций составляет 
99%, специалистами 
– 90%. Однако лишь 
50% специалистов и 
руководителей имеют 
высшее образование, 
среднее образование 
– 34%. Нам важно, 
чтобы работающие 
фермеры имели воз-
можность повышать 
свою квалификацию 

и получать образование. На это как раз 
нацелен проект «Школа фермера»», – 
сказал министр.

Первыми слушателями уральской 
«Школы фермера» стали 20 человек.
2 с половиной месяца на базе Ураль-
ского государственного аграрного уни-
верситета они получали знания по 
экономике, юриспруденции, кадровым 
вопросам, менеджменту, маркетингу, эф-
фективным продажам, взаимодействию 
с органами власти и торговыми сетями. 
Большой блок лекций был посвящен 
специализированным направлениям – 
мясное и молочное скотоводство. Практи-
ку студенты проходили на ведущих сель-
скохозяйственных предприятиях области.

А.А. Бахтерев и директор Сверд-
ловского филиала Россельхозбанка 
Т.Н. Шилова вручили выпускникам ди-
пломы об окончании «Школы фермера».

По словам А.А. Бахтерева, на основе 
сведений, полученных от организаций 
агропромышленного комплекса Сверд-
ловской области, сформирован пере-
чень перспективных профессий АПК 
до 2026 г. В первую очередь востребо-
ванными будут зоотехники, агрономы, 
ветеринары, электроэнергетики и элек-
тротехники, агроинженеры, технологи 
производства и переработки сельско-
хозяйственной продукции.

Для поддержки аграриев
Губернатор е.В. Куйвашев 18 мая проверил ход посевных работ в Сверд-

ловской области, посетив агрохолдинг «Патруши» в Сысерти. 

Проголосуй за район
30 мая завершается голосование за дизайн-проекты благоу-

стройства общественных территорий.
В Свердловской области в голосовании принимает участие 54 

муниципалитета. На выбор жителей представлены дизайн-проекты 
парков, набережных, скверов, улиц, площадей и других обществен-
ных территорий.

Напомним, повлиять на развитие городов и сел может каждый жи-
тель старше 14 лет. Проголосовать за дизайн-проекты благоустрой-
ства можно на единой платформе za.gorodsreda.ru по номеру теле-
фона или с помощью подтвержденной учетной записи «Госуслуг». 
Объекты, которые наберут наибольшее число голосов по итогам 
голосования, будут реализованы в 2022 г. в рамках федерального 
проекта «Формирование комфортной городской среды».

От Каменского городского округа в отборе дизайн-проектов 
участвует победитель рейтингового голосования – сквер в Покров-
ском. В список работ по благоустройству входит: озеленение дан-
ной территории, обустройство зон отдыха и пешеходных дорожек.

Основная задача, по словам главы 
региона, добиться того, чтобы все, что 
растет на уральской земле, на при-
лавках всегда было в изобилии и по 
доступным ценам.

Для поддержки аграриев в Сверд-
ловской области в этом году выделено 
3,8 млрд руб. Продолжает действовать 
система грантов, и следующий отбор 
будет объявлен уже в июле. Все это по-
зволяет сельхозтоваропроизводителям 
не завышать стоимость своей продук-
ции. При этом люди всерьез обеспоко-
ены ценами в магазинах. 

В Каменском городском округе по 
данным на 18 мая сельхозпроизво-
дителями план по севу зерновых вы-
полнен на 80,1% (засеяно 13 528,4 га), 
овощей на 69,3% (104 га моркови и 
свеклы), картофеля на 65,5% (1369,5 
га). Показатели по выполнению плана 
посевной в Каменском районе выше 
среднеобластных. 

«С торговыми сетями сейчас ведем 
переговоры. Определили с каждой 
«социальный перечень», в котором в 
среднем по 12 основных продуктов – 
молоко, хлеб, масло и так далее. Они 
обещают цены на них держать. Мы 
будем строго следить. Сейчас договари-
ваемся этот перечень расширить – ми-
нимум вдвое», – заявил Е.В. Куйвашев. 

План ярового сева в целом в Сверд-
ловской области по данным на 18 мая 
выполнен на 60,2%. Зерновых культур – 
на 62,9%, овощей открытого грунта – на 
63,8%, картофеля – на 40,7%. 
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С соблюдением мер безопасности
Летняя оздоровительная кампания в Свердловской обла-

сти пройдет с соблюдением исчерпывающих мер эпидеми-
ологической безопасности. Особое внимание будет уделено 
вакцинации – к работе в лагерях будут допускаться только 
привитые против коронавируса сотрудники. Об этом шла 
речь в ходе заседания регионального оперативного штаба 
по противодействию COVID-19. 

«Сегодня почти 50% из тех, кто будет занят в оздоровитель-
ной кампании, привиты. И эти процессы не останавливаются. 

Каждый работник за три дня до выхода на работу будет обследован на наличие у него ко-
ронавирусной инфекции. И далее – обследоваться еженедельно. Все это в целом создаст 
безопасный фонд для проведения оздоровительной кампании. Прошлый год показал, что 
мы можем работать и в более жестких условиях», – отметил замгубернатора П.В. Креков. 

По его словам, оздоровительная кампания в этом году пройдет более масштабно, чем 
годом ранее. Планируется охватить сравнимое с «доковидным» летом количество детей – 
порядка 400 тысяч человек. Это обусловлено, прежде всего, переходом на двухнедельные 
смены вместо традиционных трех недель. Кроме того, заполняемость лагерей достигнет 75%.

Всего летом 2021 г. в регионе откроется 1227 лагерей. Как отметил министр образования 
и молодежной политики Ю.И. Биктуганов, подготовительные и ремонтные работы в тех 
оздоровительных организациях, где смена должна начаться 1 июня, закончатся до 22 мая. 
Кроме того, перед открытием лагерь должен получить заключение органов Роспотребнадзора 
о санитарно-эпидемиологическом благополучии.

Площади пожаров удалось сократить
Благодаря мониторингу и своевременному реагированию на возгорания, кото-

рое по поручению губернатора е.В. Куйвашева организовано в рамках областного 
противопожарного плана, ситуация с лесными пожарами в Свердловской области 
контролируемая, угрозы населенным пунктам нет. 

Идет проверка школ
По поручению губернатора е.В. Куйвашева во всех муниципалитетах 

Свердловской области проходят дополнительные межведомственные ком-
плексные проверки системы безопасности образовательных учреждений в 
связи с произошедшим ЧП со стрельбой в одной из школ Казани.

В 2021 г. посевная пло-
щадь в регионе увеличит-
ся и составит 771 ты-
сячу гектаров. Площадь 
ярового сева планируется 
в объеме 470,6 тысячи 
гектаров. Планирует-
ся увеличение к уровню 
прошлого года посевной 
площади, занятой зерно-
выми культурами, на 4,2 
тысячи гектаров, техни-
ческими культурами – на 
1,7 тысячи гектаров и 
кукурузой на корм – на 4,4 
тысячи гектаров.

А.А. Бахтерев, 
министр 

агропромышленного 
комплекса и потреби-

тельского рынка 
Свердловской области

Свердловскими специа-
листами используются все 
виды мониторинга: назем-
ный, космо- и авиамонито-
ринг, система видеомони-
торинга «Лесохранитель». 

Сообщить об очагах лесных пожаров можно также по теле-
фону 8-800-100-94-00. Благодаря своевременным сигналам 
в течение суток оперативно удается потушить до 95% воз-
никающих очагов лесных пожаров. Не допущено и перехода 
лесных пожаров на населенные пункты.

Основной причиной возникших лесных пожаров является 
нарушение правил пожарной безопасности местным на-
селением и переход огня с земель сельскохозяйственного 
назначения в леса. 

Напомним, что по постановлению правительства с 30 апре-
ля на территории Свердловской области действует особый 
противопожарный режим. Так, запрещено использование 
открытого огня, сжигание мусора и сухой травы, порубочных 

остатков, разведение костров, в том числе в металлических 
емкостях. Также запрещено проводить любые пожароопас-
ные работы на землях лесного фонда, сельскохозяйственно-
го назначения, в населенных пунктах, землях промышленных 
предприятий, землях обороны и землях иного специального 
назначения. За нарушение особого противопожарного режи-
ма предусмотрена ответственность в виде штрафов.

По информации 63-го пожарно-спасательного отряда 
федеральной противопожарной службы в Каменске-Ураль-
ском и Каменском городском округе, за период с 10 по 17 мая 
выгорело 27 га сухой травы. По данным администрации 
Каменского городского округа, к ответственности за 
нарушение правил пожарной безопасности в условиях осо-
бого противопожарного режима привлечено 15 граждан. 
Профилактическая работа организована в ежедневном 
усиленном режиме. Патрульно-контрольной группой ор-
ганизуются регулярные рейды по территориям района.

Региональным Минобразования и 
министерством общественной безо-
пасности совместно с ведомствами и 
главами муниципалитетов будет про-
веден тотальный аудит функциониро-
вания системы безопасности каждого 
образовательного учреждения с целью 
усиления мер там, где это необходимо.

Внимание проверяющих, в первую 
очередь, обращено на то, заключен ли 
школой договор на оказание услуг про-
фессиональной охраны, работает ли 
система видеонаблюдения и исправно 
ли оборудование, передающее сигнал 
тревоги в подразделения Росгвардии. 
Кроме того, в школах и колледжах про-
водятся дополнительные инструктажи с 
сотрудниками охранных предприятий, а 

также встречи с педагогами и классные 
часы с детьми, где специалисты объяс-
няют, как действовать в той или иной 
чрезвычайной ситуации.

По словам министра образования и 
молодежной политики Свердловской 
области Ю.И. Биктуганова, безопас-
ность в школах полностью обеспечива-
ется за счет средств регионального и 
муниципального бюджетов. 

В Свердловской области около 500 
таких образовательных организаций. 
В нескольких из них помимо тестиро-
вания системы реагирования провели 
учебные эвакуации.  

Помимо технической составляющей 
в системе обеспечения безопасности 
в образовательных учреждениях, по 

словам замгубернатора П.В. Крекова, 
ключевое значение играют вопросы 
воспитания и повышенное внимание к 
ученикам, склонным к конфликтам или 
наоборот подвергающимся давлению.

«Классные руководители совместно с 
психологами и социальными педагога-
ми должны быть более внимательны к 
подросткам, их поведению, окружению, 
знать, какие у них увлечения», – отме-
тил П.В. Креков.
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К 90-летию Мартюша

Завершаем публикацию воспоми-
наний репрессированных жителей 
Мартюша. 

Макар Васильевич Шаманаев 
(1904–1985) в течение 25 лет с 1939 

по 1964 г. работал 
бригадиром огород-
ной бригады снача-
ла колхоза «Новая 
жизнь», а затем Бро-
довского совхоза.

П р и ех а л  о н  в 
Мартюш из д. Мосто-
вой Режевского рай-
она с двумя дочками 
и отцом. Жена нака-
нуне отъезда тяжело 
заболела и вскоре 

умерла. Вначале семью привезли в Ок-
тябрьский поселок, затем – в Шайтанку, 
здесь было около 90 землянок. Школа 
находилась в Окулово, дочери учились 
в ней до 3 класса. Затем семья перее-
хала в Новый Быт. Жили сначала в зем-
лянке, затем поселились в дом. Макар 
Васильевич работал здесь плотником, 
столяром, его отец – сторожем.

Со своей второй женой поженились в 
1936 г. Вскоре родилась еще одна дочь. 
Жена Евдокия Павловна вначале труди-
лась на Синарском руднике, затем – в 
местном колхозе. Макар Васильевич в 
Новом Быту работал бригадиром ого-
родной бригады.

Затем семью направили в спецпо-
селок Трубного завода. Здесь Макар 
Васильевич был в огородной бригаде. 
В 1938 г. семья Шаманаевых переехала 
в Мартюш. Евдокия Павловна умерла 
раньше своего мужа на 8 лет – в 1978 г.

Награды М.В. Шаманаева: 1949 г. 
– орден Трудового Красного знамени, 
1958 г. – орден «Знак Почета», медаль 
«За освоение целинных земель», 1975 
г. – медаль «30 лет победы в ВОВ 1941–
45 гг.». В 1966 г. был участником ВДНХ.

Воспоминания Агриппины Андре-
евны Мезенцевой (1912–2004). Была 
выслана в Мартюш вместе со своими 

родителями в 1931 г. 
Выселяли нас сель-
ские активисты. Ох-
раняли с оружием, 
как каких-то преступ-
ников. Из имуще-
ства не разрешали 
ни единой тряпочки 
взять. Решения о вы-
селении  никакого не 
помню. Сначала на 
лошадях нас увезли 

в Дом крестьянина в Красноуфимск. 
Продержали там 10 дней. Потом по-
грузили в телячьи вагоны и увезли в 
Каменск. Из еды взяли, кто что мог. 
Ехали, наверное, дня три.

Привезли сначала на 4-й км. Когда 
стали строить саманные бараки, нас 
перевезли на Мартюш. Работала на 4-м 
км в городе на погрузке белой глины, 

«Охраняли,
как преступников»

зили в вагонетки. Шахты освещались 
фонарями, там руду грузили в бадьи 
или корзины. Обувью были обутки, 
а красноуфимские и вятские носили 
лапти, обшитые конской кожей для 
прочности. На руки давали рукавицы. 
Один раз за смену привозили обеды. За 
перевыполнение нормы – пирожок. Ра-
бочими распоряжались представители 
комендатуры – десятники. 

Мой муж Иван Дмитриевич – фронто-
вик. Служил 5 лет, дошел до Германии, 
был ранен в ногу. Он работал на Раз-
гуляевском руднике. Бывало, трудился 
и на руднике Луговском (за Бродом). 
После закрытия рудников мы с мужем 
стали работать в колхозе. Он – заве-
дующим конного двора, я – конюхом. 
На конном дворе было 4 жеребца и 23 
жеребенка.

Вначале была сельхозартель. Она 
образовалась в 1932 г. Земли на артель 
разрабатывались в стороне Первого 
стана. Их вскапывали в течение 2-х 
лет лопатами. Бороны на себе возили. 
Выкорчеванные пни уносили в землянки 
для растопки печей. Хлеб привозили 
из Каменска. Клуб на Мартюше был 
построен в 1935 г. Склады, клуб и шко-
ла были построены из бревен домов 
угольной шахты. Их приносили на себе 
через «Патошный».

Помню, что бригадиром полеводче-
ской бригады была Т.И. Башкирцева, 
а бригадиром огородной бригады – 
Е.М. Клабукова. Пасека образовалась 
в 1938–39 гг. На стану были парники, 
кухня. Паточным заводом руководил 
И.А. Федяков. Маслобойка была рядом 
с мельницей.

Здесь, на Мартюше, у нас родились 
еще трое сыновей. 

Ксения Павловна Чухарева (Стар-
цева) (1916–2004) родилась в д. Рус-
ский Турыш Ачитского района. На 
момент выселения ее отец лежал в 
больнице с язвой 
желудка,  мать – 
умерла. На Мартюш 
Ксения приехала с 
5-ю братьями. Поз-
же приехал отец, 
но скоро больной 
умер от голода в 
землянке.

С мужем Иваном 
Степановичем по-
женились после во-
йны, умер весной 1948 г. Их первенец 
родился в 1946 г., а второго сына Ивану 
увидеть уже не довелось. Так почти всю 
жизнь Ксения Павловна прожила вдо-
вой, воспитывая двух сыновей. 

Скромная труженица. В колхозе ра-
ботала в огородной бригаде, подменя-
ла доярок. Вспоминала, что в колхозе 
был хороший порядок. Помнит, что в 
1937–38 гг. было репрессировано около 
80 мартюшевцев. Вернувшихся знают 
только четверых: М.И. Луткова, В.А. 
Башкирцева, Пыжьянова, Колотова. 
«Врагов народа» заставляли подписы-
ваться под тем, о чем они сами первый 
раз слышали.  

Материалы предоставлены 
З.А. Падышевой

потом на руднике, затем в каменном 
карьере в д. Байново, на строительстве 
УАЗа. После работы шли трудиться в 
колхозе во 2-ю смену. Потом работала 
в колхозе «Новая жизнь». Его председа-
телем был М.П. Зуев. Сеяли пшеницу, 
овес, ячмень, рожь, горох, гречиху. Ко-
сили сено для скота. Для изготовления 
мешков лен и коноплю трепали, пряли, 
ткали. Из сельскохозяйственных машин 
были сноповязалки-самосброски, одна 
грузовая машина. В колхозе был конный 
двор, птицеферма, ферма КРС, мель-
ница. Бригадиром огородной бригады 
был М.В. Шаманаев, бухгалтером – 
Н.И. Кондрашин, бригадиром в животно-
водстве – Ф.Р. Неволин. Из старожилов 
в колхозе работали: Е. Меньшикова, 
Е. Кондрашина, К. Рогатнева, М.Ф. Ро-
гатнев, К.П. Чухарева, А. Чухарева, 
Е.С. Федоркова. В войну работали на 
быках. Сдавали государству хлеб, для 
солдат пряли, вязали носки и варежки. 

Воспоминания Александры Иг-
натьевны Чухаревой (1907–1997). 
Родилась в д. Чухари Красноуфимского 
района. Приехали на Мартюш с мужем 
Трофимом Павловичем и восьмиме-
сячным сыном, свекром и свекровью. 
Работала на руднике, у коменданта в 
НКВД уборщицей, в колхозе: дояркой, 
на сенокосилке, в саду, в огородной 
бригаде. 

В войну жили за Ленинским поселком, 
строили завод. При нас строили конный 
двор на Мартюше. Бригадиром был А. 
Шмырин. Здесь же трудился его брат. 
Они грубо обращались с людьми. Нас 
заставляли помогать и другим колхозам 
(например, работали в Новом заводе). 
Комендантами в разное время были: 
Логинов, Чемезов, Исаков, Глинов. Руд-
ники прекратили работу в 1935 г.

Большой доход колхозу давал сад, я 
там работала. 1-й бригадир – Алыков, 
2-й бригадир – Кабеев. В колхозе был 
построен паточный завод (напротив 
Дома отдыха «Металлург», на правом 
берегу р. Исети). Патоку получали из 
картошки и отправляли на кондитер-
скую фабрику. В совхозе работала 
на сортоучастке под руководством 
Р.М. Гуриной. 

Вместе с мужем вырастили и воспи-
тали сына и дочь. 

Воспоминания Прасковьи евдо-
кимовны Омельковой (1905–1998). 
Мы прибыли на Мартюш с мужем, И.Д. 

Омельковым (1905–
1981), и двумя сыно-
вьями в мае 1931 г. 
из деревни Омелько-
во Красноуфимского 
района. 

Вначале я работа-
ла на Мартюшовском 
руднике и здесь же 
на шахтах-дудках 
воротовщицей и на 
погрузке руды. Гру-
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Загородный лагерь «Колосок» (с. Покров-
ское, тел. 36-50-54) - мойщик посуды; повар 4 
разряда; вожатый; воспитатель; уборщик произ-
водственных и служебных помещений.

ООО «Никас» (п. Мартюш, ул. Титова, 21, тел. 
(904)986-05-53, 37-01-70)  - бухгалтер.

Обособленное подразделение общества 
ООО «Уралпромторгбизнес» (с. Позариха, ул. 
1 Мая, 61, тел.(3439)37-62-66; 54-04-00) - ученик 
прессовщик.

АО «Каменское» (с. Позариха, ул. Меха-
низаторов, 13, тел. 37-62-39) - инженер-меха-
ник; агроном; зоотехник; подсобный рабочий; 
электрогазосварщик; рабочий по уходу за жи-
вотными; санитар ветеринарный; оператор по 
искусственному осеменению животных и птиц; 
помощник механика; тракторист-машинист сель-
хозпроизводства; слесарь-ремонтник; оператор 
машинного доения; вет. врач; мастер по ремонту 
оборудования (на транспорте); слесарь-электрик 
по ремонту электрооборудования; продавец про-
довольственных товаров; водитель автомобиля; 
слесарь-сантехник.

В/ч №45123 ФКУ «ОСК Центрального воен-
ного округа» (с. Травянское, военный городок, 
тел. (900) 209-96-94) - начальник службы; сле-
сарь по ремонту автомобилей; врач-терапевт; 
лаборант; инженер; водитель автомобиля; де-
лопроизводитель.

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

Каменское райпо (г. Каменск-Уральский, 
ул. Ком. Молодежи, 6, тел. 36-48-20, 36-50-67, 
(904)98-44-224, 36-46-55) - продавец прод. то-
варов; пекарь. 

ГБУЗ СО «Каменская ЦрБ» (с. Покровское, 
Больничный городок, 1А, тел. 37-12-70) - врач об-
щей практики (семейный); медсестра врача ОВП.

Колчеданский детский сад №1 (с. Колчедан, 
ул. Беляева, д. 6, корп. а, ул. Ленина, 55, тел. 
37-33-38) - помощник кухонный рабочий; рабо-
чий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий; инструктор по физ. культуре; младший 
воспитатель; уборщик производственных и слу-
жебных помещений.

травянский детский сад (с. Травянское, ул. Во-
рошилова, 17-а, тел. 37-22-49) - воспитатель; повар.

Мартюшевский детский сад «Искорка» (пгт 
Мартюш, ул. Бажова, 2, тел. 31-03-99) - младший 
воспитатель.

Каменский детский сад «Колосок» (с. По-
зариха, ул. Механизаторов, 6, корп Б, тел. 37-
61-07, 37-65-33) - инструктор по физ. культуре; 
воспитатель; помощник воспитателя.

Кисловский детский сад (с. Кисловское, ул. 
Красных Орлов, 35, тел. 37-25-37) - младший 
воспитатель.

Сосновский детский сад (с. Сосновское, ул. 
Кирова, 31, тел. 37-26-26) - уборщик производ-
ственных и служебных помещений.

Новоисетская школа (с. Новоисетское, ул. 
Ленина, 30, тел. 37-51-42) - учитель матема-
тики; уборщик производственных и служебных 
помещений.

Колчеданская школа (с. Колчедан, ул. Ле-
нина, 38, тел. 37-33-97) - учитель математики; 
уборщик помещений; водитель автомобиля.

Сосновская школа (с. Сосновское, ул. Мира, 
11, тел. 37-26-24) - учителя математики; истории 
и обществознания.

Бродовская школа (пгт Мартюш, ул. Титова, 
3, тел. 31-09-34) - учитель физики; учитель; убор-
щик производственных и служебных помещений; 
повар; программист; рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий.

рыбниковская школа (с. Рыбниковское, ул. 
Советская, 147, тел. 37-47-07) - логопед 1 кат.; 
учитель-дефектолог; уборщик помещений.

травянская школа (с. Травянское, ул. Во-
рошилова, 9, тел. 37-22-43) - учитель, учителя 
математики; физики.

Каменская школа (с. Позариха, ул. Механи-
заторов, 31, тел. 376-182) - уборщик производ-
ственных и служебных помещений; учитель 1 
кат.; подсобный рабочий; секретарь.

Пироговская школа (с. Сипавское, ул. Совет-
ская, 11-Б, тел. 37-42-86) - учитель.

ООО «УралОтвод» (с. Колчедан, ул. Новая, 
34, тел. 35-10-65, доб. 213) - менеджер; про-
тяжчик; инженер по охране труда; резчик труб и 
заготовок; маркировщик.

УАО «Уралтранстром» (с. Колчедан, ул. За-
водская, 1, тел. 37-35-25) - токарь 4 разряда; 
мастер; бухгалтер; фрезеровщик 4 разряда; ла-
борант по физико-механическим испытаниям 3 
разряда; сварщик арматурных сеток и каркасов 
3 разряда; машинист крана автомобильного 6 
разряда; арматурщик 2 разряда; маркировщик 2 
разряда; контролер бетонных и железобетонных 
изделий 3 разряда; инженер. 

СХП во имя вмч. Георгия Победоносца (с. 
Кисловское, ул. Хлебная, 4, тел. 37-25-71) - трак-
торист; ведущий ветеринарный врач.

ООО «Зори Урала» (с. Клевакинское, ул. 
Уральская, 19, тел. 34-88-75) - главный вет. врач; 
главный агроном.

ГКУ «СрЦН Каменского района» (пгт Мартюш, 
ул. Молодежная, 8, тел. 35-09-88, доб. 1) - млад-
ший воспитатель; уборщик помещений; специа-
лист по соц. работе; шеф-повар; юрисконсульт.

ООО «ГУДСр» обособленное подразде-
ление «Строительный участок «Каменск- 
Уральский» (пгт Мартюш, ул. Гагарина, 34, тел. 
(343) 38-56-767, доб. 404) - мастер строительных 
и монтажных работ; машинист автогрейдера; 
дорожный рабочий.

ООО «Мабл» (Походиловский карьер, тел. 
(953)38-63-802, (953)38-52-712) - механик; ме-
ханик по ремонту оборудования; горнорабочий; 
дробильщик 5 разряда; электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования 5 
разряда; мастер.

ООО «Бытсервис» (с. Покровское, ул. Ленина, 
110 тел. 37-15-90) - закройщик 1 разряда; стар-
ший продавец непродовольственных товаров.

Магазин «Магнит» (АО «Тандер», тел. (967)85-
95-887) - продавец продовольственных товаров.

Центральная библиотека (пгт Мартюш, ул. 
Ленина, 11, тел. 31-04-25) - программист.

ООО «УК «Дирекция единого заказчика 
КГО» (п. Мартюш, ул. Ленина, 3А, тел. 31-05-10; 
32-90-11; 32-90-02) - секретарь; специалист.

ГАУ «КЦСОН г. Каменска-Уральского» (г. 
Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, 12, тел. 
39-90-86) - специалист по социальной работе.

ООО «КСК» (г. Каменск-Уральский, ул. Лер-
монтова, 78, офис 2, тел. (912)262-65-44) - сто-
рож (вахтер).

ОАО «Птицефабрика «Свердловская» (с. 
Сосновское, тел. (904)982-96-20) - слесарь-ре-
монтник; грузчик; рабочий по уходу за животны-
ми; оператор машинного доения; тракторист; 
слесарь по контрольно-измерительным прибо-
рам и автоматике; контролер; разнорабочий; 
подсобный рабочий; оператор птицефабрик и 
механизированных ферм; электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования.

ярМАрКА 
ВАКАНСИй 

27 мая с 11.00 до 
12.00 в центре заня-
тости по адресу: г. 
Каменск-Уральский, 
ул. Кунавина, 1 со-
стоится ярмарка ва-
кансий, приурочен-
ная ко Дню защиты 
от безработицы. Для 
ознакомления с пе-
речнем вакансий и 
записи на собеседо-
вание обращаться 
по тел.: 32-42-81, 
8967908-56-21.

Трудоустройство 
безработных – 

это выгодно!
В 2021 г. служба за-

нятости совместно с 
Фондом социально-
го страхования реа-
лизуют мероприятие 
по предоставлению 
работодателям суб-
сидий на частичную 
компенсацию затрат 
на выплату зарпла-
ты работникам из 
числа трудоустро-
енных безработных 
граждан. 

Субсидия предо-
ставляется при тру-
доустройстве безра-
ботных, зарегистри-
рованных в службе 
занятости по состоя-
нию на 1 января 2021 
г., и трудоустроенных 
по направлению цен-
тра занятости на ва-
кансии, размещенные 
на основании заявле-
ния на портале «Рабо-
та в России».

Размер субсидии 
на каждого работни-
ка равен величине 
МРОТ, увеличенной 
на сумму страховых 
взносов во внебюд-
жетные фонды. Суб-
сидия выплачивается 
по истечении 1-го, 3-го 
и 6-го месяцев с даты 
трудоустройства.

Обращаем внима-
ние, что к участникам 
мероприятия предъ-
является ряд требова-
ний, одним из которых 
является отсутствие 
у работодателя неис-
полненной обязанно-
сти по уплате налогов, 
сборов, взносов, пе-
ней, штрафов. Обра-
щаться по тел. 32-42-
62, 32-42-81.

Каменск-Уральский
центр занятости

Требуются
специалисты

Вакансии



10 20 мая 2021 г. №38ПЛАМЯ

         ПОНеДеЛьНИК                        24 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, 03.35 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия сердца» (16+)
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, 
23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)
21.15 Т/с «Случайный кадр» (16+)
23.45 Т/с «Чернов» (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», «Охотники 
на троллей», «Том и Джерри» (0+)
09.20, 03.10 Х/ф «Дневник памя-
ти» (16+)
11.50 Х/ф «Излом времени» (6+)
13.55, 19.00, 19.30 Т/с «По коле-
но» (16+)
20.00 Х/ф «Джек - покоритель ве-
ликанов» (12+)
22.15 Х/ф «Эрагон» (12+)
00.20 «Кино в деталяхс Федором 
Бондарчуком» (18+)
01.20 Х/ф «Смертельное оружие» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 04.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.35, 03.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.40, 02.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 01.15 Д/с «Порча» (16+)

14.25, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Свой чужой сын» (12+)
19.00 Х/ф «Бойся желаний своих» 
(16+)
23.25 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

06.10 Д/с «Автомобили Второй 
мировой войны» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 10.05 Х/ф «Постарайся 
остаться живым» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.50 Х/ф «Без права на ошибку» 
(16+)
13.15, 14.05 Д/с «Война в Корее» 
(12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Граница. Особые усло-
вия службы» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№64» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Опера-
ция «Фантом» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Государственная грани-
ца. Год сорок первый» (12+)
02.15 Х/ф «Проверка на дорогах» 
(16+)
03.50 Х/ф «Ночные посетители» 
(12+)
05.20 Д/ф «Бой за берет» (12+)

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 «Оль-
га» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Физрук» 
(16+)
19.30 Х/ф «Батя» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand up. Спецдайджесты» 
(16+)
00.05 «Такое кино!» (16+)

06.00 Итоги недели
06.55 «Поехали по Уралу. Река 
Чусовая» (12+)
07.30, 14.35 Д/с «Последний день 
драматурга Григория Горина» (12+)
08.15, 15.15 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)
10.00 Х/ф «Сын отца народов» (16+)
11.45 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
12.10 «С Филармонией дома» (0+)
14.00 «О личном и наличном» (12+)
14.20, 01.50 «Обзорная экскур-
сия» (12+)
17.05 Х/ф «Американский дедуш-
ка» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
19.00, 21.00, 00.10, 02.00 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
20.00 «События»
20.30, 01.40, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)
20.40, 03.40, 04.40, 05.40 «Па-
трульный участок» (16+)
22.00, 01.10, 03.00, 04.00, 05.00 
«События» (16+)
22.30 Х/ф «При загадочных обсто-
ятельствах» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

              ВтОрНИК                               25 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, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 80-летию Олега Даля. «Пло-
хой хороший человек» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «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, 
23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
21.15 Т/с «Случайный кадр» (16+)
23.45 Т/с «Чернов» (16+)
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-
тая» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», «Охотники на 
троллей», «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00, 03.50 Х/ф «Практическая ма-
гия» (16+)
12.05 Х/ф «Мисс Конгениальность 
2» (12+)
14.20 Т/с «Воронины» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «По колено» 
(16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец. Брат-
ство кольца» (12+)
23.40 Х/ф «Джокер» (16+)
02.00 Х/ф «Смертельное оружие 
2» (12+)

06.30, 05.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 03.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.20, 02.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 01.35 Д/с «Знахарка» (16+)

14.40 Х/ф «Билет на двоих» (12+)
19.00, 22.35 Х/ф «Дом, который» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» 
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

06.10 Д/с «Автомобили Второй ми-
ровой войны» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 
«Дорогой мой человек» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Граница. Особые условия 
службы» (12+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Государственная граница. 
За порогом Победы» (12+)
02.15 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)
03.20 Х/ф «Майские звезды» (0+)
04.50 Д/ф «Непобедимый. Две вой-
ны Кирилла Орловского» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

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 Т/с 
«Ольга» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Физ-
рук» (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, 00.10, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.10, 11.40, 12.25, 13.55, 
14.30, 17.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 12.30, 22.00, 01.10, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
07.30, 14.35 Д/с «Последний день 
композитора Таривердиева» (12+)
08.15, 15.15 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)
10.00, 17.15, 22.30 Х/ф «При зага-
дочных обстоятельствах» (16+)
11.45 Программа «Рецепт» (16+)
12.15, 14.20 «Обзорная экскурсия»
14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40 «Па-
трульный участок» (16+)
17.00, 20.00, 20.30, 01.40, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Акцент»
01.50 «Обзорная экскурсия» (12+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

В газете «Пламя» №37 от 
18.05.2021 опубликован ряд 
нормативно-правовых актов, 
в том числе: информсообще-
ния КУМИ о предоставлении 
земучастков: в с. Колчедан 
– для ИЖС; в с. Большая 
Грязнуха – для ЛПХ; у д. Ма-
лая Белоносова – хранение и 
переработка с/х продукции; у 
д. Малая Белоносова – расте-
ниеводство.



1120 мая 2021 г.№38 ПЛАМЯ

                СреДА                             26 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, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 70-летию Анатолия Кар-
пова. «Все ходы записаны» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «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, 
23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)
21.15 Т/с «Случайный кадр» (16+)
23.45 Т/с «Чернов» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», «Охотники 
на троллей», «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «Властелин колец. Брат-
ство кольца» (12+)
13.55 Т/с «Воронины» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «По коле-
но» (16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости» (12+)
23.40 Х/ф «Оно 2» (18+)
02.50 Х/ф «Смертельное оружие 
3» (16+)

06.30, 05.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 04.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 03.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.20, 02.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35, 01.20 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 01.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Бойся желаний своих» 
(16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Никогда не бы-
вает поздно» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жиз-
ни» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

06.10 Д/с «Автомобили Второй 
мировой войны» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 
«Дорогой мой человек» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Граница. Особые усло-
вия службы» (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. Соленый ветер» (12+)
02.10 Х/ф «Пядь земли» (6+)
03.30 Х/ф «Одиночество любви» 
(12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE» (16+)
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Ольга» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Физ-
рук» (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, 00.10, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.10, 11.40, 12.25, 13.55, 
14.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 12.30, 22.00, 01.10, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
07.30, 14.35 Д/с «Полководцы По-
беды. Георгий Жуков» (12+)
08.15, 15.15 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)
10.00, 17.15, 22.30 Х/ф «При за-
гадочных обстоятельствах» (16+)
14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)
14.20 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.00 «Час ветерана» (16+)
20.00, 20.30, 01.40, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Акцент» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

              ЧетВерГ                                27 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, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 80-летию Николая Олялина. 
«Две остановки сердца» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
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, 
23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
21.15 Т/с «Случайный кадр» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.20 Х/ф «Бой с тенью-3» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», «Охотники на 
троллей», «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
10.10, 20.00 Х/ф «Властелин колец. 
Две крепости», «Возвращение ко-
роля» (12+)
13.50 Т/с «Воронины» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «По колено» 
(16+)
00.00 Х/ф «Тринадцатый воин» 
(16+)
02.00 Х/ф «Смертельное оружие 
4» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.10 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.40, 02.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.50, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Дом, который» (16+)
19.00 Х/ф «Опекун» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

06.10 Д/с «Автомобили Второй ми-
ровой войны» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 Специальный репортаж 
(12+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Бе-
рега» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Граница. Особые усло-
вия службы» (12+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Государственная грани-
ца. На дальнем пограничье» (12+)
02.10 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (12+)
03.30 Х/ф «Полет аиста над капуст-
ным полем» (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 Т/с «Оль-
га» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Физ-
рук» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Talk» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.10, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.10, 11.40, 12.25, 13.55, 
14.25, 15.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 12.30, 22.00, 01.10, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
07.30, 14.30 Д/с «Полководцы Побе-
ды. Иван Конев» (12+)
08.15, 15.15 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)
10.00, 17.15, 22.30 Х/ф «При зага-
дочных обстоятельствах» (16+)
14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)
14.20 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
20.00, 20.30, 01.40, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Акцент» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

В районе выявлены домашние животные с сомнительной реакцией на 
бруцеллез (в Мартюше, Щербаково, Колчедане, Сосновском). Чтобы исклю-
чить заражение инфекцией при покупке молочных продуктов у владельцев 
животных, рекомендуем узнать у ветеринара, который обслуживает вашу 
территорию, о проведенных исследованиях на бруцеллез в данном личном 
подсобном хозяйстве. Информацию о вет. пунктах можно получить на сайте 
ветстанции или по тел. 34-91-16.            ГБУСО «Каменская ветстанция»

С 27 мая по 12 июня будет проводиться обработка полей 
АО «Каменское» пестицидами и агрохимикатами (назем-
ное опрыскивание спецтехникой). Границы обработки 
затронут участки земли, принадлежащие АО «Каменское». 
Пестициды относятся к 3 классу опасности. Рекомендуе-
мые сроки изоляции пчел в ульях – с 27 мая по 15 июня.

АО «Каменское»

ДОМАШНИй



12 20 мая 2021 г. №38ПЛАМЯ

            ПятНИЦА                          28 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, 03.05 Модный приговор 
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.55 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.35 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Изабель Юппер. 
Откровенно о личном» (16+)
01.10 Х/ф «Давай займемся 
любовью» (0+)

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 «Братские узы» (12+)
02.35 Х/ф «Танго мотылька» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду»

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Жди меня (12+)
18.25 ЧП. Расследование (16+)
19.40 Т/с «Случайный кадр» (16+)
23.55 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.40 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 «Галилео» (12+)
10.00 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение короля» (12+)
14.00 Х/ф «Хороший мальчик» 
(16+)
16.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
16.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Везучий случай» (12+)
22.55 Х/ф «Счастья! Здоро-
вья!» (16+)
00.35 Х/ф «Плохие парни» (18+)
02.45 Х/ф «Смертельное ору-
жие 2» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.45 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

08.00, 04.55 «Давай разведем-
ся!» (16+)
09.10, 04.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.20, 03.15 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
12.25, 02.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «Никогда не бывает 
поздно» (16+)
19.00 Х/ф «Жена с того света» 
(12+)
23.30 Х/ф «Золушка с райского 
острова» (16+)

06.00 Специальный репортаж 
(12+)
06.15 Х/ф «Я служу на грани-
це» (6+)
08.20, 09.20, 10.05 Х/ф «Тихая 
застава» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.50 «Открытый эфир» (12+)
12.25, 13.20, 14.05, 17.25, 18.40, 
21.25 Т/с «Джульбарс» (12+)
22.55 Праздничный концерт ко 
Дню пограничника (0+)
00.00 «Десять фотографий» (6+)
00.55 Х/ф «Приказано взять 
живым» (0+)
02.20 Д/ф «Никита Карацупа. 
Следопыт из легенды» (6+)
03.05 Х/ф «Два года над про-
пастью» (6+)
04.40 Д/ф «Резидент Мария» 
(12+)

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» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 
00.10, 02.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
06.55, 08.10, 11.40, 12.25, 
13.55, 15.00, 17.10 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00, 12.30, 22.00, 01.10, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
07.30, 14.20 Д/с «Полководцы 
Победы. Родион Малиновский» 
(12+)
08.15, 22.30 Х/ф «Новые при-
ключения Аладдина» (12+)
10.00, 17.15 Х/ф «При загадоч-
ных обстоятельствах» (16+)
11.45 Д/с «Полководцы Побе-
ды. Георгий Жуков» (12+)
14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)
15.05 Х/ф «Глаз шторма» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
20.00 «События»
20.30, 01.40, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)
01.50 «Обзорная экскурсия» (12+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

                СУББОтА                                    29 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+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.15 К 80-летию Олега Даля. «Плохой 
хороший человек» (12+)
14.15 Х/ф «Женя, Женечка и «Катю-
ша» (0+)
15.45 Сегодня вечером (16+)
18.05 Чемпионат мира по хоккею 2021 
г. Сборная России - сборная Швейца-
рии. Прямой эфир из Латвии
20.40 Время
21.00 Клуб Веселых и Находчивых (16+)
23.10 Х/ф «Крестная мама» (16+)
01.00 Ко дню рождения Арины Шара-
повой. «Улыбка для миллионов» (12+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Свидетельство о рождении» 
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Одно лето и вся жизнь» (12+)
01.05 Х/ф «Коварные игры» (12+)

05.40 Х/ф «Конец Света» (18+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
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 с Сергеем Малозе-
мовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Основано на реальных событиях 
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Секрет на миллион». Ольга 
Машная (16+)
23.15 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
«Мачете» (16+)
01.15 Дачный ответ (0+)
02.10 Х/ф «Прощай, любимая» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Том и Джерри», 
«Три кота», «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
10.25 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
12.20 Х/ф «Эрагон» (12+)
14.25 Х/ф «Джек - покоритель велика-
нов» (12+)
16.40 Х/ф «Зубная фея» (16+)
18.45 Х/ф «План игры» (12+)

21.00 Х/ф «Покемон, детектив Пикачу» 
(12+)
23.00 Х/ф «Плохие парни 2» (18+)
01.55 Х/ф «Плохие парни» (18+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Чужой грех» (16+)
10.25, 02.00 Т/с «Перепутанные» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» (16+)
22.05 Х/ф «Неслучайные встречи» (16+)
05.25 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

05.25 Х/ф «Иван да Марья» (0+)
07.05, 08.15 Х/ф «Пограничный пес 
Алый» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным» (6+)
10.10 «Круиз-контроль» (6+)
10.45 «Улика из прошлого. Царская 
охота. Бомба для императора» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века. Операция 
«Тиргартенштрассе-4» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
15.00, 01.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
15.40 Х/ф «Свадьба с приданым» (6+)
18.15 «За дело!» (12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+)
20.45 Х/ф «22 минуты» (12+)
22.30 Всероссийский вокальный кон-
курс «Новая звезда-2021». Отборочный 
тур (6+)
23.50 Х/ф «Без права на ошибку» (16+)
01.50 Т/с «Джульбарс» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Ты как я» (12+)
13.00 Х/ф «Большой Босс» (18+)
15.00, 23.30 Х/ф «Yesterday» (12+)
17.15 Х/ф «Ной» (16+)
20.00, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Холостяк» (16+)

06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 07.50, 08.25, 12.55, 13.55, 16.40, 
19.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.30, 14.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
07.55 «Обзорная экскурсия» (12+)
08.00, 04.10 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)
08.30 «Большой поход. Скалы Семь 
братьев» (6+)
09.00 Готическая сказка «Там, где кон-
чается река» (12+)
10.15 «Поехали по Уралу. Арти» (12+)
10.30 «Неделя УГМК» (16+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 Х/ф «Глаз шторма» (16+)
14.20 Х/ф «Опасные секреты» (16+)
16.00 «Прокуратура. На страже зако-
на» (16+)
16.15, 20.00, 03.20, 05.35 Итоги недели
16.45 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
18.15 Х/ф «Новые приключения Алад-
дина» (12+)
20.50 Х/ф «Маленький Будда» (16+)
23.10 Х/ф «Правила жизни француз-
ского парня» (16+)
00.45 Х/ф «Дом солнца» (16+)
02.25 Д/ф «Уралочка. Кузница чемпи-
онов» (12+)
04.35 «Парламентское время» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй



1320 мая 2021 г.№38 ПЛАМЯ

          ВОСКреСеНье                            30 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+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Доктора против Интернета (12+)
15.00 Концерт Кристины Орбакайте 
(12+)
16.30 Кристина Орбакайте. «А зна-
ешь, все еще будет...» (12+)
17.40 Победитель (12+)
19.15 Dance Революция (12+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Налет 2 (16+)
00.05 В поисках Дон Кихота (18+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

04.20, 01.30 Х/ф «Не в парнях сча-
стье» (12+)
06.00, 03.20 Х/ф «С приветом, Коза-
ностра» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Свидетельство о рожде-
нии» (16+)
18.00 Х/ф «Родные души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)

05.15 Х/ф «Полузащитник» (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерей-
ное шоу (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! (0+)
22.40 Звезды сошлись (16+)
00.10 Скелет в шкафу (16+)
01.20 Х/ф «Прощай, любимая» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Том и Джер-
ри», «Три кота», «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.40 Х/ф «Везучий случай» (12+)
12.35 Х/ф «Зубная фея» (16+)
14.40 Х/ф «План игры» (12+)
16.55 Х/ф «Покемон, детектив Пи-
качу» (12+)
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

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.

ПОЗДрАВЛяеМ с юбилеем Надежду Константиновну Бухарову. 
Желаем здоровья крепкого, везенья, море доброты, улыбок, 

океан любви. Приятных, ярких впечатлений, салютов, теплых 
поздравлений, наличных денег, безналичных, чтоб в личном было 
все отлично. Друзья

Офис продаж: ул. ленина, 123.
Тел. 89506362337.

@

ООО «Участие» предлагает
птицеводам района! 

реализация с доставкой до порога:
• курочка-молодка двух видов, 
• несушка годовалая.

Принимаем заявки на бройлера разного возраста 
по телефону 8 950 201 26 75.

@

СКОрБИМ
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в связи с 

безвременной кончиной А.А. Носкова. Иерей Алексий руководил 
хозяйством с 2006 г., с момента создания предприятия, по 2015 г. 
За годы его трудовой деятельности, при его непосредственном 
участии произошли значительные изменения в деятельности пред-
приятия и духовном обогащении работников. Благодаря своему 
опыту, знаниям, целеустремленности, высоким морально-этиче-
ским принципам Алексей Александрович пользовался у коллег 
заслуженным авторитетом и уважением. Иерей Алексий всегда 
будет для нас примером безграничной преданности своему делу, 
милосердия и мудрости. Мы навсегда запомним его неуемную 
жизненную энергию, жизнерадостность, высокие душевные каче-
ства. Светлая память о нем сохранится в наших сердцах навсегда.

Коллектив НП «СХП во имя великомученика 
Георгия Победоносца Екатеринбургской Епархии»

Кто помнит
20 мая исполнилось 

43 года, как ушел из 
жизни М.Н. Перевалов. 
Он был любящим му-
жем и отцом, добрым 
человеком. Сердце с 
потерей смириться не 
может, бесконечно скор-
бим об утрате. Все, кто 
знал и помнит Михаила 
Николаевича, помяните 
вместе с нами добрым 
словом. Родные

21.00 М/ф «Соник в кино» (6+)
23.00 «Стендап андеграунд» (18+)
00.05, 02.25 Х/ф «Смертельное ору-
жие 3, 4» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Пять ужинов» (16+)
06.50 Х/ф «Неслучайные встречи» 
(16+)
10.45 Х/ф «Опекун» (16+)
14.45 Х/ф «Жена с того света» (12+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» (16+)
22.05 Х/ф «Чужой грех» (16+)
01.50 Т/с «Перепутанные» (16+)
05.15 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

05.55 Т/с «Джульбарс» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№62» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Загадка смерти Бандеры» (12+)
12.20 «Код доступа. Очень Ближний 
Восток» (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.55 Т/с «Стреляющие горы» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
22.45, 05.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+)
01.30 Х/ф «22 минуты» (12+)
02.50 Х/ф «Иван да Марья» (0+)
04.15 Х/ф «Колодец» (12+)
04.40 Х/ф «Пограничный пес Алый» 

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама LIFE» (16+)
12.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
13.30 Х/ф «Ной» (16+)
16.15 Х/ф «Холоп» (16+)
18.25 Х/ф «Батя» (16+)
20.05 Х/ф «Реальные пацаны против 
Зомби» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Большой Босс» (18+)

06.00, 08.10, 03.20 «Парламентское 
время» (16+)
07.00, 01.45, 04.20, 04.40 Итоги не-
дели
07.50, 08.25, 11.20, 17.55, 19.55 «По-
года на «ОТВ» (6+)
07.55 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.30 «Большой поход. Качканар» 
(6+)
09.00, 20.00 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен» (12+)
11.25 Х/ф «Редкая группа крови»
18.00 «О личном и наличном» (12+)
18.20 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
22.20 Х/ф «Дом солнца» (16+)
00.00 Х/ф «Опасные секреты» (16+)
02.35 Д/ф «Чужая земля» (12+)
05.30 «Поехали по Уралу. Михай-
ловск» (12+)
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Психология
для всех

1. Молчание – золото. Самый луч-
ший способ мириться – это вообще не 
ссориться. А точнее, вовремя предот-
вращать ссору. Как 
часто мы в запале 
гнева говорим друг 
другу обидные сло-
ва… Причем, никто 
не желает быть 
проигравшим, каж-
дый хочет ударить побольнее и тем 
самым выйти победителем. Но такой 
ли уж вы «победитель», если пытаетесь 
уничтожить дорогого вам человека? 
Обидное слово, сказанное в пылу ссо-
ры, может навсегда перечеркнуть все то 
прекрасное и нежное, что вы строили 
вместе годами. Хотите сделать боль-
но? Будьте готовы к тому, что любовь 
вы разрушите собственными руками, 
точнее, словами. Не хотите? Тогда нау-
читесь сдерживать себя. 

2. На обиженных воду возят. Чело-
веку свойственно обижаться, а еще 
хуже, когда мы долго держим обиду в 
себе, и она запросто убивает любовь. 
Тяжело жить со склонностью обижать-
ся на любую мелочь. Нужно научиться 
сразу оценивать важность события, на 
которое собираешься обидеться. Ведь 
большинство обид происходит из-за 
ерунды. «Сама придумала, сама оби-
делась» – чаще вспоминайте эту фразу. 

Потом на фоне вымышленной и нагне-
тенной обиды начинаем предъявлять 
претензии партнеру. А он даже не в кур-

се, что мы там себе 
нафантазировали! 
Не обижайтесь по 
пустякам. А если 
вас действительно 
обидели, попытай-
тесь простить.

3. Умение прощать – это величие 
души. Это путь к совершенству и гар-
монии. Высокопарно сказано, но это 
так. Вы делаете ошибки? А сожалеете 
потом о них? Вот так же и мужчины 
имеют право на ошибку. Все мы небез-
грешны. Поэтому воспитывайте в себе 
умение прощать. 
Злиться и держать 
в себе обиду – это 
тяжесть для соб-
ственной души, это 
невыгодно в пер-
вую очередь вам. 
Даже если отношения необратимы, 
лучше простить и отпустить. А уж тем 
более, если после ссоры хочется по-
мириться. Не нужно быть злопамятной. 
Вспыхнули, попсиховали, и через пять 
минут пора обниматься!

4. Кто первым должен мириться? 
Конечно, тот, кто был неправ, скажете 
вы, и ошибетесь. Во-первых, когда двое 

1. Формулируйте свои про-
блемы. Опишите свое внутрен-
нее состояние. Если у вас есть 
какие-то проблемы или нере-
шенные вопросы – изложите их 
на бумаге. Посмотрите, какие 
из них как можно решить. Под 
каждым пунктом напишите воз-
можные алгоритмы действий. 
Если на данный момент у вас 
нет абсолютно никаких идей 
– отложите список на сутки, 

чтобы дописать в него позже. Уже сам факт того, что вы 
начали что-то делать для решения проблемы, позволит вам 
с облегчением вздохнуть.

2. Занимайтесь спортом. Ученые доказали, что упорные 
физические нагрузки, активные танцы увеличивают количе-
ство эндорфинов, поэтому вы можете улучшить свою фигуру 
и забыть о плохом настроении.

3. Откажитесь от общения с людьми, которые портят 
вам настроение, и найдите людей, от общения с которы-
ми вам становится хорошо. Если ограничить свое общение 
с конкретными людьми невозможно, тогда просто избегайте 
конфликтных ситуаций, ищите компромисс и старайтесь 
вовремя находить веские причины для того, чтобы покинуть 
неприятную компанию.

4. Чаще гуляйте пешком. Психологи доказали, что дли-
тельные пешие прогулки отлично влияют на моральное 
самочувствие. Такая прогулка поможет обдумать ситуации, 
которые не дают вам покоя, расслабит и освежит сознание. 

5. Научитесь рассматривать неприятные ситуации с 
двух сторон. Основной ошибкой большинства людей, кото-
рые ощущают себя несчастными, является то, что они просто 
не умеют балансировать между негативом и позитивом. Если 
у вас есть какие-то проблемы, которые не дают вам покоя, 
поищите положительные стороны. Например, увольнение 
с работы может стать важным переломным моментом в 
вашей жизни. 

6. Балуйте себя. Серьезно задумайтесь над тем, чтобы 
иногда уделять время любимому хобби, спать лишний час 
и наслаждаться общением с лучшими друзьями. Если у вас 
склонность к апатии, то иногда устраивайте себе минутки 
протеста. К примеру, купите ваши любимые чипсы, вклю-
чите музыку, которая нравится только вам, или же купите 
себе дорогой подарок. Для ощущения счастья и отличного 
настроения иногда нужно делать что-то пусть и не полезное, 
зато приятное именно вам.

7. Акцентируйте внимание на своих достоинствах. 
Чаще говорите себе о том, как хорошо вы готовите, гладите, 
строите, рисуете или чините. Самое главное – не забывать 
об этом и как можно чаще напоминать себе о положительных 
качествах, которые вам присущи. 

8. Постоянно планируйте что-то хорошее. Наверняка вы 
замечали, какое хорошее настроение у вас в процессе ожи-
дания какого-либо приятного события. Это действительно 
так, ведь если вы будете думать о том, что впереди ничего 
хорошего, только серые будни и однообразие, то ни о каком 
хорошем настроении и речи не может быть. Просто плани-
руйте приятные вещи заранее и готовьтесь к ним не спеша, 
чтобы ожидание было приятнее самого события.

СеКреты ОтЛИчнОгО наСтрОенИя
Вы должны понимать, что многое зависит от вашего мышления, ведь если вы не мо-

жете повлиять на ситуацию, незачем тратить свою жизненную энергию на мысли о ней.

Как помириться после ссоры? ссорятся, то оба неправы. Во-вторых, 
каждый искренне считает себя правым. 
В нас природой заложена потребность 
в ощущении собственной значимости, 
поэтому правда у каждого своя. Чув-
ствуете, что он неправ? Идите первой 
мириться! Это не осознание вины, а 
мудрость и доказательство того, что вы 
дорожите отношениями. 

5. Послушай советчиков и сделай 
наоборот. Бывает, что ссора не огра-
ничивается часом молчания по разным 
углам, а затягивается на недели и даже 
выходит за пределы вашего взаим-
ного пространства. Лучше вообще не 
выносить сор из избы. Пожаловаться 
маме – это, конечно, психологическая 
поддержка, но всегда ли она приносит 
положительный результат и приводит к 
примирению? Мамы, подруги и прочие 
доброжелатели на вашей стороне! Вы – 
идеал, а он негодяй! И посыпятся оскор-
бления в его адрес, а затем советы, как 
ты должна с ним поступить. Если дело 

дошло до советов, 
не слушайте нико-
го! Поступайте так, 
как подсказывает 
сердце. А оно, ко-
нечно, хочет вновь 
быть вместе с лю-

бимым. Миритесь! Избегайте ссор с 
любимыми. Переведите вспыхнувший 
огонек конфликта в шутку, рассмейтесь, 
поцелуйте, обнимите – и ссора умрет, 
даже не родившись! Поссорились? Ми-
ритесь как можно скорее, не продавайте 
свою любовь за копейки гневу, обидам 
и гордости.

По материалам meduniver.com

Не позволяйте себе повышать го-
лос, ведь это воздвигает между вами 
огромную стену. Любое недоразуме-
ние обговаривайте тихим спокойным 
голосом, пытаясь найти компромисс. 

Помните, что счастливые отноше-
ния – это умение любить, понимать и 
ценить партнера и его интересы вне 
зависимости от вашего настроения 
или принципов. 

женщины – хранительницы семейного очага, и во многом от их умения 
находить компромиссы зависит погода в доме. ругаться, увы, время от 
времени приходится всем. Но для успешного налаживания отношений нужно 
знать, как помириться после ссоры, чтобы ни у одной стороны не осталось 
обид и недомолвок.
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По горизонтали: 3. Противовес товара на весах. 5. 
Совещание врачей у постели больного. 10. Чувство 
сильного смущения из-за своего поступка. 15. Неразъ-
емное соединение металлических деталей при помощи 
электродов. 18. Супружеское предательство. 19. Океа-
нограф, изобретатель акваланга. 20. Вещество - силь-
ный наркотик. 21. Густое повидло. 22. Говорящая птица. 
26. Копия предмета в солнечную погоду. 27. Плоский 
родственник беляша. 28. Пометка на дереве топором. 
29. Электрическая рыба. 31. Студнеобразующее ве-
щество. 32. Захват заложников в военное время. 34. 
Места болельщиков на стадионе. 36. Писатель заметок 
в газету. 37. Простейшая плотина. 41. Песня в одиночку. 
43. Современное корыто для купания. 44. Бамбуковый 
медведь. 45. Взрослый Ванюша. 47. Документ, удосто-
веряющий полномочия депутата. 48. Сигнальное осна-
щение пожарной машины. 51. Мексиканская кукуруза. 
52. Вид лица прямо спереди. 53. Внешний вид, наруж-
ность. 54. Гостиница для покойников при больнице. 56. 
Подземный ход для поездов. 58. Желтеньким родился, 
белым в лет пустился (растение). 62. Власть батьки 
Махно. 66. Утренняя влага на траве. 69. Энергетическая 
характеристика процесса теплообмена. 71. Короткий 
обрубок толстого бревна. 73. Злокачественная опухоль. 
74. Дубовая роща. 75. Житель Беловежской пущи. 77. 
Несколько произведений автора в одной книге. 81. Часть 
слова. 82. Великое изобретение Попова. 83. Больше 
моря. 84. Предпоследний месяц в году. 85. Бумажный 
напильник. 86. Работник с ложкой за столом. 87. Княже-
ский титул в Индии. 88. Кислятина на лице.

ОтВеты. По горизонтали: 3. Гиря. 5. Консилиум. 10. Стыд. 15. Сварка. 18. Измена. 19. Кусто. 20. Опиум. 21. Джем. 22. Попугай. 26. Тень. 27. Чебурек. 28. Зарубка. 29. 
Скат. 31. Желатин. 32. Плен. 34. Трибуна. 36. Журналист. 37. Запруда. 41. Соло. 43. Ванна. 44. Панда. 45. Иван. 47. Мандат. 48. Сирена. 51. Маис. 52. Анфас. 53. Облик. 54. 
Морг. 56. Туннель. 58. Одуванчик. 62. Анархия. 66. Роса. 69. Теплота. 71. Кряж. 73. Саркома. 74. Дубрава. 75. Зубр. 77. Сборник. 81. Слог. 82. Радио. 83. Океан. 84. Ноябрь. 85. 
Наждак. 86. Едок. 87. Махараджа. 88. Мина. По вертикали: 1. Движок. 2. Шрам. 3. Гардероб. 4. Рекрут. 6. Окоп. 7. Сноп. 8. Лязг. 9. Удой. 11. Тамбур. 12. Директор. 13. Жмот. 
14. Мнение. 16. Асбест. 17. Дикарь. 23. Осетр. 24. Удача. 25. Алиби. 29. Силос. 30. Тормоз. 32. Подвиг. 33. Наган. 35. Уравнение. 38. Падчерица. 39. Дантист. 40. Апостол. 42. 
Олива. 46. Автор. 49. Услуга. 50. Аммиак. 51. Минер. 55. Гараж. 57. Ненастье. 59. Ущерб. 60. Аллюр. 61. Четки. 63. Ржавчина. 64. Тамада. 65. Маузер. 67. Огузок. 68. Скерцо. 
70. Бронхи. 72. Яровая. 76. Рыбы. 77. Сода. 78. Орда. 79. Нога. 80. Корж. 81. Сажа.

По вертикали: 1. Уменьшительно-ласкательное прозвище 
двигателя внутреннего сгорания. 2. След от глубокой раны. 
3. Одежный шкаф. 4. Солдат пожизненной службы царской 
армии. 6. Канава-укрытие для стрельбы. 7. Букет хлебных 
колосьев. 8. Звук, издаваемый металлическими пред-
метами при ударе друг о друга. 9. Количество молока от 
одной коровы. 11. Прихожая железнодорожного вагона. 12. 
Начальник школы. 13. Ужасный жадина. 14. Собственное 
суждение, взгляд. 16. Негорючий волокнистый строитель-
ный материал. 17. Отдыхающий палаточного курорта. 23. 
Мать черной икры. 24. Успех в деле. 25. Отсутствие обви-
няемого на месте преступления во время совершения его. 
29. Консервированный корм для скота. 30. Механизм для 
остановки движения автомобиля. 32. Героический поступок. 
33. Револьвер с вращающимся барабаном. 35. а-10=15. 38. 
Приемная дочь. 39. Зубной врач. 40. Один из 12 учеников 
Христа. 42. Плод оливкового дерева. 46. Создатель литера-
турного произведения. 49. Работа по удовлетворению чьих-
то потребностей. 50. Бесцветный газ с запахом нашатырного 
спирта. 51. “Сеятель” минного поля. 55. Дом автомобиля. 57. 
Плохая дождливая погода. 59. Потеря, убыток, урон. 60. Бег 
лошади. 61. Костяные или деревянные “бусы” мусульман. 63. 
Коррозия металлических предметов. 64. Ведущий свадьбы, 
застолья. 65. Особый род автоматического пистолета и 
магазинной винтовки. 67. Бедренная часть говяжьей туши. 
68. Инструментальная пьеса в быстром темпе. 70. Верхние 
дыхательные пути. 72. Посеянная весной пшеница. 76. 
Весенний знак зодиака. 77. Разрыхлитель для теста. 78. Та-
таро-монгольское войско. 79. Нижняя конечность человека. 
80. Основа любого торта. 81. Дымоходный налет.

Гороскоп
на 24–30 мая

ОВЕН. Понедельник 
принесет вам романти-
ческое настроение. Сле-
дует опасаться того, что, 
замечтавшись, вы погру-
зитесь слишком глубоко 
в пучину иллюзий.

ТЕЛЕЦ. Неделя может 
принести успех в про-
фессиональной сфере. 
Придется принимать се-
рьезные решения.

БЛИЗНЕЦЫ. Всю не-
делю вас будут критико-
вать со всех сторон – и 
ведь почти все время по 
делу, вот что обидно!

РАК. Начало недели, 
скорее всего, не вызовет 
особенного восторга, так 
как ваши планы могут 
изменяться. Постарай-
тесь быть внимательнее 
в делах, связанных с 
деньгами.

ЛЕВ. На этой неделе 
вы будете выделяться 
сильным духом, блиста-
тельным умом и реши-
тельностью в делах. Что 
бы ни случилось - вы 
будете бороться до по-
бедного конца.

ДЕВА. Постарайтесь 
не отказывать в помощи 
людям, которые к вам 
обращаются. Помните, 
что вы способны при-
влечь внимание окружа-
ющих, сочетая оптимизм 
и гибкость в поведении.

ВЕСЫ. Постарайтесь 
встряхнуться – нужно 
срочно избавиться от 
состояния апатии, а от-
дыхать вам на этой не-
деле никто не даст. Не 
упускайте драгоценного 
времени.

СКОРПИОН. Не реко-
мендуется менять сферу 
деятельности. Для жа-
ждущих разнообразия 
звезды обещают пере-
мену мест: переговоры 
о переезде или о новой 
работе.

СТРЕЛЕЦ. Желательно 
поразмыслить над сме-
ной имиджа. Не стоит на 
этой неделе выяснять 
отношений с началь-
ством: не только не кон-
фликтуйте с ним, но и по 
возможности реже попа-
дайтесь ему на глаза.

КОЗЕРОГ.  Неделя 
сложная, поэтому запа-
ситесь терпением и вы-
держкой. В понедельник 
будут удачными поездки 
и командировки.

ВОДОЛЕй. На этой 
неделе смело стройте 
с единомышленниками 
планы в области созда-
ния совместных пред-
приятий – им обеспечено 
прекрасное будущее.

РЫБЫ. Эта неделя бу-
дет полна разнообраз-
ными событиями. Вам 
может повезти во многом 
– все зависит от того, к 
чему вы стремитесь в 
данный момент.

Сырный салат
300 г отварного куриного филе, 100 г белого хле-

ба, 2 ст.л. майонеза, 200 г сыра, 6 маслин, листья 
салата.

Листья салата разделить на 2 части, одну часть 
разложить по кругу тарелки, вторую – мелко наре-
зать. Хлеб нарезать мелкими кубиками и высушить 

в духовке. Филе, сыр мелко нарезать кубиками, соединить с сухариками и 
листьями салата. Заправить майонезом, перемешать, выложить на тарелку. 
Сверху украсить маслинами.

Суп с фрикадельками 
Порезать морковь и 

сладкий перец полоска-
ми, лук – кольцами. Фарш 
перемешать с ½ чайной 
ложки сухой горчицы, жел-
тком и зеленью, скатать 
фрикадельки. Опустить в 
бульон вместе с овощами 
и варить 5 мин.
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С юбилеем Сергея Васильевича Алькина, Веру 
Владимировну Гусеву, татьяну Алексеевну Зари-
фуллину, Сергея Николаевича Ихтонова, Галину 
Ивановну Оцабрик, Юрия Михайловича Семчука, 
Анну Ивановну Савину.

От всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья,
И много светлых благодатных дней
Добром согретых, нежностью, любовью.
Специалист по соцработе Сосновской территории, 

совет ветеранов
* * *

С юбилеем раису Владимировну Масленникову.
Пускай звучат для вас комплименты,
Вниманием родные окружают,
И праздника прекрасные моменты
Теплом, любовью сердце наполняют.

Бродовская администрация, 
ОВП, совет ветеранов

БЛагОДарИМ
Благодарю врача О.И. Усольцеву. Так случилось, что у моей дочери 

обострилось хроническое заболевание, и на майские праздники она 
оказалась в детском отделении Каменской ЦРБ. Заведующая отде-
лением О.Ю. Патрушева на тот момент была в отпуске, ее обязан-
ности временно исполняла О.И. Усольцева. Хочется выразить слова 
огромной благодарности за теплоту, доброту, внимание и профес-
сиональное отношение к своей работе! Оксана Ивановна приятная 
в общении, с огромным добрым сердцем и душой. Она незамедли-
тельно назначила моему ребенку все необходимые лабораторные 
исследования, качественное обследование узкими специалистами 
и другие манипуляции. Назначила лечение и дала рекомендации 
по профилактике. Об этом человеке можно с уверенностью сказать: 
«Врач от Бога!» Также хочется поблагодарить медицинских сестер 
Ю.Б. Федотову и О.С. Казанцеву за чуткое, ответственное отношение 
к своим трудовым обязанностям! Желаю всем крепкого здоровья и 
благополучия, терпения и оптимизма, успехов в вашем нелегком и 
таком важном труде! А.А. Зубова 

Ревун в опасности
Печальные итоги майских праздников подвели в 

отделе надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы Каменска-Уральского. Сотрудники МЧС 
выявили массовые нарушения пожарной безопас-
ности на любимом месте отдыха граждан – пороге 
ревун.

Без отдыха прошло начало мая для каменских огне-
борцев. По данным на 14 мая, подразделения пожарной 
охраны выезжали на возгорания сухой травы более 
145 раз. Сотрудники МЧС во время майских праздни-
ков провели более 58 рейдовых осмотров территорий 
Каменского района в целях предотвращения наруше-
ний введенного особого противопожарного режима. 
Рейдовые осмотры территорий в целях выявления 
нарушений будут проводиться на территории Камен-
ского района, пока особый противопожарный режим 
не будет отменен.

Хорошая погода и выходные дни позволили людям 
проводить больше времени на природе. Порог Ревун 
знаменит по всей Свердловской области и за ее преде-
лами. Люди сюда приезжают издалека, с семьями, на 
несколько дней. Пребывание отдыхающих вблизи этого 
места сопровождается разведением костров, мангалов. 
К сожалению, много безответственных граждан, которые, 
покинув место отдыха, забывают потушить костер. Во 
время рейда на порог Ревун сотрудниками МЧС были 
найдены многочисленные непотушенные костровища. 
Они таят в себе потенциальную опасность как для 
близлежащего леса, так и для деревни Бекленищевой. 
Непотушенный костер легко может вновь вспыхнуть при 
порывах ветра и стать неконтролируемым. В этом году 
так уже сгорел дом с постройками в Колчедане – пожар 
пришел с горящего поля.

Отдел надзорной деятельности напоминает, что 
разведение открытого огня во время введенного 
пожароопасного режима запрещено! Если вы созна-
тельно нарушаете данное правило, подумайте о 
безопасности других людей – тушите костровище 
полностью большим количеством воды. Помните, 
что при сильных порывах ветра возгорание очень 
легко может стать неконтролируемым. Если вы 
заметили нарушение правил пожарной безопасности 
либо возгорание, сообщите в пожарную охрану по 
телефонам 112, 101.

О.А. Титова, старший инспектор ОНД и ПР 
Каменска-Уральского, Каменского городского округа

Берегись клещей
Чтобы обезопасить себя от укуса клеща, нужно соблюдать меры 

безопасности.
Необходимо одеваться таким образом, чтобы уменьшить возможность 

проникновения клещей под одежду и облегчить ее быстрый осмотр. 
Брюки должны быть заправлены в сапоги, гольфы или носки с плотной 
резинкой. Верхнюю часть одежды (рубашка, куртка) необходимо за-
правлять в брюки, манжеты рукавов должны плотно прилегать к руке. 
Желательно, чтобы ворот рубашки и брюки не имели застежки или име-
ли застежку типа «молния», под которую не могут заползти клещи. На 
голове предпочтительнее капюшон, волосы должны быть заправлены 
под кепку или косынку. Лучше, чтобы одежда была светлой и однотон-
ной, так как на ней клещи более заметны. Следует знать, что клещи 
прицепляются к одежде с травяной или кустарниковой растительности 
и всегда ползут вверх по одежде.

Необходимо регулярно и часто проводить само- и взаимоосмотры для 
обнаружения прицепившихся к одежде клещей. Существенно увеличить 
уровень защиты можно, если применять для обработки одежды специ-
альные акарицидные и репеллентные средства или носить специальную 
защитную одежду.

Для выбора места стоянки, ночевки в лесу предпочтительны сухие 
сосновые леса с песчаной почвой или участки, лишенные травянистой 
растительности. Перед ночевкой следует тщательно осмотреть одежду, 
тело, волосы. Целесообразно предварительно провести однократную 
обработку акарицидами территории.

После возвращения из леса необходимо как можно быстрее прове-
сти полный осмотр тела, одежды. При возможности одежду снять и 
вывесить ее на воздухе на несколько часов. Не заносить в помещение 
свежесорванные цветы, ветки, охотничьи трофеи, верхнюю одежду и 
другие предметы, на которых могут оказаться клещи. Необходимо ос-
матривать домашних животных, находившихся на улице, обнаруженных 
клещей снимать и умерщвлять.

Раздавливать клещей пальцами нельзя. Для удаления присосавшихся 
клещей необходимо срочно обратиться в ближайшее медучреждение 
или как можно скорее удалить самостоятельно. Снимать его следует 
очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и силь-
но укрепляется на весь период присасывания. При удалении клеща 
необходимо соблюдать следующие рекомендации: захватить клеща 
пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к 
его ротовому аппарату и, держа строго перпендикулярно поверхности 
укуса, повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покро-
вов; место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей 
средством (70% спирт, 5% йод, одеколон); после извлечения клеща 
необходимо тщательно вымыть руки с мылом; если осталась черная 
точка (отрыв головки или хоботка) обработать 5% йодом. Снятого клеща 
нужно доставить на исследование.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области


