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ПЛАМЯ
На ремонт сетей водоснабжения в Каменском районе 

из областного резервного фонда Е.В. Куйвашев допол-
нительно выделил 32 млн руб. 

«В Каменском городском округе остро стоял вопрос капи-
тального ремонта сетей холодного водоснабжения. Из-за их 
изношенности на территории района случались постоянные 
порывы и утечки. В связи с этим в адрес губернатора было 
направлено обращение о выделении средств из резервного 
фонда правительства Свердловской области на ремонт се-
тей ХВС. По распоряжению Е.В. Куйвашева Каменскому рай-

ону на эти цели будет 
выделено 32 млн руб., – 
комментирует ситуацию 
глава муниципалитета 
С.А. Белоусов. – В пер-
вую очередь эти сред-
ства будут направлены 
на ремонтные работы в 
Колчедане, Маминском, 
Новоисетском, Покров-
ск ом ,  Травянск ом , 
Рыбниковском, Перво-
майском, Броду. Капи-

тальный ремонт сетей ХВС требуется и на сетях Мартюша. 
Ввиду дотационности бюджета Каменского городского округа 
самостоятельно справиться с таким масштабным объемом 
работ не представлялось возможным, поэтому хотелось 
бы выразить огромную благодарность Е.В. Куйвашеву за 
оказанную помощь».

Стоит отметить, что в общей сложности в период с 2018 
по 2020 г. на капитальный ремонт инженерных сетей из ре-
гиональной казны нашему муниципалитету было выделено 
более 89 млн руб. Как подчеркнул министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Н.Б. Смирнов, развитие и модерниза-
ция коммунальной инфраструктуры является одним из при-
оритетов региональной политики. И первостепенная задача 
сегодняшнего дня заключается в том, чтобы своевременно 
и качественно подготовить ее к работе в зимних условиях. 
В этом отношении, убежден он, финансовая поддержка, 
которая ежегодно оказывается муниципалитетам со стороны 
региона, имеет для территорий неоценимое значение. «Это 
не просто десятки метров дополнительно отремонтированных 
теплотрасс и водоводов и новое котельное оборудование, это 
– очень существенный вклад в надежность и стабильность 
работы всех систем жизнеобеспечения», – отметил министр.

Ирина Тропина

Библиотека обновится
Рыбниковская библиотека стала победителем конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими сельскими муниципальными учреждениями культуры Сверд-
ловской области.

На конкурс от Рыбниковской библиотеки были пред-
ставлены программы по продвижению чтения и крае-
ведения, работа по которым велась в течение трех лет. 
За это время был собран уникальный краеведческий 
материал об истории малой родины, налажена связь 
с социальными партнерами, советом мемориального 
комплекса «Четыркино». Проведен ряд тематических 
мероприятий: краеведческие экскурсии, заседания 
круглых столов, фотовыставки и тематические экс-
позиции.

На полученные областные средства приобретены: 
новая кафедра, детский уголок в виде ярких домиков, 
стеллажи для подростковой литературы, Центра об-
щественного доступа, литературы для людей с огра-
ниченными возможностями, диван и пуфики для зоны 
общения и встреч, проведения камерных мероприятий. 
В процессе переоборудования в библиотеке появилось 
несколько функциональных зон. 

Также здесь будет оформлен выставочный стеллаж, 
где будут размещены материалы, собранные в процес-
се исследовательской работы по программе «Капелька 
моей души. История выселенной деревни Четыркино», и материалы по истории Рыбников-
ского. Средства на приобретение стеллажа выделил районный депутат А.С. Шахматов. 

Библиотека в данный момент готовится к открытию в обновленном интерьере, оформля-
ются выставки, меняется навигационный материал – разделители и указатели. По словам 
библиотекаря М.В. Цепиловой, читатели приятно удивлены происходящими переменами. 
Работа по изменению внутреннего пространства библиотеки на этом не закончится. М.В. 
Цепилова планирует принимать участие в других конкурсах, изыскивать средства на об-
новление всего интерьера библиотеки. 

Т.А. Дьячкова, методист Центральной библиотеки

Из областного бюджета
выделены средства на ремонт 

Кто они,
кандидаты?

30 июля завершился этап 
выдвижения кандидатов в 
думу Каменского района.

На 15 депутатских манда-
тов претендуют 67 человек: 
47 мужчин и 20 женщин. Са-
мому молодому – 27 лет, воз-
растному – 83 года. 

Партиями выдвинуто 33 че-
ловека. Кандидатов на выбо-
рах представили «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» (15 человек), ЛДПР 
(3), КПРФ (11), «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ 
– ЗА ПРАВДУ» (4). Остальные 
– самовыдвиженцы. 

Большинство кандидатов 
(44) трудятся на производ-
стве и в учреждениях, 12 
– временно не работают, 6 
– предприниматели, 5 – пен-
сионеры. 

46 кандидатов окончили 
вузы, 15 имеют среднее про-
фессиональное образование. 
У шестерых имеется суди-
мость (от кражи до незакон-
ной охоты).  

Следующим этапом изби-
рательной кампании являет-
ся регистрация кандидатов.

Каменская РТИК
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Еще две 
«Точки роста» 

В рамках национального проекта 
«Образование» 1 сентября на базе 
Клевакинской и Травянской школ 
откроются центры образования 
«Точка роста». Всего на территории 
Каменского района будут функцио-
нировать пять таких центров – три 
из них открылись ранее в Колче-
данской, Каменской и Бродовской 
школах.

Центры «Точка роста» в Клевакин-
ском и Травянском ориентированы 
на развитие технологической и есте-
ственно-научной образовательной 
направленности, их работа расширит 
возможности обучающихся в освое-
нии учебных предметов и программ 
дополнительного образования есте-
ственно-научной и технологической 
направленностей. Также центры по-
могут в практической отработке учеб-
ного материала по предметам «Фи-
зика», «Химия», «Биология». Центр 
«Точка роста» будет включать физи-
ческую, химическую и биологическую, 
технологическую лаборатории. 

Подрядчик приступил к выполне-
нию ремонтных работ 1 июня, к 15 
августа он их должен закончить. Од-
новременно проходят мероприятия 
по закупке современного оборудова-
ния, мебели.

Все педагоги новых центров об-
разования естественно-научной и 
технологической направленностей 
«Точка роста» прошли специальное 
обучение по федеральным и реги-
ональным программам повышения 
квалификации.

О.С. Забелина, специалист 
Центра сопровождения образования

Евгений Куйвашев:
«760 педиатров для области»

В рамках национального проекта «Здравоохранение» на Среднем Урале 
продолжается совершенствование медицинской сферы. Особое внимание 
уделяется решению кадрового дефицита. К примеру, в настоящее время для 
Свердловской области на разных курсах идет обучение 760 педиатров, и с 
каждым годом количество детских врачей будет увеличиваться.

Школа будущего уже сегодня
Образовательные учреждения готовятся к новому учебному году. Е.В. Куй-

вашев 30 июля посетил школу №80 и оценил возможности, созданные для 
учеников в новом здании, построенном на бюджетные средства. 

«Я знаю, как долго на Уралмаше ждали открытия новой школы. Важно, что в но-
вом здании смогут учиться вдвое больше детей, школа рассчитана на 1000 человек. 
И здесь все сделано так, как должно быть в современной школе, по лучшим миро-
вым практикам – от кабинетов до учебных программ. Мы посмотрели «начинку»: 
лаборатории, студии, библиотеку. Если не знать, что это школа – можно подумать, 

что это офис крутой IT-компании. Мы 
сами с коллегами сегодня радуемся, 
как первоклассники на линейке. И на-
деемся, что детям здесь также понра-
вится», – отметил Е.В. Куйвашев. 

Новое здание школы состоит из трех 
блоков в четыре этажа каждый. На 
его строительство было направлено 
почти 900 млн руб., из которых 550 
млн – средства областного бюджета, 
остальные – муниципального. Еще 
около 108 млн руб. было выделено 
из региональной казны на оснащение 
учебного заведения. Здесь оборудо-
ваны учебные кабинеты, мастерские, 
профильный инженерно-технологиче-

ский класс с лабораторией, медицинский блок, столовая, два спортзала, актовый 
зал, библиотечно-информационный центр. 

По словам Е.В. Куйвашева, в планах с 2021 по 2024 г. в Свердловской области 
сдать 21 объект школьного строительства. Благодаря новым учебным заведениям 
и корпусам при действующих школах в улучшенных условиях будут обучаться 
15,7 тысяч детей. 

Напомним, в Каменском городском округе строительство планируется в Ма-
минском – рядом со старым зданием здесь появится новая школа. Жители села 
ждут этих перемен с нетерпением. «Здесь училась я сама, мои дети, теперь в 
эту школу ходят внуки. Всем селом мы ждем новостей о строительстве. У нас 
работают талантливые педагоги, и очень хотелось бы, чтобы они трудились 
в хорошей, современной школе. И чтобы мои внуки учились в новых просторных 
классах!» – поделилась своим мнением жительница Маминского А.И. Осинцева. 

По данным управления капитального строительства, на данный момент 
идет работа по привязке типовой проектной документации, после чего проект 
будет отправлен на государственную экспертизу. Согласно проекту, образо-
вательное учреждение будет трехэтажным, рассчитанным на 220 учащихся. 
Строительные работы начнутся в 2022–2023 гг.

Ирина Тропина

ЦиТаТа НЕдЕли
У нас сегодня нет муниципали-

тетов, не способных обеспечить 
жильем приехавшего к ним врача. 
Кроме того, в регионе действуют 
программы «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер», по которым 
за три года было выплачено 420 
млн руб. специалистам, уехавшим 
работать в села и малые города.

П.В. Креков, 
заместитель губернатора 

Свердловской области

Об усилении в ближайшие годы ка-
дрового состава больниц региона педи-
атрами и о планах по строительству в 
городах региона пяти детских поликли-
ник Е.В. Куйвашев заявил 28 июля во 
время рабочей поездки в Кировград и 
осмотра детской поликлиники, постро-
енной в прошлом году. Она построена 
на средства областного бюджета. Здесь 
есть все необходимое оборудование 
для оказания помощи детям. Кроме 
того, впервые создано отделение вос-
становительной медицины.

«Такими, как в Кировграде, детские 
поликлиники должны быть везде. И мы 
к этому уверенно идем. Важно, чтобы 
и детям, и родителям, и врачам стало 
намного комфортнее и лечиться, и ле-

чить, и заниматься профилактикой. До 
конца 2025 г. в планах строительство 
еще пяти детских поликлиник в Серо-
ве, Березовском, Полевском, Арамили, 
Екатеринбурге. Еще в 32 лечебных уч-
реждениях пройдут капремонты. Но мы 
все понимаем: каким бы современным ни 
было здание и оборудование, лечить все 
равно будет врач, а врачей все еще не 
хватает и в нашей области, и в целом по 
всей стране. Проблема серьезная, но мы 
стараемся ее решить с помощью целевой 
подготовки в Уральском медицинском 
университете», – сказал Е.В. Куйвашев.

Стоит отметить, что в Каменском 
городском округе в 2020 г. в рамках 
национального проекта «Здравоох-
ранение» для педиатрического каби-

нета Каменской ЦРБ дополнительно 
получено медоборудование для про-
ведения исследований, в том числе 
электрокардиограф, портативный 
аппарат для УЗИ, аппараты для каби-
нета врача-офтальмолога. В детской 
консультации ЦРБ проведен ремонт, 
установлены навигация, стенд со 
справочной информацией. В холле об-
устроены детская игровая комната и 
зона комфортного ожидания, установ-
лен телевизор.

Ирина Тропина

Актуально
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Мы спускаемся с Михаи-
лом Ивановичем по переулку 
Рыбниковского к Сунгулю. 
Над озером гуляет ветерок. 
Он гонит небольшую вол-
ну на берег. Здесь воздух 
прохладнее, дышится легче. 
М.И. Шаблаков в рыбовод-
ческом совхозе «Родина» 
начал трудиться рыбаком. 
В трудные 90-е, став руково-
дителем хозяйства, немало 
приложил сил и энергии, что-
бы сохранить «Родину», осо-
бенно ее рыбную отрасль. 

- Недавно подвели итоги 
за полгода. Результат непло-
хой. Выловили на реализа-
цию 24 т рыбы. Это главным 
образом пелядь и карп. 

- Продаете сами?
- Сами реализуем толь-

ко в селе. Раньше в городе 
были торговые точки, но по 
нынешним временам самим 
торговать очень хлопотно. 
Выручают перекупщики. Сло-
вом, рынок – он и есть рынок.

Неплохой результат в рыб-
ном промысле достигается 
непросто. Ежегодно хозяй-
ство проводит зарыбление 
в рыбоводных участках озер 
Сунгуль и Червяное. 

- В прошлом году закупили 
в Рефтинском рыбохозяйстве 
25 тысяч мальков карпа, за-
пустили в Сунгуль 19 тысяч 

мальков, в Червяное – 6 
тысяч. Сами произвели для 
зарыбления более 80 тысяч 
мальков карпа. Еще зары-
бляли пелядью – один мил-
лион в Червяное, четыре – в 
Сунгуль. В этом году пеляди 
запустили в Сунгуль 3,5 мил-
лиона, в Червяное – полтора. 
Естественно, это большие 
затраты, а иначе товарной 
рыбы не будет. 

В ООО «Родина» действу-
ет цех по рыборазведению. В 
нем есть необходимое обо-
рудование для доращивания 
приобретенных мальков и 
выведения мальков карпа из 
икры. Уже много лет хозяйни-
чает здесь специалист своего 
дела В.В. Квашнин. 

Для хорошего зарыбления 
озер нужны партнерские свя-
зи с рыбоводческими хозяй-
ствами. Сегодня приобрести 
малька стало проблемой. 
Часть хозяйств прекратили 
свою деятельность, произ-
водить малька становится 
невыгодно.

- Ежегодно тысячами, мил-
лионами  запускаете малька 
в озера, в них рыба кишеть 
должна!

- Приживаемость малька 
составляет 12-15%. И это 
нормально. В озерах дей-
ствуют законы природы. Мы 

запускаем, а чайка, окунь, 
щука, да и взрослый карп 
с удовольствием поедают 
малька. Предположим, что 
убрали из озер хищную рыбу, 
пожирателя наших мальков, 
но станет еще хуже – заболе-
ют озера. Ведь хищник в них 
– это своеобразный санитар, 
как, например, волк в лесу.

Есть в нашем рыбном деле 
еще один враг – браконьеры. 
Люди умудряются ставить 
сети по ночам. Но ведь мы 
охраняем озера, часто со-
вершаем рейды на моторных 
лодках. Много браконьерских 
сетей оказываются брошен-
ными, но в них остается пой-
манная рыба, она разлагает-
ся, гниет – все это несет урон 
экосистеме. 

С браконьерами в хозяй-
стве борются, а рыбакам-лю-
бителям, приезжающим на 
озера из Каменска-Уральско-
го, Екатеринбурга и других 
городов, здесь идут навстре-
чу. Главное – соблюдать пра-
вила.

- Есть водоемы общего 
пользования, там практику-
ется любительская рыбал-
ка. Наши же озера, которые 
находятся в аренде у ООО 
«Родина», являются рыбо-
водными участками, и здесь 
осуществляется самовылов 

В Свердловской области продолжа-
ется «экологическая реформа», и в на-
шем районе делается очень много для 
наведения порядка в этом направлении. 
Поэтому грязные берега озер – как 
бельмо на глазу.

«Два раза в месяц приходится наво-
дить порядок на берегах, – рассказы-

вает глава Рыбниковской администра-
ции В.Н. Заостровных. – Эту работу 
выполняет коллектив ООО «Родина», 
ведь у них есть люди, техника. Я в свою 
очередь оказываю посильную помощь 
предприятию в этом деле. Так что ре-
шаем проблему совместно. Жаль, что 
она из года в год повторяется».

Навести порядок на 
берегах озер в духе 
рыночных отношений 
очень сложно. Предпо-
ложим, что какой-ни-
будь индивидуальный 
предприниматель возь-
мет в аренду излюблен-
ное место отдыха, обу-
строит его, предложит 
определенные услуги. 
Словом, создаст в лет-
нюю пору цивильный, 
чистый пляж и сделает 
небольшой бизнес. «Но 

О том, что волнует

Ловись, рыбка большая, не маленькая!
Как живут сегодня рыбоводы? Об этом наш разговор с М.и. Шаблаковым, руково-

дителем ООО «Родина».

товарной рыбы по согла-
сованию с пользователем. 
Другими словами, мы вправе 
вообще запретить рыбалку. 
Но, понимая чаяния рыбаков, 
популярность этого вида от-
дыха, мы идем навстречу лю-
дям – пожалуйста, рыбачьте, 
только купите квитанцию на 
самовылов товарной рыбы 
в кассе ООО «Родина». В 
этом документе четко пропи-
саны правила рыбалки, есть 
разъяснение, что средства, 
полученные от граждан, рас-
ходуются на зарыбление и 
развитие инфраструктуры, 
способствующей улучшению 
рыбного промысла.

Еще одна проблема ООО 
«Родина» – мусор на местах 
отдыха у озер. Десятки, сотни 
отдыхающих осталяют после 
себя горы мусора! А убирать 
за ними зачастую приходится 
хозяйству, неся при этом до-
полнительные финансовые 
затраты.

- Конечно, мы чистим бере-
га. Иначе они превратятся в 
свалку, а это, опять же, урон 
нашей экологии, озерам. 
Жаль, что люди не понима-
ют этого!

Ох уж эти отдыхающие…
июль. Жара. Множество людей стремятся отдохнуть, позагорать, иску-

паться. Берега вокруг озер Сунгуль, Червяное – прекрасное место для лет-
него отдыха. Они же являются головной болью не только для работников 
ООО «Родина», но и для муниципальной власти. Мусора на них в летние 
жаркие дни бывает очень много. 

менталитет у нас еще не тот, – продол-
жает разговор В.Н. Заостровных. – Ре-
кой потекут жалобы отдыхающих, мол,  
даже купаться теперь надо за деньги. 
Словом, инвестору и организатору та-
кого отдыха будет очень нелегко».

«Организовать муниципальный пляж, 
предусмотреть на его содержание и об-
устройство какие-то небольшие деньги  
в бюджете района тоже невозможно, 
– рассуждает ведущий специалист по 
вопросам экологии администрации Ка-
менского района О.С. Суворова. – Дело 
в том, что вода районных озер не соот-
ветствует санитарным нормам и пляж-
ным стандартам. Так что официальный 
пляж будет моментально закрыт соот-
ветствующими надзорными органами. 
Мы, конечно, проводим работу, главным 
образом – разъяснительную, органи-
зационную. Ставим в определенных 
местах контейнеры для сбора мусора. 
Например, удалось навести определен-
ный порядок на берегах Исети в районе 
порога Ревун. Правда, там совершенно 
другой контингент отдыхающих. Это 
туристы-водники, а у них трепетное от-
ношение к природе. Вот бы такое было 
у всех отдыхающих на берегах!»

Олег РудневОдни зарыбляют, другие браконьерствуют и мусорят
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Праздник отмечали почти 70 коопе-
ративных организаций, входящие в си-
стему Свердловского облпотребсоюза. 
И Каменское районное потребительское 
общество в этой армии кооператоров 
на хорошем счету. Только за несколько 
последних лет шесть его работников 
отмечены почетными грамотами Зак-
собрания области, девять – почетными 
грамотами министерства АПК Сверд-
ловской области. К примеру, в 2020 г. 
Заксобрание области отметило Почет-
ной грамотой работу Л.А. Окуловой, ко-
торая до недавнего времени работала 
сразу в двух магазинах, обеспечивая 
продуктами жителей Потаскуевой и 
Окулово. Такой же награды удостоены 
продавец О.А. Абакумова и заведую-
щая магазином Е.С. Лукина из Клева-
кинского. Почетными грамотами главы 
района награждены 30, думы – шесть 
работников и ветеранов каменской тор-
говой кооперации.

Тем не менее, по словам председа-
теля профсоюзного комитета Камен-
ского райпо С.В. Окуловой, эти два 
юбилея ветераны и работники коопе-
рации встретили достаточно скромно. 
Те, кто получил приглашение на област-

ное торжественное мероприятие, из-за 
пандемии предпочли остаться дома и 
отдохнуть со своим коллективом. 

Дело в том, что Каменское райпо 
сейчас находится в стадии активной 
реорганизации. Под его эгидой и учре-
дительством создаются три общества с 
ограниченной ответственностью. «Это 
для того, чтобы было легче выжить в 
современных условиях», – пояснила 
Светлана Владимировна.

Таким образом, в ООО «Бродовское 
торговое предприятие» объединились 
магазины, работающие на территориях 
Бродовской, Рыбниковской, Сипавской, 
Барабановской, Пироговской, Окулов-
ской администраций. Директором объ-
единенного торгового предприятия на-
значена Н.О. Пинаева.

В ООО «Каменское торговое пред-
приятие» вошли торговые организации, 
обеспечивающие населенные пункты 
Колчеданской, Травянской, Новоисет-
ской, Позарихинской, Черемховской, 
Клевакинской администраций. Возглав-
ляет предприятие Е.Ю. Красникова.

ООО «Маминское торговое пред-
приятие» создано на базе организа-
ций, работающих в населенных пунктах 

местный уровень

Только
важные вопросы

19 июля прошло очередное заседание районного со-
вета ветеранов.

Заместитель главы по соцполитике Е.Г. Балакина доложи-
ла о заболеваемости коронавирусом, попросила соблюдать 
меры безопасности, носить маски даже переболевшим и 
привитым. Настоятельно рекомендовала всем прививаться, 
т.к. медотводов против наших вакцин практически нет. Говоря 
о выборах, замглавы напомнила, что в связи с эпидобстанов-
кой каждый человек может вызвать членов избирательной 
комиссии на дом и проголосовать.

Заместитель главы по вопросам ЖКХ А.П. Баранов от-
читался об итогах прошедшего отопительного сезона и о 
том, как идет подготовка к будущему сезону. Он подробно 
разъяснил ситуацию по расторжению концессионного со-
глашения. Председатель комиссии по ЖКХ совета ветера-
нов В.Н. Грамотин выразил мнение присутствующих, что в 
работе ЖКХ нет системы: «Порой в селе шесть организаций 
обслуживают один дом, и кто за что отвечает, не разобрать». 
Л.Б. Кривощекова предложила приглашать на совещания 
начальников котельных. И.П. Федоров беспокоится о со-
хранности имущества в котельной. А.П. Баранов пообещал 
в ближайшее время приехать в это село и разобраться на 
месте. Г.В. Казанцева поделилась, что в Кисловском нужна 
замена трубы по улице, которая ведет к детсаду. А.П. Бара-
нов подтвердил: «В планах замена есть – будем менять». 
Т.А. Старовойтова напомнила, что в Горном плохие колонки. 
Ответ А.П. Баранова: «Все пять заменить не обещаем, а две 
новые будут, ведем закупку». Замглавы также пообещал рас-
смотреть и вопросы об обслуживании водонапорной башни 
в этом поселке. 

Г.В. Симонова рассказала, что в Позарихе ТСЖ «Строй-
ком» обслуживает 12 домов, ведет работу с должниками, УК 
«ДЕЗ» – 2 дома, и они очень проблемные – топит подвал, 

насос выкачивает воду, тратится много электроэнергии. 
А.Е. Мозалева из Позарихи подняла вопрос о том, что не 
стало горячей воды, в том числе и в медпункте. «Придется 
потерпеть до 8 августа – идут ремонтные работы. Мы ведем 
переговоры с ТЭЦ, чтобы им без посредников люди платили 
за воду», – ответил А.П. Баранов.

В.Н. Соломеин подвел итоги разговора: «Работы очень 
много. Нужно принять все меры, чтобы не сорвать отопи-
тельный сезон».

С подробным докладом о своей деятельности на засе-
дании совета выступил директор МКУ «Управление хозяй-
ством» А.В. Коровин. К примеру, с 5 апреля по 15 июля в 
районе было профилировано 294,2 км автомобильных дорог. 
Ремонтная планировка проезжей части, нарезка кюветов 
производится автогрейдером. С 1 июня по 15 июля произ-
ведено окашивание автомобильных дорог на территории 
сельских администраций протяженностью 260,138 км. 

Также А.В. Коровин ответил на вопросы собравшихся. Т.Н. 
Щербинина интересовалась, будет ли ремонт дороги в Чер-
носкутовой, Л.А. Белоусова – в Сипавском, Н.П. Грибанова 
– в Черемхово. Т.Н. Старовойтова отметила, что Горный 
стал объездной дорогой: «Теперь мы задыхаемся от пыли, 
идет нескончаемый поток машин, нужно асфальтовое 
покрытие». Много вопросов было задано по содержанию 
и благоустройству сельских кладбищ, ремонту ведущих 
к ним дорог, незаконному огораживанию могил. «Работа 
ведется, но передача кладбищ в муниципальную соб-
ственность затянулась. Ее нужно ускорить», – подытожил 
В.Н. Соломеин.

Затем выступила представитель администрации Южного 
управленческого округа Т.И. Русских, рассказав о работе 
местных отделений советов ветеранов, входящих в состав 
округа. Она озвучила информацию об условиях конкурсов 
для пенсионеров «Гляжу в озера синие», «Это вырастил я». 

В заключение заседания мы поздравили именинников 
Л.И. Дядину и В.С. Яковлева. Пожелали им здоровья, опти-
мизма и удачи.

Е.С. Хлебникова, Г.В. Симонова, Н.П. Грибанова, 
комиссия по СМИ районного совета ветеранов

Каменское райпо
перестраивается

Свердловские работники и ветераны кооперации 3 июля отметили 190-ле-
тие потребительской кооперации России. 

Маминской, Покровской, Сосновской, 
Кисловской и Горноисетской админи-
страций. Директором его назначена 
О.С. Коптякова.

Поскольку Каменское райпо – един-
ственный учредитель этих вновь соз-
данных организаций, весь коллектив 
остался тот же, трудовой стаж всем ра-
ботникам сохраняется в полном объеме, 
подчеркнула С.В. Окулова. Реорганиза-
ция влечет за собой лишь юридические 
изменения: перезаключение договоров 
с поставщиками товаров и продуктов, 
получение лицензий на продажу отдель-
ных товаров. Сложность была в том, что 
все эти процедуры пришлись на летний 
период наибольшего товарооборота, 
имели место перебои с поставками. 

К сожалению, пока остается нере-
шенной и даже обостряется заста-
релая проблема райпо – отсутствие 
кадров. На сегодня не работают ма-
газины в Мартюше, Кремлевке, Ле-
нинском, Окулово, закрыты магазин и 
закусочная в Сосновском. Желающие 
трудоустроиться могут обращать-
ся по тел. 365-067 в отдел кадров. 
Реорганизация, надеются руково-

дители Каменского райпо, позволит 
оперативнее пересматривать структуру, 
вносить позитивные изменения в логи-
стику товаров, в организацию работы, и 
в конечном итоге наращивать объемы 
товарооборота. 

Светлана Шварева
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В Покров-
скую район-
ную больни-
цу молодой 
хирург  Ар -
хиерейский 
получил рас-
пределение 
после окон-
чания Сверд-
ловского ме-
динстит ута 
летом 1950 г. 

М и х а и л 
и в а н о в и ч 
появился в 

Покровке, как ясное солнышко. Мо-
лодой красавец с лучезарной улыбкой, 
интеллигентный, веселый, энергичный, 
он сразу завоевал любовь персонала 
больницы. Его работоспособность по-
ражала, он все делал быстро, работал 
без выходных и праздников.  

С появлением архиерейского 
жизнь в больнице забила ключом. 
«Решал он все на ходу, быстро, смело, 
не откладывая. С нас строго спрашивал 
чистоту, порядок, исполнение врачеб-
ных назначений, – вспоминает А.С. 
Павлова. – Если на дом к больному 
прибегали звать, Михаил Иванович 
садился верхом на Рыжку, больничную 
лошадь, а мы за ним со стерилизато-
ром. Все быстро, все бегом!»

Молодых медсестер и фельдшеров 
учил постоянно – давал книги, после 
спрашивал, какие признаки у той или 
иной болезни, как она протекает. Сам 
он был кладезем знаний. И молодые 
жадно ловили каждое его слово, порой 
звучащее, как афоризм. «5 лет рабо-
таешь на авторитет, а потом авторитет 
работает на тебя», – говаривал он. За 
годы его руководства больницей во-
семь человек со средним медицинским 
образованием поступили в медицин-
ский институт, окончили его и стали 
врачами.

Операции Михаил иванович делал 
под местной анестезией. Аппендици-
ты, грыжи, внематочные беременности, 
травмы – все он оперировал играючи. 
Во время операций пел, с больными 
разговаривал, шутил. Сам на руках 
принесет больного в операционную (ко-
ридоры в старой деревянной больнице 
были узки, никакую каталку не развер-
нуть), сам после операции унесет в 
палату. И нагноений после операций у 
больных не было. Больные его обожа-
ли, верили ему. В поликлинике он тоже 
прием вел. Народ шел к нему со всех 
деревень. Он всегда первый с каждым 
здоровался. Далеко увидит знакомого 
старика – кланяется. Справляясь без 
помощников, доктор готовил себя к ра-

боте в экстремальных условиях. «Грош 
цена тому хирургу, кто не может опери-
ровать один», – не раз повторял он. И 
подкреплял свой девиз делом. 

Он сам сделал себе операцию аппен-
дицита, один, поставив операционный 
стол перед зеркалом. А дня через три 
после операции привозят в больницу 
роженицу – колхозницу из Маминско-
го. Случай трудный, ребенок лежит 
неправильно. Надо делать кесарево 
сечение, иначе смерть. И сам еще не 
оправившийся после аппендицита, Ми-
хаил Иванович встал к операционно-
му столу. Родился чудо-младенец, все 
ахали от восхищения, глядя на него. 
Михаил Иванович впервые сделал эту 
операцию, спас и мать, и младенца.

Прошло еще дня три, у Архиерейско-
го еще швы не были сняты, прибыли на 
станцию Перебор два вагона дров для 
больницы. А персонал в больнице в ос-
новном женский. Все сотрудники пошли 
дрова выгружать. Каждое бревно по ме-
тру. И Михаил Иванович пошел. Залез в 
вагон, стал подавать. Сотрудники стали 
просить: «Михаил Иванович, не надо 
вам работать, поберегите себя». А он в 
ответ: «Больных-то я тоже выписываю 
на работу после операции». Хотел ис-
пробовать на себе, каково приходится 
больным.

Никакой врачебной работы доктор 
не чурался, для него все живое име-
ло право на помощь. «У жительницы 
Покровки, – вспоминает А.С. Павло-
ва, – заболел поросенок. Встретила 
она Михаила Ивановича, жалуется: 
колоть нельзя, лето, жарко. Он говорит: 
«Сейчас пришлю к вам медсестру укол 
сделать». Двух уколов за ухо хватило, 
чтобы спасти поросенка. 

Экстремальных ситуаций, к кото-
рым готовил себя доктор архиерей-
ский, хватало и в Покровской боль-
нице. В одно из воскресений июня в 
селах праздновали окончание сева, 
говорили «праздновать борозду». В этот 
день из Кислова на грузовике возвра-
щалась бригада колхозников, человек 
25, посланных туда рубить дрова. В 
Кислове их, конечно, угостили, шофера 
тоже. И грузовик, не доехав до Покров-
ки, слетел с дороги в канаву, перевер-
нулся. 

Вскоре к порогу Покровской больницы 
прибыл автобус с ранеными, многие без 
сознания. Михаил Иванович в это время 
оперировал. Не прекращая операции, 
он тут же распорядился всем  раненым 
ввести обезболивающее. Большинство 
сразу заснуло, таким образом, возмож-
ность болевого шока была исключена. 

Как только Михаил Иванович закон-
чил операцию, «конвейер» заработал. 
Больных по очереди подавали в опера-

ветераны здравоохранения

Звезда
доктора Архиерейского

М.и. архиерейский – замечательный хирург и человек, оставивший яркий 
след в памяти жителей Каменского района. Он любил людей, врачевал их, 
спасал от смерти.

ционную. Архиерейский мобилизовал 
всех медиков, кто жил поблизости – 
А.И. Ляпину, Т.Н. Таскаеву, свою жену 
Надежду Михайловну. Раненых уклады-
вали как на фронте – на все свободные 
места, в том числе в кабинете главного 
врача, кого-то прямо на рабочем столе 
Михаила Ивановича. 

Постепенно люди выздоравливали. И 
только тяжелого Белоносова пришлось 
отправить в Свердловский институт 
травматологии: ему требовался штифт 
в бедро. Медсестру А.С. Павлову от-
правили сопровождать больного: ехать 
надо было часов шесть по плохой грун-
товой дороге. Архиерейский ей нака-
зывал: «А врачам-дармоедам скажите 
там: если они кузнеца вылечат, он их, 
городских дармоедов, потом хлебом 
кормить будет». На шутки Михаила 
Ивановича свердловские коллеги не 
обижались, за высокую квалификацию 
его там очень уважали (в этой больни-
це он стажировался на студенческой 
практике) и «его» больных принимали 
на лечение без проволочек.

Вскоре после назначения Михаила 
ивановича главным врачом поручил 
ему райздравотдел строить новую 
больницу. За все 10 лет работы в По-
кровском ни разу Архиерейский в отпу-
ске не был, уезжал только на курсы усо-
вершенствования врачей, да однажды, 
в феврале 1960-го, на съезд хирургов, 
который проходил в Ленинграде. Не мог 
надолго оставить больницу, работал не 
покладая рук.

Когда ликвидировали райздравот-
дел, Архиерейского назначили главным 
врачом района. Да еще депутатом рай-
совета выбрали. Все деловые бумаги 
он писал ночью. Всю ночь в его окне 
свет горел. А больные увидят – и идут 
к нему. 

И вот больница построена, удобства 
сказочные: просторные операционная, 
перевязочная, процедурная, ординатор-
ская, палаты раздельные, водопровод, 
дров больше запасать не надо, печи 
топить не надо. Теперь бы еще мебель 
новую, но с этим в СССР всегда была 
большая проблема. И вдруг Архиерей-
скому сообщают по телефону, что в 
Каменск на базу завезли мебель, можно 
приехать, выбрать. Михаил Иванович 
сел на свой мотоцикл, поехал.

Как вспоминает Р.А. Зырянова, через 
два часа проезжающие обнаружили Ми-
хаила Ивановича лежащим на дороге, 
в стороне – перевернутый мотоцикл. 
А ночью он умер. Больницу запускали 
без него...

Вот так Михаил Иванович Архиерей-
ский стал для жителей села вечным 
маяком, негасимой звездой, а для кол-
лег – символом врачебного таланта, вы-
сокого мастерства и самоотверженного 
служения людям.

Материал подготовлен на основе 
записей ветерана медицинского тру-
да А.С. Павловой, работавшей медсе-
строй в Покровской районной больнице 
в 1950–1990 гг.

Н.Г. Шестернина, краевед, 
август 2015 г. 

Материал с сайта semantic.uraic.ru 
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Школьные каникулы Зачем идти
работать в 15 лет?

Наверное, ответов на этот вопрос 
множество. Среди них – нехватка 
денег в семье или попытка дока-
зать окружающим, что стал взрос-
лым и самостоятельным.

В этом году мне исполнилось 15 
лет, и я решил сам заработать пер-
вые деньги, устроившись в трудовую 
бригаду ЦДО в Мартюше. За несколь-
ко недель я многому научился: тща-
тельно красить, выполнять различную 
работу в огороде, наводить порядок в 
здании. 

За это время я пришел к выводу, что 
подростки идут работать не для са-
моутверждения, а для получения по-
лезных навыков, которые пригодятся 
им в жизни. Провести лето, заработав 
деньги и научившись нужному, – вот 
что я называю полезным.

Всеволод Смоленцев,
член трудовой бригады ЦДО

Трудовой отряд «Рабочая Сила»
С 1 июня в Покровском дК активно трудились ребята отряда «Рабочая 

Сила».
Это самый многочисленный отряд за историю ДК: Элла Загвоздина, Денис Ста-

ровойтов, Ксения Чухонцева, Надежда Аввакумова, Диана Бычкова, Екатерина 
Абросимова, Дмитрий Енгалычев, Максим Енгалычев, Екатерина Сурмина. За ме-

сяц выполнена объемная работа 
по трем направлениям. 

По благоустройству сельской 
территории совместно со взрос-
лыми жителями и сельской ад-
министрацией ребята смогли 
соорудить новую волейбольную 
и футбольную площадки на ста-
дионе. Приятно видеть, что каж-
дый вечер местная молодежь 
играет здесь.

Для досуга детей из лагеря 
отдыха с дневным пребыванием 
при школе и для неорганизован-
ных детей села отряд подготовил 
и провел 4 игровых программы: 
«Форт Баярд», «Веселый дво-
рик», «Быть рассеянным опасно» 
и «Мульти-вечеринку».

По направлению «Чистота и порядок» подростки поддерживали уютную ат-
мосферу в ДК – мыли полы, протирали пыль, поливали цветы, выносили мусор, 
прибирали в кабинетах.

Хочу поблагодарить ребят за добросовестную работу, за позитив, дружбу и отзы-
вчивость. Несмотря на разные возраст, характер и интересы, мальчишки и девчонки 
стали одной семьей. У меня вызывают гордость любые поступки современной моло-
дежи, продиктованные бескорыстием и чувством долга, приятно, что ребята не ноют, 
а наоборот, с охотой и энтузиазмом берутся и выполняют порученную им работу. 

М.В. Александрова, художественный руководитель Покровского ДК

Новые рекорды
24 июля в Екатеринбурге прошел Кубок 

УрФО по отдельным движениям силового 
троеборья. 

В соревнованиях приняли участие 18 ко-
манд региона, среди них и юноши из Покров-
ской секции силового троеборья.

Среди возрастной группы до 13 лет в весо-
вой категории до 52 кг победил Александр Ор-
дин, подняв в становой тяге 105 кг и установив 
рекорд УрФО. Среди юношей до 67,5 кг золо-
тую медаль выиграл Алексей Бекленищев.

В возрастной группе до 15 лет в весе до 
67,5 кг лучшим стал Михаил Аввакумов, вы-
полнив норматив кандидата в мастера спорта 
и установив рекорд России в 180 кг.

В весе до 90 кг золотую медаль выиграл 
Роман Васильев. Он выполнил норматив кан-
дидата в мастера спорта России, установил 
рекорд региона, подняв в тяге 210 кг.

Поздравляем с победой ребят и желаем 
дальнейших успехов на первенстве России, 
которое пройдет в октябре. Выражаем благо-
дарность А.В. Васильеву за помощь в выезде 
ребят на соревнования

К.В. Чадов, тренер Покровского ФОКа

Лето с библиотекой
Главная задача библиотекаря заключается в том, чтобы охватить 

содержательным отдыхом как можно больше детей и подростков, 
расширить их кругозор, научить творчеству, общению, бережному 
отношению к природе, привить любовь к книге. 

В первый месяц лета для ребят, посещающих школьную оздорови-
тельную площадку, а также для неорганизованных детей библиотекарем 
Сосновской библиотеки Е.П. Семибратской, художественным руководи-
телем ДК Е.С. Южаниновой и юными помощниками была организована 
летняя полянка «Веселых затей». В День защиты детей на ней выступил 
коллектив «Краски ритма» (руководитель Д.А. Суханова). Со сказочными 
героями Еленой Прекрасной и Бабарихой дети участвовали в различных 
танцевальных и подвижных играх: «Разминка», «Делай как я», «Перекати 
обруч», «Отгадай загадку», «Кто быстрее» и др. Завершилось мероприятие 
творческим конкурсом «Рисунок на асфальте». 

В Пушкинский день прошла литературная игра «Мимо острова Буяна». 
Ее участники познакомились с биографией русского поэта, отвечали на 
вопросы викторины, разгадывали ребусы, зашифрованные послания ге-
роев, перечислили, с какими сказками они знакомы. С азартом и весельем 
приняли участие в игре «Юный рыболов» и ловили золотую рыбку. 

Кроме того, дети и подростки участвовали в литературном путешествии 
«В гости в Изумрудный город», интересных конкурсах на читающей скамей-
ке «Цветные книжки лета», литературном многоборье «Посмеемся вместе 
с Чеховым», литературно-спортивной игротеке «Лето солнышком согрето» 
и в других интересных событиях.

В рамках профилактической акции «Безопасное лето» был проведен 
цикл тематических мероприятий: урок безопасности «Один дома», познава-
тельный час «За здоровье и безопасность», игра-квест «Безопасный мир», 
игровая программа «У воды без беды». Участники познакомились с Законом 
РФ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию», а также узнали, как себя вести в опасных ситуациях, которые 
встречаются в повседневной жизни.

Хотелось бы отметить юных читателей-друзей библиотеки, это Дмитрий 
Ахмадеев, Анастасия и Каролина Малязины, Вероника Соломеина, Лера 
Валинурова, Андрей Вагонов, Алексей Томилов. Также выражаю огромную 
признательность и искренне благодарю за спонсорскую поддержку район-
ного депутата В.Н. Соломеина.

Е.П. Семибратская, библиотекарь Сосновской библиотеки
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Наш юбиляр
а.В. дьячкова отметила 80-летний 

юбилей. 
Эта улыбчивая, при-

ветливая, позитивная 
женщина родилась в 
большой семье в де-
ревне Новиковой, где 
кроме нее было 4 бра-
та и сестра. Анна Ва-
сильевна окончила 7 
классов Пироговской 
школы, вышла замуж 
за гашеневского трак-
ториста – А.А. Дьячко-
ва. Жили в родительском доме мужа, 
держали скот, обрабатывали большой 
огород. Вырастили сына, сейчас у Анны 
Васильевны двое внуков и один правнук.

36 лет она отработала в сельском хо-
зяйстве – была помощником бригадира 
по учету, поваром в Бродовском совхозе. 
В 1996 г. вышла на пенсию. А.В.  Дьяч-
кова бережно хранит почетные грамоты 
и благодарственные письма за высокие 
показатели и за долголетний добросо-
вестный труд.

Поздравляем Анну Васильевну с 
80-летием, желаем крепкого здоровья, 
любви родных и близких.

Преодолела все испытания
Старейшему жителю Сипавского М.В. Воробьевой 

8 июня исполнилось 95 лет. 
Мария Васильевна пользуется уважением односельчан, 

поэтому такое событие не могло пройти незамеченным. Гла-
ва Сипавской администрации С.А. Чистякова, председатель 
совета ветеранов Л.А. Белоусова, специалист по социальной 
работе А.В. Халтурина поздравили юбиляра, вручили цветы и 
памятный подарок. За душевной беседой Мария Васильевна 
рассказала, что отец умер, когда ей было 4 года, и их мама 
поднимала детей одна, работала в колхозе конюхом, дояркой. 
Мария и трое братьев помогали по дому и в огороде. Полу-
чив образование 4 класса, в 15 лет она поступила учиться 

на токаря. Трудовую деятельность начала на Синарском трубном заводе, где и 
протрудилась 36 лет. Работала в цехе, где делали гильзы для «Катюши», а ког-
да его перевели в Тулу, Мария Васильевна перешла в другие цеха – трудилась 
жгутокрутчицей, штукатуром, разнорабочей, полировщицей. 

За добросовестный труд М.В. Воробьева награждена восемью медалями, име-
ет звания «Ветеран труда» и «Труженик тыла». Много ей пришлось трудиться, 
поэтому и секретом долголетия она считает занятие любимым делом, здоровый 
образ жизни, трудолюбие и оптимизм. 

На долю этой хрупкой женщины выпали серьезные испытания – схоронила 
сына, внука. Сейчас из родных у нее остались только внучка и два правнука. 
Несмотря на все трудности, Мария Васильевна жизнерадостная, общительная, 
вежливая и гостеприимная, очень трудолюбивая. На месте родительского дома 
она своими силами отстроила красивый кирпичный дом. Тут же и живет она по се-
годняшний день, ухаживает за садом и огородом, продолжая трудиться на земле.   

Мария Васильевна, мы искренне желаем вам здоровья, оптимизма и душев-
ного равновесия на долгие годы, гордимся нашим юбиляром и считаем вас 
примером для подражания подрастающему поколению.

«Нам о Победе надо говорить!»
В 2021 г. на территории Каменского района и Каменска-Уральского при грантовой 

поддержке областного министерства образования начал реализовываться социальный 
проект по патриотическому воспитанию граждан «Связь поколений».

Основная цель проекта – сохране-
ние исторической памяти о победе 
советского народа в Великой Отече-
ственной войне. Его инициатором вы-
ступил руководитель Музея воинской 
славы ЦДО А.В. Кузнецов, партнером 
– директор Фонда содействия патри-
отическому воспитанию молодежи 
«Рубикон» А.А. Шишков. Данный про-
ект предусматривает организацию 
передвижных выставок современного 
вооружения и артефактов времен Ве-
ликой Отечественной войны «Подвиг. 
Память. Бессмертие», экскурсий в Му-

зей воинской славы «Нам о Победе надо говорить!», а также круглые столы для людей старшего 
поколения и молодежи. 

21 июля первые круглые столы состоялись в Покровском, Горном и Рыбниковском, 30 июля – в 
Сипавском. А.В. Кузнецов, на протяжении многих лет возглавляющий каменских поисковиков, 
рассказал присутствующим о поисковых экспедициях, Вахтах памяти на местах сражений Ве-
ликой Отечественной, о том, как возвращаются на малую родину останки солдат, долгие годы 
считавшихся пропавшими без вести… Документальный фильм, снятый поисковиками об одной из 
сотен похожих историй нахождения солдатского медальона и возвращения солдата из небытия, 
никого не оставил равнодушным.

«Реализация проекта «Связь поколений» позволяет не только еще раз сказать слова благо-
дарности героям Великой Отечественной войны, приближавшим победу на фронте и в тылу, чей 
беспримерный подвиг останется в веках, но и, надеемся, акцентировать внимание каменцев 
на важности диалога между людьми разных поколений, на сохранении исторической памяти и 
передаче подлинной истории войны нашим детям. Ведь воспитание патриота невозможно без 
формирования у ребенка понятий о реальных исторических событиях, о мужестве и героизме 
предков, защитивших страну от врага ценою своих жизней», – отметил А.В. Кузнецов.

Организаторы мероприятий благодарят глав Покровской, Рыбниковской, Горноисетской, Сипав-
ской администраций и руководителей ДК за помощь в проведении встреч и теплый прием. Доба-
вим, что круглые столы и передвижные выставки планируется провести на каждой территории.

Патриотическое воспитание

Наши земляки

А.В. Халтурина, специалист по социальной работе Сипавской территории

Н.В. Орлова, директор 
Покровской школы: «Реа-
лизация любого проекта 
возможна только при под-
держке, и Алексей Вита-
льевич эту поддержку уме-
ет находить и расширять 
круг единомышленников. 
Этот человек умеет рабо-
тать в команде, что не раз 
доказал успешной работой 
с нашими педагогами и ре-
бятами, которых ведет за 
собой… После человека 
остается только память. 
И А.В. Кузнецов старается 
память о подвиге наших 
предков сохранить». 

З.К. Осинцева, дирек-
тор Рыбниковской сред-
ней школы: «Этот проект 
– благое дело, ведь по 
сути связи поколений как 
таковой сейчас уже нет. 
Война для детей уже слиш-
ком далеко, они о ней и не 
знают фактически. А такие 
встречи, выставки позволя-
ют узнать о войне немного 
больше».

Л.А. Белоусова, предсе-
датель Сипавского сове-
та ветеранов: «Спасибо 
большое А.В. Кузнецову 
и его помощникам. Бла-
годаря ему и его едино-
мышленникам ежегодно 
восстанавливаются имена 
многих участников войны. 
Надеюсь, что работа по па-
триотическому воспитанию 
будет продолжена, и мы 
еще не раз встретимся на 
подобных мероприятиях».

Е.С. Орловская, педагог-организатор ЦДО

Участники
круглого стола
в Покровском
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Краеведение

Окончание, начало в № 58
дЕТСКиЕ Сады иЗ лЕНиНГРада
Из блокадного Ленинграда детей 

вывозили при любой возможности. 
20 сентября 1942 г. отправили очеред-
ную группу. Ладожское озеро переплы-
ли на корабле, потом добирались по 
железной дороге. 30 сентября приехали 
в Свердловскую область.

2 октября часть детей из эшелона 
распределили в Колчеданский детский 
дом. Сколько человек? Количество в 
документах указано разное: и 134, и 
139, и 150. Это были детские сады №4 
Свердловского района и №6 Петроград-
ского района. Вместе с ними – ребята 
постарше, оставшиеся без присмотра и 
попавшие в детдом №58. В учетных кар-
точках написано, где были их родители: 
«мать – на оборонных работах, отец – в 
РККА», «отца нет, мать в больнице», 
«отец умер, мать арестована». Все дети 
и сопровождавшие их 29 взрослых год 
прожили в блокаде и были истощены и 
больны цингой.

Архивные источники сообщают, что 
встретили ленинградцев неприветливо. 
Положенного количества продуктов они 
не получали. Не было овощей, необхо-
димых для лечения авитаминоза. Сель-
ский магазин товаров не отпускал, даже 
спичек: чтобы растопить печи, дети 
ходили по селу за горящими углями. 

Отказались выдать стакан вина, кото-
рое врач назначил для поддержания 
сил заболевшему ребенку. Соколовский 
бокситовый рудник самовольно занял 
принадлежащие детдому квартиры.

Чтобы поставить на место руководи-
телей района и Колчедана, пришлось 
вмешаться самому лейтенанту госбезо-
пасности Кетову, начальнику городского 
отдела НКВД. Собрали председателей 
колхозов и других начальников, провели 
по детскому дому, показали, как живут 
дети... И вскоре туда потянулись подво-
ды с продуктами и дровами.

В сентябре 1944 г. директором Колче-
данского детдома стала В.А. Лебедева. 
Она же увезла ленинградцев обратно 
в город на Неве, когда 13 июня 1945 г. 
был дан приказ об их реэвакуации. А 
директором был вновь назначен А.Е. 
Подставленников. С фронта он вернул-
ся старшим лейтенантом, с медалью 
«За отвагу».

На родину возвратились только те 
дети, у кого были родные. Сироты оста-
лись у нас взрослеть и вступать в жизнь. 
Проработал детдом до 1960 г., а потом 
был преобразован в школу-интернат, ко-
торая до сих пор воспитывает учеников.

а ЧТО ЖЕ В ГОРОдЕ?
А в городе за время войны детские 

дома не появились. Их старались на-
правлять в сельскую местность: счита-
ли, что там будет легче прокормиться. В 

В 1924 г. в Колчедане была 
создана детская трудовая 
коммуна. Жили дети в ста-
рых монастырских зданиях, 
учились в сельской школе, 
трудились на своем хозяй-
стве. Жили очень бедно, но 
дружно. В 1929 г. коммуна 
была переименована в дет-
ский дом. 1 июля 1960 г. дет-
ский дом был преобразован 
в школу-интернат. В этот же 
год был построен спальный 
корпус. Из воспоминаний 
воспитателя Е.А. Семерико-
вой: детей набирали со всей 
области из неблагополучных 
и малообеспеченных семей. 
В группах было по 38 и даже 
по 42 человека. Было три 
группы детей-сирот – 114 че-
ловек.

В  1962 г.  директором 
назначили Отличника на-
родного образования РФ 
Н.П. Бухарова. Николай Пе-
трович был ветераном вой-
ны, грамотным, музыкаль-
но одаренным педагогом. В 
этот период было постро-
ено здание школы, жилой 

дом для педагогов. Имелось 
большое подсобное хозяй-
ство: автобус, машина, две 
лошади, сад, свинарник. Со 
слов Н.П. Бухарова: «….о нас 
тогда писали в «Пионерской 
правде». Из Москвы приез-
жал заместитель министра 
по школам-интернатам. 
Наша воспитательная работа 
была отмечена на высоком 
уровне. На базе нашей шко-
лы проводились областные 
семинары, приезжали разные 
гости посмотреть, как мы жи-
вем. Учащиеся успешно учи-
лись, трудились, занимались 
спортом, художественной 
самодеятельностью, много 
путешествовали». 

С 1975 по 1979 г. директо-
ром школы-интерната был 
С.Ц. Намжиев, ветеран во-
йны, очень ответственный, 
грамотный руководитель. 
Его речь, внешний вид, об-
раз жизни долгие годы были 
примером для работников и 
учащихся школы-интерната. 
Его отличительной чертой 
была настойчивость. Если 

что-либо было нужно для ин-
терната, будь то одежда для 
детей, материал для мастер-
ских, он доходил до вышесто-
ящих организаций.

С 1982 г. школа-интернат 
была преобразована во вспо-
могательную школу-интернат, 
и директором назначен вы-
пускник УрГПУ учитель-де-
фектолог А.А. Гаренских. Он 
проработал до 1995 г. За это 
время школа-интернат состо-
ялась как вспомогательная. 
Учащиеся, имеющие про-
блемы в развитии, получали 
квалифицированную педа-
гогическую и медицинскую 
помощь. Учебный процесс 
был направлен на коррекцию 
и развитие психофизических 
функций детей, формирова-
ние их трудовых навыков. 
Для этого были созданы все 
необходимые условия: обо-
рудованы кабинеты швейного 
и столярного дела. 

С 1995 по 2009 гг. директо-
ром была П.И. Музафарова, 
отличник народного образо-
вания РФ. В 90-е годы, во 

время перестройки, суще-
ствование школы-интерната 
было под угрозой, т.к. финан-
сирование было недостаточ-
ным. Благодаря действиям 
директора по привлечению 
социальных партнеров, 
спонсоров удалось сохра-
нить школу-интернат. В это 
время возникла потребность 
в открытии новых трудовых 
профилей, к уже существу-
ющим добавились такие как 
строительное дело, дворни-
ки, прикладное искусство, 
фасовщики, слесарное дело, 
санитарное дело. С 2002 г. 
школа-интернат стала актив-
ным участником специально-
го Олимпийского движения 
Свердловской области. 

После ухода П.И. Музафа-
ровой на заслуженный отдых 
в 2009 г. директором была 
назначена Н.А. Тагильцева. 
На сегодняшний день школа 
работает в режиме развития, 
сохраняя добрые традиции, 
заложенные много лет назад.

Материал с сайта
kolinternat-ku.uralschool.ru

ИЗ ИСТОРИИ КОЛЧЕДАНСКОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА

Неизвестная война:
эвакуация детских домов

Одна из драматических страниц Великой Отечественной войны – эва-
куация детей. В Каменский район были эвакуированы дети с территорий, 
занятых фашистами – из ленинграда и центральной России. 

Каменске-Уральском была другая про-
блема: беспризорники. Те, кто должен 
был о них заботиться, ушли в Красную 
армию, потерялись при эвакуации, по-
гибли на трудовом фронте.

Решить вопрос поручили органам 
внутренних дел. В городе были созданы 
детский приемник-распределитель и 
детские комнаты милиции. Их задачей 
было изъять детей с улицы, вернуть в 
семью или направить в детский дом или 
на производство. Для подростков, кото-
рые были не в ладу с законом, в 1944 г. 
в поселке им. Чкалова открыли детскую 
трудовую воспитательную колонию на 
700 человек. Ребята в ней получали ра-
бочие профессии, необходимые заводу 
№268 (металлургический завод). Чуть 
раньше, в сентябре 1943-го, детская 
колония на 200 человек была создана 
в Маминском.

После войны ситуация не измени-
лась: беспризорные в городе были, 
а путевки в детдома им не давали. В 
1947 г. в Каменске-Уральском открылся 
Красногорский детдом, в 1949-м – Си-
нарский детдом, каждый на 100 воспи-
танников. Они продолжают работу и в 
наши дни.

А.П. Лысков, краевед, 
г. Каменск-Уральский
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Профилактика

Рост ДТП
с участием автобусов

В 2021 г. на территории Свердловской области 
зарегистрирован рост дТП с участием автобусов.

Со 2 по 20 августа в целях профилактики ДТП с 
участием пассажирских автобусов будут проводиться 
специальные мероприятия, направленные на пресече-
ние административных правонарушений, совершаемых 
водителями маршрутных транспортных средств, с при-

влечением ви-
новных лиц к 
установленной 
законом ответ-
ственности. 

В ходе про-
ведения ком-
плекса меро-
приятий госу-
дарственные 
и н с п е к т о р ы 
технического 

надзора ГИБДД и инспекторы ДПС будут пресекать 
нарушения ПДД водителями автобусов и осуществлять 
контроль за соблюдением требований, предъявляемых 
к техническому состоянию маршрутных транспортных 
средств. Особое внимание будет уделяться автобусам 
междугороднего сообщения, использующим для пере-
возки пассажиров сидячие места, которые должны быть 
оборудованы ремнями безопасности. 

Если вы стали свидетелем правонарушения, совер-
шенного водителем автобуса, имеете фото- или виде-
осъемку правонарушения, владеете информацией о 
фактах нелегальных перевозок пассажиров автобусами, 
сообщайте данную информацию в дежурную часть ОБ 
ДПС ГИБДД (круглосуточно) по тел. 32-33-45, 8-999-
368-04-16.

Не дай себя обмануть!
Ежесуточно все новые граждане оказываются жертвами 

мошенников, перечисляя им свои денежные средства. 
С развитием информационных технологий аферисты при-

думывают новые способы обмана, входят в доверие к гражда-
нам, убеждая их передать не только накопленные средства, 
но и оформить кредиты. Звоня по телефону, представляются 
родственниками, попавшими в беду, банковскими сотрудника-
ми, сотрудниками силовых структур, представителями сайта 
государственных услуг, при этом называют абонента по имени, 
отчеству, проявляя вежливость и заботу. Приходят в квартиры 
к пожилым людям под видом работников газовых, медицинских 
и социальных служб, после чего у людей преклонного возраста 
исчезают все деньги. 

Инспекторы ДПС каменской ГИБДД вместе с заместителем 
председателя Общественного совета при МО А.В. Суворовым в 
ходе проведения рейдового мероприятия «Осторожно, мошен-
ники» разъясняли участникам дорожного движения информа-
цию о различных способах махинаций, предостерегая людей от 
негативных последствий такого рода преступлений, и вручали 
тематические листовки.  

Уважаемые каменцы, чтобы не стать жертвой телефон-
ного мошенничества – в любой непонятной ситуации просто 
прекращайте разговор. А положив трубку, перезвоните по 
официальному номеру телефона организации, из которой вам 
позвонили. Запомните, что сотрудники банков не спрашива-
ют реквизиты ваших банковских карт и коды доступа к ним. 
Позаботьтесь о близких пожилого возраста – расскажите им, 
что нужно делать в подобных ситуациях и как установить 
достоверность специалиста, постучавшегося в квартиру.
Дорожные полицейские обращают внимание, что сотрудники 

ГИБДД при оформлении дорожно-транспортных происшествий 
не звонят родственникам участников ДТП с предложениями 
«урегулировать ситуацию» за вознаграждение.  

Сотрудники полиции призывают к бдительности и осторожно-
сти во всех денежных вопросах. Если вы все же стали жертвой 
мошеннических действий, сообщите об этом в полицию по тел. 
дежурной части 32-23-15 или 02.

Группа по пропаганде ОГИБДД Каменска-Уральского

Основными причинами гибели детей на воде являются оставление 
их родителями и законными представителями без присмотра у водо-
емов; несоблюдение правил безопасности на воде; неумение детей 
плавать; купание в необорудованных местах; недостаточное внимание 
к проблемам предупреждения детской смертности на воде со стороны 
уполномоченных должностных лиц органов местного самоуправления. 

Ответственность родителей
за оставление ребенка без присмотра

на воде

Статья 38 Конституции РФ провозгла-
шает, что забота о детях и их воспита-
ние является основным неотъемлемым 
правом родителей и одновременно их 
обязанностью. 

Законодательством РФ предусмотре-
ны различные виды ответственности 
за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение родителями своих обязан-
ностей по содержанию, воспитанию и 
обучению детей. 

Статьей 5.35 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях пред-
усмотрена ответственность родителей 
за неисполнение либо ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей по 
содержанию, воспитанию, обучению, 
защите прав и интересов несовершен-
нолетних. Административное наказание 
по этой статье – предупреждение или 
наложение штрафа в размере от 100 
до 500 руб.

Гражданско-правовая ответствен-

ность родителей за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение ими обязан-
ностей по содержанию и воспитанию 
своих несовершеннолетних детей пред-
усмотрена ст. 69 Семейного кодекса РФ, 
согласно требованиям которой роди-
тели могут быть лишены судом роди-
тельских прав, если они уклоняются от 
выполнения обязанностей родителей; 
злоупотребляют своими родительскими 
правами; жестоко обращаются с деть-
ми; совершили преступление против 
жизни или здоровья своих детей.

Уголовная ответственность родите-
лей за неисполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетних детей 
наступает за совершение родителями 
действий, которые могли повлечь особо 
опасные последствия для их несовер-
шеннолетнего ребенка.

Так, ст. 125 Уголовного кодекса РФ 
установлена уголовная ответственность 
за заведомое оставление без помощи 

лица, находящегося в опасном для жиз-
ни или здоровья состоянии и лишенного 
возможности принять меры к самосо-
хранению по малолетству, старости, бо-
лезни или вследствие своей беспомощ-
ности, в случаях, если виновный имел 
возможность оказать помощь этому 
лицу и был обязан иметь о нем заботу 
либо сам поставил его в опасное для 
жизни или здоровья состояние.

Также законодателем в ч. 1 ст. 109 
Уголовного кодекса РФ предусмотрена 
ответственность за причинение смерти 
по неосторожности. Санкция статьи 
предусматривает наказание в виде ис-
правительных работ либо ограничения 
свободы либо принудительных работ 
либо лишения свободы на срок до 2-х 
лет.

Во избежание трагических случаев 
гибели детей следует исключить факты 
бесконтрольных прогулок детей вблизи 
водоемов. 

Прокуратура Каменского района
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         ПОНЕдЕльНиК                        9 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 02.00, 03.05 Время 
покажет (16+)
14.20, 15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Вениамин Смехов. Атос 
влюбленными глазами (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Вместе навсегда» (12+)
00.50 Т/с «Преступление» (16+)
02.35 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.10 Т/с «Женщины на грани» (16+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дья-
волы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.20 Т/с «Профессионал» (16+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.05, 03.00 Х/ф «Классный мю-
зикл» (12+)
08.00 Т/с «Папа в декрете» (16+)
08.20 Т/с «Сториз» (16+)
08.55 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.05 Х/ф «Бетховен» (0+)
10.55 Х/ф «Невероятный Халк» 
(16+)
13.05 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени» (12+)
15.25 Х/ф «Живая сталь» (16+)
18.00 Т/с «Гранд» (16+)
19.55 Х/ф «Земля будущего» 
(16+)
22.30 Х/ф «Риддик» (16+)
00.55 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45, 02.05 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.40, 03.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

13.45, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Ноты любви» (12+)
19.00 Х/ф «Солнечный ноябрь» 
(16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.10 «Не факт!» (6+)
06.45 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
08.25, 09.20 Т/с «Благословите 
женщину» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
13.35 Т/с «Кремень» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации России. На 
пороге Третьей мировой» (12+)
19.35 Д/с «Загадки века. Почему 
Сталин пощадил Гитлера» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Иван 
Ефремов. Шпионская история» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (0+)
01.30 Х/ф «Будни уголовного ро-
зыска» (12+)
02.55 Т/с «Новые приключения 
Ниро Вульфа и Арчи Гудвина»
04.25 Х/ф «Девушка с характе-
ром» (0+)

07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
«Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Вампиры средней по-
лосы» (16+)
23.10 «Stand up» (16+)
00.10 Т/с «Измены» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)

06.00, 07.30, 11.35, 13.00 Итоги 
недели
07.05 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)
07.20 «Новости ТМК» (16+)
08.30, 17.00 «Легенды музыки. 
Владимир Шаинский» (12+)
09.00, 15.10 Х/ф «Королева Мар-
го» (16+)
10.35, 14.20 Х/ф «Такая обычная 
жизнь» (16+)
12.40 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
14.00 «О личном и наличном» (12+)
16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)
17.30 Программа Галины Леви-
ной «Рецепт» (16+)
18.00, 00.40 Тревел-шоу «Нави-
гатор» (12+)
19.00, 21.00, 23.20, 01.40 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
20.00 «События»
20.40, 00.20, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» (16+)
22.00, 03.00, 04.00, 05.00 «Собы-
тия» (16+)
22.30 Х/ф «Маргарита Назарова» 
(16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

              ВТОРНиК                              10 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.55, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Гадалка (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Юлий Гусман. Человек-ор-
кестр (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 «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Вместе навсегда» (12+)
00.50 Т/с «Преступление» (16+)
02.35 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.10 Т/с «Женщины на грани» (16+)

04.45 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.20 Т/с «Профессионал» (16+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на троллей», 
«Драконы и всадники Олуха», «Том 
и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Земля будущего» (16+)
12.25 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.45, 18.00 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Пятая волна» (16+)
22.15 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
00.40 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 
(18+)
02.45 Х/ф «Риддик» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.50, 02.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 04.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.45, 03.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Любовь в розыске» 
(12+)
19.00 Х/ф «Солнечный ноябрь» 
(16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)

06.05, 18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
06.20 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(12+)
08.00, 09.20, 13.15 Т/с «Легенда об 
Ольге» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
18.50 Д/с «Битва за небо. История 
военной авиации России. Быстрее 
звука» (12+)
19.35 «Улика из прошлого. Загадка 
одного следа. Банды диверсантов 
против советского тыла» (16+)
20.25 «Улика из прошлого. Спон-
соры Гитлера. Заговор союзников» 
(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
01.25 Т/с «Не забывай» (12+)
04.20 Х/ф «Повторная свадьба» (6+)

07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «Оль-
га» (16+)
22.00 Т/с «Вампиры средней поло-
сы» (16+)
23.05 «Talk» (16+)
00.05 Т/с «Измены» (16+)

06.00, 07.30, 13.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
07.05, 22.00, 03.00, 04.00, 05.00 
«События» (16+)
08.30 «Легенды музыки. Любовь 
Казарновская» (12+)
09.00, 15.10 Х/ф «Королева Марго» 
(16+)
10.35, 14.20 Х/ф «Такая обычная 
жизнь» (16+)
11.35, 17.00, 22.30 Х/ф «Маргарита 
Назарова» (16+)
12.40, 14.00, 20.40, 00.20, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)
16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)
18.00, 00.40 Тревел-шоу «Навига-
тор» (12+)
19.00, 21.00, 23.20, 01.40 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
20.00 «События»
22.25 «Вести настольного тенниса»

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ В газете «Пламя» №59 от 
03.08.2021 опубликован ряд норма-
тивно-правовых актов, в том числе: 
информсообщения КУМИ о предо-
ставлении земучастков в аренду: д. 
Шилова, п. Мартюш, с. Рыбников-
ское – ведение ЛПХ; о проведении 
аукционов на право заключения 
договоров аренды земучастков: п. 
Солнечный, д. Боевка, с. Покров-
ское – ведение ЛПХ; д. Богатенкова, 
п. Солнечный, д. Брод – для ИЖС; 
п. Мартюш – для малоэтажной жи-
лой застройки; постановления о 
проведении публичных слушаний 
по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки (6 сен-
тября в Администрации КГО); приме-
нительно к д. Гашеневой (7 сентября 
в 17.00 в Барабановской с/а).
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                СРЕда                             11 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.55, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Гадалка (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 К 25-летию со дня смерти 
Ванги. «Предсказание» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Вместе навсегда» (12+)
00.50 Т/с «Преступление» (16+)
02.35 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.10 Т/с «Женщины на грани» (16+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дья-
волы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.20 Т/с «Профессионал» (16+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на троллей», 
«Драконы и всадники Олуха», 
«Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.20 Х/ф «Пятая волна» (16+)
12.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.55, 18.00 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
22.20 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» (16+)
00.35 Х/ф «Мальчишник в Вега-
се» (18+)
02.25 Х/ф «Наемные убийцы» 
(12+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50, 02.00 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.40, 03.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.45, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 03.15 Д/с «Знахарка» (16+)

14.50 Х/ф «Мама моей дочери» 
(16+)
19.00 Х/ф «Солнечный ноябрь» 
(16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
01.00 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» (16+)

06.05 «Не факт!» (6+)
06.40 Х/ф «Чистое небо» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.20, 13.15 Т/с «Ночные ласточ-
ки» (12+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Битва за небо. История 
военной авиации России. Смена 
концепции» (12+)
19.35 Д/с «Секретные материа-
лы. Белые призраки. Секретный 
спецназ Сталина» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы. 
Охота на наследника Гитлера» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
01.15 Х/ф «Валерий Чкалов» (0+)
02.40 Т/с «Трое с площади Кар-
ронад» (12+)

07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25 «Мама life» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
«Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Вампиры средней по-
лосы» (16+)
23.10 «Stand up» (16+)
00.10 Т/с «Измены» (16+)

06.00, 07.30, 13.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 12.35, 16.45, 
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05, 22.00, 03.00, 04.00, 05.00 
«События» (16+)
08.30 «Легенды музыки. Олег 
Анофриев» (12+)
09.00, 15.10 Х/ф «Королева Мар-
го» (16+)
10.35, 14.20 Х/ф «Такая обычная 
жизнь» (16+)
11.35, 17.00, 22.30 Х/ф «Маргари-
та Назарова» (16+)
12.30 «Вести настольного тенни-
са» (12+)
12.40, 14.00, 20.40, 00.20, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)
16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)
18.00, 00.40 Тревел-шоу «Нави-
гатор» (12+)
19.00, 21.00, 23.20, 01.40 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
20.00 «События»

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

              ЧЕТВЕРГ                              12 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 02.35, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Гадалка (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Крым. Небо Родины (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 «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Вместе навсегда» (12+)
00.50 Т/с «Преступление» (16+)
02.35 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.10 Т/с «Женщины на грани» (16+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.20 Т/с «Профессионал» (16+)
02.45 Их нравы (0+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на троллей», 
«Драконы и всадники Олуха», 
«Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.20 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
12.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.55, 18.00 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
23.00 Х/ф «Мы - Миллеры» (18+)
01.05 Х/ф «Мальчишник 2. Из Ве-
гаса в Бангкок» (18+)
02.55 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55, 02.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 04.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.45, 03.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Письма из прошлого» 
(12+)

19.00 Х/ф «Солнечный ноябрь» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)

06.00, 05.40 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
06.15 «Не факт!» (6+)
06.45 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика» (0+)
08.20, 09.20, 13.15 Т/с «Чкалов» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Битва за небо. История 
военной авиации России. Поеди-
нок» (12+)
19.35 «Код доступа. Генерал Ле-
бедь. Миссия невыполнима» (12+)
20.25 «Код доступа. Оскар» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Особо важное зада-
ние» (6+)
02.15 Д/ф «Амет-Хан Султан. Гроза 
«Мессеров» (12+)
03.00 Х/ф «Близнецы» (18+)
04.25 Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы» (6+)

07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «Оль-
га» (16+)
22.00 Т/с «Вампиры средней по-
лосы» (16+)
23.05 «Talk» (16+)
00.05 Т/с «Измены» (16+)

06.00, 07.30, 13.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 12.35, 16.45, 
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05, 22.00, 03.00, 04.00, 05.00 
«События» (16+)
08.30 «Легенды музыки. Роза Рым-
баева» (12+)
09.00, 15.10 Х/ф «Королева Марго» 
(16+)
10.35, 14.20 Х/ф «Такая обычная 
жизнь» (16+)
11.35, 17.00, 22.30 Х/ф «Маргарита 
Назарова» (16+)
12.40, 14.00, 20.40, 00.20, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)
16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)
18.00, 00.40 Тревел-шоу «Навига-
тор» (12+)
19.00, 21.00, 23.20, 01.40 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
20.00 «События»

ОТВ

ЗВЕЗДА

Вызов экстренных служб
с мобильных телефонов:

101 (пожарная), 102 (поли-
ция), 103 (скорая). 

ДОМАШНИЙ

Каменская РТИК информи-
рует о сборе предложений для 
дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых из-
бирательных комиссий (прием 
предложений по 19 августа по 
пр. Победы, 38А, каб. 24).

ПРОДАМ: косилку тракторную 
пальчиковую + запчасти. Пускач 
к трактору Т-40, топливный на-
сос к трактору ЮМЗ-6.

Тел. 8-902-58-36-155.



12 5 августа 2021 г. №60ПЛАМЯ

            ПяТНиЦа                       13 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.25 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.55 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль 
«Жара» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Юл Бриннер, вели-
колепный» (12+)
01.25 Полет нормальный! (12+)
05.20 Россия от края до края (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Вместе навсегда» 
(12+)
01.50 Т/с «Преступление» (16+)
03.30 Х/ф «Солнцекруг» (12+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дья-
волы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.20 Т/с «Шеф» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)
23.00 Гала-концерт «AguTeens 
Music Forum» (0+)
01.10 Х/ф «Параграф 78» (16+)
02.40 Х/ф «Параграф 78. 
Фильм второй» (16+)
04.05 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей», «Драконы и всадники 
Олуха», «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.25 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» (0+)
13.40 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия Клеопатра» (12+)
15.55 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
18.45 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» (16+)
21.00 Х/ф «Стажер» (16+)
23.25 Х/ф «Мальчишник. Часть 
3» (16+)
01.25 Х/ф «Скорость» (12+)
03.25 Х/ф «Скорость 2. Кон-
троль над круизом» (12+)

06.30, 03.25 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
07.25, 05.05 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.25, 04.15 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 04.40 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.30 Х/ф «Все еще будет» (16+)
19.00 Х/ф «Игра в судьбу» (16+)
23.45 Х/ф «Сестра по наслед-
ству» (16+)

05.50 Х/ф «Особо важное за-
дание» (6+)
08.35, 09.20 Х/ф «Личный но-
мер» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20 Д/ф «1812» (12+)
18.25 Х/ф «Ва-банк» (12+)
20.25, 21.25 Х/ф «Ва-банк 2, 
или Ответный удар» (12+)
22.35 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина» (12+)
00.20 Х/ф «Свидетельство о 
бедности» (12+)
01.35 Т/с «Обрыв» (12+)
05.05 Д/ф «Офицеры» (12+)

07.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 «От-
крытый микрофон» (16+)
23.00 «Двое на миллион» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)

06.00, 07.30, 13.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 12.35, 16.45, 
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05, 22.00, 03.00, 04.00, 05.00 
«События» (16+)
08.30 «Легенды музыки. Эдита 
Пьеха» (12+)
09.00, 15.10 Т/с «Братья детек-
тивы» (16+)
10.35, 14.20 Х/ф «Такая обыч-
ная жизнь» (16+)
11.35, 17.00 Х/ф «Маргарита 
Назарова» (16+)
12.40, 14.00, 20.40, 00.00, 
02.40, 03.40, 04.40, 05.40 «Па-
трульный участок» (16+)
16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)
18.00, 00.40 Тревел-шоу «Нави-
гатор» (12+)
19.00, 21.00, 01.40 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
20.00 «События»
22.30 «Новости ТМК» (16+)
22.40 Х/ф «Кольт 45» (16+)
00.20 «Национальное измере-
ние» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

                СУББОТа                               14 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 На дачу! (6+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.35 Крым. Небо Родины (12+)
15.25 Полет нормальный! (12+)
16.35 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
18.00 К 25-летию со дня смерти Ван-
ги. «Предсказание» (12+)
19.00, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Бледный конь» (16+)
01.15 Индийские йоги среди нас (12+)
02.15 Модный приговор (6+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 «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, 20.00 Вести
11.30 «Смотреть до конца» (12+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Цыганское счастье» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Музыка моей души» (12+)
00.40 Х/ф «Два Ивана» (12+)

04.45 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.40 Кто в доме хозяин (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
08.45 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+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Физруки. Будущее за настоя-
щим (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Х/ф «Крысолов» (12+)
22.10 Маска (12+)
01.20 Их нравы (0+)
01.45 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Том и Джер-
ри», «Три кота», «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
08.25, 10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.20 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря» (0+)
12.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Мис-
сия Клеопатра» (12+)
14.40 Х/ф «Дора и затерянный го-
род» (6+)
16.50 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
18.40 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» (12+)
21.00 Х/ф «Геошторм» (16+)
23.05 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
01.05 Х/ф «Скорость 2. Контроль над 
круизом» (12+)
03.10 Х/ф «Последний самурай» (16+)

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
08.45 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
(12+)

10.45, 02.05 Т/с «Мертвые лилии» 
(16+)
19.00 Х/ф «Черно-белая любовь» (16+)
22.00 «Скажи, подруга» (16+)
22.15 Х/ф «Письма из прошлого» (12+)
05.25 Д/ц «Восточные жены в Рос-
сии» (16+)
06.05 Х/ф «Двенадцать чудес» (12+)

05.55 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Сергей Федосеев. Судьба контрраз-
ведчика» (16+)
06.40 Х/ф «Посейдон» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Финист - Ясный Сокол» 
(0+)
09.45 «Круиз-контроль. Вологда - Бе-
лозерск» (6+)
10.15 «Легенды музыки» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века. Репатриа-
ция. Из России с любовью» (12+)
11.35 «Улика из прошлого. Охота на 
конструктора. Тайна нераскрытого 
убийства» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества. Нумиз-
маты, филателисты и другие... Кол-
лекции нашего детства» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.55, 18.15 Т/с «Отряд специального 
назначения» (6+)
22.40 Х/ф «Найти и обезвредить» (12+)
00.25 Х/ф «Личный номер» (12+)
02.15 Т/с «Тройная жизнь» (16+)
05.20 Д/ф «Влюбленные в небо» 
(12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00, 13.00, 14.05, 15.05, 16.15, 
17.15, 18.20, 19.25, 20.35 Т/с «Проект 
«Анна Николаевна» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «Громкая связь» (16+)

06.00, 08.00, 14.45, 16.05, 21.00, 
02.10, 03.55, 05.35 Итоги недели
07.00, 10.35, 12.25, 14.40, 15.45, 
16.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «События» (16+)
07.30 «События. Акцент» (16+)
07.40, 14.20 «Национальное измере-
ние» (16+)
09.00 Х/ф «Домик в сердце» (12+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 Х/ф «Поздняя встреча» (12+)
12.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00, 05.10 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)
15.50, 04.55 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
16.35 Х/ф «Сердца трех»
22.00 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет на-
зад» (16+)
23.50 Х/ф «Мадам Бовари» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ПРОДАМ: дойную козу (молодая 
козочка приносится в подарок) 
или поменяю на корма, рассмо-
трю ваши варианты; красивого 
молодого петуха; продам на пле-
мя козла 2 года зааненской поро-
ды или поменяю на комбикорм 
или зерно.

Тел. 8-992-026-59-44.

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ



135 августа 2021 г.№60 ПЛАМЯ

          ВОСКРЕСЕНьЕ                      15 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.25 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Небесный тихоход (0+)
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 К 25-летию со дня смерти 
Ванги. «Предсказание» (12+)
15.00 «К 90-летию Микаэла Тари-
вердиева. Наедине со всеми» (16+)
15.55 Д/ф «Игра с судьбой. Микаэл 
Таривердиев» (12+)
16.50 Вечер музыки Микаэла Тари-
вердиева (12+)
18.15 Премия «Шансон года» (16+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
23.45 Х/ф «Анна и король» (0+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся! (16+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

04.15, 03.10 Х/ф «Хороший день» (12+)
06.00 Х/ф «Сюрприз для любимого» 
(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.45 Т/с «Цыганское счастье» (12+)
18.00 Х/ф «Личные счеты» (16+)
20.00 Вести
22.30 Х/ф «ГКЧП. 30 лет спустя» (12+)
23.30 Х/ф «Буду жить» (16+)

04.50 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.40 Кто в доме хозяин (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Х/ф «Крысолов» (12+)
22.15 Маска (12+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Том и Джер-
ри», «Три кота», «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
08.40 Т/с «Папа в декрете» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.10 М/ф «Рио» (0+)
12.05 М/ф «Рио 2» (0+)
14.00 Х/ф «Стажер» (16+)
16.35 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 
(12+)
18.50 Х/ф «Геошторм» (16+)
21.00 Х/ф «Годзилла 2. Король мон-
стров» (16+)
23.35 Х/ф «Обитель зла. Последняя 
глава» (18+)
01.35 Х/ф «Быстрее пули» (18+)

06.30 Х/ф «Двенадцать чудес» (12+)
08.00 Х/ф «Воспитание и выгул со-
бак и мужчин» (12+)
10.00 Х/ф «Сестра по наследству» 
(16+)

14.10 Х/ф «Игра в судьбу» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» (16+)
22.00 Х/ф «Все еще будет» (16+)
02.15 Т/с «Мертвые лилии» (16+)

06.00, 01.55 Х/ф «Таежная повесть» 
(6+)
07.55, 09.15 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина» (12+)
09.00 Новости дня
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Непокоренные. Настоящая история 
Бухенвальда» (12+)
12.20 «Код доступа. Звездные вой-
ны инженера Теслы» (12+)
13.20 Т/с «Кремень. Освобождение» 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.25 Х/ф «Найти и обезвредить» (12+)
03.30 Х/ф «Пирожки с картошкой» 
(12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама life» (16+)
16.20, 17.35, 18.35, 19.50 Т/с «Вам-
пиры средней полосы» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Без границ» (12+)

06.00, 08.00, 21.00, 03.55, 05.10 Ито-
ги недели
07.00, 07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Легенды музыки. Роза Рым-
баева» (12+)
07.30 «Легенды музыки. Эдита Пье-
ха» (12+)
09.00 Х/ф «Сердца трех»
13.20 Группа «Чайф» в программе 
«С чего начинается Родина» (12+)
13.50 «О личном и наличном» (12+)
14.10 Х/ф «Королева Марго» (16+)
22.00 Х/ф «Домик в сердце» (12+)
23.35 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет 
назад» (16+)
01.10 Х/ф «Кольт 45» (16+)
02.30 Х/ф «Поздняя встреча» (12+)
04.55 «Поехали по Уралу. Михай-
ловск» (12+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

@

ОБЪяВлЕНиЕ
В столярный цех 

требуются: 
столяр-станочник,

сварщик.
Мы занимаем -

ся изготовлением 
изделий из доски/
фанеры разной 
сложности, а также 
металлокаркасов. 
З/п – сдельная в 
зависимости от го-
товых изделий, от 
20 тыс. руб.

Адрес: ул. Лер-
монтова, 72, т. 8-952-
140-81-81 (Евгений).

Уважаемая ирина Владимировна! От всей души хотим 
поздравить вас с днем рождения!

Желаем жизнью наслаждаться,
Такой же бодрой оставаться.
Красивой, полной сил, активной,
Всегда цветущей, позитивной!

Коллектив МКУ «ЦЗН КГО» 
* * *

Семейную пару Басировых – Урала Сафаровича и 
Валентину Никифоровну – с бриллиантовой свадьбой 
– 60-летием совместной жизни! 

Пусть и дальше ваше счастье будет ярким,
Жизнь спокойно и размеренно течет…
Друг для друга стали лучшим вы подарком,
Никогда от вас любовь пусть не уйдет!

      Окуловская администрация, 
специалист по соцработе, совет ветеранов

* * *
Тамару александровну Петухову, Веру Николаевну 

Медведеву с днем строителя!
Пусть в мире ждут лишь добрые слова,
И сердце никогда от боли не заплачет,
И пусть кружится голова от радости, любви и от удачи.

Семья Елфимовых

информация о проведении сходов граждан в целях 
выдвижения кандидатур в состав конкурсной комис-
сии при проведении конкурса на замещение должности 
главы Бродовской сельской администрации: 

- 10 августа в 17.00 сход граждан по вопросу выдвижения 
кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении 
конкурса на замещение должности главы Бродовской ад-
министрации от с. Щербаково;

- 10 августа в 18.00 сход граждан по вопросу выдвижения 
кандидатур от д. Брод; 

- 11 августа в 17.00 сход граждан по вопросу выдвижения 
кандидатур от пгт. Мартюш; 

- 11 августа в 18.00 сход граждан по вопросу выдвижения 
кандидатур от д. Ключики. 

Место проведения сходов: пгт. Мартюш, ул. Титова, 8. 
Администрация Каменского городского округа

Прими участие
в социальном опросе!

На портале «Открытое Прави-
тельство в Свердловской обла-
сти» (open.midural.ru) в разделе 
«Соцопросы» гражданам предо-
ставлена возможность оценить 
удовлетворенность организаци-
ей транспортного обслуживания 
в муниципальном образовании, 
качество автомобильных дорог, 
жилищно-коммунальных услуг.

Опрос проводится с целью 
оценки населением эффектив-
ности деятельности руководи-
телей органов местного самоу-
правления.

Администрация Каменского 
городского округа

ДОМАШНИЙ

яРМаРКа ВаКаНСий для СТРОиТЕлЕй
В Каменск-Уральском центре занятости 12 августа с 

11.00 до 12.00 состоится ярмарка вакансий ИП Кузнецова 
Максима Михайловича.

На строительство объектов в Каменске-Уральском срочно 
требуются: производитель работ (прораб) в строитель-
стве (зарплата от 45 тыс. руб.); мастер строительных и 
монтажных работ (зарплата от 35 тыс. руб.); инженер по 
проектно-сметной работе (зарплата от 27 тыс. руб.); маляр, 
плотник (зарплата от 30 тыс. руб.). Предоставляются соци-
альные гарантии. Работодатель готов рассмотреть канди-
датуры без опыта работы. Для ознакомления с перечнем 
вакансий и записи на собеседование обращаться в центр 
занятости по тел. 32-42-81, 8967908-56-21.

Каменск-Уральский центр занятости
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Для садоводов
ХРаНЕНиЕ ЧЕСНОКа В ПаРаФиНЕ 

Этот материал предотвращает усыхание 
и прорастание головок чеснока. 

Чтобы сохранить пряный овощ, следует 
расплавить парафин и окунуть в приготов-
ленную смесь головки – по несколько се-
кунд на каждую. При этом чесок можно при-
держивать за стебель. Парафин достаточно 
быстро застывает, поэтому подвешивать их 
для просушки не стоит. Далее чеснок нужно 
выложить в коробки с вентиляционными 
отверстиями и хранить в темной кладовке 
при комнатной температуре.

УНиЧТОЖЕНиЕ КОлОРадСКОГО ЖУКа 
ОТВаРаМи

- взять полведра свежих листьев тополя, 
залить водой, довести до кипения и варить 
около 15 мин, долить воду, чтобы получи-
лось 10 л. Настаивать в течение трех суток;

- 250 г цветков подсолнуха опустить в 
половину ведра воды, накрыть крышкой, 
оставить на три дня;

- 300 г измельченной горькой полыни 
смешать со стаканом древесной золы и 
10 л кипятка, настаивать на протяжении 
трех часов;

- смешать 200 г сухой горчицы, 200 мл 
уксуса и два ведра воды; в полведра воды 
добавить 1 кг травы горчака желтого, варить 
в течение 15 мин. Дать отвару остыть и до-
бавить 30 г мыла;

- 50 г березового дегтя развести в поло-
вине ведра воды. Использовать три раза в 
неделю.

КаК БОРОТьСя С ОдУВаНЧиКаМи
Чтобы избавиться от сорняков, пролейте 

их 40%-м уксусом, разведя с водой в рав-
ных пропорциях. Если одуванчики растут в 
садовых дорожках, налейте уксус с водой 
в бутылку с распылителем и побрызгайте 
на растения. Через некоторое время они 
просто засохнут.

ПРиМЕНЕНиЕ СОды В ОГОРОдЕ 
Сода является хорошей, а главное, нату-

ральной альтернативой фунгицидам – хими-
ческим препаратам для борьбы с грибковы-
ми заболеваниями. 

Разведите 3-4 столовые ложки соды в 3 ли-
трах воды и полейте почву вокруг растений. 
Хотите, чтобы помидоры были слаще? Тогда 
подсыпьте небольшое количество соды под 
куст вокруг растения, стараясь не попадать 
на листья. Сода снижает кислотность почвы, 
что улучшает вкус томатов. Сода может 
применяться в борьбе со слизнями – если 
посыпать их содой, они быстро погибнут.

ПАДАЛИЦА ЯБЛОК: КАК «ВЫЖАТЬ» ИЗ НЕЕ ПОЛЬЗУ 
В урожайные годы один из насущных вопросов для садоводов: что 

делать с падалицей яблок? 

По материалам сайта 4sezona_ogorodnika

Чем подкормить огурцы, чтобы увеличить урожай 
В августе нужно чередовать внекорневую подкормку с корневой. Обычно 

это делают каждые 14 дней, по предварительно политой водой грядке.
Внекорневая подкормка: вода – 9 л, сыворотка или домашнее молоко 

– 1 л, 10-20 капель йода. Все смешать, перелить в пульверизатор и обиль-
но опрыскать куст с внешней и внутренней стороны листа. Также можно 
использовать луковый настой, который служит прекрасной подкормкой для 
огурцов и защищает растение от грибковых заболеваний.

Корневая подкормка. В период активного плодоношения растению 
необходимы калий и фосфор. Эти элементы имеются в калиевой се-
литре (2 ст. л. препарата на 10 л воды), но также можно воспользоваться 
древесной золой (1 л золы на 10 л воды).

КАКИЕ КУЛЬТУРЫ ЛЮБЯТ ДРЕВЕСНУЮ ЗОЛУ
Зола идеально подходит для нейтральных и кислых почв в качестве эффективного фос-

форного, кальциевого или калийного удобрения. 
Из-за того что в ней отсутствуют хлористые производные, удобрение можно использовать 

под растения, которые чувствительны к хлору: картофель, землянику, красную и черную 
смородину, малину, различные виды капусты и других крестоцветных.

Для щедрого плодоношения патиссонов, кабачков и огурцов можно добавить по столовой 
ложке древесной золы в каждую лунку при высадке рассады. А для обогащения баклажа-
нов, сладкого перца или томатов в лунку добавляют целых три ложки подкормки, смешивая 
удобрение с плодородной почвой.

Подкормку можно вносить в посадочные ямы для слив и вишен или использовать удобре-
ние раз в 3 года для приствольных кругов. На взрослое дерево потребуется 2 кг древесной 
золы, для саженца – 2 стакана. Удобрить растения можно следующим образом: соединить 
золу с ведром холодной воды и полить растения.

Кефир для гортензий
Для лучшего цветения гортензии можно удобрять кисломолочными 

продуктами, в частности, кефиром. Бактерии, которые находятся в нем, 
насыщают растение необходимыми аминокислотами, положительно 
влияющими на продолжительность цветения. А еще молочная кислота 
увеличивает кислотность почвы.

Приготовить кефирную подкормку очень легко. Необходимо взять 5 л 
чуть теплой воды и растворить в ней 1 л кефира. За день до удобрения 
кисломолочными продуктами обильно полить кусты гортензий обычной 
водой, после чего внести кисломолочную подкормку. Не рекомендуется 
вносить подкормку в сухую почву. Приблизительный объем удобрения 
– 2 л под одну гортензию.

Оптимальное время для внесения подкормки – рано утром либо вече-
ром перед закатом солнца. Такую процедуру надо осуществлять 1 раз 
в 3 недели. Обязательно после подкормки аккуратно взрыхляют грунт 
вокруг куста, чтобы не допускать гниения корневой системы растения. 

Можно ли закладывать
яблоки в компост?

Можно и нужно: питательные ве-
щества, содержащиеся в яблоках, 
ускоряют созревание компоста (осо-
бенно хороши в этом плане подгни-
вающие плоды), а также делают его 
более ценным для растений.

 Как правильно приготовить
компост из падалицы?

Падалицу лучше укладывать в ос-
нование компостной кучи (в идеале 
– на слой сырой травы) или пере-
стилать плодами слои иного мате-
риала для компостирования. Чтобы 
компост дозрел быстрее, яблоки 
измельчите.

Через какое время
можно использовать
такое биоудобрение?

Не ранее, чем через год. Есть важ-
ный момент: яблоки, пораженные 
грибковой инфекцией, отправлять в 
компост не рекомендуют.

На зиму в саду не оставлять?
Не оставляйте падалицу лежать в 

саду. Иначе вся зараза перезимует, а 
потом «вернется» на деревья. Можно 
выкопать где-то яму и туда закопать 
плоды. Возбудители этих болезней 
могут выжить в компосте и через год. 
Но! Если такой компост полежит 2 
года, то его смело можно использо-
вать в качестве органического удо-
брения без опасения заразить почву.
Можно ли падалицу закапывать 
в землю в качестве органики?
Можно (на глубину 15 см), если 

яблоки не поражены грибковой ин-
фекцией. На огороде удобно сделать 
высокие грядки: выкопайте траншею 
на штык лопаты, засыпьте ее слоем 
яблок, а затем – почвой. Особенно 
хорошо на таких грядках растут ты-
квенные культуры.

 Закисляет ли почву
закопанная падалица?

В некоторой степени. Чтобы устра-
нить этот недостаток, добавьте дре-
весную золу – 150 г на ведро па-
далицы. Дозировка для компоста 
– примерно 500 г на кубометр.
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По горизонтали: 3. Прожорливый житель шкафа. 
5. Комбинированный корм для животных. 10. Зимняя 
повозка с тройкой запряженных лошадей. 15. Ниж-
ний свисающий край крыши избы. 18. Искусственный 
сон при операции. 19. Автомобильная трасса. 20. 
Треск ломающейся ветки под ногой. 21. Подвесная 
грузоподъемная лебедка. 22. Сигарообразный сна-
ряд подводной лодки. 26. Коридор крестьянского 
дома. 27. Музыкальный инструмент кобзаря. 28. 
Зимний знак зодиака. 29. Несгораемый стальной 
ящик для хранения ценностей. 31. Мини-капельница. 
32. Постройка для домашних животных. 34. Броня 
черепахи. 36. Водитель комбайна. 37. Продажа 
товара с молотка. 41. Магнитный носитель компью-
терной информации. 43. Клубника, малина, арбуз. 
44. Осмотр квартиры подозреваемого. 45. Отряд 
милиции особого назначения. 47. Четырехколесная 
повозка. 48. Потеря боксером способности продол-
жать бой в результате полученного удара. 51. Деталь 
ременной передачи, колесо. 52. Буря на море. 53. 
1000 кг. 54. Между макси и мини. 56. Автор чьей-либо 
биографии. 58. Старческая болезнь спины. 62. Отра-
женный полет пули, ударившейся о твердый камень. 
66. Соска для медведя в зимнюю стужу. 69. Жидкое 
мыло для мытья головы. 71. Деление на круге мор-
ского компаса. 73. Музыкальная смесь из отрывков 
общеизвестных музыкальных мелодий. 74. Отдел 
продовольственного магазина, где продается крупа, 
мука, сахар, чай, кофе. 75. Пища для животных. 
77. Одежда для новорожденного. 81. Корзина в би-
льярдном столе. 82. Папка с собранием документов 
одного лица. 83. Он открывается ключом. 84. Летняя 
кепка с козырьком. 85. Собака, идущая по следу. 86. 
Отложной незастегивающийся воротник. 87. Район 
территории со всеми природными компонентами. 88. 
Рисунок на окне от сильного мороза.

ОТВЕТы. По горизонтали: 3. Моль. 5. Комбикорм. 10. Сани. 15. Стреха. 18. Наркоз. 19. Шоссе. 20. Хруст. 21. Таль. 22. Торпеда. 26. Сени. 27. Бандура. 28. 
Водолей. 29. Сейф. 31. Пипетка. 32. Хлев. 34. Панцирь. 36. Комбайнер. 37. Аукцион. 41. Диск. 43. Ягода. 44. Обыск. 45. Омон. 47. Телега. 48. Нокаут. 51. Шкив. 52. 
Шторм. 53. Тонна. 54. Миди. 56. Биограф. 58. Радикулит. 62. Рикошет. 66. Лапа. 69. Шампунь. 71. Румб. 73. Попурри. 74. Бакалея. 75. Корм. 77. Пеленка. 81. Луза. 
82. Досье. 83. Замок. 84. Картуз. 85. Ищейка. 86. Апаш. 87. Местность. 88. Узор. По вертикали: 1. Атташе. 2. Лель. 3. Марганец. 4. Лошадь. 6. Омет. 7. Буер. 8. 
Купе. 9. Рюха. 11. Артроз. 12. Иноземец. 13. Трос. 14. Солнце. 16. Остров. 17. Курорт. 23. Опиум. 24. Пьеха. 25. Декан. 29. Съезд. 30. Фиаско. 32. Хлопок. 33. Вагон. 
35. Ингалятор. 38. Кустарник. 39. Казарма. 40. Комната. 42. Индюк. 46. Оклад. 49. Эврика. 50. Омметр. 51. Шакал. 55. Изгиб. 57. Гипотеза. 59. Драже. 60. Копье. 61. 
Ленок. 63. Ориентир. 64. Стресс. 65. Травма. 67. Аромат. 68. Тундра. 70. Маркиз. 72. Мюзикл. 76. Муть. 77. Пеле. 78. Лифт. 79. Небо. 80. Азот. 81. Лжец.

По вертикали: 1. Должностное лицо при дипломатиче-
ском представительстве. 2. Певица Катя, поющая песню 
“Муси-пуси”. 3. Химический элемент Manganum. 4. Рабо-
чий конь. 6. Большая куча соломы. 7. Лодка с парусами 
для передвижения по льду. 8. Комната пассажирского 
вагона. 9. Небольшая цилиндрическая чурка для игры 
в городки. 11. Хроническое заболевание суставов. 12. 
Чужестранец, выходец с другой страны. 13. Прочная ве-
ревка для буксировки автомобиля. 14. Небесное светило. 
16. Часть суши посреди моря, океана. 17. Местность с 
местами отдыха и санаториями. 23. Сильный наркотик 
из мака. 24. Поющие внук Стас и бабушка Эдита. 25. 
Руководитель факультета университета. 29. Собрание 
делегатов политической партии. 30. Неудача, провал в 
деле. 32. Белое золото Узбекистана. 33. Транспортное 
средство для перевозки пассажиров и грузов по рельсам. 
35. Аппарат для проведения ингаляции. 38. Заросли 
кустов. 39. Армейское общежитие. 40. Часть квартиры, 
дома. 42. Напыщенная домашняя птица. 46. Размер 
заработной платы. 49. Восклицание Архимеда при от-
крытии основного закона гидростатики. 50. Прибор для 
измерения электрического сопротивления. 51. Хищник, 
падкий на падаль. 55. Дугообразный поворот реки. 57. 
Научное предположение, выдвигаемое для обьяснения 
какого-либо явления. 59. Мелкие конфеты округлой фор-
мы. 60. Старинное метательное оружие. 61. Вид форели 
в Сибири и на Дальнем Востоке. 63. Хорошо видимый, 
неподвижный предмет, помогающий ориентироваться на 
местности. 64. Резкое эмоциональное перенапряжение. 
65. Порез, ушиб, перелом. 67. Душистый, приятный за-
пах. 68. Северные голые степи. 70. Титул между графом 
и герцогом. 72. Музыкально-сценическое произведение. 
76. Взболтанный осадок с дна аквариума. 77. Бразиль-
ский кофейный король футбола. 78. Стационарный 
подъемник в многоэтажке. 79. Верхняя часть рта. 80. 
Составная часть воздуха. 81. Говорящий неправду, врун.

Гороскоп 
на 9–15 августа
ОВЕН. Вам важно 

удержать достижения, 
которых вы добились, 
но только не любой 
ценой. Проявите осто-
рожность, возможны 
интриги.

ТЕЛЕЦ. Вы можете 
справиться со всеми 
проблемами и проя-
вить недюжинную ак-
тивность в решении 
своих дел. 

БЛИЗНЕЦЫ. Воз-
можны кардинальные 
перемены на работе, 
которые поднимут вас 
на новый уровень. 

РАК. Вы полны сил и 
решимости, это позво-
лит вам преодолеть 
все преграды. Вам 
удастся сделать прак-
тически все, за что бы 
вы ни брались.

ЛЕВ. Семья может 
ожидать от вас мно-
гого, но вы не обяза-
ны соответствовать 
несправедливо завы-
шенным требованиям.

ДЕВА. Возможны 
конфликтные ситуа-
ции, но вы успешно 
решите их, используя 
свое терпение. 

ВЕСЫ. Проявляйте 
меньше активности на 
работе, лучше займи-
тесь бытовыми вопро-
сами, не принимайте 
скоропалительных 
решений. 

СКОРПИОН. Удача 
будет сопутствовать 
вам. Атмосфера ду-
шевного комфорта при 
общении с любимым 
человеком поможет 
вам принять важное 
решение.

СТРЕЛЕЦ. Жела-
тельно заняться ос-
воением чего-нибудь 
нового. Не бойтесь 
проявить открытость 
и принять, быть может, 
не совсем традицион-
ную точку зрения.

КОЗЕРОГ. Вы буде-
те вынуждены быстро 
принимать решение. 
Часть событий будут 
разворачиваться во-
все не так, как вы за-
думали. Однако это не 
повод для тревог.

ВОДОЛЕЙ. На этой 
неделе вам будет важ-
но уметь налаживать 
контакты и взаимоот-
ношения с людьми. 

РЫБЫ. Не сомне-
вайтесь в себе. Вы 
можете изменить свою 
жизнь к лучшему. Во 
вторник полезны ак-
тивность и инициатива 
с вашей стороны.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

9 августа
ДК «Юность» (г. Каменск-Уральский)

С юбилеем Валентину Ефимовну Мак-
симову, Нину Викторовну Майстренок, 
Светлану дмитриевну Биктимирову, 
людмилу Минельяновну Писареву, 
Веру Владимировну Петухову, ирину 
Владимировну иртуганову.

Желаем в жизни все успеть,
И полный дом всего иметь,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Черемховская администрация, совет 
ветеранов и специалист по соцработе

* * *
С юбилеем Галину алексеевну Мезе-

нову, Валентину андреевну Панкову, 
Валерия ивановича Бухарова, людми-
лу Петровну яковлеву, Тамару Васи-
льевну абакумову, Надежду Никола-
евну янченко.

Желаем много-много счастья,
Побольше мира, доброты,
Пускай обходят все ненастья
И пусть сбываются мечты.

Клевакинская администрация, совет 
ветеранов, специалист по соцработе

* * *
С юбилеем Станислава анатольеви-

ча Шептицкого, Виктора андреевича 
дмитриева, александра Петровича 
Михайлова, Сергея Викторовича Па-
нюшкина, александра Васильевича 
Сенникова, Нину Михайловну домнину, 
Нину дмитриевну другову, Светлану 
ивановну Калабун, Галину Петровну 
Микушину, Веру алексеевну Поздееву, 

Елену дмитриевну Удачину, Нину Ни-
колаевну Фрейер, Владимира алексан-
дровича Шаршова, Галину ивановну 
Шемпелеву.

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

Бродовская администрация, 
совет ветеранов,

 женсовет, специалист по соцработе
* * *

С юбилеем александра Викторовича 
Задорина, людмилу леонидовну Мас-
лову, Валентину Николаевну Мухамет-
чину, Федора дмитриевича Чуркина, 
Надежду Карловну Бодрову. С Днем 
рождения Виктора Степановича Софры-
гина, Сергея Александровича Софрыги-
на, Ольгу Юрьевну Алексееву, Наталью 
Николаевну Окулову, Лидию Анатольевну 
Катасонову, Владимира Лазаревича Та-
таркина, Елену Михайловну Мустафину, 
Екатерину Михайловну Журавлеву, Ека-
терину Леонидовну Кудинову, Валентину 
Михайловну Чайкину, Сергея Василье-
вича Кудрявцева, Анатолия Васильевича 
Лапина, Андрея Геннадьевича Казакова, 
Валентину Никифоровну Басирову, Ири-
ну Алексеевну Бут, Валентину Петровну 
Антипкину, Надежду Ивановну Панасюк, 
Игоря Валентиновича Казанцева, Зою 
Анатольевну Пинаеву, Александру Нико-
лаевну Щербакову, Татьяну Анатольевну 
Посканную, Содиржона Содиктоновича 
Обиджанова, Талипа Харисовича Хар-
ласова, Юлию Васильевну Симкачеву, 

Аллу Валерьевну Котюнину, Александра 
Николаевича Шевченко.

Желаем бесконечно верить в чудо
И ежедневно только расцветать,                      
Пусть полон будет дом любви, уюта,
Пусть будет все, о чем могли мечтать.

Окуловская администрация, специалист 
по соцработе , совет ветеранов

* * *
С юбилеем Валентину Васильевну 

Баринову, Зинаиду ивановну дюндину, 
Павла ивановича Семибратова, ана-
толия Евгеньевича Пунтуса, Василия 
Гурьяновича Семенова.

Пусть годы мчатся чередой, 
Минуя все ненастья,
Мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья!

Кисловская администрация, совет 
ветеранов, специалист по соцработе

* * *
С юбилеем александра Сергееви-

ча Курицына, Николая Васильевича 
Нечаева, Раизу Николаевну Шияно-
ву, Екатерину Михайловну адаксину, 
Татьяну Петровну Корытову, любовь 
александровну Бабкину, людмилу Вла-
димировну Костромину, Ольгу алек-
сандровну ложкину.

Поздравляем с юбилеем,
Желаем радости, удачи,
Здоровья крепкого вдвойне!
Желаем самого большого-большого 
Счастья на земле!

Новоисетская администрация,
совет ветеранов,  

специалист по соцработе

КаБаЧКОВая иКРа 
На 6 литровых банок взять 3 кг ка-

бачков, 2 кг помидоров, 1 кг репчато-
го лука, 1 кг моркови, 4 ст. л. сахара, 
2 ст. л. соли, 2 ст. л. 9% уксуса. Все 
измельчить. Обжарить до мягкости 
c небольшим количеством масла 
отдельно каждый ингредиент, пере-
молоть на мясорубке (взять сетку 
с мелкой ячейкой). Добавить соль, 

сахар, уксус. Довести до кипения и уваривать от 1 до 1,5 час. Разлить 
по стерилизованным баночкам, закатать, перевернуть вверх дном и 
укутать до полного остывания.

МалиНОВОЕ ВаРЕНьЕ С лиМОНОМ
1 кг малины; 800 г сахара; 3 ст. л. лимонного сока. Залейте малину 

лимонным соком, добавьте сахар и аккуратно взбейте все блендером. 
Проварите 10 мин. после закипания и закатайте. Лимонный сок делает 
вкус варенья ярче, а аромат выразительнее.

МалОСОльНыЕ ОГУРЦы БЕЗ УКСУСа 
1 кг огурцов; 1 ч. л. сахара; 1,5 ст. л. соли; 5 веточек укропа; 4 зубчика 

чеснока; 1 лист хрена; 1 л воды. Подготовленные огурцы уложить в 
банки с чесноком и зеленью. Добавить сахар, соль и влить горячую 
воду. Накрыть емкость марлей и оставить на 2 дня бродить при 
комнатной температуре. Слить полученную жидкость, прокипятить и 
залить банки до верха. Закатать, перевернуть вверх дном и оставить 
на сутки в тепле.

МаРиНОВаННая КаПУСТа
В 3-литровую банку положить чеснок, перец горошком, лавровый 

лист. Капусту нарезать кусками, обдать кипятком, уложить в банки. 
Поверх капусты насыпать 2 ст. л. соли и 1 ст. л. сахара. Залить кипят-
ком, добавить 1 ч. л. 70%-ной уксусной эссенции. Закатать, укутать 
одеялом. 

@


