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ПЛАМЯ
С 1 февраля 
по 31 марта 

Почта России 
проводит 

досрочную
подписную 
кампанию

на 2-е полугодие
2022 г.

«ПОЧТА РОССИИ»
Номер 

с телепрограммой
(до почтового ящика) – 

440 руб.
(до востребования) – 

407 руб. 

Два номера в неделю
(до почтового ящика) – 

782 руб.
(до востребования) – 

716 руб.
Подписка оформляется 

в отделениях АО «Почта 
России», тел. 32-53-51.

«УРАЛ-ПРЕСС»
Два номера в неделю – 

397 руб. 
(курьерская доставка 

для граждан 
и предприятий города)
Подписка оформляет-

ся в ООО «Урал-Пресс», 
тел. 8 (3435) 217-410.

РЕДАКЦИОННАЯ 
ПОДПИСКА

Два номера в неделю – 
252 руб. 

(для граждан – получение 
газет в редакции,

 для предприятий – 
в администрации 

района)
Два номера в неделю – 

270 руб.
(получение газет 

на электронный адрес 
в pdf-формате)

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

Модернизация проведена в рамках на-
ционального проекта «Демография»: были 
обновлены электрооборудование, компью-
терное оборудование и программное обе-
спечение. Обновлен интерьер центра заня-
тости, установлена новая система навигации. 
Общий объем финансирования за два года 
составил более 27 млн руб. 

Перемены кардинальные – в интерьере, 
организации рабочих мест, в использовании 
информационных технологий, отмечает ди-
ректор центра занятости А.Р. Карамышева. 

«Преобразования имеют глубокий смысл, 
они простираются от смены интерьеров 
до смены сознания, как посетителей, так и 
наших сотрудников, – говорит Анастасия 
Робертовна. – В центр занятости приходят 
не от хорошей жизни, и когда люди, потеряв-
шие работу, попадают в современный, яркий 
интерьер, когда с ними начинают работу до-
брожелательные и компетентные сотрудники, 
настрой становится более оптимистичным, 
и человек видит возможность дальнейшего 
развития. Меняется и подход сотрудников, 
они становятся более клиентоориентиро-
ванными, начинают действовать проактивно, 
помогают решать проблемы граждан более 
широко, комплексно, использовать совре-
менные подходы к профориентации подрост-
ков и взрослых». Так, специалисты центра 
разработали комплекс услуг для решения 
жизненных ситуаций граждан. В частности, 
связанных с содействием занятости инва-
лидов и содействием занятости выпускников 
образовательных организаций. 

Как отметил директор департамента по 
труду и занятости населения Свердловской 
области Д.А. Антонов, присутствующий на 
презентации кадрового центра, конечная 
цель обновления – минимизировать безра-

Машины для ремонтников
В МУП «Тепловодоснабжение» организованы две 

оперативные бригады специалистов для проведе-
ния ремонтных работ на теплотрассах.

Для них районная администрация приобрела два 
полноприводных автомобиля «Соболь», которые уком-
плектованы необходимым оборудованием и инструмен-
тами для устранения коммунальных аварий в системах 
отопления и водоснабжения – это генератор, свароч-
ный аппарат, болгарка и др.

«МУП «Тепловодоснабжение» работает оперативно. 
Совсем недавно, например, наши ремонтники довольно быстро и качественно починили 
трубопровод в Колчедане на ул. Заводская и Ленина. Есть уже хорошие результаты обслу-
живания инженерных сетей и в других населенных пунктах. В целом отопительный сезон 
проходит нормально. Тревожных сигналов, особых замечаний от населения нет», – отмечает 
заместитель главы района по ЖКХ А.П. Баранов. Олег Руднев

Цель обновления – 
уменьшить безработицу

В конце прошлого года состоялось торжественное открытие преобразившегося 
каменского центра занятости, который завершил первый этап модернизации и начал 
работать под брендом кадрового центра «Работа России». 

ботицу, чтобы бизнесу, налогоплательщикам 
было проще, комфортнее в достижении 
своих целей. И здесь – большое поле для 
деятельности. 

«Сегодня ситуация с безработицей лучше, 
чем в 2020 г., в момент начала пандемии, – го-
ворит А.Р. Карамышева. – Общими усилиями 
нам удалось снизить число безработных, 
увеличить число вакансий. И хотя еще далеко 
до доковидных времен, но статистика выправ-
ляется. На сегодняшний день жителям Ка-
менского района предлагается 177 вакансий, 
зарегистрировано 376 безработных. Уровень 
безработицы составляет 2,83%, это в 2-3 раза 
меньше, чем в прошлом году. Мы надеемся, 
что модернизация центра будет способство-
вать более качественной помощи жителям 
сел в поисках работы – например, предпо-
лагается больший охват по профобучению».

Отметим, что с января 2022 г. работа с 
клиентами центра занятости ведется в циф-
ровом формате, а тем, кто затрудняется 
использовать гаджеты, специалисты центра 
помогут оформить заявки на гостевом ком-
пьютере. 

Лариса Елисеева
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Местный уровень

Самые активные представители ве-
теранского движения собрались, что-
бы подвести итоги прошедшего года и 
определить планы на будущее. Среди 
приглашенных гостей были глава му-
ниципалитета С.А. Белоусов, предсе-
датель районной думы Г.Т. Лисицина, 
главы сельских администраций и со-
трудники администрации.

Все представители совета ветеранов 
рассказали о проделанной работе на 
различных территориях района, о вза-
имодействии с главами сельских адми-
нистраций, волонтерами, жителями, об 
участии в районных мероприятиях и о 

необходимо заменить еще 512 устаревших контейнеров. 
Применение евроконтейнеров позволило добиться чистоты 
на площадках и вокруг них. Могу назвать для примера Кис-
ловское. В нем хорошо работают дворники, на контейнерной 
площадке всегда чистота. А вот в Новоисетском и в Позарихе 
на контейнерных площадках пока грязно.

- Кто принимает решение о том, где и как вести благо-
устройство в селах?

- Неверно думать, что все решения, связанные с бла-
гоустройством, с размещением контейнерных площадок, 
принимаются в кабинетах администрации. Эта работа идет 
только с учетом пожеланий жителей. Нередко мы сталкива-
емся с тем, что определена была точка для контейнерной 
площадки, однако проходит время, и практика показывает 
– данное расположение неудобно для селян. В этом случае 
мы переносим площадку. Например, недавно такую замену 
места пришлось сделать в Часовой. Подобные переносы 
происходят во многих населенных пунктах. Ведь если будет 
далеко или неудобно, то люди не понесут мусор в контейне-
ры. В каждом селе есть активные граждане, действуют обще-
ственные организации, работают депутаты, администрации 

сельских территорий. Все они 
совместно и принимают ре-
шения, связанные не только с 
благоустройством, но и жизнью 
села, деревни, поселка.

- Результаты проведения 
экологической реформы в 
районе заметны. А как сами 

люди относятся к наведению чистоты?
- Отвечу на примере уборки всевозможных свалок, кото-

рые накопились вокруг сельских территорий. Их количество 
увеличилось. Почему? Да потому что селяне сами начали 
находить старые захламленные места и сообщать о них. 
Возьмем, к примеру, малые деревни Чечулина, Белоносова, 
Мосина. До них в плане уборки свалок пока, как говорится, 
не доходили руки. Жителей это задело – мол, мы тоже 
хотим, чтобы вокруг было чисто. Теперь в администрацию 
идут сигналы – там куски шифера, там в лесу строительный 
мусор… Активность жителей заметно возросла, люди видят, 
что решаются проблемы с мусором, откликаются на это.

Что касается уборки крупных, заметных свалок в районе. 
В областном кадастре отходов производства и потребления 
было отмечено 19 районных свалок. На 1 января 2022 г. в 
реестре осталось всего 8 сельских свалок. На сегодня мы 
имеем сметы расходов на уборку свалок у Колчедана и 
Клевакинского. Много нареканий и жалоб было по поводу 
свалки у Кисловского. Она занимала площадь более одного 
гектара. Теперь этой свалки нет. Так что на месте не стоим, 
чистоту в районе наводим.

Олег Руднев

Ветераны – поддержка и опора
20 января в Каменском городском округе состоялась отчетно-вы-

борная конференция районного совета ветеранов. 
других актуальных вопросах.

На мероприятии предсе-
дателю совета ветеранов 
В.Н. Соломеину С.А. Бело-
усов вручил удостоверение 
о назначении на должность 
общественного советника гла-
вы, также Благодарственным 
письмом была награждена 
специалист администрации Ю.А. Верес-
никова – за помощь и вклад в развитие 
ветеранского движения.

Совет ветеранов в Каменском районе 
действует уже не первый год, его авто-
ритет укрепляется и ценится с каждым 

В Свердловской области третий год реализуется 
экологическая реформа по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. Корреспондент газеты 
встретился с ведущим специалистом администрации 
района О.С. Суворовой и попросил ее поделиться ре-
зультатами реформы. 

- Сегодня в Каменском районе организованный вывоз 
твердых бытовых отходов с применением контейнерной тех-
нологии осуществляется в 61-ом населенном пункте из 65-ти. 
Остались такие населенные пункты, где ограничен проезд 
специализированной техники, например, п. Травяны. Орга-
низует вывоз мусора в нашем муниципалитете региональный 
оператор – ЕМУП «Спецавтобаза». У него есть представи-
тельство в Каменске-Уральском для работы с населением. 
А непосредственно работают в районе спецавтомобили 
предприятия АО «Горвнешблагоустройство».

Задача администрации района – создать оптимальные ус-
ловия для вывоза мусора. Районная власть смогла за время 
реформы оборудовать в населенных пунктах 392 места (пло-
щадки) накопления твердых коммунальных отходов. В ми-
нувшем году было оборудовано по шесть таких площадок в 
Черемхово и в Черноскутовой. 

- А что из себя представля-
ет такая площадка?

- Это не просто ровное место, 
где стоят баки. Контейнерная 
площадка должна отвечать 
определенным требованиям. 
Она должна находиться не бли-
же 20 м от жилых строений, а также должна отвечать сани-
тарным нормам. Это бетонная, огражденная с трех сторон 
площадка с обязательным отсеком для крупногабаритного 
мусора. Ее размеры определяются в зависимости от коли-
чества установленных контейнеров. На сегодняшний день 
таких оборудованных площадок в районе 252. Осталось 
обустроить по всем правилам еще 140 площадок. Эта рабо-
та, к сожалению, замедлилась из-за резкого подорожания 
строительных материалов. Если до скачка цен в среднем 
площадка обходилась бюджету района в 68 тыс. руб., то 
теперь уже в 93 тыс. руб.

- Сегодня в городе и во многих селах района для сбора 
твердых бытовых отходов применяются евроконтейне-
ры. В чем их отличие от простых контейнеров?

- Главная их особенность заключается в крышке, которая 
легко открывается при нажатии ногой на педаль. Если из 
обычного открытого контейнера ветер легко разносил мусор 
по округе, то контейнер с крышкой исключает это. Еврокон-
тейнеры имеют колеса, которые позволяют легко их переме-
щать. Словом, они гораздо лучше, чем обычные открытые. 
Сейчас установлено на площадках 309 таких контейнеров, 
всего в районе стоит 821 контейнер. Получается, что нам 

годом все больше. Мы благодарим всех 
ветеранов за активное участие в жизни 
нашего муниципалитета и желаем со-
хранять бодрость, энергию и энтузиазм!

Администрация 
Каменского городского округа

Наводим чистоту в районе

Как сообщить о несанкционированной свалке?
1. По телефону горячей линии ЕМУП «Спецавтобаза» 

8 800 775 00 96 (звонок бесплатный) 
2. Написать сообщение Viber или WhatsApp на номер 

8 912 690 07 00
3. Воспользоваться кнопкой «Сообщить о свалке» на 

сайте sab-ekb.ru
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Правопорядок

- Создавая прокуратуру, Петр I по-
становил «уничтожить или ослабить 
зло, проистекающее из беспорядков 
в делах, неправосудия, взяточни-
чества и беззакония». Изменились 
ли задачи вашего ведомства за три 
столетия?

- Если глобально, то задачи не особо 
изменились. За 300 лет выяснилось, 
что без прокуратуры никак нельзя: в 
1918 г. молодая советская республика 
упразднила наше ведомство как цар-
ский пережиток, а уже в 1922 г. проку-
ратура была восстановлена. Главная 
задача прокуратуры была и остается  на 
все времена – надзор за соблюдением 
законов на территории страны.

Мы работаем по трем большим 
направлениям. Первое – надзор 
за уголовной частью: это дозна-
ние, следствие, расследование 
уголовных дел. Второе – общий 
надзор за соблюдением законода-
тельства во всех сферах. Третье 
– государственное обвинение.

- Давайте по этим направле-
ниям и поговорим подробнее.

- За 2021 г. по территории Ка-
менского района следственный 
отдел Каменска-Уральского рас-
смотрел 150 сообщений о престу-
плениях, возбуждено 27 уголов-
ных дел, по 107 сообщениям в 
возбуждении уголовных дел отказано. 
Нами внесено восемь требований об 
устранении нарушений закона при ре-
гистрации и рассмотрении сообщений о 
преступлении, все они удовлетворены. 
В производстве следователей находи-
лось 34 уголовных дела, 24 направлены 
в суд.

В отдел полиции №22 за прошлый год 
поступило 4487 сообщений о престу-
плениях, по 419 возбуждены уголовные 
дела, по 2214 сообщениям в возбужде-
нии дела отказано. Прокуратура изучи-
ла материалы по 2214 отказам и 162 
постановления признала незаконными.

- И что дальше?
- Возбуждено 34 уголовных дела по 

материалам, которые нами дополни-
тельно проверены. По выявленным 
нарушениям прокуратура вынесла че-
тыре представления и 21 требование, 
к ответственности привлечено 16 долж-
ностных лиц полиции.

- А где особенно много нарушений?
- В сфере надзора за оперативно-ро-

зыскной деятельностью по результатам 
проверок выявлено 41 нарушение, 14 
требований прокурора по их ликвида-
ции удовлетворены, 8 должностных лиц 
привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности.

В сфере надзора за исполнением за-
конов при исполнении уголовных нака-
заний выявлено 9 нарушений. Внесено 

Прокурорское око
Не дреМлет

12 января прокуратура РФ отметила 300-летие со дня образования своего 
ведомства. О том, как работалось в предъюбилейном году Каменской рай-
онной прокуратуре, наш разговор с прокурором К.С. Низовцевым. 

пять представлений. К дисциплинарной 
ответственности привлечены трое.

627 нарушений выявлены в ходе осу-
ществления общего надзора за соблю-
дением федерального законодатель-
ства. Направлено в суд 63 заявления, 
внесено 172 представления. 49 человек 
привлечены к дисциплинарной, 28 – к 
административной ответственности.

- Константин Сергеевич, а кого-ни-
будь рублем наказали?

- Конечно. По 100 тыс. руб. каждый в 
виде штрафа выплатили ООО «Мастер-
ская комплексного проектирования» 
и ООО «Комплексный энергосервис». 
Оба по фактам нарушения статьи фе-

дерального закона о противодействии 
коррупции при привлечении к трудовой 
деятельности бывших муниципальных 
служащих. 

- Вы сказали, что самое больное 
место района – жилищно-коммуналь-
ное хозяйство.

- Да, за прошлый год в этой сфере 
выявлено 189 нарушений. Внесено 70 
представлений, в суд направлено 12 
исковых заявлений, 11 должностных 
лиц привлечены к дисциплинарной от-
ветственности. 17 марта нами в суд 
направлен иск,  обязывающий админи-
страцию Каменского района провести 
капитальный ремонт сети холодного 
водоснабжения в Маминском по улицам 
Советская, К. Маркса, Ленина, Свердло-
ва. Решением суда исковые требования 
были удовлетворены…

 - … и сети холодного водоснаб-
жения на этих улицах полностью 
заменены. По каким вопросам чаще 
всего к вам обращается население?

- По вопросам ЖКХ – как я уже ска-
зал, это главная проблема района – и 
по вопросам соблюдения трудового за-
конодательства. В прошлом году были 
большие проблемы с задолженностью 
по заработной плате в ТК «Система» и 
в ООО «Система». На руководителей 
обеих организаций возбуждены уго-
ловные дела по невыплате заработной 
платы.

С ТК «Система» нам удалось пога-
сить задолженность полностью, они 
выплатили своим работникам все 5 
млн 600 тыс. руб., и дело прекращено. 
За ООО «Система» остается долг по-
рядка 2 млн руб. Трудность в том, что 
одни и те же люди работали в обеих 
организациях, им сложно разобраться, 
кто и сколько им задолжал. Сейчас 
тем, кто работал в ООО «Система», 
то есть тем, кто занимался водоснаб-
жением и водоотведением, нужно об-
ратиться к нам в прокуратуру с заявле-
нием о взыскании с этой организации 
задолженности по заработной плате. 
Это где-то еще 70 бывших работников. 
Мы занимаемся поисками этих людей 
и будем рады, если они отзовутся: без 
заявлений мы не можем отстаивать их 
права в суде. 

На ТК «Система» возбуждено еще 
уголовное дело за мошенничество –
за растрату муниципальной субсидии 
в размере 26 млн руб. и денежных 
средств, полученных от населения. Это 

дело еще в производстве.
- Хорошо, что прокурорское 

око не дремлет. А пандемия как-
то изменила вашу работу?

- Конечно. Я успел до панде-
мии объехать все территории, на 
местах вел приемы. В самый раз-
гар пандемии  личный прием был 
прекращен, сейчас прием ведем 
с соблюдением всех санитарных 
норм.

-  Константин Сергеевич, 
какие-то наказания в связи с 
нарушением требований в пе-
риод пандемии в районе вами 
зафиксированы?

- К нам поступили два обраще-
ния в связи с отстранением от работы 
без сохранения заработной платы тех, 
у кого не было прививок. Я считаю это 
отстранение законным, потому что, 
работая в детском саду и в админи-
страции, они, не имея оснований для 
медотвода, обязаны были привиться, 
чтобы получить доступ к работе. Во-
прос это непростой, скорей всего, точку 
поставит суд.

- А чем завершилось резонансное 
дело, связанное с попыткой завла-
деть активами райпо?

- Были заведены уголовные дела на 
двух граждан, которые пытались про-
вести незаконные действия по смене 
руководства, предоставив в налоговую 
службу поддельные документы о том, 
что именно они являются руководи-
телями Каменского райпо. По одному 
аферисту 27 сентября был вынесен 
приговор, на него наложен штраф в 
размере 200 тыс. руб. По другому, к 
сожалению, дело прекращено в связи 
с истечением срока давности: они вся-
чески затягивали рассмотрение дела.

- Но главное, они больше не бес-
покоят ни пайщиков, ни работников 
райпо. Константин Сергеевич, что 
пожелаете коллегам на этот год?

- Желаю всем крепкого здоровья, 
семейного благополучия и с хорошим 
настроением приходить на работу. 

Светлана Шварева
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Региональные вести

Так, в 2021 г. в рамках реализации 
госпрограммы построено и введено 
в эксплуатацию 212 километров газо-
проводов, создана техническая воз-
можность для подключения к газорас-
пределительным сетям почти девяти 
тысячам домов. 

По данным министра, уральцы уже 
подали более 19 тысяч заявок на под-
ключение к газу по государственной 
программе. Она предполагает бесплат-
ное подведение газораспределитель-
ных сетей до границ участка жителей. 

По данным заявкам уже заключено 3,4 
тысячи договоров. 

«Активность уральцев по заявкам 
растет с каждым днем. Это говорит о 
том, что жители поверили этой програм-
ме, видят, что строятся газопроводы, 
подводы к домам и за эту работу не 
берутся деньги», – отметил министр.

Министерством разработан план-гра-
фик догазификации. Он включает на-
селенные пункты, улицы и конкретные 
дома. План-график размещен на сайте: 
energy.midural.ru/dogaz/.

Автодорожные мосты – важная часть инфраструкту-
ры. В Свердловской области от их рабочего состояния 
зависит возможность связаться с «большой землей», 
жизнь и комфорт более 400 тысяч уральцев.

На заседании правительства Свердловской области, 
которое прошло под председательством губернатора 
Е.В. Куйвашева, утверждена новая подпрограмма по ремон-
ту мостов. Общий объем ее финансирования на три года 
составит 9,1 млрд руб. Поручение увеличить вдвое объемы 
ремонтов мостов глава региона дал еще осенью во время 
прямой линии с жителями области. В соответствии с этим 
поручением министерство транспорта и дорожного хозяйства 
разработало подпрограмму по приведению сельских мостов 
в нормативное состояние. В рамках ее реализации заплани-
рованы работы по строительству новых и восстановлению 
разрушенных мостов, ремонты и капитальные ремонты 
мостов и путепроводов. Благодаря национальному проекту 
«Безопасные и качественные дороги» на эти цели удалось 
привлечь 6,2 млрд руб. из федерального бюджета.

Уже в этом году, в рамках подпрограммы, работы начнутся 
на десяти мостах в Туринском, Камышловском, Горноураль-
ском, Ирбитском районах, на Режевском тракте. На эти цели 
в 2022 г. будет направлено чуть более миллиарда рублей из 
федерального бюджета и 638,6 млн руб. – из регионального. 
Всего в программу вошло несколько десятков мостов, нахо-

Регион установил рекорд 
по строительству жилья

В рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в Свердлов-
ской области в 2021 г. впервые за историю региона построено 2,9 млн кв. м.

Уральцы в программу поверили 
В 1065 домах Свердловской области запущен газ по программе соци-

альной догазификации, разработанной по поручению Президента РФ 
В.В. Путина. Об этом сообщил министр энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Свердловской области Н.Б. Смирнов.

В рамках утвержденного плана-гра-
фика запланировано создание техни-
ческой возможности для догазификации 
почти 50 тысяч домовладений. Для 
«бесплатной» догазификации до границ 
земельного участка необходимо нали-
чие направленной заявки и заключенно-
го договора. Заявку можно направить в 
электронном виде через единый портал 
госуслуг.

Благодаря лоббистским возможно-
стям Е.В. Куйвашева регион получит 
дополнительное финансирование на 
догазификацию. Региональный опе-
ратор догазификации в Свердловской 
области (АО «ГАЗЭКС») заключил 
соглашение с единым оператором 
газоснабжения (дочерняя структура 
Газпром) о выделении более 4 млрд 
руб. в 2022 г. на догазификацию.

По словам областного министра 
строительства и развития инфраструк-
туры М.М. Волкова, в прошлом году 
регион почти в 1,5 раза превысил по-
казатели 2020 г. Наша область уверен-
но удерживает лидирующую позицию 
в Уральском федеральном округе по 
вводу жилья. Так, по региональной 
программе «Реализация основных на-
правлений государственной политики 
в строительном комплексе» в 2021 г. 
строилось и реконструировалось 46 
социально значимых объектов, в том 
числе 13 школ, 6 детских садов, 7 объ-
ектов спорта, 2 учреждения культуры. 
Активное жилищное строительство 
в муниципалитетах ведется, в том 
числе, за счет социальных направле-
ний госпрограммы. Так, например, по 

региональной адресной программе 
расселения аварийного жилья идет 
строительство 32 многоквартирных 
домов, 21 из них уже введен в эксплу-
атацию. Всего в 2021 г. новое жилье по 
программе обрели 2,77 тыс. уральцев, 
расселено 46,44 тыс. кв. м. Кроме 
того, большой вклад вносят строители 
индивидуального жилья – показатель 
по Свердловской области составил 
1,3 млн кв. м.

По данным областного министер-
ства строительства и развития ин-
фраструктуры, за 11 месяцев 2021 г. 
в Каменском городском округе было 
введено 25 301 кв. м жилья. К примеру, 
новый многоквартирный дом появился 
в Колчедане, это был первый опыт 
привлечения частных инвестиций к 

реализации программы переселения 
граждан из ветхого и аварийного жи-
лья в Каменском городском округе.

Напомним, губернатор Е.В. Куйвашев 
в ходе пресс-конференции отметил, 
что Свердловская область переживает 
настоящий строительный бум и высоко 
оценил работу всего строительного 
комплекса Среднего Урала. При этом 
глава региона обратил внимание на 
то, что важны не только «квадраты»: 
строительный комплекс является одним 
из локомотивов экономики региона. 
От его стабильной работы во многом 
зависят темпы экономического роста, 
состояние делового климата, качество 
жизни людей. В этом году регион ставит 
перед собой задачу увеличить темпы 
строительства и сдать в эксплуатацию 
свыше 2,9 млн кв. м. Для этого создан 
серьезный задел. В настоящее время в 
стройке находятся 283 дома площадью 
3,4 млн кв. м, и по этому показателю 
Свердловская область занимает 5 ме-
сто в стране.

Губернатор направил 9,1 млрд на ремонт мостов
дящихся на региональных дорогах, а также мосты, располо-
женные в сельской местности и малых городах. Перечень 
объектов, которые будут отремонтированы в рамках новой 
программы, продолжает формироваться.

Стоит отметить, что в про-
шлом году благодаря выделенным 
из областного бюджета сред-
ствам в Каменском городском 
округе вместо старого подвес-
ного был введен в эксплуатацию 
новый пешеходный мост, соеди-
няющий Черноскутову и Новои-
сетское. 

«Когда мы узнали, что проект мо-
ста, разработанный администраци-
ей района, прошел отбор на област-

ной согласительной комиссии и наконец-то начнется строитель-
ство, мы очень обрадовались, ведь этого мы ждали много лет, 
– поделилась Т.В. Табанина, у которой в Черноскутовой живут 
родители. – Старый подвесной мост, который был построен 40 
лет назад, часто разрушался от паводков. Теперь же вместо 
него стоит прочная бетонная конструкция, которая прослужит 
жителям много лет! Моя мама теперь без опаски ходит в Но-
воисетское. По новому мосту идти не страшно, он широкий, с 
удобными перилами, его чистят, он хорошо освещен».
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По материалам департамента 
информационной политики 

Свердловской области

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

В год юбилея Мамина-Сибиряка
Мероприятия Года Мамина-Сибиряка, стартовавшего в Свердловской 

области по инициативе губернатора Е.В. Куйвашева, проведут еще 
44 региона России. Об этом рассказала министр культуры Свердловской 
области С.Н. Учайкина.

«Информацию о предстоящем юбилее Дмитрия Мамина-Сибиряка мы напра-
вили в другие регионы. Тематические мероприятия пройдут от Калининграда 
до Сахалина», – рассказала С.Н. Учайкина. В свердловский план мероприятий 
вошли выставочные и экскурсионные проекты, конференции и публичные лекции, 
тематические классные часы, реставрационные работы прижизненных изданий 
Мамина-Сибиряка, конкурсные и другие мероприятия. Все они будут проходить с 
учетом санитарно-эпидемиологической ситуации (в онлайн и офлайн форматах).

Каменский городской округ также готовится широко отметить юбилей 
Мамина-Сибиряка. Как сообщили нам в Центральной районной библиотеке, 
мероприятия, посвященные юбилею писателя, в учреждениях культуры и 
образования будут идти весь год, а в октябре, когда 170 лет назад родился 
Мамин-Сибиряк, пройдет большая районная акция. В ее рамках состоятся 
громкие чтения, выставки рисунков по произведениям писателя, викторины 
и конкурсы на знание литературного наследия юбиляра. Большой литера-
турный праздник намечен и в Маминском, где жили предки Мамина-Сибиряка. 

О достоянии  
Среднего Урала

Губернатор Е.В. Куйвашев запу-
стил дискуссию об уральской иден-
тичности через конкурс «Достояние 
Среднего Урала». Об этом он заявил 
17 января на торжественной церемо-
нии празднования Дня образования 
Свердловской области.  

«В слове «свердловчанин» для каж-
дого из нас – свой смысл. И все же для 
всех нас в нем есть что-то единое. Я 
уже рассказывал раньше о том, что 
мы запустим в этом году конкурс «До-
стояние Среднего Урала». Думаю, что 
он и поможет нам сформулировать, 
какая она – уральская идентичность. 
Как выковывается уральский характер? 
Что для нас – символы Свердловской 
области?», – отметил Е.В. Куйвашев. 
Губернатор отметил, что старт проекта 
«Достояние Среднего Урала» симво-
лично совпадает с Годом культурного 
наследия народов России, объявлен-
ным Президентом страны.  

По словам председателя Обществен-
ной палаты Свердловской области А.Ю. 
Левина, эта идея родилась в Обще-
ственной палате, когда ее члены ра-
ботали с архивными документами при 
подготовке материалов о присвоении 
городам Свердловской области почет-
ного звания «Город трудовой добле-
сти». «Мы в этих архивных докумен-
тах постоянно обращали внимание на 
уникальные факты, восклицая: «Это же 
наше достояние!» Так и возник вопрос: 
почему бы официально не утвердить та-
кой общественный статус», – сказал он.

Конкурс стартует 1 февраля на сайте 
Общественной палаты. До 30 мая мож-
но будет подавать заявки на него. Голо-
сование будет проходить с 1 августа по 
1 октября. А итоги будут подводиться 
всегда 17 января, в День образования 
Свердловской области.

Рекомендован дистант
Е.В. Куйвашев подписал документ, вносящий изменения в указ об особом 

режиме в связи с пандемией COVID-19. Губернатор Евгений Куйвашев до-
бился значительного увеличения доли 
местной продукции в торговых се-
тях региона. По некоторым катего-
риям товаров доля достигает 90%. 
Короткий путь «от поля до прилав-
ка» позволяет сохранять качество 
продукции и минимальную наценку. 
Доля местных продуктов постоянно 
увеличивается. Сегодня молоко с 
коротким сроком хранения уральских 
переработчиков занимает до 90% 
объема на прилавках, хлеб – от 80 до 
90%, мясо – 50%, яйцо куриное – до 
80%. И запрос потребителя начина-
ет меняться – от сетевых недоро-
гих продуктов к более качественным 
фермерским. А.В. Шмыков, 

заместитель губернатора 
Свердловской области

«Спутник-М» прибыл на Урал
Первая партия вакцины против COVID-19 Гам-КОВИД-Вак-М (Спутник-М), 

предназначенная для детей в возрасте от 12 до 17 лет, уже поступила в 
Свердловскую область. В ближайшее время 2,4 тысячи доз будут распре-
делены между медицинскими организациями.

«Вакцина, по заключениям специалистов, более мягкая, осложнений ранее 
не выявлено, разве что могут быть обычные для многих прививок явления: не-
большое повышение температуры, вялость, которые проходят в течение суток», 
– рассказывает заместитель министра здравоохранения области Е.А. Чадова.

Для вакцинации подростков есть два условия: письменное заявление одного 
из родителей (или иного законного представителя), составленное в произ-
вольной форме, и информированное добровольное согласие на вакцинацию. 
Обязательно заключение врача о показаниях или противопоказаниях к вакци-
нации. Перед прививкой медработник должен уточнить анамнез, провести 
осмотр ребенка, термометрию, аускультацию дыхательной и сердечно-со-
судистой системы, измерить сатурацию, частоту сердечных сокращений и 
артериальное давление, осмотреть зев.
Препарат вводится внутримышечно, в дельтовидную мышцу I и II компонент с 

интервалом в 3 недели. После вакцинации проводится наблюдение за состоянием 
в течение 30 мин. Вакцина Гам-КОВИД-Вак-М получена биотехнологичным путем, 
при котором не используется патогенный для человека вирус SARS-CoV-2. Пре-
парат состоит из двух компонентов. Иммунологические свойства и безопасность 
вакцины изучали в клиническом исследовании у лиц обоего пола в возрасте от 
12 до 17 лет включительно. Иммунизация данным препаратом формирует про-
тивоинфекционный иммунитет у 93,2% обследованных.

Отметим, что с распространением новых штаммов вируса в 2021 г. подростки 
стали тяжелее переносить инфекцию: появились среднетяжелые и тяжелые 
случаи с поражением легких. Вакцинация позволит снизить риск неблагопри-
ятного течения болезни и защитить окружающих, для которых дети могут стать 
источником заражения.

Документ предполагает сокращение 
перечня учреждений, для входа в кото-
рые требуется QR-код или заменяющий 
его мед. документ. Теперь эта мера 
профилактики распространяется только 
на государственные органы и органы 
местного самоуправления; госучреж-
дения и муниципальные учреждения, 
осуществляющие материально-техни-
ческое и социально-бытовое обеспече-
ние деятельности органов власти; базы 
отдыха, дома отдыха, санатории.

Госорганам и органам местного само-
управления, государственным и муни-
ципальным учреждениям предписано 
перевести на дистант 30% работников. 
Для прочих работодателей эта мера 
носит рекомендательный характер. Ис-

ключения составляют все областные 
государственные медицинские орга-
низации, организации социального об-
служивания граждан, государственные 
и муниципальные образовательные 
организации, государственные пожар-
но-технические учреждения.

Запрещены все зрелищно-развле-
кательные мероприятия с очным при-
сутствием людей при оказании услуг 
общественного питания. Также запре-
щено проведение концертов и иных 
зрелищных мероприятий вне специ-
ально предназначенных для этого мест. 
Организации общественного питания 
продолжают работать в ночное время 
до 27 января.
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Наши земляки

18 января в Маминском ДК прошел 
тематический вечер, посвященный куль-
туре татарского народа. Вечер укра-
сили чарующие звуки национальных 
мелодий. Красивые и мелодичные, они 
тронули душу и сердце. Прозвучало 
поздравление от Т.Х. Насиковой, кото-
рая обратилась к участникам на своем 
родном татарском языке и пожелала им 
здоровья и долголетия. 

В любви и согласии
13 января в управлении социальной политики №12 

вручены знаки отличия Свердловской области «Мате-
ринская доблесть» III степени двум жительницам Камен-
ского городского округа – Марине Ивановне Трухиной и 
Татьяне Александровне Засыпкиной.

Многодетная семья в наше время – большой труд. Если 
вернуться на сто с лишним лет назад, то тогда иметь много 
детей в семье не считалось чем-то особенным. Причем это 
касалось людей разных сословий: и крестьян, и купцов, и 
царской семьи. Многодетность поощрялась принципами пра-
вославной морали и отвечала традициям русского народа. 
А в настоящее время, когда на первый план вышли матери-
альные ценности, не каждая семья отважится запланировать 
больше одного-двух детей. Тем более ценно, когда мы видим 
многодетные семьи, в которых дети воспитываются в любви 
и согласии, с детства приучены к труду и уважению к стар-
шим, а родители их успевают и воспитанием заниматься, 
и трудиться, не полагаясь только на помощь государства.

В семье Марины Николаевны и Николая Николаевича 
Трухиных из Черемхово пятеро детей. Антону 17 лет, он 
учится в училище, Марии – 13, Станиславу – 11, Татьяне – 7, 
Артему – 3 года. Марина Николаевна проживает в Черем-
хово с рождения, работает в АО «Каменское» оператором 
машинного доения более 10 лет, там же трудится элек-
тромонтером и ее супруг. М.Н. Трухина имеет грамоты за 
достойное воспитание детей и за активное участие в жизни 
образовательных учреждений. Она трудолюбивая, активная 
и всегда внимательная к окружающим. Среди односельчан 
семья Трухиных пользуется уважением.

В семье Татьяны Александровны и Николая Анатолье-
вича Засыпкиных, проживающих в  Позарихе, тоже пя-

теро детей. Сергею 
14 лет, Никите 13 
лет, Виолетте – 11, 
Виталию – 5, Илье 
второй год. Татьяна 
Александровна с 
мужем трудятся на 
Каменск-Уральском 
литейном заводе. 

В семье Засыпки-
ных доверительные 

бесконфликтные отношения. Родители всегда поддерживают 
тесный контакт с педагогами, активно участвуют в жизни об-
разовательных учреждений. Воспитывают в своих детях тру-
долюбие и доброжелательность, развивают их способности 
и поддерживают творческие начинания. Старшие мальчики 
занимаются в спортивных секциях, являются участниками 
волонтерского школьного движения «Соболята», Сергей еще 
и кибершколу посещает, а Виолетта увлекается рисованием.

На вопрос, трудно ли воспитывать так много детей, обе 
женщины с улыбками на лице ответили: «Нет, совсем не 
трудно».

Кстати, при наличии трудового стажа 20 и более лет 
женщина, награжденная знаком отличия «Материнская 
доблесть» III степени, может претендовать на присвоение 
звания «Ветеран труда Свердловской области».

Желаем семьям Трухиных и Засыпкиных крепкого здоро-
вья, семейного счастья, домашнего уюта и невероятных сил 
для достижения всех поставленных целей. А Татьяне Алек-
сандровне и Марине Ивановне желаем  быть ангелами-хра-
нителями для своих детей, источниками добра и любви – для 
семьи, примером истинной женственности – для всего мира!

М.С. Жданова, начальник отдела семейной политики, 
профилактики сиротства и организации 

соц. обслуживания Управления социальной политики 

о культуре татарского народа
Любовь к Родине, к земле, на которой ты родился и вырос, стремление 

сберечь, украсить и защитить ее – нет ничего сильнее и благороднее этих 
чувств. «Чтобы жить благоразумно, изучай усердно дела своих предков» 
– гласит народная мудрость. Человеку любой национальности не надо 
отрываться от своих корней, забывать свою культуру, обычаи, песни, об-
ряды, праздники.

Много веков татары живут в сосед-
стве с русскими, украинцами и други-
ми народами, обмениваясь опытом, 
накопленным предками, но при этом 
стараясь сберечь оригинальность своей 
национальности. Этот тематический 
вечер оказался на редкость понятным, 
добрым и интересным.

Мы побывали на виртуальной экс-
курсии по Татарстану. И убедились, 

как  он прекрасен, 
как прекрасен Ка-
занский кремль, как 
замечательна баш-
ня Сююмбике. Мы 
увидели красоту и 
изящество Храма 
Всех Религий, ве-
ликолепие Белой 
мечети, Центр се-
мьи «Казан», ори-
гинальную архи-
тектуру которого не 
встретишь больше 
нигде в мире, уз-
нали о целебных 
источниках Татар-
стана. 

У каждого народа 

есть свои национальные праздники и, 
конечно же, свои национальные костю-
мы. С нескрываемым наслаждением 
мы смотрели презентацию националь-
ных татарских костюмов. А татарские 
свадебные костюмы вызвали восторг 
и удивление, ведь каждый из них – это 
шедевр! 

Отметили, что татарский народ тре-
петно относится к своим национальным 
праздникам. Многие из этих праздников 
родились еще в древности – несколько 
столетий или даже тысячелетий назад: 
Науруз, Хаид Бейреме, Рамазан, Са-
бантуй, рождение, имянаречение.

На мероприятии мы узнали, насколь-
ко интересна и разнообразна татар-
ская национальная кухня. Она сытная 
и вкусная, простая и изысканная. Тра-
диционным татарским блюдом у татар 
является очпочмак, известный нам как 
треугольник, а чак-чак для них является 
особо почетным угощением. Эти блюда, 
душистый чай и другие угощения ждали 
участников программы, их с любовью 
приготовили А.А. Черникова, О.Ю. Во-
робьева, Н.Н. Иванова, Т.В. Больбот.

Словосочетание «татарское госте-
приимство» уже почти стало крылатым 
выражением, символом того, что гость 
отлично проведет время и отправится 
домой счастливым и довольным. Счаст-
ливыми и довольными ушли домой и 
наши гости! А мы всем вам, дорогие 
друзья, говорим «Мир вашему дому! 
Будьте здоровы и счастливы!» 

Р.В. Кирпищикова,
культорганизатор Маминского ДК

Урал многонациональный
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Образование

В детском саду Маминского работает молодой специалист 
М.А. Мезенова. Марина Александровна окончила Каменск- 
Уральский педагогический колледж по специальности «вос-
питатель детей дошкольного возраста». 

За молодым специалистом закреплен наставник, который 
делится своим опытом, руководит процессом производствен-
ной адаптации, поддерживает нового сотрудника, отвечает на 
его вопросы и дает советы. Заведующая детским садом О.И. 
Воробьева также оказывает большую помощь молодому вос-
питателю. Марине Александровне доверили самых малень-
ких детей, педагог работает на младшей разновозрастной группе (в возрасте 
от 1,5 до 3 лет) и отрадно, что адаптация воспитателя и детей прошла хорошо. 
М.А. Мезенова – целеустремленный педагог и доброжелательный человек. 
Она делает развивающую деятельность ребенка интересной и увлекательной. 

Хочется пожелать Марине Александровне творческих успехов, продолжать 
внедрять новое в процесс образования. Педагог, научившийся получать 
удовольствие, радость от результатов и процесса своей профессиональной 
деятельности, скорее всего, останется в профессии и будет стремиться к лич-
ностно-профессиональному развитию – продолжит развивать свои профессио-
нальные качества через самообразование, участие в семинарах, обмен опытом 
с коллегами, а также активно участвовать в различных конкурсах, конференциях 
на разных уровнях.

В.А. Алексеева, старший воспитатель Маминского детского сада

В этом учебном году в Колчеданский 
детский сад №1 пришла работать мо-
лодой специалист Д.Ю. Русакова. Мы 
давно ждали инструктора по физическо-
му воспитанию и очень обрадовались.

В детском саду созданы условия для 
занятий физкультурой: есть спортивный 
зал, современное оборудование. Наши 
дети готовы двигаться, учиться новому.

Дарья Юрьевна быстро влилась в 
коллектив. Доброжелательная, веселая, 
владеющая методикой и новыми техно-
логиями, она сумела расположить к себе 
детей, родителей, педагогов. Дети любят 
ее, с желанием идут к ней на гимнастику 
и занятия, спортивные праздники и раз-
влечения.

Дарья Юрьевна целенаправленно зани-
мается с детьми, стремится через занятия 
спортом и физкультурой приобщить их к 
здоровому образу жизни. Дети с удоволь-
ствием сдают нормативы по физкультуре 
и показывают хорошие результаты. 

Мы, педагоги со стажем, радуемся, 
что наша профессия привлекает моло-
дежь. От души желаем нашему молодому 
специалисту профессионального роста, 
душевного спокойствия, радости от обще-
ния с детьми и личного счастья

Л.М. Черноскутова, воспитатель 
Колчеданского детского сада №1 

Педагогический коллектив Покров-
ского детского сада за последние 
годы заметно помолодел. К нам вли-
ваются новые кадры – творческие, 
активные, инициативные.

В 2017 г. при-
шла работать 
воспитателем 
в детский сад 
А.О. Чадова. 
Анастасия Оле-
говна зареко-
мендовала себя 
как ответствен-
ный педагог, 
старательный, 
знающий свое 
дело. С 2020 г. 
помогает соз-

давать атмосферу психологического 
комфорта в детском саду, работая пе-
дагогом-психологом. Она стремится 
к профессиональному росту. За год 
работы в должности пройдены курсы 
повышения квалификации. Педагог 
за это время успела поучаствовать во 
многих конкурсах профессионального 
мастерства: стала победителем рай-
онного конкурса педагогов на лучшую 
разработку дидактической игры (посо-
бия), Всероссийского конкурса «Особое 
мастерство», Международного конкурса 
«Педагогические технологии в дошколь-
ных образовательных учреждениях» 
и другие. В 2021 г. подготовила побе-
дителя районной научно-практической 
конференции среди обучающихся 1-4 
классов и воспитанников детских садов.

Невозможно представить детский сад 
без музыкального руководителя. Вот 
уже 4 года открывает детям мир музыки 
молодой специалист А.В. Качалкова. 
Высокие профессиональные качества, 
стремление к постоянному поиску но-

Молодой восПитатель
Воспитатель – сложная, но интересная работа. Как помочь молодым 

специалистам ощутить вкус к этой профессии? Об этом рассуждают пе-
дагоги из разных дошкольных учреждений района.

вого способствуют 
становлению ее 
педагогического 
мастерства. Анна 
В л а д и м и р о в н а 
прекрасно владеет 
детским коллекти-
вом, аудиторией 
любых слушате-
лей, умело приме-
няя коммуникатив-
ные способности и 
талант заинтересовать представлен-
ным материалом или деятельностью. 
Образовательную деятельность строит 
так, чтобы каждый ребенок был за-
интересован, задействован. Важным 
подтверждением ее работы являются 
достижения воспитанников в конкурсах: 
они стали победителями Всероссийско-
го конкурса музыкального творчества 
«Восходящие звезды – 2021», заняли 
2 место во Всероссийском конкурсе 
музыкального искусства «Юный му-
зыкант». В конце 2021 г. Анна Влади-
мировна успешно аттестовалась на 
первую квалификационную категорию.

С 2018 г. в детском саду работает 
воспитателем Т.М. Киселева. Опыт, по-
лученный в школе, пригодился Татьяне 
Михайловне и в работе с дошколятами. 

С первого дня 
работы педа-
гога характе-
ризует эмо-
циональное, 
теплое, добро-
желательное 
отношение к 
детям. Педа-
гог ищет пути 
д л я  с о ве р -
шенствования 
спос обов  и 

методов обучения, чтобы поддержи-
вать в ребенке постоянный интерес 
к знаниям, деятельности. Она разра-
батывает нетрадиционные авторские 
дидактические пособия, направленные 
на формирование у детей коммуника-
тивной инициативы и познавательной 
активности. Татьяна Михайловна посто-
янно повышает свое профессиональное 
мастерство, участвуя в профессиональ-
ных конкурсах.

В 2020 г. педаго-
гический коллектив 
принял в свои ряды 
молодого воспита-
теля Т.В. Лебедеву. 
Она воспитатель 
младшей группы, 19-
ти малышей – весе-
лых, неугомонных, 
любознательных , 
с разными характе-
рами и привычками. 
Команда большая, но Татьяна Вяче-
славовна смогла подобрать ключик к 
сердцу каждого малыша. Педагог сумел 
найти подход не только к детям, но и 
к их родителям. Они теперь активные 
участники акций, конкурсов, проводи-
мых в детском саду.

Молодые педагоги нашего дошколь-
ного учреждения спокойные, привет-
ливые, всегда с улыбкой и в хорошем 
настроении, любят своих воспитан-
ников, могут заинтересовать новым, 
необычным, интересным. В их, пока 
небольших, педагогических «копилках» 
много интересных проектов, методиче-
ских разработок, творческих находок. 

Мы желаем нашим молодым педа-
гогам крепкого здоровья, творческих 
успехов, профессионального роста.
О.А. Иванова, старший воспитатель

Покровского детского сада
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О прошлом память сохраним

Облики войны ужасны и уродливы. 
Это и материнское горе, и надежды, 
чаще всего несбыточные. И, несмотря 
ни на что, вера до конца, что ее мо-
литва сохранит и поможет выжить ее 
кровиночке. 

Я хорошо понимаю чувства матерей 
той далекой войны. Ведь не важно, 
на какую войну провожаешь сына: на 
Чеченскую или Отечественную. Война, 
слезы, тревога, бессонница для нас, 
матерей, – это слова-синонимы. И одна 
молитва на все времена: «Только вер-
нись!» Мне повезло – сына я встретила. 
А солдатской матери Д.Т. Четыркиной 
выпала самая страшная доля: война 
забрала у нее троих сыновей и внука. 

Дарья Трофимовна в своей деревне 
Четыркиной славилась знанием лечеб-
ных трав, была повитухой. Вместе с му-
жем Филиппом Михайловичем приуча-
ли сыновей с раннего возраста к труду, 
крестьянскому, тяжелому. Все вместе и 
на покос, и на рыбалку. 

Старшие сыновья получили по тем 
временам хорошее образование – окон-
чили семилетнюю школу, их женили, 
у Андрея, 1898 г.р., родился сын. И 
радостно было, и спокойно на сердце у 
матери, если бы не война. 

Одного за другим отправляла она 
на фронт своих ненаглядных мальчи-
ков. Провожала взглядом от околицы и 
крестила вдогонку. И, наверное, были 
и предчувствие, и тоска, которые все 
больше усиливались с каждым уходя-
щим по дороге сыном. Как передать 
словами ту тревогу, боль за своих де-
тей, разве их растили для войны? 

Мы, правнуки ветерана Никонова Виктора Порфирье-
вича – активные участники юнармейского движения, 
кадеты отряда «Исетская застава». 

Наш отряд знают не только в школе, но и в районе, в 
округе, в области. За участие в одном из патриотических ме-
роприятий каждому из участников вручили книгу «От Урала 
до Берлина и Праги», выпущенную к 75-летию Уральского 
добровольческого танкового корпуса. Так началась история, 
о которой хотим вам рассказать. Перелистывая страницы 
этой книги, мы увидели знакомое имя – Никонов Виктор 
Порфирьевич. Так звали нашего прадеда! Оказалось, о нем 
написано: «1924 года рождения. Родился в деревне Хайдук 
Егоршинского района Свердловской области. Гвардии еф-
рейтор медсанвзвода 29-й мотострелковой Унечской бригады 
Уральского добровольческого танкового корпуса.  На военной 
службе с 15 марта 1943 г. 

В бою за станцию Фридриховка в условиях весеннего 
бездорожья лично эвакуировал на лошадях 36 раненых. В 
бою под деревней Петляковцы-Нове под бомбежкой и силь-
ным минометным огнем лично вынес с поля боя 4 раненых 
бойца с их оружием и эвакуировал 26 бойцов, сержантов и 
офицеров. 

Награжден медалью «За отвагу». В боях на Львовском 
направлении вывел с передовой 73 раненых под миномет-
ным, артиллерийским и авиационным обстрелом. Награжден 
орденом Красной Звезды». 

Поговорили мы с папой, узнали, что и сейчас в деревне 
Хайдук проживают наши родственники. 

Виктор Порфирьевич был призван на службу в марте 

Продолжаем знакомить вас с материалами прошлогодних 
Дубынинских чтений.

    Молитва Матери
Каждой матери 

хочется мирного 
неба, долгой жизни 
своим детям. Да-
рья Трофимовна 
томилась в ожида-
нии, тревожилась 
за судьбу сыновей. 
Приходили задер-
жавшиеся весточ-
ки от них. Каждый 
раз при виде спешащего к дому почта-
льона сердце матери тревожно сжи-
малось. Что там – радостная весточка 
или горе? И каждый раз, получая оче-
редное извещение о гибели, сердце 
матери получало глубокую кровоточа-
щую рану. 

Судьбы сыновей и внука сложи-
лись по-разному. Андрей Филиппо-
вич, 1898 г.р., призван в ряды Красной 
Армии по мобилизации в 1942 г. Службу 
проходил в составе 91-го восстанови-
тельного железнодорожного батальона 
14-й железнодорожной бригады. Крас-
ноармеец Четыркин А.Ф. погиб 3 января 
1944 г., захоронен в братской могиле 
под номером 1238 в селе Чернорудка 
Ружинского района Житомирской обла-
сти, Украина. 

Игнатий Филиппович, 1914 г.р., при-
зван в ряды Красной Армии из запаса 
в августе 1941 г. Службу проходил 
в 239-м армейском запасном полку, 
командир отделения. 10 апреля 1943 
г. направлен на курсы младших лейте-
нантов. Командир минометного взвода 
младший лейтенант Четыркин И.Ф. 
погиб 8 ноября 1943 г., захоронен в 

братской могиле в городе Павлограде 
Днепропетровской области, Украина.

Егор Филиппович, 1920 г.р., призван в 
ряды Красной Армии по мобилизации 31 
августа 1941 г. Службу проходил в соста-
ве стрелкового подразделения, стрелок. 
Последнее письмо отправил родным в 
январе 1942 г. Пропал без вести.

Иван Андреевич, 1922 г.р., сын 
А.Ф. Четыркина, на военную службу 
был призван в 1940 г. Службу проходил 
в стрелковом подразделении, стрелком. 
Красноармеец Четыркин И.А. получил 
тяжелое ранение в бою, умер от ран 
3 августа 1941 г. Захоронен в братской 
могиле в Твери.

Семья и дети были для Дарьи Тро-
фимовны смыслом жизни, поэтому те-
рять сыновей было страшно и безумно 
больно. Она от горя ослепла, но, про-
жив долгую жизнь, никому не была в 
тягость, обслуживала себя сама, пряла 
и вязала. И всегда помнила своих маль-
чишек, и молилась уже за их упокой. 

Всего из деревни Четыркиной ушли 
на фронт и не вернулись 35 человек. 
15 однофамильцев – Четыркины, 11 – 
Зубовы, 4 – Холкины, 2 – Мордовских, 
еще Скобелин, Астафьев, Коровин. Из 
них без вести пропали 16 человек. Их 
имена увековечены 6 мая 2020 г. на 
обелиске «Воинам-землякам, погиб-
шим в Великой Отечественной войне», 
который был установлен по инициативе 
совета мемориального комплекса «Че-
тыркино». 

М.В. Цепилова, библиотекарь 
Рыбниковской библиотеки 

(записано со слов внучки 
В.А. Стениной)

1943 г. Что я знаю об этом време-
ни? Знаю немало, на занятиях мы 
изучаем историю Великой Отече-
ственной, историю УДТК. Благода-
ря героизму наших прадедов 30-я 
мотострелковая была переимено-
вана в 29-ю Гвардейскую Унечскую 
мотострелковую бригаду. 1579 сол-
дат, сержантов и офицеров были 
награждены орденами и медалями 
Советского Союза. Наш прадед 
Виктор Порфирьевич Никонов стал 
гвардии ефрейтором медсанвзво-
да 29-й мотострелковой Унечской 
бригады Уральского добровольческого танкового корпуса. 
Для военнослужащих гвардейских частей и соединений 21 
мая 1942 г. Указом ПВС СССР был учрежден нагрудный 
знак «Гвардия». Он означал принадлежность к советской 
гвардии – воинским частям, соединениям и объединениям 
Вооруженных Сил СССР, получивших почетное звание за 
боевые заслуги – за массовый героизм, мужество и высокое 
воинское мастерство, проявленное в боях во время Великой 
Отечественной войны!

Такова история нашего знакомства с подвигами героев 
Великой Отечественной… Подвигом нашего прадеда Нико-
нова Виктора! 

Денис и Дмитрий Жижины, Покровская школа; 
руководитель: А.И.Тимофеева, 

заместитель директора Покровской школы

Пройдем маршрутом Победы нашего прадеда 
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В Каменске-Уральском также продол-
жают орудовать мошенники, действуя по 
схеме «Ваши родственники попали в ДТП 
и им нужна финансовая помощь». 

К примеру, 11 января в дежурную часть 
МО МВД России «Каменск- Уральский» с 
заявлением обратилась пенсионерка 1938 
г.р., о том, что несколькими часами ранее у 
нее путем обмана похитили 350 000 руб. В 
ходе проверки установлено, что женщине на 
домашний телефон позвонила неизвестная, 
представилась ее внучкой, пояснив, что яко-
бы совершила ДТП. Во избежание уголовной 
ответственности нужны деньги. Поверив, 
обманутая назвала доступную сумму налич-
ности и передала неизвестному 350 000 руб. 
Чтобы окончательно запутать пенсионерку, 
параллельно на ее сотовый телефон посту-
пали звонки с неизвестных номеров. 

Еще один случай произошел 18 января. 
В полицию обратилась пенсионерка 1941 
г.р., о том, что мошенник путем обмана 

завладел денежными средствами в сумме 
200 000 руб. Днем на ее стационарный 
телефон позвонила неизвестная, которая 
представилась ее дочерью, сказав, что она 
попала в ДТП.

Далее мошенники действовали по такой 
же схеме, они даже свозили пенсионерку 
в банк, где та сняла 200 тыс. руб. и пере-
дала им «во имя спасения дочери». Позже 
ей позвонила ее настоящая дочь, которая 
увидела сообщения о снятии денег со сче-
та, принадлежащего матери. Только тогда 
женщина поняла, что ее обманули!

Всего с начала года в полицию Камен-
ска-Уральского обратились уже больше 
десятка человек с заявлениями об обмане 
пожилых родственников, которые в резуль-
тате мошеннических действий лишились 
своих денег. Общий ущерб составил больше 
1,5 млн руб. Во всех случаях мошенники 
использовали одну схему обмана: «Ваш 
родственник попал/совершил ДТП».

Что делать, 
если вам сообщают о ДТП или другой беде с родными?

Риелтор-аферистка 
Следственным отделом каменской полиции возбужде-

но уголовное дело по факту мошенничества в крупном 
размере в отношении сотрудника риелторского агентства.

6 декабря в отдел полиции №23 обратился мужчина 
1950 г.р. с заявлением о том, что 11 мая этого года его 
знакомая 1985 г.р., риелтор, ранее судимая, находясь в 
агентстве недвижимости по ул. Каменской, обманула его 
на 450 000 руб.

Пострадавший  знал этого риелтора – ранее с ее помощью 
он совершал продажу своей квартиры. А через год она сама 
связалась с ним. Женщина хотела улучшить свои жилищные 
условия. Мужчина откликнулся на просьбу со следующими 
условиями: риелтор подберет подходящую квартиру, а он 
внесет предоплату с последующим оформлением недвижи-
мости на себя, а после того как женщина отдаст долг – он 
переоформит жилье на нее.

Риелтор согласилась и через несколько дней нашла 
вариант двухкомнатной квартиры по ул. Октябрьской, 
мужчина внес аванс в сумме 450 000 руб. После передачи 
денег гражданка написала расписку о возврате этих денег 
до 10 июня 2021 г. Но до сих пор сделка о покупке квартиры 
не оформлена, денежные средства не возвращены.

Сотрудниками отдела уголовного розыска данная граждан-
ка задержана, она дала признательные показания, пояснив, 

Будьте бдительны!

Новый 2022 г. только вступил в свои права, но уже 
сейчас можно с уверенностью говорить об основной 
повестке для Свердловского гарнизона полиции на пред-
стоящий период. Как сообщил руководитель пресс-служ-
бы регионального главка МВД В.Н. Горелых, менее чем 
за половину января на территории Среднего Урала за-
фиксирован резкий всплеск мошеннических операций в 
отношении граждан пожилого возраста. 

«В Свердловской области, как правило, жертвами афери-
стов становятся преимущественно женщины. Как правило, в 
вечернее время по домашнему телефону раздается звонок. 
Тот, кто звонит, представляется сыном, дочерью, внуком или 
внучкой. Злоумышленники владеют информацией о семье, 
они осведомлены о том, кто конкретно есть из близких у 
потенциальной потерпевшей. «Давят» на самое больное. 
Звонивший(ая) жалостливым голосом сообщает, что по-
пал(а) в серьезное ДТП, находится в больнице, пострадали 
люди. Чтобы их родственники не писали заявление в поли-
цию и не оказаться за решеткой, необходимо срочно дать 

определенную сумму денег – от 500 тыс. руб. до 1,5 млн. 
Такую же информацию может сообщить якобы представи-
тель правоохранительных органов. Впечатлительные люди, 
находясь в шоковом состоянии от услышанного  про жуткую 
аварию, с не менее жуткими возможными последствиями, 
не проверяя полученные сведения на предмет соответствия 
действительности, отдают свои сбережения или для этих 
целей берут кредиты в банковских структурах. Только за 
прошлый год доверчивые свердловчане «пожертвовали» на 
сладкую жизнь аферистов более одного миллиарда двухсот 
тысяч рублей. Не повторяйте чужих ошибок», – резюмиро-
вал полковник Горелых.

Свердловская полиция разъясняет: столкнувшись с 
настойчивыми предложениями звонящих «доброжела-
телей», первое, что необходимо сделать, – положить 
трубку и перепроверить информацию у того, кем пред-
ставились на другом конце провода.

что денежные средства потратила на собственные нужды. 
7 декабря возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. 
Мошенница задержана в порядке ст. 91 УПК РФ.

История агента недвижимости на этом не заканчивается. 
Полицией установлено, что месяцем ранее уже поступали 
заявления от жителей Каменска-Уральского и Каменского 
района, в которых они просят привлечь к ответственности 
данную гражданку за неисполнение договорных обяза-
тельств. С весны по лето 2021 г. жители города и района 
обращались в агентство недвижимости, расположенное по 
ул. Каменской, с целью подбора и продажи жилья. Недобро-
порядочный агент-риелтор заключала соглашения об авансе 
на разные суммы, но договоры купли-продажи квартир не 
оформляла, сделки не осуществлены. Мошенница «кормила 
завтраками» обманутых клиентов, обещая вернуть все день-
ги, но этого так и не произошло. В общей сумме подобным 
обманным путем она завладела средствами на сумму 1 млн 
370 тыс. руб.

 Полиция Каменска-Уральского призывает граждан быть 
предельно внимательными и осторожными при обраще-
нии за услугами в риелторские агентства. Не поддаваться 
информационным манипуляциям со стороны мошенников. 
Если вы пострадали от подобных действий мошенников, 
просим обратиться в полицию по телефону дежурной части 
8(3439)32-23-15 или по тел. 8(950)652-56-80.

МО МВД России «Каменск-Уральский»

Уважаемые жители го-
рода и района, полиция 
Каменска-Уральского при-
зывает быть бдитель-
ными в разговорах с не-
знакомыми телефонными 
собеседниками. Перепро-
веряйте услышанную ин-
формацию, свяжитесь 
со своими родными. Рас-
скажите об этом своим 
престарелым родите-
лям, именно они зачастую 
становятся удобным 
объектом для мошенни-
ков. В подобной ситуации 
сразу же обращайтесь в 
полицию, или сообщите 
в дежурную часть по тел. 
8(3439) 32-23-15 или «02».
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         ПОНЕДЕЛьНИК                        31 января

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, 01.05, 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 Т/с «Цыпленок жареный» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (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 «Тайны госпожи Кирса-
новой» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Невский. Охота на архи-
тектора» (16+)
23.35 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Стройка» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Драконы. 
Гонки по краю», «Том и Джерри» 
(0+)
08.25 Т/с «Семейка» (16+)
09.25 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
11.35 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями» (0+)
13.55 М/ф «Суперсемейка 2» (6+)
16.15 Х/ф «Форсаж» (12+)
19.00, 19.20 Т/с «Братья» (16+)
19.55 Х/ф «Не дрогни!» (16+)
20.45 Х/ф «Форсаж 8» (12+)
23.25 Х/ф «Тройной форсаж. Токий-
ский дрифт» (12+)
01.25 Х/ф «Герой супермаркета» 
(12+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)

06.30, 05.00 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 03.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 01.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.30 Д/с «Знахарка» (16+)

14.25, 02.55 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
16.05 Х/ф «Женская интуиция» (12+)
19.00 Х/ф «Корзина для счастья» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)

05.05 Т/с «Ладога» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 02.10 Х/ф «Живет такой па-
рень» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.50, 14.05, 03.55 «Естественный 
отбор» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва. 
Начало» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№89» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века. Операция 
«Бодигард» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «День командира диви-
зии» (0+)
01.30 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
10.30, 20.50 «Где логика?» (16+)
11.30 «Двое на миллион» (16+)
12.30 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
15.10 Х/ф «Хищные птицы. По-
трясающая история Харли Квинн» 
(16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 
20.25 Т/с «Девушки с Макаровым» 
(16+)
21.50 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.15 Х/ф «За бортом» (12+)
01.35 «Такое кино!» (16+)

06.00 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)
06.25, 07.25, 07.55, 08.55, 11.30, 
11.55, 13.55, 14.55, 17.25 «Погода 
на «ОТВ» (6+)
06.30, 08.00, 13.00 Итоги недели
07.30 «Новости ТМК» (16+)
07.40 «Прокуратура на страже за-
кона» (16+)
09.00, 15.00 Х/ф «Маленькая прин-
цесса» (0+)
10.35, 16.30 Х/ф «Правда скрывает 
ложь» (16+)
11.35 «Обзорная экскурсия» (6+)
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Ток-шоу 
«Все говорят об этом» (16+)
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (16+)
12.40 «О личном и наличном» (12+)
14.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
17.40, 19.00, 21.00, 23.00, 00.50 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный участок» 
(16+)
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАШНИй

              ВТОРНИК                               1 февраля

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, 01.15, 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 Т/с «Цыпленок жареный» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 К юбилею Льва Лещенко. 
«Все, что в жизни есть у меня» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (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 «Тайны госпожи Кирса-
новой» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Невский. Охота на архи-
тектора» (16+)
23.35 Т/с «Пес» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Драконы. 
Гонки по краю», «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Бра-
тья» (16+)
09.00, 02.55 Т/с «Воронины» (16+)
10.05 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
10.10 Х/ф «Как стать принцессой» 
(0+)
12.35 «Форт Боярд» (16+)
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Форсаж» (12+)
22.05 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
00.15 «Кино в деталях» (18+)

06.30, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 03.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 01.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25, 02.20 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 02.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 03.10 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.05 Х/ф «Забытая женщина» (12+)
19.00 Х/ф «Два сердца» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор» (16+)

05.20, 13.50, 14.05, 03.55 «Есте-
ственный отбор» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 18.30 Специальный репор-
таж (16+)
09.40, 01.15 Х/ф «Мы жили по со-
седству» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва. 
Война в городе» (16+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Ждите связного» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 20.00, 
20.30 Т/с «Девушки с Макаровым» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Физ-
рук» (16+)
21.00, 01.35, 02.25, 03.15 «Импро-
визация» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.40 Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+)

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 «Собы-
тия» (16+)
06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
07.25, 08.55, 11.30, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00, 15.00 Х/ф «Воротилы. Быть 
вместе» (16+)
10.35, 16.30 Х/ф «Правда скрывает 
ложь» (16+)
11.35 «Обзорная экскурсия» (6+)
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Ток-шоу 
«Все говорят об этом» (16+)
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (16+)
12.40, 22.40, 00.30, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный участок» 
(16+)
14.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
18.00 Д/ф «На любовь свое сердце 
настрою» (12+)
22.25 «Вести настольного тенниса» 
(12+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАШНИй

В газете «Пламя» №5 от 
25.01.2022 опубликованы ин-
формсообщения КУМИ о пре-
доставлении земучастков в 
аренду: п. Кодинский, с. Бара-
бановское, с. Рыбниковское, п. 
Мартюш – для ведения ЛПХ; о 
проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды 
земучастков: с Позариха – для 
магазина; п. Первомайский, д. 
Белоносова, с. Маминское – 
для ведения ЛПХ; постановле-
ния о проведении публичных 
слушаний о внесении измене-
ний в Генплан, о внесении из-
менений в правила землеполь-
зования – 28.02.2022 в 17.00 и 
в 17.20 – в Клевакинской с/а.

ПРОДАМ: швейную машину 
«Подольск» (ручная, шьет 
хорошо) – 1 тыс. руб. Диван 
в хорошем состоянии для 
дачи – 1 тыс. руб.

Тел. 8-908-327-72-96.



1127 января 2022 г.№6 ПЛАМЯ

Вызов экстренных служб
с мобильных телефонов:

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

                СРЕДА                               2 февраля

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, 01.15, 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 Т/с «Цыпленок жареный» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «Лихая музыка атаки» 
(12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (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 «Тайны госпожи Кирса-
новой» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Невский. Охота на архи-
тектора» (16+)
23.35 Т/с «Пес» (16+)
03.30 Т/с «Стройка» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» «Драконы. 
Гонки по краю» «Том и Джерри» 
(0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Бра-
тья» (16+)
09.00, 02.40 Т/с «Воронины» (16+)
10.05 Х/ф «Дневники принцессы 2. 
Как стать королевой» (0+)
12.25 «Форт Боярд» (16+)
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
22.10 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
00.45 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда 123» (16+)

06.30, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 03.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.30, 01.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35, 02.35 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 03.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 03.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.15 Х/ф «Какой она была» (12+)

19.00 Т/с «Сильная женщина» (16+)
23.45 Т/с «Женский доктор» (16+)

05.20 «Естественный отбор» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 01.40 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва. 
В наступление» (16+)
19.40 «Главный день. Песни Побе-
ды в Берлине» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Горячий снег» (6+)
03.15 Д/ф «Финансовые битвы Вто-
рой мировой» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Физрук» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.40 Х/ф «Мы - Миллеры» (18+)

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 «Собы-
тия» (16+)
06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
07.25, 08.55, 11.30, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00, 15.00 Х/ф «Воротилы. Быть 
вместе» (16+)
10.35, 16.30 Х/ф «Правда скрывает 
ложь» (16+)
11.35 «Обзорная экскурсия» (6+)
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Ток-шоу 
«Все говорят об этом» (16+)
12.30, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Акцент» 
(16+)
12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 
«Патрульный участок» (16+)
14.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
17.30 «Час ветерана» (16+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАШНИй

              ЧЕТВЕРГ                               3 февраля

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, 01.15, 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 Т/с «Цыпленок жареный» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «Короли лыж. Кто полу-
чит золото Пекина?» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (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 «Тайны госпожи Кирса-
новой» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Невский. Охота на архи-
тектора» (16+)
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.25 Т/с «Стройка» (16+)
04.40 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» «Драконы. 
Гонки по краю» «Том и Джерри» 
(0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Бра-
тья» (16+)
09.00, 04.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
11.10, 02.45 Х/ф «Напарник» (12+)
13.00 «Форт Боярд» (16+)
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Форсаж 6» (12+)
22.40 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
(12+)
01.00 Х/ф «Мальчишник 2. Из Вега-
са в Бангкок» (18+)

06.30, 05.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 03.15 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.20, 00.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 02.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 02.50 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.05 Х/ф «Горизонты любви» (16+)
19.00 Х/ф «Укус волчицы» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)

05.25 Т/с «Внимание, говорит Мо-
сква!» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20 Х/ф «Сыновья Большой Мед-
ведицы» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Операция «Тай-
фун» Задания особой важности» 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва. 
Охота на Паулюса» (16+)
19.40 «Легенды науки» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Наградить посмертно» 
(12+)
01.25 Х/ф «713-й просит посадку» 
(0+)
02.40 Д/ф «Покер-45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталин» (12+)
04.10 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Физрук» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
00.00 Х/ф «Папе снова 17» (16+)

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 «Собы-
тия» (16+)
06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
07.25, 08.55, 11.30, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00, 15.00 Х/ф «Воротилы. Быть 
вместе» (16+)
10.35, 16.30 Х/ф «Правда скрывает 
ложь» (16+)
11.35 «Поехали по Уралу. Ивдель» 
1ч. (6+)
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Ток-шоу 
«Все говорят об этом» (16+)
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (16+)
12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)
14.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАШНИй

ПОПРАВКИ
В №2 от 13.01.2022 г. опу-

бликована статья «О храмах, 
приходах». По просьбе Кислов-
ского совета ветеранов вносим 
поправку: в храме во имя свя-
тых Первоверховных апостолов 
Петра и Павла в Кисловском 
большую работу по восста-
новлению храма в течение 10 
лет проводил иерей Владимир 
Окулов.

В газете №4 от 20.01.2022 в 
заметке «Юбилеи-2022» допу-
щена неточность: также в этом 
году юбилей будет отмечать 
село Покровское, ему исполня-
ется 315 лет.
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             ПЯТНИЦА                           4 февраля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00 Доброе утро
06.45 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Фигурное катание. 
Командные соревнования. Мужчи-
ны (короткая программа). Танцы 
(ритм-танец). Пары (короткая про-
грамма) (12+)
12.00, 15.00 Новости
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.30 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.10 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине (0+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Концерт Милен Фармер (12+) 
(12+)
02.40 Модный приговор (6+)
05.30 Россия от края до края (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 20.45 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 19.10 «60 Минут» (12+)
14.15, 03.15 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)
15.50 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
17.00, 00.55 Церемония открытия 
XXIV зимних Олимпийских игр в 
Пекине
21.00 «Возможно все!» (16+)
23.00 Х/ф «Миллиард» (12+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
11.00, 14.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Невский. Охота на архи-
тектора» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.15 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
01.50 «Квартирный вопрос» (0+)
02.45 Т/с «Стройка» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Драконы. 
Гонки по краю», «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Братья» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 Х/ф «Угнать за 60 секунд»
12.55 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
23.40 Х/ф «Лед» (16+)
01.55 Х/ф «Бойцовская семейка» 
(16+)
03.40 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)

06.30, 04.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 03.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 00.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15, 01.50 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 02.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.45 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.55 Х/ф «Ноты любви» (12+)
19.00 Х/ф «Воспитание чувств» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор» (16+)
06.15 Д/ц «Предсказания» (16+)

05.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)
06.00 Д/ф «Битва оружейников. Ав-
томатическое оружие. Калашников 
против Гаранда» (16+)
06.45, 09.20 Т/с «Операция «Тай-
фун» Задания особой важности» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
11.25, 13.25, 14.05 Х/ф «Зеленый 
фургон» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
15.10 Х/ф «О нем» (16+)
17.00, 18.40, 21.25 Т/с «Снайпер. 
Офицер СМЕРШ» (16+)
22.00 «Кремль-9. Ялта 45. Тайны 
дворцовых переговоров» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 Х/ф «Сыновья Большой Мед-
ведицы» (0+)
01.45 Х/ф «Контрабанда» (16+)
03.10 Х/ф «Наградить посмертно» 
(12+)
04.35 Д/с «Хроника Победы» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с «Физ-
рук» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер» (16+)
17.00 «Я тебе не верю» (16+)
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 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 
(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 Х/ф «1+1» (16+)

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00 «События» (16+)
06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.25, 08.55, 11.30, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00, 15.00 Х/ф «Воротилы. Быть 
вместе» (16+)
10.35, 16.30 Х/ф «Правда скрывает 
ложь» (16+)
11.35 Д/ф «Уральские подвижники. 
Немцы» (12+)
11.50 «Вести настольного тенниса» 
(12+)
12.00, 18.30, 20.30 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30 «События. Акцент» (16+)
12.40, 18.10, 22.50, 01.00, 02.40, 
03.40, 04.40 «Патрульный участок» 
(16+)
14.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
22.40 «Новости ТМК» (16+)
23.10 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет 
назад» (16+)
05.00 «Парламентское время» (16+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАШНИй

              СУББОТА                            5 февраля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 К юбилею Льва Лещенко. 
«Все, что в жизни есть у меня» (12+)
11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
13.45 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Биатлон. Сме-
шанная эстафета (12+)
15.20 Лихая музыка атаки (12+)
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
18.05 Сегодня вечером (16+)
20.05 Концерт «Созвездие Льва» 
(12+)
21.00 Время
21.20 Созвездие Льва (12+)
23.10 Дневник Олимпийских зим-
них игр 2022 г. в Пекине (0+)
00.10 Х/ф «Отель» (18+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «Формула еды» (12+)
09.00 «Пятеро на одного»
09.50 «Сто к одному»
10.45 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.45 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Лыжные гонки. 
Женщины 7, 5 км/ 7, 5 км Скиатлон
13.45 Т/с «Девять жизней» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Не оглядывайся назад» 
(12+)
01.10 Х/ф «Слишком красивая 
жена» (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «Молодой» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 «Международная пилорама» 
(16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.25 Т/с «Стройка» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Три кота», 
«Драконы. Гонки по краю», «Лекс 
и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25, 10.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Х/ф «Не дрогни!» (16+)
11.55 М/ф «Дом-монстр» (12+)
13.45 М/ф «Рио 2» (0+)

15.40 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
17.35 М/ф «Кунг-фу панда 2» (0+)
19.15 М/ф «Кунг-фу панда 3» (6+)
21.00 Х/ф «Призрачный патруль» 
(12+)
23.00 Х/ф «Парни со стволами» (18+)
01.15 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда 123» (16+)
03.05 Х/ф «Мамы чемпионов» 
(16+)

06.30 Д/ц «Предсказания» (16+)
07.05 Х/ф «У причала» (16+)
10.50, 03.00 Х/ф «Объятия лжи» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.25 Х/ф «Укус волчицы» (16+)
06.10 Х/ф «Корзина для счастья» 
(16+)

05.00 Х/ф «Когда деревья были 
большими» (0+)
06.40, 08.15 Х/ф «Царевич Про-
ша» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды музыки» (12+)
10.45 Д/с «Загадки века. Секретная 
депортация по-европейски» (12+)
11.35 Д/с «Война миров. Нас боя-
лись не венгры» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» (12+)
14.40, 18.30 Т/с «МУР есть МУР!» 
(16+)
18.15 «Задело!» (16+)
00.00 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
01.30 Х/ф «Пропажа свидетеля»
03.00 Х/ф «Предварительное рас-
следование» (0+)
04.30 Х/ф «О нем» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)
10.00, 11.35 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с «Де-
вушки с Макаровым» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Очень страшное кино» 
(16+)

06.00, 07.30 «События» (16+)
06.30, 08.00, 14.00, 21.00, 05.35 
Итоги недели
09.00 Х/ф «Вечное свидание» (12+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 «Жена. История любви» (12+)
12.15 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
12.30, 05.10 «Патрульный участок 
на дорогах» (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.25 Д/ф «На любовь свое сердце 
настрою» (12+)
14.50 Х/ф «Мещерские» (16+)
16.30 Х/ф «Правда скрывает ложь» 
(16+)
22.00 Х/ф «Дорога перемен» (16+)
00.00 Х/ф «Изменой не считается» 
(16+)
01.45 Х/ф «Любовь с первого вздо-
ха» (16+)
03.30 «МузЕвропа» (12+)
04.10 «Парламентское время» (16+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАШНИй
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          ВОСКРЕСЕНьЕ                      6 февраля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

04.45 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+)
06.00, 10.00 Новости
06.10 Галка и Гамаюн (16+)
06.50 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.35 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10, 14.00 Видели видео? (6+)
11.50 Олимпийские зимние игры 2022 
г. в Пекине. Лыжные гонки. Мужчины. 
15 км / 15 км. Скиатлон (12+)
14.35 Страна Советов. Забытые во-
жди (16+)
17.45 Концерт Максима Галкина 
(12+)
19.10 Две звезды. Отцы и дети (12+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Хрустальный» (16+)
00.15 Дневник Олимпийских зимних 
игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.50 Давай поженимся! (16+)

04.30 «По секрету всему свету»
04.50 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
05.45 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»
06.30 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное катание. 
Командные соревнования. Женщи-
ны. Короткая программа. Мужчины. 
Произвольная программа
09.40 Местное время. Воскресенье
10.15 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Петросян-шоу» (16+)
13.20 Т/с «Девять жизней» (16+)
17.50 «Танцы со Звездами». Новый 
сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Частный детектив Татья-
на Иванова. Дорогая моя служанка» 
(12+)
03.15 Х/ф «Частный детектив Татья-
на Иванова. Дольче Вита по-русски» 
(12+)

04.45 Х/ф «Беглец» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
01.25 Т/с «Стройка» (16+)
04.30 «Их нравы» (0+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Три кота», 
«Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
08.40 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
10.45 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
13.00 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
15.35 Х/ф «Форсаж 6» (12+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАШНИй

ПоЗдравлЯеМ!

Поликарбонат с гарантией до 20 лет.
ОСТЕРЕГАйТЕСь ПОДДЕЛОК!

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

Успевайте

купить! УСиленные ТеПлиЦы 
@

Любимую жену, маму, бабушку Галину Ивановну Пьянкову 
с юбилеем.

Желаем в этот юбилей как можно больше светлых дней,
Чтоб ты почаще улыбалась и никогда не огорчалась,
Пусть жизнь наполнится добром, любовью, светом и теплом.

Муж, дочь, внуки
* * *

С юбилеем Илью Владимировича Беляева, Ивана Павло-
вича Лобанова, Михаила Анатольевича Замятина, Марину 
Равильевну Кузнецову, Валерия Иосифовича Бахарева, 
Оксану Валерьевну Окулову, Гульнару Марксовну Козину, 
Валерия Геннадьевича Перевалова. С Днем рождения Ган-
зию Галимзяновну Камалову, Оксану Минежановну Мифтахову, 
Анатолия Александровича Окулова, Леонида Евгеньевича 
Чукавина, Алексея Валерьевича Чемякина, Дмитрия Геннадье-
вича Казакова, Владимира Павловича Птицына, Юрия Вла-
димировича Орлова, Юлию Александровну Меньшову, Елену 
Викторовну Мухлынину, Лидию Федоровну Окулову, Анатолия 
Васильевича Бакуленко, Сергея Викторовича Бутолина, Антона 
Максимовича Шерстобитова, Алексея Викторовича Павлинина, 
Сайду Галимжановну Бойцову, Вячеслава Равильевича Ах-
метшина, Викторию Анатольевну Фомину, Анну Михайловну 
Пермякову, Тагира Закировича Камалова, Наталью Михайловну 
Белоусову, Реву Ардашировну Кадыкееву, Валентину Федоров-
ну Курицыну, Владимира Владимировича Мурзича.

Желаем радостных мгновений,
Побольше радости, света и тепла, улыбок, счастья и добра.

Н.М. Перевалов, п. Синарский

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Каменского 
городского округа (далее - КУМИ) информи-
рует о предоставлении земельного участка 
в аренду: Свердловская область, Каменский 
район, п. Солнечный, с кадастровым номе-
ром 66:12:2413004:28, общей площадью 
1575 кв. м, категория земельного участка – 
земли населённых пунктов, с разрешенным 
использованием – для индивидуального 
жилищного строительства.

Лица, заинтересованные в предостав-
лении данного земельного участка, впра-
ве в течение 30-ти дней со дня опублико-
вания настоящего извещения, то есть по 
26.02.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратить-
ся в КУМИ с заявлением в письменном виде 
на бумажном носителе лично либо через 
представителя о намерении участвовать 
в аукционе по предоставлению земельно-
го участка. Также заявление может быть 
направлено путем почтового отправления 
заказным письмом с описью вложения с 
уведомлением о вручении. В случае на-
правления документов путем почтового 
отправления копии документов должны быть 
нотариально удостоверены. Место нахожде-
ния КУМИ (почтовый адрес): 623400, Сверд-
ловская обл., г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

Об итогах 
сельскохозяйственной микропереписи – 2021 

Росстат подвел предварительные итоги сельскохозяйствен-
ной микропереписи – 2021. Ее результаты позволят принять 
необходимые меры по реализации мероприятий госпрограмм 
по сельскому хозяйству и комплексному развитию сельских 
территорий. Оперативные итоги сельскохозяйственной микропе-
реписи доступны на официальном сайте Росстата (rosstat.gov.ru/
folder/75792) в разделе «Итоги переписи». Окончательные итоги 
будут опубликованы Росстатом до конца 2022 г.

Отдел Государственной статистики 
в Каменске-Уральском

Информационное сообщение
КУМИ информирует о предоставле-

нии земельного участка в собствен-
ность: Свердловская обл., Каменский 
район, п. Мартюш, с кадастровым 
номером 66:12:5301005:524, общей 
площадью 1600 кв. м, категория зе-
мельного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использовани-
ем – для индивидуального жилищного 
строительства.

Лица, заинтересованные в предо-
ставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня 
опубликования настоящего извеще-
ния, то есть по 26.02.2022 г. с 09.00 
ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с 
заявлением в письменном виде на 
бумажном носителе лично либо через 
представителя о намерении участво-
вать в аукционе по предоставлению 
земельного участка. Также заявление 
может быть направлено путем почто-
вого отправления заказным письмом 
с описью вложения с уведомлением о 
вручении. В случае направления доку-
ментов путем почтового отправления 
копии документов должны быть нота-
риально удостоверены. Место нахож-
дения КУМИ: 623400, Свердловская 
обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 
97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

18.15 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж 8» (12+)
23.40 Х/ф «Форсаж» (12+)
01.45 Х/ф «Тройной форсаж. Токий-
ский дрифт» (12+)
03.25 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)

06.30 Х/ф «Корзина для счастья» 
(16+)
09.50 Х/ф «Два сердца» (16+)
14.05 Т/с «Сильная женщина» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.15 Х/ф «Воспитание чувств» (16+)
02.50 Х/ф «Объятия лжи» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Х/ф «Два бойца» (6+)
07.35 Х/ф «Экипаж машины боевой» 
(0+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№86» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Охотник на самураев» (16+)
12.20 «Код доступа. Казахстанский 
гамбит» (16+)
13.10 Специальный репортаж (16+)
13.30, 03.20 Т/с «Без права на ошиб-
ку» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
02.20 Д/ф «Шарль де Голль. Его Ве-
личество Президент» (12+)
03.10 Д/с «Оружие Победы» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.35, 11.10 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.50, 13.20, 13.50, 14.20, 14.50 Т/с 
«Ольга» (16+)
15.20 Х/ф «Голодные игры» (16+)
18.10 Х/ф «Голодные игры. И вспых-
нет пламя» (12+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand upP» (16+)
00.00 Х/ф «Очень страшное кино 
3» (16+)

06.00, 06.30, 08.00, 21.00, 04.10, 
05.10 Итоги недели
06.25, 07.25, 08.55, 10.30, 12.05, 
14.05, 20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.30 «Парламентское время» (16+)
07.40 «Обзорная экскурсия» (6+)
09.00 Х/ф «Мещерские» (16+)
10.35 Х/ф «Маленькая принцесса» 
(0+)
12.10 Х/ф «Любовь с первого вздо-
ха» (16+)
14.10 «О личном и наличном» (12+)
14.30 Х/ф «Воротилы. Быть вместе»
22.00 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет на-
зад» (16+)
23.50 Х/ф «Дорога перемен» (16+)
01.45 Х/ф «Изменой не считается» 
(16+)
03.30 Д/ф «Малахитовая диплома-
тия. Начало» (12+)
03.55 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)
05.35 «Патрульный участок на доро-
гах» (16+)



14 27 января 2022 г. №6ПЛАМЯ

Психология
для всех

когда пора задуматься 
о разрыве отношений?

Возникало ли у вас ощущение, что в ваших отношениях с партнером что-
то неблагополучно, но вы не можете точно сказать, что именно? Вот четыре 
признака, что в отношениях назревают серьезные проблемы, которые сами 
по себе не исчезнут.

1. Разные жизненные ценности
В несхожести партнеров нет ничего страшного: разные типы личности нередко 

дополняют друг друга. Мы можем научиться чему-то новому от человека с иным 
взглядом на жизнь. Но бывают и исключения: если партнеры не разделяют клю-
чевые жизненные ценности друг друга, это плохой признак.

Вы знаете свои ключевые ценности, можете их перечислить? Попробуйте 
ответить на следующие вопросы: насколько для вас важна ваша работа, ваши 
друзья? Хотите ли вы детей? Вы религиозны? Жизненные ценности партнеров 
никогда не совпадают на 100%, но если они кардинально различаются и никто 
не готов идти на компромисс, на этой почве будут возникать конфликты.

2. Неспособность извиниться
Способность любить включает в себя умение принимать недостатки любимого 

человека, а они есть у всех. Но это не означает, что партнеры не должны изви-
няться. Говоря «прости», мы показываем, что не всегда правы, демонстрируем, 
что готовы разрешать конфликты цивилизованным путем. Конечно, многим 
сложно подавить свою гордость и заставить себя извиниться. Со временем это 
может превратиться в проблему: у окружающих начинают копиться обиды на 
того, кто не умеет просить прощения.

Взрослый человек понимает свои недостатки, признает их и работает над их 
устранением. Если про вашего партнера этого сказать нельзя, это повод для 
беспокойства. Это может означать, что он или она либо не умеет решать воз-
никающие проблемы либо не уважает вас. И то и другое — повод задуматься о 
будущем отношений.

3. Недостаток доверия
Полное доверие возникает не сразу, но со временем именно оно становится 

самым важным связующим звеном. Если вы продолжаете относиться к любимому 
человеку настороженно, задумайтесь, почему. Возможно, вы ощущаете, что он 
что-то от вас утаивает, или многого о нем не знаете, а он не готов рассказывать. 
Если партнер не доверяет или не рассказывает всей правды о себе или вы не 
чувствуете, что готовы довериться ему или ей, это тревожный сигнал.

4. Насилие, попытки контроля, собственническое отношение
Насилие может проявляться в разных формах. К нему можно отнести любые 

попытки жестко контролировать партнера, например, когда он: хочет, чтобы 
вы меньше общались с друзьями и родственниками; не уважает ваши личные 
границы; требует, чтобы вы бросили работу, учебу, увлечения; обвиняет вас в 
неверности или хочет всегда знать, где вы находитесь; берет ваши деньги или 
залезает в долги по вашей кредитной карте; постоянно критикует вас или говорит, 
что вы никому больше не нужны. Это повод немедленно разорвать отношения.

• Будьте снисходительны к не-
достаткам друг друга. Если близ-
кий человек на вас «сорвался», 
сделайте глубокий вдох и вспом-
ните, что он тоже сейчас страдает 
от повышенного стресса – точно 
так же, как и вы.

• Соблюдайте баланс между 
сближением и дистанцированием. 
Найдите для себя уединенное ме-

сто (дома или вне его), где вы сможете отдохнуть от общения 
с близкими.

• Установите границы. Договоритесь о разделении 
«личного» и «совместного» времени. К примеру, вы можете 
решить, что будете вместе обедать и ужинать, а в остальное 
время будете стараться не беспокоить друг друга.

• Откажитесь от жестких требований и ожиданий. Если 
вы иногда раздражаете друг друга, это еще не значит, что в 
ваших отношениях есть какие-то серьезные проблемы. Поэ-
тому очень важно проявлять снисхождение и сочувствие друг 
к другу. Никто из нас не способен все время быть в хорошем 
настроении, и это нормально.

• Наладьте коммуникацию. Если вы чем-то недовольны, 
старайтесь не обвинять и не критиковать другого, а объясни-
те ситуацию с вашей точки зрения (используя местоимения 

«Я» и «Мне»). Просто опишите проблему и попросите помочь 
ее решить. К примеру, если ваш партнер давно обещал вы-
мыть посуду, а она до сих пор стоит в раковине, вы можете 
сказать: «Я не знаю, что мне делать: ты помоешь посуду, 
или, может, мне самой/самому помыть?» Это более продук-
тивный подход, чем обвинять другого в лени или начинать 
жаловаться.

• Говорите о том, что вас беспокоит. Когда кто-то из 
членов семьи устраивает скандал из-за пустяка (вроде 
незакрытого тюбика зубной пасты), почти всегда это лишь 
повод, верхушка айсберга. Главная проблема может быть 
в том, что у человека возникает ощущение: его не слышат 
и не принимают его просьбы во внимание. Важно иметь 
возможность обсудить настоящие серьезные трудности в 
ваших отношениях.

• Помните о том, что действительно важно, а что – 
нет. Жизнь коротка. Неужели стоит тратить ее на споры 
о том, кому мыть посуду? Стоит ли из-за этого злиться и 
подвергать себя лишнему стрессу?

Близкие отношения со значимыми людьми важны для 
нашего физического и психологического благополучия. И 
если совместная жизнь гасит чувства и кажется, что все 
плохо, – стоит подумать над решением ситуации и понять, 
какие обстоятельства мы можем изменить и какие правила 
общения ввести, чтобы дать друг другу больше «воздуха».

Почему мы устаем от близких отношений 
Каждому из нас при слишком тесном и плотном общении становится «душно» даже с 

самыми родными и любимыми людьми. Как не рассориться и сохранить близость?

Нездоровое отношение друг к другу 
может проявляться в разных формах 
и зачастую приводит к распаду отно-
шений. Но во многих случаях человек 
способен измениться, поэтому лучше 
как можно раньше выявить потенци-
альные проблемы и открыто обсудить с 
партнером. Расскажите, что вас беспо-
коит. Постарайтесь обойтись без гипотез 
и предположений: перечислите, какие 
слова и поступки считаете неподобаю-
щими, объясните, какие чувства они у 
вас вызывают, и внимательно выслушай-
те ответ. Может быть, вам удастся найти 
компромисс, чтобы спасти отношения.

Однако не стоит пытаться сохранить 
брак любой ценой. Гораздо лучше будет 
осознать правду об отношениях и опре-
делить наилучший путь для движения 
вперед. Даже если это предполагает 
разрыв старых отношений и поиск но-
вого партнера, который сможет удов-
летворить наши потребности. Спасать 
безнадежные отношения опасно. Эмо-
циональный опыт, который при этом вы 
получаете, – болезненный и травмирую-
щий. Он может надолго подорвать спо-
собности сближаться с другими людьми.

Помните, что для каждого из нас в 
мире найдутся подходящие люди. Они 
будут умиляться нашим странностям, 
поддерживать наши точки зрения, це-
нить нас и окружать настоящей любовью 
и обожанием. Порой найти подходящего 
человека непросто. Но оставаться в от-
ношениях, которые погрязли в негативе, 
опасно для физического и психического 
здоровья, для счастья и благополучия. 

Если вы учитесь на своих ошибках и 
извлекаете уроки из пережитого, расста-
вание нельзя считать неудачей. Сейчас 
нам доступно бесчисленное множество 
способов для знакомств с новыми людь-
ми. Не теряйте надежду на счастье.

Материал с сайта psychologies.ru
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По горизонтали: 3. Напомаженная часть лица. 
5. Помощник профессора. 10. Конь Санчо Пансы. 
15. Четвертая буква кириллицы. 18. Забавный ки-
нобеспорядок. 19. Областной центр Украины. 20. 
Ковбойская водка. 21. Полудрагоценный камень. 
22. Теорема без доказательства. 26. “Крутой” 
внедорожник. 27. Сестра мужа. 28. Зодиакальный 
козел. 29. Школьный час. 31. Мастер сомнительных 
сделок. 32. Служитель Гиппократа. 34. Пиратский 
захват судна. 36. Храм культуры. 37. Работница 
п.36 по горизонтали. 41. Он редьки не слаще. 43. 
Писаная сумка для дурака. 44. Лабораторная бу-
тыль. 45. Толпа татар. 47. Майский лесной цветок. 
48. Вялость, безразличие. 51. Содержимое ореха. 
52. Украинская ежевика. 53. Движение парусника 
без ветра. 54. Место встречи рака с Грекой. 56. 
Шкаф для посуды и столового белья. 58. Звук, не 
воспринимаемый человеческим ухом. 62. Рыбье 
“крыло”. 66. Землекоп в бархатной шубе. 69. Ста-
рое барахло. 71. Купидон. 73. Садовые ножницы. 
74. 100 килограмм. 75. И шина, и электрическая 
рыба. 77. Новелла. 81. Сеть на рыболовном ко-
рабле. 82. Строительные леса. 83. Последствие 
цветочка. 84. Сгиб ноги. 85. Книга Буратино. 86. 
Доспехи. 87. Весенний разлив реки. 88. Соперник 
“Сникерса”.

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 3. Губа. 5. Ассистент. 10. Осел. 15. Глагол. 18. Ералаш. 19. Львов. 20. Виски. 21. Агат. 22. Аксиома. 26. Джип. 27. Золовка. 
28. Козерог. 29. Урок. 31. Аферист. 32. Врач. 34. Абордаж. 36. Драмтеатр. 37. Актриса. 41. Хрен. 43. Торба. 44. Колба. 45. Орда. 47. Ландыш. 48. Апатия. 
51. Ядро. 52. Ожина. 53. Дрейф. 54. Река. 56. Сервант. 58. Инфразвук. 62. Плавник. 66. Крот. 69. Рухлядь. 71. Амур. 73. Секатор. 74. Центнер. 75. Скат. 77. 
Рассказ. 81. Трал. 82. Козлы. 83. Ягода. 84. Колено. 85. Азбука. 86. Латы. 87. Половодье. 88. Марс. По вертикали: 1. Флюгер. 2. Жгут. 3. Глазомер. 4. Бульон. 
6. Сова. 7. Ирис. 8. Трио. 9. Нива. 11. Спикер. 12. Легионер. 13. Бард. 14. Машина. 16. Свекла. 17. Всходы. 23. Кофта. 24. Иврит. 25. Месса. 29. Успех. 30. 
Кабина. 32. Восток. 33. Чайка. 35. Дворняжка. 38. Тюбетейка. 39. Масштаб. 40. Октаэдр. 42. Раунд. 46. Дурак. 49. Доцент. 50. Орбита. 51. Ямщик. 55. Автор. 
57. Волейбол. 59. Фауна. 60. Атлас. 61. Водка. 63. Ватерпас. 64. Эгоизм. 65. Брелок. 67. Рокфор. 68. Паркет. 70. Стража. 72. Указка. 76. Трек. 77. Рыло. 78. 
Село. 79. Кило. 80. Зять. 81. Табу.

По вертикали: 1. Прибор, который держит нос 
по ветру. 2. Медицинская затяжка. 3. Определи-
тель на глаз. 4. Мясной отвар. 6. Мудрая подруга 
Винни-Пуха. 7. Цветы-петушки. 8. Между дуэтом и 
квартетом. 9. Засеянное поле. 11. Председатель 
парламента. 12. Зарубежный игрок в команде. 13. 
Исполнитель собственных песен. 14. “Соперница” 
жены. 16. И сахарная, и столовая. 17. Первые рост-
ки посевов. 23. Свитер на пуговицах. 24. Государ-
ственный язык Израиля. 25. Служба у католиков. 
29. Общественное признание. 30. Место водителя 
в грузовике. 32. Сторона света. 33. Морская птица. 
35. Двортерьер. 38. Азиатский головной убор. 39. 
Уменьшенное изображение. 40. Восьмигранник. 
42. Тайм в боксе. 46. Иван в русских сказках. 49. 
Главарь джентльменов удачи. 50. Траектория 
небесного тела. 51. Лошадиный правитель. 55. 
Творец, создатель. 57. Игра с мячом через сетку. 
59. Животный мир. 60. Сборник географических 
карт. 61. Жидкая денежная единица. 63. Уровень 
каменщика. 64. Себялюбие. 65. Подвеска на клю-
чах. 67. Друг Чипа и Дейла. 68. Пол из строганных 
дощечек. 70. Охрана, караул. 72. Атрибут учителя 
географии. 76. Стадион для велосоревнований. 
77. Поросячий пятак. 78. Деревня. 79. Магазинный 
килограмм. 80. “Любимец” тещи. 81. Запрет.

Гороскоп 
на 31 января–

6 февраля
ОВЕН. Неделя до-

статочно нестабиль-
ная и напряженная, но 
не забывайте об ин-
туиции, она поможет 
вам избежать обмана. 

ТЕЛЕЦ. Вам при-
дется призвать на по-
мощь свою мудрость и 
терпение, т.к. предсто-
ит проделать большую 
работу над ошибками. 

БЛИЗНЕЦЫ. Ваша 
жизнь сейчас меняет-
ся к лучшему, вы от-
бросите сомнения и 
смело пойдете вперед 
– к своей цели. 

РАК. У вас появит-
ся реальный шанс 
осуществить свои за-
мыслы, если вам не 
помешает ваша сует-
ливость. Действуйте 
последовательно и 
логично

ЛЕВ. Не перегружай-
те себя работой. Не 
берите на себя чужие 
задачи и проекты. По-
старайтесь управлять 
своим эмоциональ-
ным состоянием.

ДЕВА. Вам необхо-
димо остановиться 
и задуматься, пра-
вильный ли выбор вы 
сделали. К вам может 
вернуться ваша преж-
няя любовь. 

ВЕСЫ. Не стоит спе-
шить с решением про-
блем. Некоторые из 
них могут исчезнуть 
и сами.

СКОРПИОН. Благо-
приятный момент для 
смены работы и места 
жительства, предложе-
ния руки и сердца, по-
становки новых задач. 

СТРЕЛЕЦ. Поста-
райтесь в любой об-
становке сохранять 
спокойствие. Не пота-
кайте своим и чужим 
слабостям. 

КОЗЕРОГ. От вас по-
требуется ответствен-
ность и способность 
держать ситуацию под 
контролем. 

ВОДОЛЕй. Не бери-
те на себя невыпол-
нимые обязательства, 
иначе сложно будет 
выпутываться из си-
туации. 

РЫБЫ. Поменьше 
суеты! Занимайтесь 
тольк о  необходи-
мыми делами, а все 
остальное постарай-
тесь передвинуть на 
будущее. 
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ПоЗдравлЯеМ!
С юбилеем Юрия Викторовича Ведер-

никова, Дмитрия Николаевича Демен-
тьева, Валиржана Сайдаровича Мир-
хайдарова, Розу Яковлевну Дмитриеву, 
Светлану Ивановну Гоман, Валерия 
Анатольевича Козлова, Татьяну Васи-
льевну Корнилову, Виктора Гаврило-
вича Степанова, Виктора Борисовича 
Первушина, Сергея Васильевича Ме-
зенцева, Таслиму Сафеевну Плаксину, 
Надежду Васильевну Решетникову, 
Виктора Максимовича Плоцкого, Зи-
наиду Михайловну Бахареву, Минибая 
Абдрафиковича Нигматулина, Евгению 
Владимировну Григорьеву, Валентину 
Викторовну Келявишюс, Александра 
Николаевича Кузьмина, Нину Григо-
рьевну Курилову.

Когда приходит юбилей, 
Мы жизни делаем оценку,
В воспоминаньях прошлых дней 
Находим яркие оттенки.
И к будущему на пути 
Мы исправляем все ошибки.
Желаем счастье вам найти 
И озарить весь мир улыбкой!

Травянская администрация,
специалист по соцработе,

совет ветеранов
* * *

С юбилеем Василия Стасиса Бальчу-
нене, Людмилу Ивановну Белоусову, 
Надежду Александровну Белоусову, 
Евгению Андрияновну Белоусову, 
Екатерину Васильевну Дегтяреву, Ни-

колая Ивановича Кузьминых, Вален-
тину Николаевну Кузьминых, Татьяну 
Ивановну Орлову, Галину Кузьмовну 
Популовских, Валентину Петровну Ха-
ерзаманову, Тагира Кадыровича Хабул-
лина, Ларису Валентиновну Черезову, 
Василия Ивановича Шабунина, Анато-
лия Григорьевича Дегтярева. 

С Днем рождения Егора Ивановича 
Вяткина, Сергея Пименовича Евсеева, 
Александра Ивановича Зырянова, Оль-
гу Васильевну Шляпникову, Валентину 
Сергеевну Абрамову, Веру Михайловну 
Животникову, Сергея Васильевича Ор-
лова, Любовь Афонасьевну Симанову, 
Владимира Степановича Терентьева, 
Людмилу Николаевну Шолохову, Лидию 
Михайловну Зырянову, Татьяну Ивановну 
Микову, Надежду Ивановну Белоусову, 
Любовь Алексеевну Бардину, Валерия 
Михайловича Кириллова, Лидию Никола-
евну Зырянову, Галину Ивановну Тропину, 
Наталью Анатольевну Иванову, Евгения 
Ивановича Овсянникова, Александра Сер-
геевича Курицына, Январджона Ахмедова, 
Нину Олеговну Дельва, Ольгу Николаевну 
Пислегину, Галимжана Рахимовича Баты-
рбаева, Ларису Владимировну Коломы-
цеву, Ивана Михайловича Кормышева, 
Сергея Оразовича Бушина, Надежду Иро-
дионовну Степанову.

Желаем удачи и счастья,
Любви и внимания,
Пусть жизнь исполняет 
Любые желания!

Сипавская администрация,
совет ветеранов

* * *
С юбилеем Нину Ивановну Ершову, 

Евгения Тимофеевича Дятлова, Галину 
Ивановну Иванову, Веру Николаевну 
Иванову, Валентину Александровну 
Миронову, Александра Ивановича Со-
ломеина, Клару Викторовну Фалалееву.

Желаем всем вам счастья,
Пускай зима подарит чудеса,
Забудьте вы про все ненастья,
Ведь на дворе прекрасная пора!

Совет ветеранов 
Сосновской территории, 

специалист по соцработе 
* * *

С юбилеем Александра Константи-
новича Воробьева, Ивана Антоновича 
Степанова, Райлю Гужжатовну Нафи-
кову, Сергея Ивановича Борисова, 
Виталия Ивановича Бабарыкина, Ни-
колая Леонидовича Белоносова, Ан-
гелину Ивановну Тебенькову, Сергея 
Анатольевича Кислицина, Владимира 
Александровича Дозморова, Алек-
сандра Васильевича Протопопова, 
Ларису Юрьевну Спешилову, Любовь 
Николаевну Казимирову, Людмилу 
Павловну Дедюхину, Татьяну Вик-
торовну Останину, Веру Ивановну 
Баулину.

Здоровья крепкого желаем, 
Любви, удачи добавляем. 
Пусть и родные, и друзья 
Все будут рядышком всегда! 

Позарихинская администрация, 
совет ветеранов, 

специалист по соцработе

26 января: с. Колчедан - с 10.00 до 12.00, с. Новои-
сетское - с 12.30 до 14.00.

1 февраля: п. Мартюш -  с 9.00 до 11.00, с. Сипавское 
- с 13.00 до 14.00, п. Новый Быт - с 15.30 до 17.00.

3 февраля: с. Кисловское - с 10.00 до 12.00.
9 февраля: с. Травянское - с 10.00 до 12.00, п. Гор-

ный - с 15.00 до 17.00.
15 февраля: с. Клевакинское - с 10.00 до 12.00, с. 

Барабановское - с 14.00 до 15.00.
16 февраля: с. Маминское - с 16.30 до 18.00.

Уважаемые коллеги, председатели профсоюзных 
организаций, члены профкомов, активисты и вете-
раны профсоюзного движения, поздравляем с Днем 
профсоюзного активиста!

Работа в профсоюзе – это призвание, общественный и 
бескорыстный труд. Все вы люди с активной жизненной 
позицией, оптимисты и профессионалы, умелые органи-
заторы и новаторы. Искренне выражаю слова благодарно-
сти всем профсоюзным активистам за вашу деятельность 
и неустанный труд на благо человека труда. Желаю вам и 
впредь занимать активную жизненную позицию, крепить 
и приумножать наши славные профсоюзные традиции, 
основанные на принципах справедливости, единства и 
солидарности. Здоровья, экономической стабильности, 
надежного социального партнерства, неиссякаемой энер-
гии, счастья и здоровья вам и вашим близким! 

В.А. Шонохов, председатель координационного 
совета Объединения профсоюзных организаций 

МО «Каменский городской округ» 

Уважаемые жители Свердловской области! Поздравляю вас с Днем об-
разования профсоюзного движения в Свердловской области!

Эта дата имеет огромное значение для нашего индустриального региона. Про-
фсоюзное движение Свердловской области – серьезная созидательная сила, 
которая вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие региона, 
формирование трудовых династий и традиций. 

Профсоюзы играют важную роль в защите интересов и прав трудящихся, ак-
тивно участвуют в реализации программ и проектов социально-экономического 
развития региона, способствуют росту качества жизни уральцев. 

Деятельность профсоюзов по охране труда и экологии, созданию в трудовых 
коллективах условий для развития спорта, оздоровления и отдыха трудящихся 
способствует достижению национальных целей развития. Большое внимание 
профсоюзы уделяют работе с молодежью, семейной политике, помощи ветеранам. 

 Благодарю руководителей и членов профсоюзных организаций за плодот-
ворную работу, весомый вклад в обеспечение социальной стабильности, 
повышение качества жизни в Свердловской области. Желаю всем жителям 
Свердловской области крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших 
успехов в работе на благо родного края. 

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области

График приема избирателей председателем и депутатами думы Каменского городского округа 
совместно с представителями администрации Каменского городского округа

17 февраля: с. Черемхово - с 10.00 до 11.00, с. Позариха - с 11.30 до 13.00.
21 марта: с. Покровское - с 15.00 до 17.00.
22 марта: с. Сосновское - с 14.00 до 15.00.
29 марта: с. Рыбниковское - с 15.00 до 16.00.
Приемы граждан будут проводиться в зданиях сельских администраций. 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой данный график 
может быть скорректирован. 

Прием будет проходить с соблюдением всех профилактических мер 
(маски, перчатки).

Дума Каменского городского округа


