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Уважаемые женщины! От всей души поздравляю вас
с Международным женским днем!
С этим весенним нежным праздником мы связываем самые добрые надежды и светлые чувства. И все это благодаря вам, дорогие
женщины. Вашему очарованию, житейской мудрости, трудолюбию и
ответственности. Вы успеваете все: быть образцовыми хозяйками,
сердцем гостеприимного и щедрого дома, воспитывать детей, заботиться о родных и близких людях.
В Свердловской области уделяется особое внимание поддержке
материнства и детства, семейной политике. Мы успешно реализуем
национальный проект «Демография». Более 36 тысяч уральских
семей получают ежемесячную выплату в связи с рождением первого
ребенка, своевременно выплачиваются федеральный и региональный материнские капиталы. Для многодетных семей предусмотрены
льготы по оплате услуг ЖКХ, проезду и питанию детей. Об эффективности этих мер социальной поддержки свидетельствует рост числа
многодетных семей, сокращение социального сиротства в нашем
регионе. Мы стремимся создать нашим женщинам максимально комфортные условия для жизни, работы и воспитания детей.
Дорогие женщины! Благодарю вас за позитивный настрой, добросовестный труд, стремление гармонично, разумно и комфортно
обустроить окружающий мир. Самой природой в вас заложены
великие качества – гуманизм, милосердие, сострадание и доброта.
Это так важно в сегодняшнее непростое время. Желаю вам крепкого
здоровья, весеннего настроения, улыбок и радости, душевного тепла, семейного благополучия. Будьте счастливы и любимы сегодня,
завтра и всегда!
Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области
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Милые и прекрасные дамы! Поздравляю вас
с теплым праздником весны!
Прекрасный повод сказать очаровательным женщинам самые душевные пожелания и напомнить о том,
как мы благодарны им за их искренность, нежность и
обаяние! Вы – наша поддержка и вдохновение! Пусть
ваша красота с годами только приумножается, пусть
в ваших семьях всегда будут гармония и благополучие, а в душе весна! Дорогие женщины, желаю вам
крепкого здоровья, счастливых мгновений, успехов в
любых начинаниях и большой светлой любви!
С.А. Белоусов,
глава Каменского городского округа
Дорогие, милые женщины!
От имени депутатов Каменского городского
округа и от себя лично сердечно поздравляю
вас с праздником весны и очарования!
Этот праздник воплощает в себе нежность, доброту
и любовь, является символом вечного продолжения
жизни. Позвольте выразить вам слова восхищения
и признательности за поддержку, душевное тепло и
безграничное терпение. Хотим от всего сердца пожелать вам и вашим близким здоровья, благополучия,
душевного тепла, удачи и радости!
Г.Т. Лисицина, председатель думы
Каменского городского округа

О тех, в чьем сердце горит огонек доброты
На территории Маминской администрации вот уже несколько лет
успешно работает совет женщин.
В его составе – 12 чeлoвeк. Это aктивныe, инициативные, неравнодушные
жeнщины, кoтopыe выполняют нeoплaчивaeмyю oбщecтвeннyю paбoтy.
Председателем женсовета является
Н.Б. Мезрина.
Работа нашей общественной организации направлена на улучшение
качества жизни женщин, повышение
их статуса в обществе и роли в общественной, экономической, спортивной и
культурной жизни.
Haш жeнcoвeт живет пoлнoцeннoй
жизнью. Мы принимаем участие в организации таких мероприятий как Международный женский день, День села,
День защиты детей, День семьи, День
матери, акции «Стань Дедом Морозом». Совместно с советом ветеранов
проводим День пожилого человека,
с сельской администрацией – День
Победы, акцию «Бессмертный полк»,
День России, День памяти и скорби,
дни выборов, чествование ветеранов и
тружеников тыла, детей войны.
Мы встречаемся с интересными
людьми, взаимодействуем с маминской библиотекой, на базе которой организован семейный клуб «Забава»,
его приоритетными направлениями
являются народное творчество, гармонизация детско-родительских отноше-

ний, пропаганда семейного воспитания,
нравственных ценностей, укрепление
традиций.
Совместно с Маминским историко-краеведческим школьным музеем
и объединением «Истоки» организуем
турпоходы и поездки по близлежащим
интересным местам нашего края. Передаем молодому поколению историю
села, края, его традиции и праздники.
В рамках сотрудничества с Маминским ДК участвуем в концертах, организуем выставки и конкурсы. Совет
женщин регулярно участвует в экологических акциях и проводит работу по
вовлечению населения в благоустройство территории и наведение порядка
в населенных пунктах.
Bлилиcь в нaшу организацию и

coвceм нoвыe yчacтницы, co cвoими
пpoeктaми. Так в прошлом году появилась идея проводить квиз-игры.
Она зашла «на ура», ведь в последние
несколько лет культурно-интеллектуальные развлечения завоевывают все
большую популярность у публики. Игра
«Фитнес мозга» вот уже год объединяет
людей разного возраста и разных профессий. Особенностью является уникальная возможность провести время с
пользой в приятной атмосфере.
Желаний у нас, конечно, больше, чем
возможностей. Есть мечта – сделать
клуб для подростков, чтобы после занятий в школе было куда пойти. Женсовет
также является субъектом совета профилактики социального неблагополучия. Пьянство, наркомания – серьезные
проблемы, важно уберечь от них детей,
вразумить юные головы. Для этого нужны сильные, яркие противовесы. Мы
пропагандируем здоровый образ жизни,
пешие, лыжные прогулки, занятия фитнесом и волейболом. Все это хороший
пример для молодежи.
Mилыe женщины нaшeй территории,
в чьем cepдцe гopит oгoнек дoбpoты,
есть желание и энергия реализовать
себя в общественной работе, пpиxoдитe к нaм в жeнcoвeт. Работы хватит
на всех!
Н.В. Осинцева,
член Маминского совета женщин
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Поздравили защитников Отечества

Накануне Дня защитника Отечества представители партии «Единая Россия»
поздравили виновников торжества с праздником.
Члены партии посетили участника Великой Отечественной войны А.Я. Баландина, проживающего в Новоисетском, пожелали ему крепкого здоровья, отличного
настроения и вручили подарки от местного отделения «Единой России» и администрации Каменского городского округа.
Глава муниципалитета С.А. Белоусов в преддверии праздника лично поздравил
военнослужащих войсковой части №45123. Кроме того, в этом году была продолжена традиция торжественного возложения цветов к памятникам и мемориалам
воинской славы в дни воинской славы. Члены Каменского местного отделения партии, главы сельских администраций, а также сотрудники районной администрации
и неравнодушные жители населенных пунктов нашего района присоединились к участию во всероссийской акции «Цветы
к каждому воинскому мемориалу защитникам Отечества».

Учиться
всегда пригодится

Представители «Единой России»
провели обучающий семинар для
глав сельских администраций и районных депутатов фракции «Единая
Россия».
Представители регионального отделения партии «Единая Россия»
М.Ю. Б е с т ф ат е р , Е . В . Ш и м о в а ,
Е.Д. Маслакова рассказали о том, как
правильно вести страницы в разных
социальных сетях. Кроме того, все
присутствующие могли задать свои
вопросы представителям региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия»
Д.А. Медведева в Свердловской области Т.А. Сажаевой, Е.С. Форукшиной,
Е.В. Малюковой.
Для всех присутствующих встреча
была очень информативной, а глава
района С.А. Белоусов поручил главам
всех сельских администраций завести
аккаунты в социальных сетях.

Дума рассмотрела важные вопросы

17 февраля прошло заседание районной думы. Помимо рассмотрения
рабочих вопросов, участники мероприятия поздравили мужскую половину
депутатского корпуса с наступающим праздником, а также наградили победителей районного турнира по бильярду, посвященного Дню образования
Каменского района.
В ходе заседания депутаты обсудили доклад
врио начальника отдела
полиции №22 МО МВД
России «Каменск-Уральский А.В. Афанасьева о
состоянии оперативной
обстановки на территории Каменского района за
2021 г. Также было заслушано выступление главного врача ЦРБ Ю.А. Ермолаевой, которая доложила
об итогах работы за 2021 г.
и о планировании работы в 2022 г. по иммунизации населения. Главврач подробно
рассказала о готовности медицинских организаций к работе в условиях возможного
увеличения числа больных новой коронавирусной инфекцией, принимаемых мерах
по вакцинации населения Каменского района.
Администрация Каменского городского округа

Подробности с заседания читайте в следующем номере.

Женщины спешат на помощь

Барабановский женсовет был в числе активных, когда состоял из шести
человек и имел в активе коллектив из 13 самодеятельных артистов, и сейчас, когда состоит всего из трех женщин, не сдает своих позиций.
14 последних лет его возглавляет
Н.Н. Осинцева активно помогает в
бывшая глава Барабановской адми- организации праздников, которые пронистрации Г.Н. Овсянникова. Да, их водит женсовет для односельчан. А
всего трое, а в подопечных у них шесть праздники до ковида в клубе были
населенных пунктов. В зоне особого частыми: провожали Масленицу, встревнимания этих неравнодушных женщин чали новый год, День Победы. «Спапожилые, многодетные, неблагополуч- сибо Е.Г. Николаеву, который три года
ные семьи. Вся работа нацелена на помогал женсовету материально, – не
то, чтобы помочь чем только можно. забывает поблагодарить Галина НикоБабушкам, которые по разным причи- лаевна. – Благодарны мы Владимиру
нам отказываются от соцобслуживания, Ноздре, молодому предпринимателю,
Н.Н. Хрустинская ходит за продуктами, который, несмотря на свои сложнопомогает по дому, оплачивает им свет сти, каждый год помогает нам купить
и вывоз мусора.
хороший венок: 9 Мая мы в обязатель«С трудными семьями в основном ном порядке возлагаем его к обелиску.
беседуем, – рассказывает Галина Ни- Спасибо В.В. Газимзянову, который неколаевна. – Кто-то прислушивается, сколько лет подряд помогает нам приот кого-то ждем результатов и рук не обрести подарки для первоклассников».
опускаем. Хотелось бы обновить женКовид лишил возможности встречатьсовет, привлечь женщин помоложе, но ся коллективами, но работа не прекражелающих немного, и работа тонкая и щается. С помощью семьи Обуховых,
ответственная. Ведь у каждой семьи которые в городе специализируются на
есть проблемы, о которых не каждому детских праздниках, женсовет организорасскажешь, поэтому не всякий сюда вал веселый Новый год для всего села:
подойдет».
по главной улице с музыкой проехал

красочно украшенный автобус. «У дома
В.Е. Дьячкова, который отмечал 80-летие, автобус остановился, – рассказывает Галина Николаевна. – Включили
музыку, вышли сказочные персонажи,
все наплясались, кто-то стихи читал,
кто-то пел – получился маленький концерт юбиляру. После каждого такого
мероприятия на сердце становится
радостно. Спасибо моим подругам по
женсовету за все, что они делают, это
очень ответственные и беспокойные
люди».
И в беде женсовет не бросит. В феврале из-за неисправности проводки
сгорел дом, на улице осталась хорошая
семья Юдашкиных. Женсовет порешил:
надо помочь погорельцам. Активистки
пошли по домам. «От имени женсовета и семьи Юдашкиных огромная
благодарность всем, кто помог деньгами, одеждой, продуктами. Отдельное
спасибо Алексею Кувалдину, который
помог мебелью и вещами. Поздравляем
всех женщин района с 8 Марта, желаем им мира, любви, добра, семейного
благополучия, – поделилась Г.Н. Овсянникова и пообещала помогать, пока
хватит сил.
Светлана Шварева

№16

ПЛАМЯ

3 марта 2022 г.

Международный женский день

Секреты каменских мастериц
Один из главных секретов женского счастья – умение своими руками
создавать красоту. В нашем районе много мастериц, которые подарили
окружающим радость от встречи с прекрасным. Накануне 8 марта мы с
удовольствием рассказываем о тех, кто умеет радовать себя и других
творческим отношением к миру.

«Ее фантазии полет и рук творенье»

Т.Г. Никифорова из деревни
Брод известна далеко за пределами района своими искусными вышивками.
Родилась Таисия Григорьевна в Чувашии в большой и
дружной семье. Мама научила
девочек вязанию и вышивке.
Особенно увлекала Таю вышивка, иголку и разноцветные
нитки впервые в руки она взяла в 7 лет, и все годы вышивка была главным увлечением
девушки. «Мы собирались вечерами веселым кругом: вышивали и пели песни, – вспоминает Таисия Григорьевна. – Старались поразить друга необычным узором,
творили искусницы кто на пяльцах, кто на подушках, перенимали опыт».
Вышитые вещи девушки готовили себе в приданое. Ко всем праздникам по
традиции чуваши украшали дома вышитыми вещами. Считалось, что чем
больше в доме их было, тем талантливее и богаче была невеста.
Таисия Григорьевна, кажется, талантлива во всем, она прекрасно поет,
с легкостью может организовать любой праздник и своей активностью
привлекает к себе единомышленников. Находясь на заслуженном отдыхе,
продолжает участвовать в районных, областных мероприятиях национального культурного наследия, руководит клубом «Туслах» на базе Бродовского
клуба. И вот уже долгие годы мастерски вышитые рушники, салфетки, наволочки, занавески и национальные костюмы бережно хранятся и радуют
посетителей музея чувашской культуры, который с огромной любовью создали Таисия Григорьевна вместе с мужем в Бродовском клубе. Наследницей
своего мастерства Таисия Никифорова считает внучку Яну, с 13 лет девочка
охотно садилась вышивать на пару с бабушкой.
Г.Н. Спешилова, культорганизатор Бродовского клуба

Умеешь сам – научи других

Н.А. Цемержинская, руководитель кружка
«Я искусница» Рыбниковского ДК любит
шить мягкие игрушки и вот уже 15 лет прививает детям любовь к рукоделию.
«А начиналось все 25 лет назад. Мне
очень нравилось шить игрушки своим детям, и я решила научить этому других,
– рассказывает Наталья Александровна. –
Кружок посещают дети от 7 лет. Приходят
ученики и постарше, и не только девочки,
но и мальчики. У них даже, бывает, получается лучше. Они более аккуратны, очень
ответственно относятся к делу. Мальчики
больше любят шить зверюшек, а девочки –
куколок. На занятиях дети учатся выполнять
основные виды ручных швов, подбирать
материал, набивку и украшения. Изготавливая мягкую игрушку, ребенок понимает,
что изделие не получится аккуратным и
красивым, если не прилагать для этого
усилия, чтоб его игрушка получилась самой красивой. Ни один ребенок не уходит
домой без игрушки, ведь детям так хочется показать ее родителям, друзьям. Чем
аккуратнее сшита игрушка, тем больше
радости и гордости у ребенка, что он сам
это сделал, своими руками. Поэтому кружок
«Я искусница» дети посещают с большим
удовольствием».
Рыбниковский ДК

Цветочные подарки
Марии
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За окном еще белеют
сугробы, а в доме Марии Ушаковой из Троицкого расцветают нежные
тюльпаны и хризантемы, источают ароматы
розы и гортензии. От роскошных букетов глаз не
отвести! Кажется невероятным то, что сделаны они из… мыла.
Мария создает мыло
ручной работы – в виде
детских игрушек и невероятно реалистичных
букетов цветов. Мастерица и рукодельница,
она освоила такой вид творчества недавно.
Год назад Маша решила сделать оригинальные подарки родственницам на 8 марта,
подсмотрела в интернете, так все и началось.
Когда сделала несколько работ, говорит,
очень понравилось, увлекло! Закупила формочки силиконовые, мыльную основу, краску,
упаковку и т.д. и сегодня делает такие букеты
всем на радость. У Маши разработана целая
линейка детского мыла – это забавные звери,
яркие и позитивные, похожие на игрушки. Ее
работы вызывают неподдельный восторг и
восхищение! Надеемся, что выставка ее работ, которая откроется в преддверии 8 марта
в фойе Маминского ДК, порадует всех, кто
приедет сюда на праздничный концерт.
Родом Мария из Североуральска, поселка
Северный. С 16 лет занималась в местном
ДК пошивом мягких игрушек и создавала
картины из кожи. Выйдя замуж и уехав в
Троицкое, Маша продолжает заниматься
творчеством. Поддерживает ее муж Иван,
кстати, искусный краснодеревщик, эта семья
поражает своей открытостью и позитивным
настроем.
М.В. Александрова, художественный
руководитель Маминского ДК

Береста – материал с душой

У мастерицы по плетению из бересты из Мартюша А.Н. Уфимцевой 9 марта
день рождения. Начало весны для нее – период обновления, особой радости
от встречи с природой. Неслучайно своим увлечением она выбрала поделки
из природного, такого живого и теплого материала – бересты. Алевтина Николаевна родом из Удмуртии, в Мартюше проживает с 1981 г., с того момента,
как вышла замуж. Плетением из бересты занялась около пяти лет назад,
выйдя на пенсию. В ее руках береста превращается в шикарные изделия.
Отличительная черта в ее работах – это тонко вплетенные, вырезанные
удмуртские народные узоры.
Еще одна мастерица по бересте – Т.П. Лукьянова – проживает в Мартюше с 1980 г. В жизни
Татьяна Петровна всегда активна, неоднократно
участвовала в туристических слетах и массовых
мероприятиях. Активный член совета ветеранов,
она принимает участие в общественной жизни
села. Плетением из бересты занимается также
около пяти лет. Ее работы не только экологичные и красивые, но и полезные в быту. В коллекции нет одинаковых работ, все имеют свою
изюминку, свой характер.
Работы мастериц в 2020 г. участвовали во
всероссийском конкурсе «Туристический сувенир – 2020» и вышли в финал окружных этапов,
который проходил в Екатеринбурге. Сейчас их
изделия находятся на выставке в Покровской
библиотеке, их можно будет посмотреть до 12
марта.
О.В. Сажаева, заведующая музеем
истории сельской культуры,
и коллектив Центральной библиотеки
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Региональные вести

О доступе к природному газу

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев возглавил региональный штаб по развитию газификации и газоснабжения.
Напомним, региональный штаб был создан распоряжением губернатора
в июле. Главной задачей штаба стала работа по газификации территорий и
реализация поручения Президента В.В. Путина по социальной, то есть бесплатной догазификации жилых домовладений уральцев. В его состав вошли
представители федеральных и областных органов исполнительной власти, а
также руководители газотранспортных и газораспределительных организаций.
Планируется, что к 2030 г. доступ к сетевому природному газу на Среднем
Урале получат 90% жилых домов. В конце 2021 г. своим указом глава региона
утвердил новую редакцию программы газификации, срок действия которой
впервые в истории региона расширен до 10-летнего периода.
Отметим, что Свердловская область вошла в десятку регионов-лидеров по
темпам исполнения поручения Президента России о социальной догазификации домовладений в газифицированных населенных пунктах. Свердловская
область также занимает первое место по газификации среди регионов УрФО.
При составлении рейтинга оценивался широкий спектр показателей, в том
числе информированность жителей о программе, наличие мер социальной
поддержки при покупке внутридомового газопотребляющего оборудования, количество поданных жителями заявок, заключенных и исполненных договоров.

Ковид не отступает

На Среднем Урале ужесточили эпидрежим в связи с
ростом выявляемых случаев заболевания COVID-19.
Внесены изменения в указ №100, устанавливающий в
Свердловской области особый режим в связи с пандемией
COVID-19. Новая редакция документа устанавливает запрет
на проведение в Свердловской области публичных мероприятий в период с 27 февраля по 7 марта.
Изменения вызваны ростом выявляемых случаев заболевания и неблагоприятным прогнозом специалистов.
«Некоторое время назад мы с осторожным оптимизмом
отмечали выход на плато по заболеваемости в условиях
текущей волны COVID-19. При этом, как всегда, делая оговорку, что слишком много факторов влияют на ситуацию, и
она может измениться. К сожалению, в последнюю неделю
мы фиксируем прирост числа заболевших. Если 20 февраля
мы выходили на показатель в чуть более 3,1 тысячи больных
в сутки, то 23 февраля их было уже больше 4 тысяч, а вчера
и сегодня – свыше 4,5 тысячи. По итогам консультаций с эпидемиологами, санитарными врачами, которые прогнозируют,
что рост этот еще будет продолжаться, было принято решение
о некотором ужесточении эпидрежима в части ограничения
на проведение массовых мероприятий – чтобы тем самым
снизить социальные контакты», – сказал заместитель руководителя регионального оперативного штаба П.В. Креков.
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Рейтинг доверия

В.В. Путину доверяют 67,2% опрошенных россиян, одобряют его работу
на посту Президента РФ 64,3%. Такие
данные получены специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Показатель одобрения деятельности
Президента с 14 по 20 февраля составил
64,3%. Уровень положительной оценки работы премьер-министра и Правительства
России за последнюю неделю составили
40,3% и 37,7% соответственно. На прямой
вопрос о доверии В.В. Путину положительно
ответили 67,2% респондентов, М.В. Мишустину – 49,9%, В.В. Жириновскому – 29,6%,
Г.А. Зюганову – 29,2%, С.М. Миронову –
26,3% опрошенных, А.Г. Нечаеву – 6,9%.
Уровень поддержки партии «Единая
Россия» составил 30,3%, КПРФ – 16,0%,
«Новые люди» – 6,9%, ЛДПР – 7,2% и
«Справедливая Россия – Патриоты – За
правду» – 6,5%.

Вирус, как и прежде, очень опасен для пожилых людей,
лиц с хроническими заболеваниями. При этом медики отмечают рост тяжести перенесения заболевания.
«Изменилась ситуация в реанимации: мы в постоянном
режиме отслеживаем все параметры, и на протяжении
последних 10 дней отмечаем тенденцию утяжеления течения болезни. При том, что в целом у нас сохраняется
в необходимом объеме резерв реанимационных коек,
количество тяжелых пациентов подросло, в том числе
тех, что находятся на инвазивной вентиляции легких. Это
может объясняться тем, что омикрон, который вел к росту
больных на амбулаторном звене, полностью не вытеснил
дельту. И если мы будем пренебрегать профилактикой,
то этот штамм может и вернуться, а это напрямую сказывается на числе пациентов с тяжелым течением. Людям
могло показаться, что коронавирус уходит, но это не так.
Нельзя так думать и расслабляться нельзя», – сказал
заместитель министра здравоохранения Свердловской
области С.Б. Турков.
В отдельных случаях, отмечают специалисты, достаточно тяжело новую коронавирусную инфекцию в настоящее
время переносят и дети.
Особую актуальность по-прежнему имеют такие
формы профилактики как ношение масок, особенно в
транспорте, магазинах и других общественных местах,
а также социальная дистанция и дезинфекция рук.

Для адаптации мигрантов

В Свердловской области уделят больше внимания социально-культурной
адаптации мигрантов.
Состояние правопорядка на террито- более четырех тысяч мероприятий, в
рии Свердловской области стало темой которых приняли участие свыше 1,5
заседания межведомственной комис- миллиона человек. Безопасность при
сии по профилактике правонарушений, этом обеспечивали сотрудники органов
которое по поручению главы региона внутренних дел – были задействованы
Е.В. Куйвашева провел заместитель более 30 тысяч полицейских.
Кроме того, участники заседания
губернатора А.Р. Салихов.
«В 2021 г. в Свердловской области рассмотрели вопросы, связанные с
зафиксировано снижение числа престу- миграционной политикой, прежде всеплений – на 7%. Уровень преступности го – методы социализации детей из
в регионе на 100 тысяч жителей оста- семей мигрантов и социально-кульется одним из самых низких в стране. турной адаптации мигрантов на терСредний показатель по России – 1371 ритории региона. «С 2012 г. в регионе
преступление, в Свердловской области действует Ассоциация национально-культурных объединений Сверд– 1270», – заявил А.Р. Салихов.
Как доложил начальник управления ловской области, в состав которой
организации охраны общественного по- входит большинство действующих в
рядка областного Главка Д.Г. Панфилов, регионе этнокультурных общественна Среднем Урале в 2021 г. состоялось ных объединений, в том числе 18

организаций, представляющих интересы диаспор. Введение с 2021 г.
дополнительного направления субсидирования некоммерческих организаций по направлению социальной
и культурной адаптации мигрантов
позволило повысить эффективность
реализуемых мероприятий в данной
сфере», – отметила замдиректора
департамента внутренней политики
Свердловской области Н.Н. Гурченок.
По словам министра образования и
молодежной политики Свердловской
области Ю.И. Биктуганова, во всех общеобразовательных организациях, где
обучаются дети-мигранты, разработаны
программы, направленные на поддержку религиозных конфессий, развитие
национальных культур и воспитание
толерантности через внеурочную деятельность, а также проведение тематических классных часов и общешкольных
мероприятий.
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Как пополнить бюджет

В 2021 г. объем поступлений неналоговых доходов областного бюджета, администрируемых органами государственной власти Свердловской
области, составил 6,6 млрд руб. Об этом на оперативном заседании правительства региона сообщил министр финансов Свердловской области
А.С. Старков.
Напомним, повышение качества администрирования доходов в областной
бюджет и бюджеты муниципальных образований Свердловской области,
работа по снижению дебиторской задолженности обозначены губернатором Е.В. Куйвашевым среди основных направлений бюджетной и налоговой
политики. «Высокий потенциал для пополнения доходной части областного и
муниципальных бюджетов имеет работа с просроченной дебиторской задолженностью. Сегодня такая задолженность в областной бюджет составляет 0,9 млрд
руб., а в местные бюджеты – 5,9 млрд руб. Это средства, благодаря которым
муниципалитеты могут самостоятельно решать задачи развития своих территорий. Поэтому мы призываем коллег обратить самое пристальное внимание
на это направление», – подчеркнул А.С. Старков.
Отметим, благодаря активизации претензионно-исковой работы администраторов доходов областного и местных бюджетов количество материалов, направленных в суды для взыскания задолженности, возросло. Сумма дополнительных
поступлений консолидированного бюджета Свердловской области от применения мер взыскания задолженности ежегодно составляет от 1 до 1,2 млрд руб.
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Цитата недели
Наступило время, которое требует дополнительного сплочения всех
сил в обществе. Новые вызовы потребуют четкой координации, более
тесного взаимодействия. Мы можем
говорить о том, что у нас неплохое
взаимодействие бизнеса и власти в
Свердловской области. Я считаю, что
это один из самых лучших примеров в
нашей стране. Но вот эти новые вызовы потребуют и от нас, бизнеса, и от
руководства региона, от всех ветвей
власти региона еще более тесного
взаимодействия. И от лица областного
союза промышленников и предпринимателей хочу заверить, что мы приложим
все усилия, чтобы справиться с возникающими задачами.

Д.А. Пумпянский, президент
Свердловского Союза промышленников
и предпринимателей

Гуманитарная помощь от уральцев

В целях оказания помощи эвакуированным жителям Донбасса в
Свердловской области был открыт
объединенный пункт сбора гуманитарной помощи.
22 февраля груз был отправлен в город Шахты Ростовской области 20-тонным грузовиком. В Ростовскую область,
в частности, направлены продукты питания, средства личной гигиены, одежда, бытовая техника. «Эта фура вольется в колонны, которые сегодня со
всей страны ручейком стекаются туда,
где подготовлены пункты временного
размещения людей. Уральцы – люди
гостеприимные, и особенно к тем, кто
находится в такой сложной жизненной
ситуации, как жители Луганской и Донецкой народных республик. И один из
важнейших сейчас моментов – поддержать людей, причем не только морально, но и материально», – сказал первый
заместитель секретаря свердловского регионального отделения партии
«Единая Россия», первый вице-спикер
Законодательного собрания региона
В.А. Шептий.
По примеру Екатеринбурга во многих городах Свердловской области
организована работа пунктов по сбору
гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Донбасса. Такие
пункты разворачивались силами ад-

министраций городов. Весь собранный
груз передается в пункт приема, развернутый в Екатеринбурге по адресу
Крылова, 2. Передают гуманитарную
помощь от жителей населенных пунктов
из Горнозаводского, Южного и Западного управленческих округов области.
«Здесь работают волонтеры ОНФ, волонтеры-медики, волонтеры «Красного
Креста», «Единой России», волонтеры-спасатели. То есть это объединенный штаб. Огромную помощь в работе
штаба оказывает губернатор Е.В. Куйвашев, муниципальные администрации.
Сегодня большой поток гуманитарных

Соцобъекты под защиту

грузов мы принимаем из городов области. Из них мы сформируем уже второй
грузовик для отправки в регионы, где
находятся беженцы. Мы видим очень
искреннее желание жителей области
помочь людям, попавшим в беду», –
рассказала И.А. Левина, руководитель
Свердловского регионального отделения «Российского Красного Креста».
По поручению главы Каменского
городского округа С.А. Белоусова на
базе Каменского местного отделения
партии «Единая Россия» также организован пункт приема гуманитарной
помощи для эвакуированных жителей
Донецкой и Луганской народных республик (на фото).
Неравнодушные жители Каменского района, как только узнали, что
необходима гуманитарная помощь,
откликнулись сразу. Купили, собрали
и доставили необходимые товары на
территории всех сельских администраций нашего округа. 27 февраля
все собранные вещи и продукты питания были направлены в объединенный
пункт Екатеринбурга на базу Дома
добровольцев.
Дополнительную информацию по
оказанию помощи можно получить в
здании районной и в сельских администрациях, а также по телефону
8(3439) 37-05-47.

организаций и вызвала значительный общественный
резонанс.
«Прошу руководителей исполнительных органов и глав
муниципальных образований обеспечить контроль за проведением тренировок в социальных объектах», – отметил
губернатор. По словам Е.В. Куйвашева, особое внимание
необходимо уделить проведению таких мероприятий в детских лагерях и санаториях.
Как сообщил начальник Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской
области А.В. Зиновьев, в 2021 г. установлено 12 виновных в
ложных сообщениях о минировании объектов. В суд направлено 17 уголовных дел.

Губернатор Свердловской области, председатель антитеррористической комиссии в регионе Е.В. Куйвашев
22 февраля на заседании антитеррористической комиссии поручил обеспечить высокий уровень защищенности всех социальных объектов.
«В январе текущего года основной удар анонимных
«террористов» пришелся на учреждения образования.
Руководителями школ были приняты соответствующие
меры, в том числе проведена масштабная эвакуация детей
и персонала. К счастью, ни одно из сообщений не имело
под собой реальных оснований», – сказал Е.В. Куйвашев.
В то же время, убежден глава региона, каждая такая угро- По материалам департамента информационной политики
Свердловской области
за серьезно дестабилизировала работу образовательных
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по следам событий

На конкурсе
патриотической песни

19 февраля Новоисетский ДК гостеприимно распахнул
свои двери для участников XIX районного конкурса гражданско-патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»
С приветственным словом к конкурсантам обратились заместитель главы района по вопросам социальной политики
Е.Г. Балакина, районный депутат Е.А. Першина, начальник
управления культуры, спорта и делам молодежи Л.Н. Вешкурцева. Все выступления были проникновенными, эмоциональными, не оставили равнодушными никого из участников и зрителей конкурса. Пока профессиональное жюри
выбирало лучших исполнителей, для зрителей выступили
самодеятельные артисты Новоисетского и Покровского ДК.
Победителей выбирали по 4-м номинациям в трех возрастных категориях (12–15,16–18, 19–30 лет). В номинации

Играем
в «Зарничку»

В рамках Месячника гражданско-патриотического воспитания в ЦДО 18 февраля состоялась традиционная спортивно-военизированная игра «Зарничка».
Участие в ней приняли обучающиеся
детских объединений ЦДО, которые разделились на 4 команды: «Звездочки», «Огненные танки», «Ямомото» и «Молния». Ребята
выполняли различные задания на 6 этапах:
«Юный спасатель», «Юный пожарный»,
«Метание гранаты, ножа», «Медицина»,
«Знание – сила», «Спортивное многоборье». Участники игры проявили взаимовыручку, дружбу, знания и умения, спортивный
азарт и выносливость.
Организовать и провести эту увлекательную и интересную игру помогли нам
наши давние друзья – инструктор ВДПО
А.Н. Бузагин, доблестные спасатели из
С п а с ат ел ь н о го
отряда Мартюша
и представители
казачества Каменска-Уральского и
Каменского района. В завершение
«Зарнички» все
д ет и п ол у ч и л и
сладкие призы!
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«Эстрадный вокал – солисты» 1 место заняли Алина Абакумова (Кисловский ДК), Полина Шибаева (Новоисетский ДК),
Наталья Гореликова (Бродовской клуб); 2 место – Ксения Артеменко (ДК Мартюш), Ульяна Калистратова (Колчеданский
ДК), Юлия Пирогова (Новоисетский ДК); 3 место – Кристина
Кошелева (Позарихинский ДК), Виктория Махова (Маминский ДК), Диана Новикова (Позарихинский ДК) и Анастасия
Некрасова (Новобытский ДК).
В номинации «Эстрадный вокал – ансамбли» победил
ансамбль «Забава» (Новоисетский ДК). 2 место заняли ВИА
«Эдельвейс» (ДК Мартюш), народный коллектив, вокальный
ансамбль «Акварель» (ДК Мартюш); 3 место – ансамбль «Ручеек» (Рыбниковский ДК). В номинации «Рэп-исполнители»
отличились ребята из молодежного объединения «Q квартал» (Покровский ДК): 1 место заняли Данил Доронин, Иван
Богатырев, Александр Тренин, Сергей Чернавских, Алексей
Бычков, 2 место – Кира Андреева, Ксения Шафикова. 3 место
было присуждено рэп-объединению «ПнабуквуМ».
О.В. Пирогова, художественный руководитель
Новоисетского ДК

«А ну-ка, парни!»

20 февраля в Новоисетском ДК прошел районный конкурс среди призывной молодежи «А ну-ка, парни!»
В конкурсе участвовали команды: «Атлет» из Мартюша, «Десантники» из
Колчедана, «Чемпионы» из Рыбниковского, «Поиск» из Новоисетского. Ребята
соревновались в ловкости, физической силе и интеллекте, ведь эти качества
очень нужны будущим защитникам Отечества. Организаторы постарались
подобрать задания, которые вызвали интерес у участников конкурса: полоса препятствий,
стрельба из лазерной винтовки,
сборка, разборка
автомата АК-47,
интеллектуальные
задания.
По итогам конкурса 1-е место заняла
команда «Поиск»,
2-е место – «Чемпионы», 3-е место
– «Атлет».
В.В. Вощикова,
директор ФСК КГО

Эстафеты радости

В Маминском детском саду 21 февраля прошел спортивный праздник,
посвященный Дню защитника Отечества.
Праздник проходил в форме игры и состоял из различных эстафет. Девчонки и мальчишки проявили большую активность, показали, какие они ловкие,
выносливые, смелые. Спортивный задор и желание добиться победы для
своей команды захватили детей. В зале царили веселье, шум и смех. По
И.П. Ворончихина, итогам соревнований победила дружба.
педагогорганизатор ЦДО

«Солдатская песня 2022»

27 февраля в ДК «Современник» состоялся IX Фестиваль-конкурс «Солдатская песня 2022», где участник
вокальной студии «Отрада» Позарихинского ДК Михаил
Притчина взял Гран-при конкурса.
Хочется отметить, что уже на отборочном туре мы увидели
достаточно высокий уровень подготовки всех участников фестиваля. На конкурсе звучали произведения о войне, о Родине
с большим патриотизмом и гордостью за свою страну. Все выступления были очень проникновенными и эмоциональными,
не оставили ни одного равнодушного из участников и зрителей
фестиваля.
Наш Михаил исполнил песню «Афганистан» под собственный аккомпанемент. С первых аккордов он зацепил зрителя
своим искренним и проникновенным исполнением. От всей
души мы поздравляем Михаила Притчину с победой!
Е.В. Белозерцева, директор Позарихинского ДК

А.Ю. Неуймина, инструктор по физической культуре
Маминского детского сада

Среди мужских команд

27 февраля в Маминском ДК прошел районный
волейбольный турнир среди мужских команд, посвященный Дню защитника Отечества.
В турнире участвовали команды Мартюша, Маминского,
Покровского, Позарихи. Все волейболисты были подготовлены к соревновательной борьбе и показали бойцовские
качества. Каждая игра была волнующей, мужчины старались не допускать ошибок, применяя мощные и точные
подачи, обманные ходы.
По результатам турнира 1-е место заняла команда
Позарихи, 2-е место – команда Маминского, 3-е место –
Мартюша. На церемонии награждения командам вручили
грамоты и медали, а также сладкие призы от главы С.А. Белоусова и Каменского местного отделения партии «Единая
Россия».
Д.С. Ефимов, и.о. директора ФСК КГО
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Наши земляки

С юбилеем
поздравляем!
Поздравляем с 90-летием труженицу тыла, жительницу деревни
Соколовой Л.В. Белослудцеву.
В трудные и
тяжкие годы войны Любовь Владимировне было
14 лет, она трудилась в колхозе, чистила лен,
рубила солому,
сеяла зерно, собирала крапиву
для овец. Поля
приходилось
о б р а бат ы в ат ь
вручную, за выполненную норму получали по 200-300
граммов хлеба. В 1953 г. Любовь Владимировна вышла замуж. Воспитали
с мужем шестерых детей, теперь она
«богатая» бабушка, т.к. у нее 13 внуков
и 13 правнуков.
А.В. Матвеева, культорганизатор
Соколовского клуба
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19 февраля жительница Мартюша
М.Я. Батуева отметила 95-летний юбилей.
Мария Якимовна родилась в Нижнем Иргинске Красноуфимского района, там же
окончила школу. В годы войны ей пришлось
работать на перерабатывающем заводе,
заниматься заготовкой дров для этого же
завода. После окончания Красноуфимского
педагогического училища была распределена в деревню Чатлык, где преподавала
русский язык, литературу и немецкий язык,
на пенсии работала библиотекарем.
Вышла замуж, родила трех дочерей. Старшая, Людмила, окончив сельхозинститут,
приехала за мужем в Каменск-Уральский,
стала работать ветврачом в Бродовском
совхозе, за ней потянулись и сестры Ирина и
Татьяна. Из-за болезни рук Марии Якимовне
стало тяжело жить в своем доме, тем более что умер муж. И дочери уговорили ее
переехать в Каменск-Уральский, а затем и в Мартюш.
Мария Якимовна – интеллигент до глубины души, она до последнего времени
запоем читала книги, до сих пор интересуется событиями в мире, читает газеты.
Человек старой закалки, она не привыкла сидеть без дела, то носки вяжет, то на
грядке работает. Мария Якимовна всегда приветливая, никто не слышал, чтобы
она когда-то повысила голос. Внуки и правнуки (а их у нее 12) очень любят ее, с
удовольствием ходят в гости. Да и она с любовью и радушием отдает им тепло
своей души.
С 95-летием Марию Якимовну поздравляла вся ее большая семья, пришли поздравить ее и глава Бродовской администрации, председатель совета ветеранов
и специалист по социальной работе. Желаем нашей долгожительнице жизни без
тревог и забот, крепкого здоровья на долгие годы.

С уважением к памяти

19 марта исполнится 15 лет, как нет с нами В.Ф. Першиной. Вера Федоровна – участница Великой Отечественной войны. В Покровской районной библиотеке
она проработала 27 лет. Очень скромен и незаметен труд
библиотекаря, но Веру Федоровну с уважением помнят
ее бывшие ученики, читатели, коллеги и односельчане.
В.Ф. Першина родилась 2 сентября 1923 г. в Покровском,
в семье крестьянина-бедняка. До революции отец Ф.С. Першин занимался земледелием. В семье было пятеро детей.
Вера Федоровна окончила 10 классов Покровской средней
школы 20 июня 1942 г., а 25 июня 1942 г. Покровским райвоенкоматом Вера была призвана в ряды рабоче-крестьянской
Красной армии. Подготовку молодого бойца она прошла в
50-м линейном запасном полку связи Свердловска вместе с
Лизой Проскуряковой из Мало-Белоносово и Аней Головиной из Часовой, М.П. Морозовым, учителем химии и биологии Покровской школы. После учебы все были зачислены в
одну команду связистов и отправлены на фронт.
Боевой путь В.Ф. Першиной начался 30 апреля 1943 г.
в 3-м гвардейском стрелковом корпусе 17-го отдельного
гвардейского батальона связи в обороне Ворошиловграда
(ныне Луганск).
Из воспоминаний Веры Федоровны: «Наш корпус вторгся
в Германию в Штатулупенен. От города остались развалины
и руины, но сохранилась водонапорная башня, к нашему
счастью. Идут ожесточенные бои. Враг огрызается, идут
самые непрерывные танковые бои. Много погибло наших
танкистов, сгоревших в танках. Продвигаемся, захватываем
города в Восточной Пруссии. Но населения ни в городах, ни
в населенных пунктах не было. Все были эвакуированы. На
стенах домов и зданий крупными буквами было написано:
«Идут красные большевики-головорезы. Они убивают и насилуют, и в Сибирь отправляют. Берегись, уходите от них».
Украина, Белоруссия, Эстония, Латвия, Восточная Пруссия, Чехословакия – таков боевой путь гвардии младшего
сержанта Веры Першиной. В армии она прослужила три
года, в том числе более двух лет в действующих армиях и
на фронтах Великой Отечественной войны. В марте 1944 г.
за форсирование Днепра награждена медалью «За боевые
заслуги». Боевой путь закончила в Кенигсберге.

О.П. Калабун, специалист по соцработе

Наступила долгожданная победа. Вера Федоровна вернулась в
родное Покровское, работала в
школе учителем начальных классов. Поступила в педучилище,
но по состоянию здоровья ей
пришлось сменить профессию
учителя на скромную, но благородную профессию библиотекаря. И снова учеба. В Уфимском
библиотечном техникуме, Ленинградском институте культуры им.
Н.К. Крупской. В Покровской районной библиотеке проработала
27 лет, из них 20 лет – заведующей районной библиотекой.
Кроме основной работы она
занималась общественной, была
членом райкома профсоюза работников культуры, председателем товарищеского суда, членом женсовета. Вера
Федоровна воспитала хорошего сына, офицера Советской
Армии.
В.Ф. Першина награждена орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
медалью Г.К. Жукова, нагрудными знаками «Участник Великой Отечественной войны», «Фронтовик 1941–1945 гг.»,
благодарностями Верховного Главнокомандующего маршала
Советского Союза И.В. Сталина за участие в боях при прорыве обороны немцев в Восточной Пруссии и за овладение
городом Губиненн, за отличные боевые действия.
Как ветеран библиотечного дела она отмечена медалями:
«За доблестный труд» и «Ветеран труда», Почетными грамотами Министерства культуры РСФСР, областного управления
культуры, районного отдела культуры.
Вера Федоровна уехала жить к сыну в Москву, писала письма и поддерживала связь со своими коллегами, скучала по
своей малой родине. Поддерживала связь с фронтовой подругой Марией Паниной из Донецкой области, г. Дзержинск,
и Ниной Михайловой – командиром отделения. Умерла она
19 марта 2007 г. в возрасте 83 лет. Похоронена в Москве.
С.В. Сидорова, библиотекарь Покровской библиотеки
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за здоровый образ жизни

Все – на лыжню!

12 февраля на территории Маминского традиционно прошла Всероссийская акция «Лыжня России – 2022».
Замечательная погода, отличное настроение, позитивная музыка, награждение – все способствовало хорошей
организации этого мероприятия. В целом получился спортивный праздник,
цель которого – объединить любителей
активного отдыха и здорового образа
жизни.
Праздник был открыт гимном России.
Глава Маминской администрации
В.В. Воробьева поприветствовала участников акции, пожелав всем удачи и победы в забеге. Здорово, что каждый год
сотрудники Маминского ДК и инструктор-методист Сергей Вдовин проводят
разминку в виде флешмоба. В нем участвуют все «от мала до велика» и получают позитивный настрой на соревнования.

Пробег состоялся благополучно, и наступил волнующий
момент награждения. Небольшие призы и дипломы участника получили все. Но были
отмечены сильнейшие. Среди
мужчин лидировал Максим
Насиков. 2-е место заслуженно получил Олег Воробьев,
«бронза» была вручена Василию Воробьеву. Среди женщин
сильнейшими стали Анна Неуймина (1-е место), Любовь Воробьева
(2-е место) и Наталья Осинцева (3-е
место). Под громкие аплодисменты
всех участников были отмечены подарками и дипломами наши ветераны:
А.Ф. Колесникова и Н.А. Воробьева.
Это люди, влюбленные в лыжный спорт.
И мы рады, что они всегда с огромным желанием становятся активными

По традиции «Лыжня России 2022» прошла 12 февраля
в Кисловском.
К 11.00 собралось много жителей села самых разных
возрастов. Право открыть это мероприятие предоставили
начальнику управления культуры, спорта и делам молодежи Л.Н. Вешкурцевой, районному депутату А.В. Кузнецову
и главе Кисловской администрации А.В. Рогожникову. Они
поблагодарили всех присутствующих за то, что нашли в себе
силы и время принять участие в этой массовой эстафете,
пожелали «легкой лыжни», удачи и победы всем участникам.

участниками лыжного забега. Самой
юной участницей соревнований стала
Наталья Ефремова.
Мы с нетерпением ждем следующей
всероссийской акции «Лыжня России»
и готовы поддержать любые проекты,
направленные на оздоровление населения. Мы – за здоровую Россию!
Л.В. Мамина, директор Маминского ДК

Перед началом старта прошла регистрация участников, и
в зависимости от возраста были определены дистанции: для
взрослых это 1 км, а для детей – 800 м. Первыми готовились
преодолеть дистанцию дети начальной школы. По команде
«старт» ребята тронулись с места.
Все присутствующие получили огромный заряд бодрости
и позитивное настроение в этот день. С большим желанием
победы участники пытались вырваться в лидеры, изо всех
сил мчались к финишу. После прохождения дистанции все
участники могли согреться горячим чаем с вкусными пряниками, печеньем и пирогами. Все призеры были награждены
соответствующими грамотами, памятными шапочками с
символикой «Лыжня России 2022».
Самое массовое зимнее спортивное мероприятие оставило у лыжников села Кисловского самые теплые и положительные впечатления. Победа каждого отдельного участника
забега стала общей радостью и гордостью для всех жителей
нашего села.
Выражаем огромную благодарность депутату А.В. Кузнецову, главе крестьянского хозяйства Р.Г. Юксееву, руководителю
управления хозяйством КГО В.В. Вольфу, директору компании «Белоярскнефтепродукт» Е.В. Казакову, С.П. Матвеевой
и Ю.И. Худяковой.
Е.А. Низамова,
художественный руководитель Кисловского ДК

Ветераны уважают лыжный спорт

В районном совете ветеранов четверо мужчин, их возраст от 73 до 83 лет.
В их жизни лыжный спорт сыграл немаловажную роль. Занимаются общественной работой, помогают воспитывать правнуков. И все, говорят,
благодаря спорту!
В.Н. Соломеин увлекался многими успехом служили в Советской Армии.
видами спорта, но основной – лыжный. На лыжах Иван Петрович ходит и по сей
Участвовал в соревнованиях. «Идешь день. Каждый год выходит на «Лыжню
на дистанцию 30 км с задором, стрем- России», имеет много грамот на уровне
лением к победе навстречу ветру, кру- села, района. Его сын Сергей Иванович
тым поворотам, спускам, подъемам, унаследовал от отца любовь к спорту,
полон сил и энергии. Радуешься успе- он учитель физкультуры.
В.Н. Грамотин лыжами увлекался для
хам, чему сопутствуют постоянные тренировки и прогулки на лыжах с женой в удовольствия. Любимый вид спорта
свое удовольствие. Лыжный спорт по- Валерия Николаевича – футбол. Но и
лезен для здоровья и культурного отды- на лыжах люблю, говорит, прогуляться.
ха», – вспоминает Виктор Николаевич. Лыжня в Колчедане прекрасная, бесИ.П. Федоров, учитель физкультуры, крайний простор, наслаждение звуками
имеет большой багаж знаний по лыж- поскрипывающего снега.
В.С. Яковлев считает, чтобы быть
ному спорту. Учащиеся Рыбниковской
школы активно участвуют в соревно- сильным, здоровым мужчиной, надо с
ваниях. Физически здоровые парни с юношеских лет заниматься спортом.

Любит лыжи, участвовал в соревнованиях. В школьные годы сельские мальчишки на лыжах исходили все окрестности деревни. В юности Валерий Сергеевич серьезно занимался спортом.
Спорт – полезное занятие для здоровья человека, говорят наши ветераны.
Они и сейчас не лежат на диване. Каждый день ходят на прогулку в лес, убирают снег во дворе, занимаются домашними делами. Помогают пенсионерам
добрым советом, наши общественники.
Принимают активное участие в жизни
села, района, области.
«В годы нашей молодости молодежь
воспитывалась в духе патриотизма.
Спортивная закалка видна в наших общественниках, членах районного совета
ветеранов», – говорит В.Н. Соломеин,
председатель совета.
Г.В. Симонова,
председатель комиссии по СМИ
районного совета ветеранов
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Профилактика

Обманывают пенсионеров

Сотрудники уголовного розыска УМВД по Екатеринбургу проводят
комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление
личностей двух женщин-аферисток, которые под видом денежной реформы обманывают пожилых людей, похищая их личные накопления. Как
сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской
области В.Н. Горелых, именно по такой криминальной схеме 14 января был
совершен разбой в отношении супружеской пары в Октябрьском районе
столицы Среднего Урала.
К 90-летнему мужчине и его жене, А во-вторых, продемонстрировали
возвращавшимся домой из меди- аферисткам, каким капиталом владецинского учреждения, подошли две ют – 450 тыс. руб. Когда воровки станезнакомые женщины, назвав потер- ли пересчитывать купюры, дедушка
певшего по имени-отчеству. «Добро- в какой-то момент заметил попытку
подмены настояжелательницы»
Пресс-секретарь свердловского щих денег на так
представились
работницами од- главка МВД обратился к гражданам, называемую «куной из социаль- у кого есть пожилые родственники, с клу». Но вернуть
ных служб горо- просьбой провести с ними подробный о б р а т н о с в о и
да и с ообщили профилактический разговор на эту деньги он уже не
о том, что необ- тему и предостеречь их от доверитель- смог. З л од ейки
х од и м о с р оч н о ных контактов с незнакомыми людьми тут же пустили в
обменять имею- на абсолютно любые темы, связанные ход газовый балщиеся деньги на с деньгами. К примеру, кум, брат, дочь, лончик и спешно
к у п ю р ы н о в о го внук попали в ДТП или иную беду. Ваш ретировались с
банковский счет в опасности! Вам по- награбленным, а
образца.
« Н е з в а н ы е ложена компенсация за лечение или их жертвы вынужгости проследо- лекарства. Купите по выгодной цене дены были обравали в квартиру различные товары и тому подобное. титься в полицию
пенсионеров, где Столкнувшись с подозрительными лич- за помощью. По
попросили пока- ностями, необходимо как можно ско- факту совершензать имеющуюся рее прекратить общение и сообщить ного преступления возбуждено
наличность, что- в органы внутренних дел.
уголовное дело
б ы п е р е п и с ат ь
ее номера для предстоящего обме- по ч. 3 ст. 162 УК РФ – разбой. Максина. Доверчивые люди допустили две мальное наказание по данной статье
ошибки. Во-первых, позволили посто- до 12 лет лишения свободы», – отмеронним зайти внутрь своего жилища. тил полковник Горелых.
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Официальная информация
МВД России

В территориальные органы МВД
России поступает информация о распространяемых в сети Интернет призывах к проведению несанкционированных публичных мероприятий
в ряде субъектов Российской Федерации.
Подразделения МВД России и других
правоохранительных органов полностью
контролируют обстановку на территории
страны и предпримут все необходимые
меры для поддержания правопорядка.
Кроме того, напоминаем, что в регионах Российской Федерации продолжают
действовать ограничительные меры,
связанные с распространением новой
коронавирусной инфекции, в том числе
касающиеся проведения публичных мероприятий.
МВД России заявляет, что любые
провокационные действия, агрессия в
отношении сотрудников полиции, невыполнение их законных требований будут
незамедлительно пресечены. Лица, совершившие подобные правонарушения,
будут задержаны и привлечены к ответственности.
МВД России призывает граждан соблюдать спокойствие и воздержаться от
участия в несогласованных акциях. Не
поддавайтесь на призывы к противозаконным действиям, предостерегите от
участия в несанкционированных мероприятиях своих несовершеннолетних
родственников и знакомых. Проявите
благоразумие и не ставьте под угрозу
свою безопасность.
Пресс-служба МО МВД России
«Каменск-Уральский»

Опасность употребления суррогатного алкоголя
и ответственность за его продажу

В 2021 г. и в начале текущего года в разных субъектах
РФ, в том числе в Свердловской области, зафиксированы случаи отравления суррогатным алкоголем и иной
спиртосодержащей продукцией. Только в Свердловской
области в результате употребления такого алкоголя в
прошлом году скончалось более 50 человек.
Хочется обратить внимание граждан на опасность употребления алкогольной продукции сомнительного качества,
приобретения ее в ночное время, в том числе посредством
интернет-торговли. Данная некачественная продукция может
нанести непоправимый вред здоровью и стать причиной
смерти.
В составе таких спиртных напитков зачастую можно обнаружить вредный для здоровья метиловый спирт (метанол).
Метанол является опасным ядом. В ликеро-водочной и пищевой промышленности он запрещен по причине высокой
токсичности. Токсичные продукты распада метанола поражают внутренние органы, в частности сердце, печень, почки,
желудочно-кишечный тракт, центральную нервную систему,
возникают интоксикационные психозы. При употреблении
большого количества такого суррогата может наступить кома,
необратимая потеря зрения, смерть.
Государственное регулирование в области производства и
оборота специфической продукции, относящейся к объектам,
ограниченно оборотоспособным, такой как этиловый спирт,
алкогольная и спиртосодержащая продукция, обусловлено
необходимостью защиты как жизни и здоровья граждан, так
и обеспечения нужд потребителей в данной продукции, повышения ее качества и проведения контроля за соблюдением

законодательства, норм и правил в регулируемой области
отношений.
Действующим законодательством, в зависимости от конкретных обстоятельств, предусмотрена административная
и уголовная ответственность. Так, за нарушение правил
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции по
ст. 14.16 КоАП РФ виновным должностным лицам грозит
штраф в размере до 200 тыс. руб., юридическим лицам – до
500 тыс. руб.
За нарушение требований к производству или обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции для должностных
лиц административное наказание может быть в виде штрафа
до 1 млн руб., для юридических лиц – не менее 3 млн руб.
(ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ).
Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции физическими лицами влечет
наложение штрафа по ст. 14.17.1 КоАП РФ в размере до
200 тыс. руб.
В случае незаконного производства данной продукции без
соответствующей лицензии в крупном размере виновного суд
может приговорить к наказанию в виде лишения свободы до
5-ти лет (ст. 171.3 Уголовного кодекса РФ).
За незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции, если это деяние совершенно неоднократно, в силу ст. 171.4 Уголовного кодекса РФ виновное
лицо будет оштрафовано в размере от 50 тыс. руб. до 80
тыс. руб. или приговорено к исправительным работам на
срок до 1 года.
Прокуратура Каменского района
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понедельник
Первый канал
05.25 Х/ф «Карнавал» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Карнавал (0+)
08.25 Х/ф «Будьте моим мужем»
(6+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
14.05 Порезанное кино (16+)
15.15 Х/ф «Любовь земная» (0+)
17.05 Х/ф «Весна на Заречной улице» (12+)
18.55 Юбилейный концерт Олега
Газманова (12+)
21.00 Время
21.20 Голос. Дети. Новый сезон (0+)
22.55 Д/ф «Мэри Куант» (16+)
00.40 Д/ф «Андрей Миронов.
Скользить по краю» (12+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
02.20 Модный приговор (0+)
03.10 Давай поженимся! (16+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

россия 1
05.25 Х/ф «Невезучая» (12+)
07.05 Х/ф «Жених для дурочки» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Мама поневоле» (12+)
14.30 Х/ф «Самая любимая» (12+)
16.55 Х/ф «Москва слезам не верит»
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Я все начну сначала»
(12+)
01.30 Х/ф «Женщины» (12+)

нтв
05.40, 08.20 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20 Т/с «Заповедный
спецназ» (16+)
20.00 Шоу «Маска» (12+)
23.30 «Основано на реальных событиях» (16+)
02.25 «Их нравы» (0+)
02.45 Т/с «Гастролеры» (16+)

стс
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Форсаж»,
«Том и Джерри» (0+)
08.15 М/ф «Смывайся!» (6+)
09.55 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
11.45 М/ф «Angry Birds в кино 2»
(6+)
13.40 М/ф «Миньоны» (6+)
15.20 М/ф «Гадкий Я» (6+)
17.15 М/ф «Гадкий Я 2» (6+)
19.10 М/ф «Гадкий Я 3» (6+)
21.00 Х/ф «Титаник» (12+)
00.55 Х/ф «Телохранитель» (18+)
03.15 Т/с «Воронины» (16+)

домашний
06.30 Х/ф «Волшебная лампа
Аладдина» (6+)
07.05, 03.00 Х/ф «Приезжая» (12+)
09.10 Х/ф «Между небом и землей»
(12+)
11.00 Х/ф «Вспомнить себя» (16+)
15.00 Х/ф «Не хочу тебя терять»
(16+)
19.00 Х/ф «Непрекрасная леди» (16+)
23.00 Х/ф «Привидение» (16+)
01.30 Х/ф «Неукротимая Анжелика» (12+)
04.35 Д/ц «Восточные жены» (16+)
05.20 Х/ф «Королевство кривых
зеркал» (0+)

звезда

06.00, 08.15 Х/ф «Небесные ласточки» (0+)

7 марта

вторник

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.50 Т/с «Благословите женщину»
(12+)
13.15 Х/ф «Демидовы» (12+)
16.35, 18.20 Т/с «Граф Монте-Кристо» (12+)
01.10 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
03.35 Х/ф «Летучая мышь» (12+)

тнт
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «Comedy
Woman» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Т/с «Однажды в России»
(16+)
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 Х/ф «На острие» (12+)
01.15 «Такое кино!» (16+)
01.40, 02.05, 02.30, 02.55, 03.20,
03.40, 04.05, 04.30, 04.55, 05.20,
05.45, 06.10, 06.35 Т/с «Бородач»
(16+)

отв
06.00 «Патрульный участок На дорогах» (16+)
06.30, 08.00, 21.00 Итоги недели
07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 14.55,
17.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.30 «Новости ТМК» (16+)
07.40 «Прокуратура на страже закона» (16+)
09.00, 15.00 Х/ф «Купидон» (16+)
11.25 Тревел-шоу «Навигатор»
(12+)
12.00, 20.30 Ток-шоу «Все говорят
об этом» (16+)
12.30 «События. Акцент» (16+)
12.40 «О личном и наличном» (12+)
13.00, 04.10 Х/ф «Райские кущи»
(16+)
17.30 Д/ф «Моя история. Актриса
Елена Яковлева» (16+)
18.00 Д/ф «Уральские писаницы.
Экспедиция по реке Реж» (12+)
18.30 Х/ф «Химия любви» (16+)
22.00 Х/ф «Музыка крыш» (16+)
23.35 Д/ф «Настоящий» (16+)
02.35 Концерт «Когда мне было 20
лет» (16+)

№16

8 марта

Первый канал
05.30 Х/ф «Моя любовь» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Невероятные приключения итальянцев в России» (0+)
08.05 Х/ф «Три плюс два» (0+)
10.10 Будьте счастливы всегда!
Праздничный концерт в Кремле
(12+)
12.10 Х/ф «Девчата» (0+)
14.00 Х/ф «Королева бензоколонки» (0+)
15.30 Праздничный концерт «Объяснение в любви» (12+)
17.05 Х/ф «Бриллиантовая рука»
(0+)
19.00 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Красотка» (16+)
23.35 Х/ф «Женщина» (0+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (0+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

россия 1
05.40 Х/ф «Завтрак в постель» (12+)
09.40, 11.30 Х/ф «Москва слезам
не верит»
11.00, 20.00 Вести
13.05 Х/ф «Большой» (12+)
17.00, 02.20 Х/ф «Служебный роман»
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Ника» и «Золотой орел»
(16+)
00.00 Х/ф «Лед 2» (6+)

нтв
05.35 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» (16+)
07.35, 08.20 Т/с «Морские дьяволы.
Дальние рубежи» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20, 19.40 Т/с «Заповедный спецназ» (16+)
22.10 «Все звезды для любимой».
Праздничный концерт (12+)
00.20 Х/ф «Я - ангина!» (12+)
03.30 Т/с «Гастролеры» (16+)

стс
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Форсаж»,
«Том и Джерри» (0+)
08.25 Х/ф «Двое» (12+)
10.35 Х/ф «Шопоголик» (12+)
12.40 Х/ф «Титаник» (12+)
16.40 Х/ф «Малефисента» (12+)
18.30 Х/ф «Малефисента. Владычица тьмы» (6+)
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище»
(16+)
23.35 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+)
01.40 Х/ф «Маленькие женщины»
(12+)
03.55 Т/с «Воронины» (16+)

домашний
06.30 Х/ф «Королевство кривых
зеркал» (0+)
06.35, 05.15 Х/ф «Молодая жена»
(12+)
08.35 Х/ф «Привидение» (16+)
11.00 Х/ф «О чем не расскажет
река» (16+)
15.00 Х/ф «Как извести любовницу
за 7 дней» (16+)
19.00 Х/ф «Принцесса из Горошино» (16+)
22.55 Х/ф «Между небом и землей»
(12+)
00.55 Х/ф «Анжелика и султан»
(12+)
02.45 Д/ц «Восточные жены» (16+)

звезда
06.00 «Не факт!» (12+)
06.25, 08.15 Х/ф «Трембита» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.30 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
10.00, 13.15, 18.15 Т/с «Маргарита
Назарова» (16+)
00.15 Т/с «Граф Монте-Кристо» (12+)

тнт

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «Comedy
Woman» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Т/с «Однажды в России»
(16+)
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00
Информационное сообщение
«Женский стендап» (16+)
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского 21.00 «Импровизация» (16+)
городского округа (делее - КУМИ) информирует о предоставлении земельного 23.00 Х/ф «Холоп» (12+)
участка в аренду
Свердловская область, Каменский район, д. Бекленищева, ул. Пролетарская, 01.05, 01.35, 02.00, 02.30, 02.55,
участок № 4, с кадастровым номером 66:12:2501001:218, общей площадью 2000 03.20, 03.40, 04.05, 04.30, 04.55,
кв.м, категория земельного участка – земли населённых пунктов, с разрешенным 05.20, 05.45, 06.10, 06.35 Т/с
использованием – для индивидуального жилищного строительства.
«Бородач» (16+)

Свердловская область, Каменский район, п.г.т. Мартюш, с юго-западной стороны
от земельного участка с кадастровым номером 66:12:8001001:235, общей площадью 1869 кв.м, категория земельного участка – земли населённых пунктов, с
разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства.
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, вправе
в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по
02.04.2022 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
участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка. Также заявление
может быть направлено путем почтового отправления заказным письмом с описью
вложения с уведомлением о вручении. В случае направления документов путем
почтового отправления копии документов должны быть нотариально удостоверены. Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г.
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.
Информационное сообщение
КУМИ информирует о предоставлении земельного участка в собственность:
Свердловская область, Каменский район, д. Бекленищева, участок № 10, с кадастровым номером 66:12:2501001:390, общей площадью 1485 кв.м, категория
земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием
– для ИЖС.
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, вправе
в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по
02.04.2022 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
участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка. Также заявление
может быть направлено путем почтового отправления заказным письмом с описью
вложения с уведомлением о вручении. В случае направления документов путем
почтового отправления копии документов должны быть нотариально удостоверены. Место нахождения КУМИ: г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439)
370-238, 370-228.

отв
06.00, 07.30, 12.00, 20.30 Токшоу «Все говорят об этом» (16+)
06.30, 08.00, 21.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 14.20,
14.55, 16.55 «Погода на «ОТВ»
(6+)
09.00, 15.00 Х/ф «Купидон» (16+)
11.25, 14.25 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
12.30 «События. Акцент» (16+)
12.40, 01.55 Х/ф «Оля+Коля»
(16+)
17.00 Баскетбол. Евролига. 1/4
финала. 1-я игра. «УГМК» (Екатеринбург) - «Динамо» (Курск).
Прямая трансляция. В перерыве - «Обзорная экскурсия» (6+)
18.40 Х/ф «Сломанные цветы»
(16+)
22.00 Х/ф «Райские кущи» (16+)
23.55 Х/ф «Химия любви» (16+)
03.35 Концерт «Космос» (16+)
05.10 «Большой поход. Конжак»
(6+)

№16

ПЛАМЯ

среда

9 марта

Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.10, 02.10, 03.05, 17.00 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 «Янычар» (16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.20 Д/ф «Кто такой этот Кустурица?» (16+)

россия 1
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, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение»
(16+)
02.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)

нтв
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Гастролеры» (16+)

стс
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Форсаж»,
«Том и Джерри» (0+)
08.40 Х/ф «Турист» (16+)
10.45 Х/ф «Посейдон» (12+)
12.35 «Полный блэкаут» (16+)
14.25 Т/с «Семейка» (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
20.00 Х/ф «Чарли и шоколадная
фабрика» (12+)
22.20 Х/ф «Дом странных детей
мисс Перегрин» (16+)
00.55 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» (18+)
01.55 Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
03.40 Т/с «Воронины» (16+)

домашний
06.30 Х/ф «Молодая жена» (12+)
06.55, 05.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 04.05 «Тест на отцовство»
(16+)
12.15, 01.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 03.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 03.40 Д/с «Верну любимого»
(16+)
15.00 Х/ф «Непрекрасная леди»
(16+)
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четверг

19.00 Х/ф «Уроки жизни и вождения» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

звезда
05.20 Т/с «Граф Монте-Кристо» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
09.30 Х/ф «Сверстницы» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.50, 14.05, 03.50 Т/с «Отдел
С.С.С.Р» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину.
Битва за Крым. Крах Готенланда»
(16+)
19.40 «Главный день. Московский
международный фестиваль мира89 и Стас Намин» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска» (12+)
01.30 Х/ф «Женщин обижать не
рекомендуется» (0+)
02.55 Д/ф «Зоя Воскресенская. Мадам «совершенно секретно» (12+)
03.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

тнт

07.00, 08.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 лет
спустя» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Батя» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 Х/ф «Любит не любит» (16+)

отв
06.00, 07.30, 12.00, 18.30, 20.30,
00.00 Ток-шоу «Все говорят об
этом» (16+)
06.30, 08.00, 13.00, 19.00, 21.00,
23.00, 00.50 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55,
14.55, 17.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00, 15.00 Х/ф «Купидон» (16+)
11.25, 14.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
12.30, 17.30, 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,
03.40, 04.40, 05.40 «Патрульный
участок» (16+)
14.30 «Обзорная экскурсия. Верхотурье». (6+)
17.40 Д/ф «Моя история. Актриса
Елена Яковлева» (16+)
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 «События» (16+)
22.25 «Вести настольного тенниса»
(12+)

10 марта

Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.10, 01.25, 03.05, 17.00 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 «Янычар» (16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.20 Д/ф «Александр Зацепин.
Мне уже не страшно...» (12+)

россия 1
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, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение»
(16+)
02.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)

нтв
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Гастролеры» (16+)

стс
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Форсаж»,
«Том и Джерри» (0+)
09.40 Х/ф «Красавица и чудовище»
(16+)
12.10 «Полный блэкаут» (16+)
14.25 Т/с «Семейка» (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
22.35 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра
теней» (16+)
01.05 Х/ф «Шпионский мост» (16+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)

домашний
06.30, 05.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 04.10 «Тест на отцовство»
(16+)
12.20, 02.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 03.45 Д/с «Верну любимого»
(16+)
15.05 Х/ф «Принцесса из Горошино» (16+)
19.00 Х/ф «Чужое счастье» (12+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

звезда
05.20, 13.50, 14.05, 04.15 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
09.20 Х/ф «Ульзана» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину.
Битва за Крым. Крах Готенланда»
19.40 «Легенды науки» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Конец императора тайги» (0+)
01.25 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
02.55 Х/ф «Просто Саша» (12+)
04.05 Д/с «Оружие Победы» (12+)

тнт
07.00, 08.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 лет
спустя» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Батя» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 Х/ф «Мужчина с гарантией»
(16+)

отв
06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 «События» (16+)
06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00,
21.00, 23.00, 00.50 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
09.00, 15.00 Х/ф «Купидон» (16+)
11.25, 14.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
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. Акцент» (16+)
12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40,
03.40, 04.40, 05.40 «Патрульный
участок» (16+)
14.30 «Обзорная экскурсия. Нижний Тагил» (6+)
22.25 «Играй, как девчонка» (12+)

Информационное сообщение
КУМИ информирует о предоставлении земельного участка в аренду: Свердловская область, Каменский р-н, с. Щербаково, с кадастровым номером 66:12:4901002:662, общей площадью 1952 кв.м, категория земельного участка – земли
населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства.
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по 02.04.2022 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 участвовать в аукционе по
предоставлению земельного участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправления заказным
письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. В случае направления документов путем почтового отправления копии документов должны быть нотариально удостоверены.Место нахождения КУМИ: г. Каменск-Уральский,
пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.
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3 марта 2022 г.
пятница

11 марта

Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.40 Модный приговор
(0+)
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 Голос. Дети. Новый сезон
(0+)
23.05 Х/ф «Убийства в стиле
Гойи» (16+)
01.00 Д/ф «Лариса Голубкина.
Прожить, понять...» (12+)
01.55 Наедине со всеми (16+)

россия 1
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, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01.00 Х/ф «Ника» и «Золотой
орел» (16+)
03.20 Х/ф «Ночная фиалка» (16+)

нтв
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 «Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 «Следствие вели...» (16+)
21.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.10 «Своя правда» (16+)
01.05 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01.35 «Квартирный вопрос» (0+)
02.25 «Их нравы» (0+)
02.55 Т/с «Гастролеры» (16+)

стс
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Форсаж»,
«Том и Джерри» (0+)
09.00 Х/ф «Напарник» (12+)
10.45 Х/ф «Двое» (12+)
12.55 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
13.05, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Маска» (12+)
23.00 Х/ф «Лжец, лжец» (0+)
00.45 Х/ф «Код да Винчи» (0+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)

домашний

06.30, 05.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 04.30 «Тест на отцовство»
(16+)

суббота

12.05, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.10, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 03.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 04.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Уроки жизни и вождения» (16+)
19.00 Х/ф «Игра в дочки-матери»
(16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор 2»
(16+)

звезда
05.45 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+)
07.40, 09.20, 13.25, 14.10 Т/с
«Гаишники. Продолжение» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
14.00 Военные новости (16+)
08.55 Д/с «Оружие Победы» (12+)
19.10, 21.25 Т/с «Жажда» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 Х/ф «Ульзана» (0+)
01.45 Х/ф «По данным уголовного
розыска...» (12+)
02.55 Х/ф «Внимание! Всем постам...» (12+)
04.15 Д/ф «Резидент Мария» (12+)
05.00 Д/с «Москва фронту» (16+)

тнт
07.00, 08.00, 18.00, 19.00 «Однажды в России. Спецдайджест»
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.30 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды»
(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 Х/ф «Кровавый алмаз»
(18+)

отв
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, 11.20, 11.55, 13.55,
14.55, 17.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 Х/ф «Сломанные цветы»
(16+)
10.40 Д/ф «Моя история. Режиссер Дмитрий Астрахан» (16+)
11.10 «Вести настольного тенниса» (12+)
11.15 «Играй, как девчонка» (12+)
11.25, 14.00 Тревел-шоу «Навигатор» (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+)
14.30 «Обзорная экскурсия. Невьянск» (6+)
15.00 Х/ф «Оля+Коля» (16+)
16.40 «Большой поход. Река Каква» (6+)
22.40 «Новости ТМК» (16+)
23.10 Х/ф «Сумасшедшее сердце» (16+)
05.00 «Парламентское время»
(16+)

№16

12 марта

Первый канал
06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Иммунитет. Идеальный
телохранитель» (12+)
11.20, 12.15 Видели видео? (0+)
14.10 Х/ф «Ширли-мырли» (12+)
16.55 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
18.30 Точь-в-точь. Лучшее (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Экипаж» (18+)
00.05 Х/ф «Стендапер по жизни»
(16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Модный приговор (0+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)

россия 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
08.55 «Формула еды» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 Х/ф «Синдром недосказанности» (12+)
14.30 Т/с «Я все помню» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Срок давности» (12+)
01.10 Х/ф «Любить и верить» (12+)

нтв
05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Должок» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.45 «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, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
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 Маргулиса» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Т/с «Гастролеры» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Девочка и медведь» (0+)
06.35 М/ф «Волк и теленок» (0+)
06.45 М/с «Три кота», «Том и Джерри», «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
12.30 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней» (16+)
15.05 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
16.55 Х/ф «Кролик Питер 2» (6+)
18.45 М/ф «Рататуй» (0+)
21.00 Х/ф «Золушка» (16+)
23.05 Х/ф «Дом странных детей мисс
Перегрин» (16+)

01.40 Х/ф «Добро пожаловать в
Zombilend» (18+)
03.05 Т/с «Воронины» (16+)

домашний
06.30 Х/ф «Прошу поверить мне на
слово» (12+)
10.45, 03.40 Т/с «Пропавшая невеста» (16+)
18.45, 23.50 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
00.05 Х/ф «Никогда не бывает поздно» (16+)

звезда
05.20 Х/ф «На златом крыльце сидели...» (0+)
06.35, 08.15, 02.20 Х/ф «Опасно для
жизни!» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» (12+)
10.45 Д/с «Загадки века. Расстрел царской семьи. Судьбы палачей» (12+)
11.40 Д/с «Война миров. Конница
против танков» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 Х/ф «Личный номер» (12+)
16.20, 18.30 Х/ф «Ва-банк» (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
19.00 Х/ф «Ва-банк 2, или Ответный
удар» (12+)
21.00 «Легендарные матчи. Хоккей.
ОИ-1984. СССР-Чехословакия. 2»
(12+)
00.30 Х/ф «Василиса» (12+)
03.50 Х/ф «Право на выстрел» (16+)

тнт
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 10.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.20, 12.20, 13.25, 14.25, 15.30,
16.25, 17.30, 18.30 Т/с «Полицейский
с Рублевки» (16+)
19.30 «Музыкальная интуиция» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Звезды в Африке» (16+)
00.35 Х/ф «Грязные танцы» (12+)

отв
06.00, 07.30 «События» (16+)
06.30, 08.00, 14.30, 21.00, 05.10 Итоги недели
09.00 Х/ф «Музыка крыш» (16+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 Д/ф «Профессии будущего»
(12+)
12.00 «Обзорная экскурсия». (6+)
12.15 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
12.30, 05.35 «Патрульный участок на
дорогах» (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00, 20.25 Д/ф «Моя история. Режиссер Дмитрий Астрахан» (16+)
15.00 Х/ф «Сумасшедшее сердце»
(16+)
16.50, 23.45 Х/ф «Рагин» (12+)
18.50 Х/ф «Позвоните Мышкину»
22.00 Х/ф «Новая жизнь» (16+)
01.40 Х/ф «Поездка в Висбаден»
03.10 Д/ф «Армения. Грузия. Россия.
Диалог культур» (12+)
04.10 «Снимаем маски» (16+)

ПРОДАМ срочно новый диван; две односпальные кровати, сервант для посуды. Цена
договорная, недорого.
Обращаться: тел. 8-953-05126-60; 8-992-011-47-44.

№16

ПЛАМЯ

воскресенье

3 марта 2022 г.
13 марта

Первый канал
04.50, 06.10 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
14.00 Х/ф «Батальонъ» (12+)
16.25 Леонид Дербенев. Этот мир
придуман не нами... (12+)
17.20 Гала-концерт к 90-летию со дня
рождения поэта Леонида Дербенева
«Между прошлым и будущим» (12+)
19.10 Две звезды. Отцы и дети (12+)
21.00 Время
22.00 Х/ф «Тень звезды» (16+)
23.40 Х/ф «Пряности и страсти» (12+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Модный приговор (0+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)

россия 1
05.25, 03.10 Х/ф «Гостья из прошлого» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 Х/ф «Счастливая серая мышь»
(12+)
14.30 Т/с «Я все помню» (12+)
17.50 «Танцы со Звездами». Новый
сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Альпинист» (16+)

нтв
04.50 Х/ф «Когда я брошу пить...» (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 Шоу «Маска» (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.25 Т/с «Гастролеры» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Дудочка и кувшинчик»,
«Грибок-теремок» (0+)
06.45 М/с «Три кота», «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей»
09.15 М/ф «Миньоны» (6+)
11.05 М/ф «Гадкий Я» (6+)
12.55 М/ф «Гадкий Я 2» (6+)
14.55 М/ф «Гадкий Я 3» (6+)
16.40 М/ф «Рататуй» (0+)

13

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

18.55 М/ф «Зверополис» (6+)
21.00 Х/ф «Аладдин» (0+)
23.35 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика» (12+)
01.45 Х/ф «Напарник» (12+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)

домашний
06.30, 03.35 Т/с «Пропавшая невеста» (16+)
06.35 Х/ф «Не хочу тебя терять» (16+)
10.20 Х/ф «Чужое счастье» (12+)
14.35 Х/ф «Игра в дочки-матери» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.40 «Про здоровье» (16+)
00.00 Х/ф «Пробуждение любви» (16+)

звезда
05.00 Х/ф «Солдаты» (0+)
06.50 Х/ф «Личный номер» (12+)
09.00 Новости неделю (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах
№91» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. Узники особого назначения. Операция
«Агитация» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Д/с «Нулевая мировая» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Инспектор-разиня» (12+)
01.40 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
03.10 Д/ф «Сквозной удар» (12+)
03.55 Т/с «Жажда» (16+)

тнт
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Холостяк» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 «Однажды в
России. Спецдайджест» (16+)
14.45 Х/ф «Я худею» (16+)
16.50 Х/ф «Стендап под прикрытием» (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30, 21.30, 22.30 «Комеди Клаб»
(16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 «Музыкальная интуиция» (16+)

отв

Женщин с 8 марта!
Желаем жить, любить, мечтать и каждым мигом наслаждаться, как солнце яркое сиять и лучезарно улыбаться!
Местное отд. Союз «Маяк», с. Покровское

***

Тамару Александровну Петухову с праздником весны!
Желаем крепкого здоровья, удачи в малом и большом. Пусть
будет все всегда прекрасно – сегодня, завтра и потом.
Семья Елфимовых

БЛАГОДАРИМ!

Алексея Рафаиловича Низамова за финансовую помощь
совету ветеранов.
Кисловский совет ветеранов

***

Благодарим совет ветеранов в лице председателя Л.Б. Кривощековой и жителей села: Н.П. Копырину, З.П. Абакумову,
Н.В. Мезенову, Е.А. Егорову, М.А. Мишину, Н.И. Белоносову,
О.А. Абакумову, О.И. Брюхову, О.В. Кочневу, Л.Н. Кубасову, Г.П.
Пролубникову, Л.Г. Колосову, Л.И. Тверитину, Н.Н. Кузнецову,
Л.В. Бубнову, Л.В. Пальшину, О.В. Гончаренко, Е.В. Кунщикову,
А.В. Лисицину, М.Н. Скобелину за участие в сборе гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской республик.
Глава Клевакинской администрации

***

Выражаем сердечную благодарность главе Сипавской администрации С.А. Чистяковой, председателю совета ветеранов
Л.А. Белоусовой, специалисту по соцработе А.В. Халтуриной за
поздравление с нашим 50-летним юбилеем совместной жизни.
Они пришли домой, поздравили и вручили медали «Совет да
любовь». Спасибо им за минуты радости, тепла и внимания.
Особое спасибо за чуткое внимание к инвалидам и пенсионерам хочу сказать специалисту по соцработе А.В. Халтуриной.
Мой муж, инвалид 2 группы В.А. Черезов, когда бы ни обратился к ней за помощью, она все объяснит, посоветует, поможет.
Всегда приветлива, с уважением относится к пенсионерам.
Большое спасибо ей за заботу о нас.
Пенсионеры Черезовы, с. Сипавское

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Выражаем глубокое соболезнование Николаю Михайловичу
Перевалову по поводу кончины его любимой мамы Анастасии
Андреевны Переваловой.
Коллектив редакции
Знаменательные даты
месяца
1 марта – Международный
День гражданской обороны
6 марта – Масленица. «Прощеное воскресенье»
8 марта – Международный
женский день
10 марта – День архивов
11 марта – День работника
органов наркоконтроля

13 марта – День работников
геодезии и картографии
18 марта – День налоговой
полиции
20 марта – День работников бытового обслуживания и
ЖКХ, День торговли
23 марта – День метеоролога
27 марта – День работников
культуры России; День Войск
национальной гвардии РФ

06.00, 06.30, 08.00, 21.00, 05.40 Итоги
недели
В газете «Пламя» №15 от 1 марта опубликованы информсообщения
06.25, 07.25, 08.55, 11.55, 15.40, 17.20,
КУМИ о предоставлении земучастков в аренду: д. Ключики, п. Кодинский,
19.10, 20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
с. Окулово, п. Мартюш, с. Рыбниковское, с. Барабановское, д. Мазуля –
07.30, 04.40 «Парламентское время» для ЛПХ; д. Боевка – для ИЖС; о возможном установлении публичного
(16+)
сервитута – электроснабжение дачных домов в СТ «Швейник» у Бараба07.40 «Обзорная экскурсия». (6+)
новского тракта; постановления: о проведении рейтингового голосования
09.00 Д/ф «Профессии будущего» по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству; о
(12+)
проведении публичных слушаний применительно к с. Покровскому – 5
09.55, 22.00 Х/ф «Помни меня» (16+) апреля в 17.00 в Покровской с\а; к с. Маминскому – 7 апреля в 17.00 в
12.00 Х/ф «Поездка в Висбаден» (0+) Маминской с\а.
13.30 «О личном и наличном» (12+)
13.50 Х/ф «Рагин» (12+)
е
йт
15.45 Х/ф «Позвоните Мышкину» (12+)
ва ь!
усиленные ТЕПЛИЦЫ
е
17.25 Х/ф «Новая жизнь» (16+)
т
п
Ус упи
19.15 Х/ф «Бабоньки» (16+)
@
к
00.00 Х/ф «Музыка крыш» (16+)
01.35 Х/ф «Сумасшедшее сердце»
(16+)
03.25 «Снимаем маски» (16+)
Поликарбонат с гарантией до 20 лет.
04.25 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
Остерегайтесь подделок!

Прогноз магнитных бурь на март
9 марта – с 06.00 до 09.00; 13 марта – с 20.00 до 23.00; 16 марта – с 04.00
до 08.00; 19 марта – с 20.00 до 21.00; 21 марта – с 11.00 до 13.00; 22 марта
– с 23.00 до 01.00; 28 марта – с 04.00 до 08.00; 29 марта – с 17.00 до 19.00.

Тел. 8-982-643-3980,
8-905-807-1627, 8-950-552-6530
Сайт: www.металлоизделия96.рф.
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Как помочь себе и близким в кризис

Иногда кажется, что хороших новостей больше не бывает. Кризисы, конфликты,
пандемия, катастрофы – подобные новости идут нескончаемым потоком и постепенно
начинают сказываться на нашем психическом здоровье.
А сейчас ситуация настоль- маятники. Поддаваться тревоге – значит кормить деструкко сложная, что мы едва ли тивный маятник и вкладывать свою психическую энергию в
в состоянии составить цель- негативный сценарий.
4. Каждый раз, когда ловите себя на тревожных мыслях,
ную картину. Паника и отчаяние одолевают – в это время говорите им: «Стоп! Идите вон!»
5. Когда начинает накатывать паника, концентрируйтесь
так легко почувствовать свою
беспомощность. Однако наше на дыхании. Делайте глубокие вдохи и выдохи хотя бы в
психическое состояние в лю- течение пяти минут.
6. Попробуйте вспомнить событие, которое вас мотивирует,
бых ситуациях остается в навдохновляет и радует. Представляйте его как можно чаще.
шей власти.
Тревога по своей природе за- Особенно в моменты, когда страх готов захватить вас. При
разна. Так или иначе, сейчас, в настоящем моменте, у нас этом катастрофическую картину делайте в своем вообраесть возможность помочь себе, своим близким и знакомым. жении размытой и отодвигайте как можно дальше от себя,
а мотивирующий образ, наоборот, приближайте вплотную,
Как же это сделать?
1. Для начала необходимо признать, что глобально, на чтобы он занял все ваше внимание.
7. Освободитесь от недобрых мыслей, а затем попробуйте
мировом уровне, мы пока ничего изменить не можем. Нужно
поговорить с собой по-доброму. Если вы добры к себе, у вас
принять ситуацию такой, какая она есть.
2. Затем нужно понять, что мы тем не менее способны на будет больше энергии, чтобы помогать другим, и больше
многое на персональном уровне. А это немало! Говорите стимулов, чтобы проявлять доброту, что пойдет на пользу
всем. Помните: ваш вклад в мир начинается со спокойствия
себе: мой вклад начинается с мира в собственной душе.
3. Осознайте, что все наши мысли – это своеобразные и гармонии в вашем сердце.

Психология
для всех

11 советов тем, кому невыносимо одиноко

Одиночество не раз называли «болезнью XXI века». Одиноким можно
чувствовать себя в школе и на работе, с друзьями или партнером. Неважно,
сколько людей в нашей жизни, важна глубина эмоциональной связи с ними.
Мы можем быть в компании домочадцев или друзей, но, если никто из них
не понимает, о чем мы думаем и что сейчас испытываем, скорее всего, нам
будет очень одиноко.
Впрочем, испытывать одиночество бы небольшое облегчение. Общение
время от времени вполне нормаль- с животными также может оказаться
но: куда хуже, что все больше людей целительным.
5. МЕНЬШЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ
чувствует себя так постоянно. Как подСМАРТФОНОМ
держать себя в дни, когда особенно
Не сравнивайте свою судьбу с жизодиноко? Вот что советуют психологи.
нями других. Пора заменить просмотр
1. НЕ ОСУЖДАЙТЕ СЕБЯ
ленты соцсетей живым общением. СлеЗА ЭТО ЧУВСТВО
Само по себе одиночество неприятно, дя за чужими «глянцевыми» и «безуно, если мы начинаем ругать себя за пречными» жизнями, мы чувствуем себя
свое состояние, оно лишь усугубляется. все более несчастными.
6. ЗАЙМИТЕСЬ ТВОРЧЕСТВОМ
Когда мы критикуем себя, чувство вины
Прочтите стихотворение, свяжите
глубоко пускает в нас корни. Мы начинаем верить, что с нами что-то не так, шарф, выразите все, что чувствуете, на
что нас никто не любит. Вместо этого холсте. Все это – способы превратить
научитесь самосостраданию. Скажите вашу боль во что-то прекрасное.
7. ПОДУМАЙТЕ О ТОМ,
себе, что это чувство время от времени
КТО ВАС ЛЮБИТ
испытывают практически все и что это
Вспомните человека, который по-нанормально – мечтать о близости в настоящему любит вас и волнуется о вас.
шем разобщенном мире.
Спросите себя: откуда я знаю, что он(а)
2. НАПОМНИТЕ СЕБЕ,
ЧТО НЕ БУДЕТЕ ОДИНОКИ ВЕЧНО меня любит? Как он(а) выражает свою
Это чувство вовсе не признак того, любовь? Когда он(а) был(а) рядом, когчто с вами что-то не так, а главное – оно да мне это было нужно? То, что другой
обязательно пройдет. Прямо сейчас человек вас так любит, многое говорит
в мире миллионы человек чувствуют не только о нем или о ней, но и о вас –
вы действительно заслуживаете любви
примерно то же, что и вы.
и поддержки.
3. СДЕЛАЙТЕ ШАГ
8. ИЩИТЕ ВОЗМОЖНОСТИ
НАВСТРЕЧУ ЛЮДЯМ
НЕМНОГО СБЛИЗИТЬСЯ
Позвоните кому-то из родственников,
С НЕЗНАКОМЦАМИ
вытащите друга на чашку кофе или проУлыбнувшись тому, кто сидит напросто напишите о том, что испытываете, в
социальных сетях. Чувство стыда будет тив в метро, или придержав дверь в
твердить вам, что вас никто не любит магазине, вы сможете стать чуть ближе
и вы никому не нужны. Не слушайте к тем, кто вас окружает. Каждый из нас
этот голос. Напомните себе, что стоит нуждается в маленьких проявлениях
сделать шаг за порог дома, как вам доброты – так сделайте первый шаг.
9. ЗАПИШИТЕСЬ
наверняка станет чуть легче.
НА ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ
4. ВЫБЕРИТЕСЬ НА ПРИРОДУ
Посадите семена будущих связей
Прогулки в парке уже будет достаточно, чтобы вы почувствовали хотя – присоединитесь к группе, встречи

которой проходят на регулярной основе. Выбирайте то, что вам интересно:
волонтерскую организацию, профессиональную ассоциацию, книжный клуб.
Делясь с другими участниками мероприятия своими впечатлениями, вы
дадите им шанс получше узнать вас и
открыться самим.
10. Идти навстречу другим
Не избегайте людей. Более того,
возьмите на себя инициативу в поиске
новых отношений. Сделайте первый
шаг навстречу, пытайтесь установить
контакт с теми, кто вам симпатичен. Помогите тому, кто просит вас о помощи.
Поделитесь чем-нибудь с окружающими, например, дайте посмотреть новый
фильм или прочитать книгу коллегам
по работе.
11. Повернитесь
к внешнему миру
Чем бы ни был обусловлен страх
перед другими людьми, он всегда заставляет нас чувствовать себя мишенью чужих взглядов и мнений. Чтобы
перестать беспокоиться по этому поводу, нужно прежде всего научиться не
зацикливаться на себе: интересуйтесь
другими людьми, задавайте им вопросы… Не торопитесь дистанцироваться,
наоборот, присмотритесь к ним внимательней. Научившись ценить окружающих, вы почувствуете, что и вы для них
интересны и ценны.
Материалы с сайта psychologies.ru
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Салат слоеный с курицей и орехами
Вареные морковь – 4 шт., картофель – 3 шт., сыр твердый – 100 г, куриное филе – 250 г, грецкие орехи – 50 г,
шампиньоны консервированные – 100 г, майонез. Мясо и
грибы порезать на мелкие кусочки, все остальное натереть
на терке. Выложить слоями половину моркови, яиц, сыра,
картофеля. смазать майонезом, выложить слоями мясо,
грибы, орехи, затем добавить картошку, яйца, майонез, сыр, морковь. Салат
поставить на ночь в холодильник.

15

Тарталетки с семгой
Тарталетки – 12 шт.; сливочный сыр – 200 г;
соленая семга – 150 г; чеснок – 2 зубчика; укроп
– пучок. Семгу разделить на 2 части. Мелко
порезать чеснок, зелень и одну из частей рыбы,
размять их вилкой вместе с сыром, поперчить
и перемешать, наполнить тарталетки. Вторую
половину семги нарезать на тонкие кусочки,
украсить ими и веточками укропа тарталетки.

Гороскоп
на 7–13 марта

По горизонтали: 3. Пернатый вестник весны. 5.
Агитконтора избирательного участка. 10. Римская
возвышенность. 15. Погреб. 18. Заменитель,
схожий с оригиналом. 19. Кожура цитрусовых.
20. Женский пиджак. 21. “Бракованная” дама. 22.
Химическое “слово”. 26. Закуска для Буренки. 27.
Греческий танец. 28. Звание Врунгеля. 29. Солдатский сухой завтрак. 31. Машины и механизмы.
32. Прибрежный солярий. 34. Офицерская кепка.
36. Военный проигрыш. 37. Зонтик десантника. 41.
Добыча охотника. 43. Значение, содержание. 44.
Конфискация свободы. 45. Лишнее расстояние в
пути. 47. Змеиная семейка. 48. Теневой контур. 51.
Воспроизведение овец. 52. Легендарная группа
из Ливерпуля. 53. Единица аптекарского веса. 54.
Поле деятельности теннисиста. 56. Дверь в Зазеркалье. 58. Сухопутный солдат. 62. Медицинский
приговор. 66. Десять без палочки. 69. Несъедобная клубничка. 71. Участь, судьба. 73. Пережиток
прошлого. 74. Нравоучительная тирада. 75. Напарник гайки. 77. Влекущее искушение. 81. Компьютерная пластинка. 82. Страстный аргентинский
танец. 83. Овечья банда. 84. Дипломатический
ранг. 85. Икрометание. 86. Коробка Пандоры. 87.
Водоплавающий тандем. 88. Завязка на подарке.

По вертикали: 1. Копейка, цент. 2. Собака Айболита. 3. Глухая деревня. 4. Бумажная вопрошательница. 6. Титул Монте-Кристо. 7. Текстовое
сопровождение фильма. 8. Государственный язык
Пакистана. 9. Блатная шкура. 11. Колющая часть
копья. 12. Комната на крыше. 13. Снежный кот. 14.
Копье Зевса. 16. Биржевой агент. 17. Восемь нот. 23.
Рыба с черной икрой. 24. Арена для младенцев. 25.
Вьющаяся прядь. 29. Воздушное шествие. 30. Рулеточный загребатель. 32. Любимая булочка Карлсона.
33. Насекомое-слухач. 35. Драгоценность в ракушке.
38. Весеннее бездорожье. 39. Певица Наталья Ионова. 40. Дерево пустыни. 42. Завсегдатай казино.
46. Юный спортсмен. 49. Прибрежная мель. 50. Музыкальное созвучие. 51. Старший брат медали. 55.
Место жительства пояса. 57. Тара для первых блюд.
59. Кавказский острый суп. 60. Дворянское звание.
61. Отцовское напутствие. 63. Линия кажущегося
соприкосновения неба с землей. 64. Двоюродная сестра. 65. Начальник стройки. 67. Грядка возле дома.
68. Время от Рождества до Крещения. 70. Распорядитель застолья. 72. Красная рыба. 76. Психологическая анкета. 77. Народное средство от изжоги. 78.
Палка для игры в лапту. 79. Азиатская повозка. 80.
Заплечное бремя. 81. Прореха в кармане.

ОВЕН. У вас появится шанс исправить ошибки. Постарайтесь смирить гордыню, и ваши дела
пойдут на лад.
ТЕЛЕЦ. Вы сможете начать реализовывать важные планы,
получить помощь от
друзей и партнеров.
БЛИЗНЕЦЫ. Вам
нужно сохранять душевное равновесие и
спокойствие, примите окружающий мир
таким, каков он есть.
РАК. Сосредоточьтесь на важных делах. Постарайтесь
б ы т ь те р п и м е е к
близким людям, простите им небольшие
слабости.
ЛЕВ. Встречи пройдут успешно. А вот
личные отношения
лучше не выяснять,
будет трудно прийти
к единому мнению.
ДЕВА. Если появятся новые идеи, воплощайте их немедленно, время пока
работает на вас.
ВЕСЫ. Пересмотрите ваши отношения с близкими
людьми, возможно,
вы стали излишне
вспыльчивым.
СКОРПИОН. В
деловой сфере вы
многого достигнете
и получите прибыль.
Старайтесь не суетиться.
СТРЕЛЕЦ. Нежелательно показывать
окружающим свою
нервозность. Не стоит доверять незнакомцам.
КОЗЕРОГ. Вероятны осложнения с коллегами, не вступайте
в пререкания, так вы
усугубите проблемы.
ВОДОЛЕЙ. Сейчас
лучше приспосабливаться к сложным обстоятельствам.
РЫБЫ. Постарайтесь не замыкаться
в себе и не превращаться в отшельника. Общение вам
необходимо.

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 3. Грач. 5. Агитпункт. 10. Холм. 15. Подвал. 18. Аналог. 19. Корка. 20. Жакет. 21. Жена. 22. Формула. 26. Сено. 27.
Сиртаки. 28. Капитан. 29. Паек. 31. Техника. 32. Пляж. 34. Фуражка. 36. Поражение. 37. Парашют. 41. Дичь. 43. Смысл. 44. Арест. 45. Крюк. 47.
Клубок. 48. Силуэт. 51. Окот. 52. Битлз. 53. Унция. 54. Корт. 56. Зеркало. 58. Пехотинец. 62. Диагноз. 66. Ноль. 69. Эротика. 71. Доля. 73. Атавизм.
74. Нотация. 75. Болт. 77. Соблазн. 81. Диск. 82. Танго. 83. Отара. 84. Консул. 85. Нерест. 86. Ящик. 87. Катамаран. 88. Бант. По вертикали: 1.
Монета. 2. Авва. 3. Глубинка. 4. Анкета. 6. Граф. 7. Титр. 8. Урду. 9. Кожа. 11. Острие. 12. Мансарда. 13. Барс. 14. Молния. 16. Брокер. 17. Октава.
23. Осетр. 24. Манеж. 25. Локон. 29. Парад. 30. Крупье. 32. Плюшка. 33. Жучок. 35. Жемчужина. 38. Распутица. 39. Глюкоза. 40. Саксаул. 42. Игрок.
46. Юниор. 49. Отмель. 50. Аккорд. 51. Орден. 55. Талия. 57. Кастрюля. 59. Харчо. 60. Титул. 61. Наказ. 63. Горизонт. 64. Кузина. 65. Прораб. 67.
Огород. 68. Святки. 70. Тамада. 72. Лосось. 76. Тест. 77. Сода. 78. Бита. 79. Арба. 80. Ноша. 81. Дыра.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
с праздником 8 Марта!

Добрые бабушки, милые мамы, дочери,
сестры, любимые желанные,
Мир вашему дому, уют и тепло,
Яркое солнышко светит в окно.
Счастьем наполнит ваш дом детвора,
Полная чаша любви и добра.
В.Н. Соломеин, председатель
районного совета ветеранов,
коллектив районного совета ветеранов
***
Желаем всем здоровья, удачи, благополучия
и оптимизма!
Окуловская администрация, совет
ветеранов, специалист по соцработе
***
С прекрасным праздником весны мы вас сердечно поздравляем,
Здоровья, счастья и любви от всей души мы

вам желаем!
Когда вокруг звенит капель и раздается птичек
пенье,
Почувствуйте весны приход – примите наши
поздравленья!
Барабановская администрация,
совет ветеранов, женсовет
***
Женщины планеты, счастья вам желаем,
Солнышка и света и цветов охапки,
И подарков много.
Пусть по жизни будет легкая дорога.
Сипавская администрация,
совет ветеранов
***
Пусть метель заметет все ненастья,
А капель принесет много счастья,
Исполняются все пожелания
И сбываются ваши мечты!
Глава Клевакинской администрации,
совет ветеранов, специалист по соцработе
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***
Любви и красоты! Пусть этот день запомнится
приятными сюрпризами, улыбками родных.
Желаем много-много счастливых моментов.
Кисловская администрация,
совет ветеранов
***
Желаем вам всего самого наилучшего: крепкого здоровья, устойчивого достатка, домашнего
уюта, успехов в делах, крепкой любви, добрых
отношений с людьми.
Позарихинская администрация,
специалист по соцработе,
совет ветеранов
***
Хочется пожелать побольше нежности и чистоты, чтобы в душе всегда была теплота.
Чтобы рядом были только добрые, надежные
люди, способные помочь в любой ситуации.
Травянская администрация, специалист
по соцработе, совет ветеранов

Сигналы весны

@

С 22 февраля в небе над
Свердловской областью началась весенняя солнечная
интерференция – космическое явление, влияющее на
телесигналы спутников связи.
Российская телевизионная и
радиовещательная сеть предупреждает о возможных помехах на телеэкранах.
Вплоть до 8 марта с 13.37 до
14.23 изображение в телевизоре
может кратковременно «замерзнуть», распасться на пиксели
или полностью пропасть. Как пояснили связисты, не все приемное оборудование телезрителей
способно быстро поймать после
«засветки» сигнал со станции.
Телевизоры или приставки с
устаревшим программным обеспечением могут накапливать
ошибки. Продолжительность помех может длиться от нескольких
секунд до 17 мин. Если качество
изображения не приходит в норму, рекомендуется перезагрузить
телевизор или приставку. Для
этого нужно на минуту выключить их из розетки и включить
заново. Если это не помогло,
необходимо запустить в меню
автопоиск каналов. Это позволит
восстановить прием.
Солнечная интерференция
происходит дважды в год: весной и осенью, это связано с вращением Земли вокруг солнца и
наклоном земной оси. График
возможных помех трансляции
теле- и радиопрограмм в Свердловской области публикуется на
сайте ртрс.рф в разделе «Временные отключения телерадиоканалов» и в Кабинете телезрителя, а также во вкладке «Вещание» в приложении «Телегид».
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