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Почтим память героев
9 мая в России, в том числе и в Каменском районе, 

пройдет акция «Бессмертный полк». Координатор 
акции в Свердловской области В.И. Басай напомнил 
об основных правилах участия в шествии. 

По его словам, один из незыблемых принципов акции – 
отсутствие любых видов рекламы. Именно поэтому организаторы не приветствуют 
в колонне опознавательные эмблемы или плакаты с названиями учреждений, об-
щественных организаций или партий. «Символ шествия, в первую очередь, – это 
портреты. Можно приносить знамена, которые использовались с 1941 по 1945 г., 
в том числе знаки военных подразделений, частей, соединений Советской армии. 
Кроме того, можно использовать российский триколор. Все остальное запрещено. 
Мы даже против воздушных шаров, потому что со временем поняли, что большое 
количество отвлекающих элементов попросту мешает увидеть портреты ветера-
нов», – отметил координатор акции. 

Уважаемые жители Свердловской 
области! Дорогие земляки! От всей 
души поздравляю вас с Днем Победы 
– праздником, олицетворяющим мощь 
великой России, силу духа, мужество 
и героизм российского народа!

Наши отцы и деды заплатили немысли-
мо высокую цену за возможность жить в 
свободной и независимой стране, в мире, 
где не будет места фашизму и геноци-
ду. Сегодня мы особо остро ощущаем, 
насколько важно нам, наследникам во-
инской доблести и славы, защитить эту 
Победу, историческую память и правду, 
имена и подвиги героев Отечества. Мы 
вновь смыкаем ряды и встаем плечом 
к плечу, чтобы сберечь все то, что нам 
дорого: наши национальные интересы 
и ценности, наши традиции и культуру, а 
самое главное – наших людей.

Сколько бы ни минуло лет, мы никог-
да не забудем о том, какой огромный 
вклад внесла Свердловская область и 
уральцы в достижение Победы. На всех 
фронтах, на земле, на море и в воздухе 
героически сражались воины-уральцы, 
покрыв себя неувядаемой славой. Не 
щадя сил, работали труженики тыла, 
обеспечивая фронт танками и снаря-
дами, лекарствами и продовольствием!  

Дорогие ветераны! Низко кланяюсь 
вам за ваш ратный и трудовой под-
виг. Следуя вашим заветам, мы сдела-
ем все, чтобы сберечь нашу великую 
страну, приумножить ее мощь и славу, 
сохранить историческую память о мас-
совом героизме и величии поколения 
победителей. Желаю вам и всем жи-
телям Свердловской области крепко-
го здоровья, счастья, благополучия, 
процветания, всего самого доброго. С 
праздником, уральцы, с Днем Победы!

Е.В. Куйвашев, 
губернатор Свердловской области                           

Уважаемые жители Каменского го-
родского округа! Дорогие ветераны! 
Сердечно поздравляем вас с 77-й 
годовщиной Победы в Великой Оте-
чественной войне! 

В жизни каждого народа есть особен-
ные даты, которые никогда и никем не 
будут забыты. Сколько бы лет ни про-
шло – мы будем помнить и чтить героев, 
павших в боях за свободу нашей Роди-
ны, уважать и чествовать ветеранов, 
детей войны, тружеников тыла, всех, 
кому мы обязаны за наше будущее. 

Пусть память об этой победе будет для 
всех вечным примером, образцом геро-
изма и мужества, символом стойкости и 
единства нашего народа! Низкий поклон 
всем, кто приближал Великую Победу! 
От души желаем вам и вашим близким 
крепкого здоровья, долголетия, мирного 
неба! С Праздником! С Днем Победы!

С.А. Белоусов, глава 
Каменского городского округа; 

Г.Т. Лисицина, председатель думы 
Каменского городского округа

Для патриотического воспитания
Определены победители конкурса по предоставлению из областного 

бюджета субсидий социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям, реализующим проекты в сфере образования и молодежной поли-
тики Свердловской области, чьи проекты, по решению жюри, в этом году 
достойны получить областное софинансирование, среди них – и проект 
Каменского городского округа.

Цель районного социально ориентированного проекта по патриотическому 
воспитанию граждан «Знать и помнить!», инициированного и реализуемого педа-
гогом ЦДО, руководителем Музея воинской славы А.В. Кузнецовым, – сохранение 
исторической памяти о героизме советских и российских воинов XX и XXI веков, 
создание условий для патриотического воспитания подрастающего поколения 
через развитие интереса к службе в рядах Вооруженных сил России.

Данные проекты включают в себя множество мероприятий, среди которых – 
акция «Поиск солдата», семинар по работе с базами данных «Имена неизвест-
ных героев», создание сборника о фронтовых судьбах, виртуальные экскурсии 
к памятникам и обелискам города и района «Мы памятью нашей бессмертны», 
«Школа юного поисковика», участие во Всероссийской Вахте памяти, передвиж-
ные выставки артефактов «Мы за Родину пали, но она спасена»… 

Общий объем финансирования проекта – чуть более полумиллиона рублей, 
из которых 323 тысячи – средства, выделяемые областным министерством 
образования в рамках софинансирования. Добавим, что все запланированные 
мероприятия будут проведены совместно с Фондом ветеранов и инвалидов бое-
вых действий и военной травмы и при тесном сотрудничестве с председателем 
Каменск-Уральского филиала Свердловской общественной организации «Союз 
морских пехотинцев» А.А. Катаевым. Кроме того, нашими социальными партне-
рами выступают депутат Государственной Думы Л.И. Ковпак, администрация 
Каменского городского округа, управление образования и управление культуры 
района, редакция газеты «Пламя». А.В. Кузнецов, педагог-организатор ЦДО

Мартюш (время проведения 10.00-
10.30): школа – ул. Титова – ДК – здание 
сельской администрации. 

Кисловское (10.00-10.30): школа – ма-
газин райпо – обелиск у ДК. 

Черемхово (10.00-11.00): ул. Ленина, 
3 – ул. Ленина – обелиск.

Черноусова (09.00-09.30): ул. Кирова, 
15 – обелиск.

Клевакинское (10.30-11.00): школа – 
детский сад – здание сельской админи-
страции – обелиск. 

Колчедан (10.30-11.00): школа – Парк 
Победы. 

Позариха (10.30-11.00): ОВП – ДК – 
обелиск. 

Покровское (10.00-10.30): здание сель-

ской администрации – ДК – ул. Ленина, 
126. 

Рыбниковское (10.45-11.00): школа – 
обелиск. 

Сипавское (11.00-11.15): здание сель-
ской администрации – ул. Гагарина 
(аллея им. Буйносова) – обелиск. 

Пирогово (12.00-12.15): ДК – обелиск. 
Сосновское (11.00-12.00): школа – обе-

лиск.
Травянское (10.30-11.00): школа – ул. 

Волкова – обелиск.
Новоисетское (10.30-11.00): ОВП – ДК.
Маминское (12.00-12.30): площадь у 

здания Горнорудной компании – обелиск.
Исетское (11.00-11.30): ул. Ленина, 

5 – обелиск.

Маршруты движения организованных колонн «Бессмертного полка» 
в Каменском городском округе: 



2 5 мая 2022 г. №34ПЛАМЯ

местный уровень

Готовность 
к посевной

На заседании думы депу-
таты рассмотрели вопрос о 
планировании работ агро-
промышленного комплекса 
района на 2022 г.

С докладом по этому вопросу 
выступил начальник Каменско-
го отдела сельского хозяйства 
министерства АПК Свердлов-
ской области В.И. Диденко. 
Структура посевных площадей 
на 2022 г. запланирована сле-
дующим образом: зерновые, 
зернобобовые – 16 357 га, тех-
нические культуры – 710 га, 
картофель – 2158 га, овощи 
– 212,8 га, кормовые культуры 
– 15 161 га. Всего за аграриями 
района числится 38 216 га зе-
мель сельхозназначения. 

Творческая подзарядка
Делегация культработников Каменского района побывала в областном дворце 

народного творчества на открытии Года культурного наследия народов России.
В холле дворца были расположены подворья разных народов, населяющих нашу страну. 

Все желающие могли познакомиться с национальными творчеством, обычаями, тради-
циями и ремеслами. Также были представлены различные промыслы: резьба по дереву, 
лозоплетение или корзиноплетение, гончарное, ткаческое дело, художественная ро-

спись. Завершился праздник 
выступлением Уральского 
государственного академи-
ческого русского народного 
хора. Мягкая лирическая 
манера пения, гармониче-
ская чистота звучания не 
оставили ни одного зрителя 
равнодушным. 

Выражаем благодарность 
нашему руководителю за то, 
что мы имели возможность 
насладиться всем увиден-
ным и услышанным! Мы 
получили опыт и огромное 
удовольствие от поездки.
Е.В. Белозерцева, директор

Позарихинского ДК

Началась подготовка к новому сезону
Вопрос о ближайших ремонтных работах, которые необходимо сделать в рамках 

подготовки к новому отопительному сезону, был рассмотрен 21 апреля на заседа-
нии районной думы.

Ревизия избирательных участков 
В рамках подготовки к Единому дню голосования 11 сентября 2022 г. прошло 

обследование помещений, где размещаются участковые избирательные комиссии.
«Совместно с главами сельских администраций мы проверяли техническое состояние 

помещений для голосования, их доступность для избирателей с ограничениями по здо-
ровью. Параллельно проводили инвентаризацию технологического оборудования УИК», 
– рассказала А.А. Озорнина, председатель Каменской РТИК. 

По итогам проведенной ревизии в администрации района прошла рабочая встреча. 
В ней участвовали главы сельских администраций, специалисты администрации КГО 
и председатель Каменской РТИК А.А. Озорнина. Участники рабочей группы обсудили 
техническое состояние зданий, обозначили проблемы и нашли пути их решения. Также 
было принято решение об обращении к главе С.А. Белоусову с предложением о смене 
дислокации избирательного участка №426 (с. Черемхово) из здания школы в здание клуба.

Ирина Тропина 

Общественники – движущая сила
28 апреля в администрации состоялся прием главы Каменского городского 

округа членов Общественной палаты и профсоюзного актива.

С информацией по данной теме высту-
пил заместитель главы по вопросам ЖКХ, 
строительства и связи А.П. Баранов. Он 
сообщил, что капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры планирует-
ся провести в 2022 г. за счет средств мест-
ного бюджета. На выделенные почти 9 млн 
руб. будут выполнены следующие работы: 

произведен капитальный ремонт дымовой 
трубы №1 угольной котельной в Новом 
Быту, отремонтированы водогрейные котлы 
в газовых котельных в Колчедане и Клева-
кинском. В Мартюше будет осуществлено 
устройство наружных сетей канализации, 
а в Первомайском – септика на 100 куб.м.

Олег Руднев

Началось мероприятие с награждения почетными грамо-
тами главы. За активную общественную деятельность на 
благо Каменского городского округа были отмечены член 
районной Общественной палаты З.Т. Зозина и председатель 
районной организации профсоюза работников образования 
Г.А. Санатина.

Затем присутствующие посмотрели видеоматериал об 
итогах развития района в области образования, культуры и 
жилищно-коммунального хозяйства. Об основных направ-
лениях и задачах в работе районной Общественной палаты 
рассказала ее председатель З.К. Осинцева. С информацией 
об основных направлениях и задачах в работе профсоюз-

ных организаций района 
выступил председатель 
координационного сове-
та объединения профсоюзных организаций МО «Каменский 
городской округ» В.А. Шонохов. Глава района С.А. Белоусов 
поздравил присутствующих с наступающими праздниками, 
ответил на вопросы и подчеркнул, что «общественные ор-
ганизации – это одна из самых действенных движущих сил 
в районе, это те самые инициативные и энергичные люди, 
которые взаимодействуют с администрацией в решении 
местных вопросов».

Администрация Каменского городского округа

под охраной
27 апреля на заседании 

районной антитеррористиче-
ской комиссии был обсужден 
вопрос по обеспечению без-
опасности в период подго-
товки и проведения майских 
мероприятий.

Руководители подразделе-
ний территориальных органов 
УФСБ, ГУ МВД, Росгвардии 
доложили, что в эти дни лич-
ный состав будет переведен 
на усиленный вариант несения 
службы. Охрана общественного 
порядка будет осуществляться 
силами сотрудников правоохра-
нительных органов, а также до-
бровольных народных дружин. 
Во время прохождения «Бес-
смертного полка» движение 
транспорта будет ограничено. 
С организаторами спортивных 
культурно-массовых, публич-
ных мероприятий проведены 
рабочие совещания и инструк-
тажи. Организаторам вручены 
предостережения о недопу-
стимости правонарушений и 
соблюдении мер безопасности 
граждан во время демонстра-
ции, массовых мероприятий. 

Олег Руднев
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Взгляд

Из воспоминаний Е.А. Першиной
Я родилась и выросла в Колчедане 

в благодатные и спокойные времена 
60–80 гг. 20-го века. Сколько себя помню, 
вся моя жизнь и развлечения ровесников 
были связаны с парком, который казался 
центром вселенной. Здесь мы искали 
клады, играли в военных разведчиков 
(однажды я там потеряла свой любимый 
пистолет, но нашла кем-то забытый ав-
томат), гоняли мяч, прыгали 
через скакалку и по клас-
сикам, пытались разводить 
костер и жарить хлеб, если 
не получалось, ели просто 
хлеб с солью, гуляли по тро-
пинкам и делились друг с 
другом секретами… Когда 
я выросла и стала интере-
соваться историей села, ко-
нечно же, мне захотелось 
узнать побольше о месте 
своих детских игр. Какую-то 
информацию нашла в ста-
рых газетах и записях школьного музея, 
что-то рассказали односельчане. 

История Колчеданского парка 
Парк в Колчедане появился в 1965 г. 

Его строительство инициировали ком-
сомольцы совхоза «Колчеданский». 
Он задумывался, как было принято в 
советские времена, для культурного 
досуга. Комсомольцы во главе с ком-
соргом Верой Мичуриной мечтали не 
только посадить деревья, но и постро-
ить крытое помещение для музыкантов 
с танцевальной площадкой. Ветераны 
обратились в сельский совет с прось-
бой поддержать строительство парка и 
установить в нем памятник воинам-од-
носельчанам, погибшим во время Ве-
ликой Отечественной войны. Большой 
вклад в организацию строительства 
парка внесла комсорг совхоза, нынче 
краевед и почетный житель Каменского 
городского округа В.А. Мичурина.

Из воспоминаний В.А. Мичуриной 
«Мы все загорелись этой идеей – по-

строить и торжественно открыть 9 мая 
парк и памятник-стелу. Денег на строи-
тельство не было. Тогда мы обратились 
к жителям с просьбой выйти на суббот-
ники и другие работы. И этот призыв 
был услышан комсомольцами совхоза 
и завода. Под парк выбрали место в 
центре села – площадку заброшенно-
го пустыря. Место оказалось совсем 
не плодородным, под камнями была 
непробиваемая природная плита. Ком-
сомольцы в выходные дни приходили 
со своими инструментами и с трудом 
выдалбливали ломиком или киркой ямки 
20 на 20 см. Деревья для посадки брали 
в школьном питомнике. Все лето школь-
ники ежедневно поливали саженцы, что-
бы они прижились и не засохли. Парк 
был распланирован так, что по диаго-
нали шла широкая центральная аллея, 

колчедан. парк моего детства
«Парк Победы – как место сохранения памяти и общности колчеданцев» – 

такую тему исследовательской работы взяли библиотекари Колчеданской 
библиотеки и учащиеся Колчеданской школы, которые собрали материал об 
истории парка. Библиотекарь Е.А. Першина поделилась с газетой «Пламя» 
не только собранными данными, но и личными воспоминаниями.

было два входа, место для памятника и 
проведения митингов. Парк огородили 
деревянным забором. Большую помощь 
оказал Колчеданский завод ЖБК.

Из официальных источников
9 мая 1965 г. в Колчедане был открыт 

первый памятник воинам-односельча-
нам, погибшим во время Великой Оте-
чественной войны. Он был установлен 
на ул. Ленина между домами 37 и 43. 

Памятник представлял из 
себя стелу с табличками, 
на которых были написаны 
фамилии 314-ти погибших 
участников Великой Отече-
ственной войны. Всего из 
Колчедана на фронт ушли 
более 600 человек. 

В 1985 г. благодаря Колче-
данскому заводу ЖБК был 
возведен новый мемориал 
«Односельчанам, павшим в 
боях за Родину» и построено 
новое металлическое ограж-

дение. В этом же году парк получил свое 
имя – Парк Победы, которое является 
народным. 

Из воспоминаний В.А. Мичуриной 
9 мая 1985 г. прошло торжественное 

открытие мемориала «Односельчанам, 
павшим в боях за Родину», митинг ко 
Дню Победы, на котором впервые заж-
жен Вечный огонь. 

Из воспоминаний Е.А. Першиной
В жизни парка всегда принимали уча-

стие организации и жители села. Уче-
ники Колчеданской средней школы обе-
регали, ухаживали и шефствовали над 
мемориалом. Летом высаживали цветы, 
зимой очищали от снега. Хочется сказать 
спасибо председателю сельского Совета 
И.И. Пурусову, директору завода ЖБК 
Н.А. Симонову, многолетним председате-
лям совета ветеранов У.А. Семериковой 
и Л.А. Ляпиной. 

Особые слова благодарности В.А. Ми-
чуриной, которая на протяжении многих 
лет по крупицам собирала информаци-
онный материал о ветеранах войны и 
труда Великой Отечественной, об участ-
никах локальных войн. 

Парк Победы – это место глубоко симво-
лично для жителей села. Можно сказать, 
что в нем выросло не одно поколение 
колчеданцев. 9 мая и 22 июня у мемори-
ала собирались почтить память павших 
в боях за Родину. Но время вносит свои 
коррективы, все ветшает и устаревает. 
Так случилось и с нашим парком, деревья 
почти все погибли, часть парка преврати-
лась в общественную свалку. Было жалко 
и больно наблюдать, как парк умирает. 

Из воспоминаний Е.А. Першиной
У меня всегда было желание дать 

парку вторую жизнь, оставить за ним 
право быть символическим центром при-
тяжения всех поколений колчеданцев. 
Поэтому проект реконструкции парка 

был составлен и нарисован мною еще 
лет 20 назад. На небольшой территории 
планировалось разместить несколько 
функциональных зон для разных воз-
растов, тем самым объединить людей и 
сделать парк семейным.

В 2018 г. идею реконструкции Парка 
Победы поддержали глава Каменского 
городского округа С.А. Белоусов и глава 
Колчеданской администрации В.В. Ар-
гучинский. После победы в муниципаль-
ном этапе рейтингового голосования 
на участие в программе «Комфортная 
городская среда» и успешного прохож-
дения областного отбора конкурсных 
заявок началась рутинная работа с до-
кументами, проектом, подрядчиками и 
т.п. Хочется сказать огромное спасибо 
В.В. Аргучинскому за личный вклад в 
наше общее дело. 20 июня 2019 г. под-
рядчик (ООО «Горстройцентр») присту-
пил к работам. 6 декабря 2019 г. состо-
ялась сдача благоустроенного объекта 
Парка Победы. 9 мая 2020 г. состоялось 
возложение цветов к обновленной мемо-
риальной плите.

В современном варианте парка разме-
стились несколько функциональных зон 
для разных возрастов: игровая зона для 
детей, спортивная зона для подростков и 
молодежи, место прогулок и отдыха для 
взрослых и главная, центральная часть 
парка – историческая, торжественная, 
мемориальная. 

Мемориальную плиту погибшим во-
инам в ВОВ 1941–1945 гг. сохранили 
в старой архитектуре. Дополнительно 
установлены плиты «Помним. Чтим. 
Гордимся» с фамилиями участников 
Великой Отечественной войны, умерших 
уже в мирное время. Также установлен 
монумент воинам-интернационалистам. 
Он без фамилий и имен, без названий ло-
кальных войн и конфликтов… Он посвя-
щен всем воинам, кто выполнял интер-
национальный долг в конце 20-го, начале 
21-го века. Также было принято решение 
оставить пограничный столб, установ-
ленный колчеданцами-«погранцами» 
в 2018 г. к 100-летию пограничных войск. 

В 2022-м, юбилейном для Колчедана 
году, перед колчеданцами стоит задача 
занести на плиты фамилии последних 
ветеранов, участников Великой Оте-
чественной войны, ушедших от нас в 
2019–2021 гг., и восстановить имя един-
ственной женщины, нашей землячки, 
погибшей во время боев под Берлином, 
– А.В. Семянниковой.

Сейчас Парк Победы – одна из глав-
ных достопримечательностей нашего 
села. Парк сохранен благодаря неравно-
душию жителей, умеющих чтить память 
о своем прошлом. 

Е.А. Першина, библиотекарь 
Колчеданской модельной библиотеки

имени И.Я. Стяжкина
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Региональные вести

В Екатеринбурге в промежуточной точ-
ке автопробега собрались более 200 ма-
шин и более 500 человек. «Приветствую 
вас на уральской земле в сердце Сверд-
ловской области. Профсоюзы всегда де-
монстрировали мощь и опору нашего го-
сударства. И сегодня очень символично, 
что профсоюзы организовали от востока 
страны до ее запада такой автопробег с 
жизненными лозунгами: «Za мир! Труд! 
Май!», «Zа мир без нацизма!», – при-
ветствовал участников вице-губернатор 
Свердловской области О.Л. Чемезов.

Маршрут автопробега проходит че-
рез все федеральные округа страны, а 
также Донецкую и Луганскую народные 
республики. В Екатеринбурге к колонне 
присоединились пять машин, которые 
доедут до конечной точки.

«Спасибо, что вы собрались поддер-
жать саму идею, во имя которой мы 
организовали автопробег, – поддержка 
спецоперации, поддержка вооруженных 
сил, поддержка нашего Президента. 

Екатеринбург – это точка, где к автопро-
бегу присоединятся пять автомобилей 
от Уральского федерального округа. В 
таком составе мы дальше через Уфу и 
Казань направимся в Нижний Новгород, 
оттуда 20 автомобилей до 1 мая должны 
въехать в Москву, где несколько колонн 
соединятся и отправятся в Волгоград 
для празднования Дня Победы», – сказал 
руководитель автопробега, заместитель 
председателя Федерации независимых 
профсоюзов России А.В. Шершуков.

В рамках автопробега Свердловские 
ветераны присоединились к флешмобу 
«Белая лента». Первым в Екатеринбур-
ге символ поддержки российских воору-
женных сил повязали ветерану Великой 
Отечественной войны Петру Адамову.

«Для ветеранов лозунг «Мир без на-
цизма» – это самое главное. Белая 
лента символизирует наш путь, который 
сближает и соединяет людей. Мы, ве-
тераны, поддерживаем Президента на-
шей страны, поддерживаем этот авто-

ПРОЕКт «МЕчтА ВЕтЕРАНА»
Каждый житель Свердловской области может помочь 

осуществить мечту ветерана. На сайте мечтаветерана.рф 
собраны истории ветеранов из разных регионов России, 
размещена информация о подвигах наших героев и об их 
несбывшихся мечтах, которые можно осуществить.

И с т о р и я  с о в ет а 
ветеранов началась 
7 апреля 1987 г. – в 
этот день было приня-
то решение объеди-
нить все действующие 

в муниципалитетах ветеранские организации в единую си-
стему. «Ваша организация объединяет множество первичных 
отделений в муниципалитетах. Это самая многочисленная 
общественная структура. Вы проводите важные социальные 
проекты, направленные на адресную поддержку ветеранов и 
пожилых уральцев. Проводите большую информационную и 
просветительскую работу с людьми старшего поколения, что 
позволяет им вести активный образ жизни, ориентироваться 
в современных реалиях, включаться в значимые обществен-
ные процессы, которые способствуют укреплению Сверд-
ловской области», – говорится в приветственном адресе, 
который передал ветеранам вице-губернатор Свердловской 
области О.Л. Чемезов.

Специально к юбилею организации ветераны выпустили 
книгу. «Каждый год работы областного совета ветеранов и 
всех его местных отделений наполнен яркими событиями 
и добрыми делами, вниманием и заботой о тех уральцах, 
которым наш регион обязан своими достижениями во всех 
сферах жизни. Совет ветеранов – это созидательная сила, 
помогающая сберечь историю нашего региона, увековечить 
боевой и трудовой подвиг народа, укрепить связь поколений, 
воспитать молодежь на примерах доблести и патриотизма, 
сохранить преемственность лучших традиций честного и 
добросовестного служения интересам Родины», – говорится 
в приветствии губернатора Е.В. Куйвашева, опубликованном 
в этой книге.

14 октября 2005 г. председателем совета был избран ге-
нерал-майор авиации в отставке, военный летчик I класса 
Ю.Д. Судаков. «В 1987 г. фронтовики, труженики тыла почув-
ствовали, что нужно передать свой боевой опыт молодежи. И 
вот с тех пор организация не изменяла свои позиции: защита 

социальных прав, защита социальных положений, патриоти-
ческое воспитание», – рассказал Ю.Д. Судаков.

Он подчеркнул, что сегодня такая работа особенно важна, 
потому что с каждым годом ветеранов остается все меньше.  
«Мы чувствуем поддержку губернатора, и это дает мотива-
цию старшему поколению передать свой опыт молодежи. 
Я благодарю Евгения Куйвашева за внимание к старшему 
поколению, внимание к нашему ветеранскому сообществу», 
– рассказал Ю.Д. Судаков.

Сегодня организация реализует важные социальные 
проекты, направленные на адресную поддержку ветеранов 
и пожилых уральцев, ведет большую информационную и 
просветительскую работу с пенсионерами, которая позволя-
ет людям старшего поколения вести активный образ жизни, 
ориентироваться в современных реалиях, включаться в 
значимые общественные процессы, которые способствуют 
укреплению славы Свердловской области. Ключевую роль в 
успешном решении поставленных организацией задач игра-
ют деловые взаимоотношения, которые сложились за все эти 
годы у областного совета с правительством Свердловской 
области. Это позволило принять ряд важных для пожилых 
людей областных законов. Например, законы «О ветеранах 
труда Свердловской области», «За заслуги в ветеранском 
движении», «Совет да любовь» и другие.

В Каменском городском округе активно работает 
районный совет ветеранов во главе с председателем 
В.Н. Соломеиным. Под его мудрым руководством вете-
ранское движение завоевало авторитет в нашем муни-
ципалитете. 

«Zа мир без нацизма!»
Свердловская область присоединилась к Всероссийскому автопробегу 

федерации независимых профсоюзов страны. Акция проходит под девиза-
ми «Za мир! труд! Май!», «Zа мир без нацизма!» в поддержку человека труда, 
российской армии и действий Президента страны В.В. Путина.

пробег», – сказал председатель совета 
ветеранов предприятий Свердловской 
области П.Ф. Брыков. Он отметил, что 
во всех городах прохождения автопро-
бега люди приветствуют автоколонну.

«Важны и рабочие места, и зарпла-
та, и важна безопасность, поэтому эти 
лозунги «Za мир! Труд! Май!», «Zа мир 
без нацизма!» на бортах машин агит-
пробега. И везде, по мере прохождения 
автопробега, люди выражают поддерж-
ку этим лозунгам, все за то, чтобы 
и экономика твердо стояла, и люди 
чувствовали себя безопасно», – сказал 
А.Л. Ветлужских.

«24 февраля Президент нашей стра-
ны объявил решение о начале специ-
альной военной операции. По факту 
была объявлена битва за мир без на-
цизма. И сегодня федерация независи-
мых профсоюзов – самая многочислен-
ная организация нашей страны, и весь 
народ поддерживает это решение», – 
сказал Герой России, депутат Екатерин-
бургской городской думы С.Н. Воронин.

В рамках мероприятия профактиви-
сты преодолеют путь в 9985 киломе-
тров. Участники автопробега встретят 
Первое мая в Москве, затем двинутся 
в Волгоград, чтобы присоединиться к 
масштабному празднованию Дня Побе-
ды на Мамаевом кургане.

Юбилейный пленум общественников
В регионе состоялся юбилейный пленум, посвященный 35-летию Свердлов-

ской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых 
действий, государственной службы, пенсионеров. 
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По материалам 
департамента 

информационной политики 
Свердловской области

ЦИтАтА НЕДЕлИ

«У нас в регионе уже за-
фиксированы первые возго-
рания из-за неосторожного 
обращения с огнем. Впереди 
череда майских праздников. 
Многие уральцы поедут на 
дачные и садовые участки, 
будут отдыхать на природе. 
Важно, чтобы этот отдых был 
безопасным и для людей, и 
для природы тоже. Поэтому 
прошу профильные мини-
стерства и ведомства, глав 
муниципальных образований 
усилить разъяснительную и 
профилактическую работу с 
жителями. В целом обращаю 
ваше внимание, коллеги, на 

необходимость обеспечения 
комплексной безопасности 
в период майских праздни-
ков. Это касается не только 
пожарной безопасности, но 
и охраны общественного по-
рядка в местах массового 
пребывания людей, обеспе-
чения антитеррористической 
защищенности», – сказал 
Е.В. Куйвашев.

Министерству природных 
ресурсов и экологии Сверд-
ловской области поручено 
обеспечить круглосуточную 
работу диспетчерской служ-
бы Уральской авиалесоох-
раны, полную готовность ле-

сопожарных формирований, 
пунктов сосредоточения про-
тивопожарного инвентаря.

Министерство транспор-
та и дорожного хозяйства 
Свердловской области орга-
низует очистку полос отвода 
автомобильных дорог регио-
нального и межмуниципаль-
ного значения от горючих ма-
териалов, в том числе сухой 
растительности, сформирует 
резерв поливомоечных и по-
ливальных машин.

На протяжении особого 
противопожарного режима 
местные власти совместно 
с сотрудниками органов вну-

тренних дел, лесного контроля 
(надзора) и пожнадзора будут 
проверять соблюдение запре-
та на выжигание сухой травы, 
использование открытого огня 
и разведение костров. 

По словам специалистов, 
большинство природных по-
жаров возникает по вине не-
обдуманных действий людей.
Сообщать об очагах лесных 
пожаров необходимо по теле-
фону 8-800-100-94-00 или по 
единому номеру «112».

Когда отключат 
отопление

В Свердловской области подводят итоги 
завершающегося отопительного сезона. 

По словам коммунальщиков, число технологи-
ческих нарушений в зимний период значительно 
сократилось по сравнению со среднегодовыми 
показателями. Это связано с масштабной подго-
товительной работой, которая была проведена 
накануне сезона, обновлением коммунальной 
инфраструктуры и теплой зимой.

«Отопительный сезон в целом прошел спокой-
но и уверенно, без крупных аварий, нарушающих 
жизнеобеспечение объектов. Запасов топлива, 
материальных ресурсов и аварийных бригад 
было достаточно для своевременной ликвида-
ции технологических нарушений. Сейчас главная 
задача – не дожидаясь окончания отопительного 
сезона, начать подготовку к будущему сезону», – 
сказал первый заместитель министра энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердлов-
ской области И.Н. Чикризов.

Традиционно отопление в Свердловской 
области начнут отключать после май-
ских праздников, когда температура за 
окном продержится несколько дней выше 
плюс 8 градусов.

Президентская выплата 
на детей от 8 до 17 лет

В Свердловской области более 107 тысяч детей от 8 до 17 лет 
смогут получить новую президентскую выплату. 

По поручению губернатора Е.В. Куйвашева в праздничные дни в от-
делениях Пенсионного фонда и некоторых офисах МФЦ будут работать 
дежурные для приема документов на новую выплату. Напомним, на за-
седании оперативного штаба по устойчивости экономики и социальной 
сферы региона губернатор подчеркнул, что сейчас крайне важно помочь 
уральцам адаптироваться к новым условиям. «Люди должны чувствовать 
уверенность в завтрашнем дне. На федеральном и региональном уров-
нях действует обширный набор инструментов», – отметил Е.В. Куйвашев.

«В соответствии с указом Президента России с 1 мая малообеспечен-
ные семьи смогут получить выплату на детей от 8 до 17 лет. По правилам 
назначения она аналогична мере поддержки семей с детьми от 3 до 7 
лет. То есть положена тем семьям, где доход на одного члена семьи 
ниже прожиточного минимума», – рассказал в ходе пресс-конференции в 
Доме журналистов министр социальной политики Свердловской области 
А.В. Злоказов.

Оператором новой выплаты станет Пенсионный фонд России. По 
словам заместителя управляющего региональным отделением ПФР 
О.В. Шубиной, при определении права на получение выплаты будет 
оцениваться не только доход семьи, а также имущественная обеспе-
ченность и трудовой потенциал семьи. Несмотря на то, что заявления 
будут приниматься фондом только с 1 мая, выплаты начислят за 
период с 1 апреля. Деньги поступят заявителю в течение пяти дней 
после принятия решения о выплате.  Заявление о назначении новой 
выплаты можно будет подать тремя способами: онлайн через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг; в офисе МФЦ; лично в 
клиентской службе отделения Пенсионного фонда РФ.

По словам министра социальной политики, в регионе уже несколько 
лет развивается система помощи малообеспеченным семьям, а благо-
даря новой выплате выстроилась непрерывная цепочка помощи детям 
от 0 до 18 лет. А.В. Злоказов напомнил, что с 2018 г. малообеспеченные 
уральцы могут получить ежемесячную выплату в связи с рождением или 
усыновлением первого ребенка. Ее размер равен прожиточному мини-
муму для детей и составляет в 2022 г. 13 379 руб. На сегодняшний день 
данную выплату в регионе получают более 25 тысяч семей.

Также семьи, чей доход не превышает двукратного прожиточного 
минимума на человека, могут получать ежемесячную выплату в связи 
с рождением третьего или последующих детей. Вплоть до достижения 
таким ребенком трех лет. Сегодня размер такого пособия составляет 
12 869 руб. Его получают более 21 тысячи семей.

С 2020 г. действует ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3 до 
7 лет включительно. Она предоставляется семьям с доходами ниже ве-
личины прожиточного минимума на душу населения – это 12 274 руб. Ее 
размер в зависимости от дохода семьи составляет от 50% до 100% 
от величины прожиточного минимума для детей (от 6434,50 руб. до 
12 869 руб.). Эту помощь сегодня получают более 68 тысяч семей.

Введен особый противопожарный режим
С 30 апреля на территории Свердловской области введен особый противопожарный режим. Соответствующее 

постановление 28 апреля подписал губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев. Это означает запрет на 
использование открытого огня, сжигание мусора, проведение пожароопасных работ и ряд других мероприятий.

Президент России обозначил задачи, ко-
торые сегодня стоят перед законодате-
лями. В ближайшее время будут приняты 
конкретные решения по индексации пенсий, 
социальных пособий, а также зарплат 
специалистов, занятых в бюджетной сфе-
ре. Глава государства особо подчеркнул 
важность сохранения прямого контакта 
с избирателями, с руководителями муни-
ципальных образований и предприятий, с 
представителями бизнес-сообщества, с 
трудовыми коллективами. В сегодняшней 
ситуации особенно важно уделять время 
и внимание людям, откликаться на все 
поступающие обращения.

Л.В. Бабушкина, председатель 
Законодательного Собрания 

Свердловской области
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Накануне праздника Победы мы предлагаем отрывки из докладов VIII Дубынинских чтений, ставших визитной 
карточкой Центральной районной библиотеки. Эти исследования позволяют прикоснуться к жизни наших зем-
ляков-героев, кто выстоял в годы войны, своим трудом, отвагой и героизмом приближал Победу. Редакция бла-
годарит методиста т.А. Дьячкову за предоставленные доклады. также материалы о своих родных нам выслали 
воспитанники Колчеданского детского сада.

по танкам в упор

О прошлом память сохраним

Я хочу рассказать о Георгии Михайло-
виче Комарове. Он погиб под Сталин-
градом в 1942 г. Осталось только имя 
его – на обелиске павшим трубникам. 

Георгий Михайлович родился в 
1909 г. в деревне Комарово. Мария и 
ее будущий муж Георгий Михайлович 
Комаров были из одной деревни. Они 
рано поженились: обоим было по 16 
лет. В те времена взрослели рано, пото-
му что работать начинали, будучи еще 
(по нынешним меркам) детьми.

Георгия в 20 лет призвали в армию. 
Служба проходила в Троицке Оренбург-
ской области. Мария поехала вслед за 
мужем, не могла без него в разлуке. 
Так и пробыли вместе два года: он в 
казарме, она в поварах. После службы 
Георгий домой в деревню не поехал. 
Решили с женой, что в Каменске жизнь 
перспективнее. Работал Георгий Михай-
лович начальником караула на трубном 
заводе, потом – начальником одного из 
жилищно-коммунальных участков. Был 
членом партии.

Когда началась Великая Отечествен-
ная война, Георгия Михайловича за-
брали на фронт, младшему сыну Вале-
рию было всего два месяца, старшему 
Владимиру – 6 лет. Самое яркое вос-
поминание – о том, как хватается он, 
плачущий, за поручни вагона, в котором 
уезжает отец на войну, а милиционер 
пытается оторвать его. Мария Афана-
сьевна работала в столовой. Ей давали 
600 граммов хлеба в день, малышам по 
300 граммов. Выжили. Помогал муж, 
присылая денег – из своего денежного 
довольствия офицера. 

Он был бесстрашный боец. В се-

мейном архиве 
с о х р а н и л а с ь 
заметк а  «По 
танкам в упор», 
где рассказыва-
лось о боевом 
родственнике.

Будучи млад-
шим лейтенан-
том, 2 сентября 
1942 г. в боях 
з а  д е р е в н ю 
Верхняя Гнилая 
вместе с бойца-
ми своей роты 
подбил 2 танка. Во время боя 4 немец-
ких танка устремились на передний 
край нашей обороны. Появившись из-за 
высоты, они быстро приближались к 
нашим окопам.

Мгновенно оценив положение, Кома-
ров решил выждать: подпустить вра-
жескую технику совсем близко, и когда 
фашистская техника подошла почти 
в упор, дал роте команду «огонь». В 
результате для двух танков противника 
этот бой оказался последним, еще два 
бросились наутек, оставив без защиты 
следовавшую в атаку немецкую пехоту. 
После этого на поле боя, помимо под-
битой техники, остались лежать два де-
сятка трупов гитлеровских захватчиков.

За этот подвиг Георгий Михайлович 
отмечен наградой «Смелым и отваж-
ным». За особую храбрость, самоотвер-
женность и мужество, проявленные при 
защите Отечества, Г.М. Комаров был 
награжден орденом Красного Знамени 
№ 28176.

Погиб Георгий Михайлович 6 декабря 

1942 г. в битве за Сталинград в звании 
командира роты ПТР 788 стрелкового 
полка 214 стрелковой дивизии.

В семье сына Владимира Георгиеви-
ча хранят «Удостоверение о погибшем 
военнослужащем». Жена Георгия Ми-
хайловича, любившая мужа, с трудом 
пережила известие о гибели, писала 
потом его боевым друзьям, чтобы ото-
мстили за его смерть. 

«В день ухода на фронт сделал отец 
круглую печку-буржуйку. Ее теплое, 
уютное мерцание помогало нам ждать 
его и тогда, когда его уже не стало. 
Особенно переживал Валерка. Играя на 
улице, он иногда видел, как ребятишки 
встречали вернувшихся с войны отцов. 
Он бежал с горьким плачем, падал на 
мамины колени и спрашивал: «Почему 
наш папа не приходит так долго?» Я не 
плакал, я знал, что в нашем стареньком 
комоде лежит похоронка», – вспомина-
ет Владимир.

Сегодня имя Г.М. Комарова – на обе-
лиске павшим трубникам в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Все эти 
годы в день Победы семья Владимира 
Георгиевича и его брата Валерия прихо-
дят сюда. Их отцу не довелось с боями 
дойти до Германии, погиб в 33 года.

Мой рассказ полон не грусти, а вос-
хищения простым русским солдатом. 
Вечная память, вечная слава всем тем, 
кто видел войну своими глазами, кто 
боролся за победу и светлое будущее.

Благодарю сына Г.М. Комарова Вла-
димира Георгиевича за предоставлен-
ные фото и архивные материалы.

В.В. Ярославцева, главный 
библиотекарь Централизованной 

библиотечной системы 
Каменск-Уральского городского округа

вклад в победу
Свой вклад в разгром фашистов внес и мой прадед 

– И.Ф. Кислин. Ивану Федоровичу было 15 лет, когда на-
чалась война, а в декабре 1943 г. его призвали на фронт 
в возрасте 17 лет.

Попав на фронт, мой прадед служил в составе 19 мино-
метной бригады и был шофером 
грузовой машины (Газ АА полу-
торка), на которой перевозил 
продукты и боеприпасы в бло-
кадный Ленинград. Зимой грузы 
доставлялись по льду Ладож-
ского озера («Дорога жизни»). 
Позднее он рассказывал, как 
на его глазах некоторые из гру-
зовых машин уходили под лед. 
Страшно представить, что в те 
суровые времена еще совсем 
молодые мальчишки были вы-
нуждены подвергать себя опас-
ности.

После снятия блокады Ленин-
града мой прадедушка дошел 
до Кенигсберга. Когда же Ке-

нигсберг был захвачен советскими войсками, солдат разме-
стили по квартирам, чтобы те отдохнули. Хозяйка квартиры 
(немка), в которой был Иван Федорович, на ужин приготови-
ла вареный картофель. Она сварила его и, не сливая воду, 
положила туда кусочек сливочного масла и мелко порезан-
ный лук. По словам прадедушки, это был самый вкусный в 
его жизни картофель.

Несмотря на всю тяжесть Великой Отечественной войны, 
у моего прадеда был очень сильный ангел-хранитель, ведь 
у него не было ни одного ранения.

В нашем семейном архиве хранится не так уж много фо-
тографий и медалей, но все, что осталось, это громадная 
память для нас. Родина высоко оценила заслуги тех, кто 
сражался на ее рубежах, и мой прадедушка тоже удостоен 
наград: медали «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне», «За взятие Кенигсберга», позже он был 
награжден орденом Отечественной войны II степени.

После окончания войны моего прадеда регулярно награ-
ждали юбилейными медалями, также он был награжден 
медалью «Ветеран труда». После войны Иван Федорович  
вернулся в родное село. Женился на моей прабабушке, 
Гончаровой Татьяне Филипповне, с которой у них родилось 
четыре дочери.

Валерия Богачева, 10 класс, Новоисетская школа; 
руководитель М.В. Сидорова, учитель истории
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Разливанских Александр Филимонович 
родился в д. Вознесенка Далматовского рай-
она Курганской области 11 октября 1925 г. в 
крестьянской семье. Его отец был предсе-
дателем сельского Совета, мать работала в 
колхозе. Был старшим сыном в семье, кроме 
него было еще трое детей. Учился в школе, 
работал в колхозе. 

В 18 лет был призван на фронт. Сначала 
учился на сапера-минера, связиста. Затем 
воевал в армии генерала Рокоссовского 
сапером. Сражался за Смоленск, Витебск и 
другие города.

Трагическим стал для него один случай. 
Была зима. Получили приказ разминировать 
поле. Ползли с сержантом к полю через бо-
лото, под пулями. Во время разминирования 
одна из мин взорвалась и оторвала Александру Филимоновичу кисть 
левой руки. Он был комиссован и вернулся в родную деревню, вскоре 
женился на А.М. Глебовой из соседней деревни Краснополье. Жена 
работала на ковроткацкой фабрике, ткала ковры.

Александр Филимонович, несмотря на инвалидность, брался за любую 
работу: строил дома, бани, косил сено. Любил ездить на велосипеде, 
увлекался рыбалкой и охотой. В семье росло 5 детей: 2 дочери и 3 сына. 
Детей воспитывали в строгости. Учили работать, уважать старших.

За боевые и трудовые заслуги Александр Филимонович был награжден 
орденами, медалями и многочисленными грамотами. Супруги Разливан-
ских прожили долгую жизнь. Александр Филимонович прожил 90 лет и 
умер в один год со своей супругой. Многочисленные родственники: дети, 
внуки, правнуки – бережно хранят о них память.

Алиса Паклина, Колчеданский детский сад

Шаров Иван Алек-
сандрович, 1901 г.р. До 
войны жил с семьей в 
с. Куяш Челябинской 
области. Был обра-
зован, учил грамоте 
других. В 1941 г. был 
призван на фронт. Про-
пал без вести в августе 
1942 г. У Ивана Алек-
сандровича остались 
жена и семь детей. 

Пошляков Петр Ни-
кифорович родился в 
1911 г. в д. Соколова. 
Работал трактористом в совхозе. Был гармони-
стом. На фронт был призван в 1941 г. В июле 
1941 г. под городом Витебском героически погиб. 
В архивных документах – «пропал без вести». 
Дома остались жена и двое маленьких детей.

Еще один мой прадед Кислин Иван Федоро-
вич. Родился 23 января 1926 г. в с. Петровка 
Оренбургской области. В 17 лет в 1943 г. ушел 
на фронт. Был шофером грузовой машины, на 
которой перевозили продукты и боеприпасы 
в блокадный Ленинград. Имеет много наград. 
После войны вернулся в родное село, женился. 
Вместе с женой воспитали четырех дочерей. В 
мирное время работал кузнецом. Низкий поклон 
и светлая память всем тем, кто воевал.
Катя Музафарова, Колчеданский детский сад

светлая память о тех, кто воевал
Война не обошла ни одну семью. Вот что о своих семейных героях знают воспитанники детских садов.

Мой прадед – герой
В классе мы решили создать Книгу Памяти прадедов, участ-

ников Великой Отечественной войны. От дедушки я узнал, что 
его отец, мой прадед, прошел всю войну, дошел до Берлина, 
имеет много боевых наград. 

Мой прадедушка Прямиков Миха-
ил Григорьевич родился 29 октября 
1918 г. в Колчедане. В семье было 
11 детей. Он был последним ребенком. 
Окончив 7 классов, он пошел учиться на 
бригадира полеводческой бригады и до 
армии работал землемером. В 1939 г. 
он был призван в ряды Красной армии 
и служил на Дальнем Востоке. Там его 
и застала война.

Мой дед Прямиков Сергей Михай-
лович рассказал мне, что прадед не 
любил рассказывать про то страшное 
время. Но кое-что он рассказал. Прадед 
был артиллеристом. Полк, в котором 
он служил, входил в состав Западного 
фронта, и он в составе этого фронта 
прошел от Москвы до Германии. В ходе 
Московской наступательной операции, 
а она длилась с 5 декабря 1941 г. по 20 
апреля 1942 г., войска отбросили про-
тивника от Москвы на 100–250 км. Это 
были тяжелые сражения, много солдат 
погибло. За эту операцию мой прадед 
был награжден медалью «За отвагу».

Войска Западного фронта с тяжелы-
ми боями продвигались к нашей грани-
це, освобождая территории, занятые 
фашистами. Освободили Московскую, 
Тульскую, Смоленскую и Калининскую 
области и в 1943 г. вышли на террито-
рию Белоруссии. Командовал фронтом 
в то время генерал армии Г.К. Жуков.

Весной и летом 1944 г. мой праде-
душка участвовал в наступательных 

действиях в Белорус-
сии, освобождал горо-
да Витебск, Борисов и 
еще много населенных 
пунктов и деревень. Не-
мецкие войска сопро-
тивлялись, у них были 
созданы различные 
укрепления, но наши 
войска разгромили вра-
жескую группировку и 
прорвали оборону. За 
боевые действия мой 
прадедушка был награжден орденом 
Отечественной войны и медалью «За 
боевые заслуги».

24 апреля 1944 г. Западный фронт 
был переименован в 3-й Белорусский 
фронт, и прадедушка продолжал слу-
жить в части, входящей в 3-й Бело-
русский фронт. Командовал фронтом 
генерал-полковник Черняховский И.Д.

В июле 1944 г. прадед был конту-
жен, от взрыва снаряда его завалило 
землей, сослуживцы его откопали, от-
правили в медсанбат, а там направили 
в госпиталь города Ленинграда. Кон-
тузия не прошла даром, он стал плохо 
слышать, но после госпиталя снова 
вернулся в свою часть и продолжал 
бить немцев. Был награжден орденом 
Красной Звезды. Позже участвовал 
в освобождении города Кенигсберг и 
награжден медалью «За взятие Ке-
нигсберга». 

Победу он встретил 
в Восточной Пруссии. 
Это Германия. Был на-
гражден медалью «За 
победу над Германи-
ей». На этом война для 
него не закончилась. 
Он был отправлен на 
войну с Японией, ко-
торая на востоке вела 
военные действия. В 
этой войне он получил 
медаль «За победу над 
Японией».

Затем прадедушка 
снова продолжил слу-
жить в своей части на 
Дальнем Востоке. Де-
мобилизовался в зва-

нии младшего сержанта в 1946 году. 
В этом же году женился и устроился 
работать помощником машиниста экс-
каватора на Соколовский бокситовый 
рудник и работал там до 1955 г. После 
закрытия рудника работал машини-
стом экскаватора до выхода на пен-
сию. У прадедушки с прабабушкой 
Анной Петровной было пятеро детей, 
поэтому работать приходилось много, 
чтобы дать им достойное воспитание 
и обучение.

Все награды прадеда хранятся и 
дороги, как память, хотя прадедушки 
давно уж нет, и я его даже никогда 
не видел. Умер прадедушка 13 июля 
1996 г. Светлая память героям, защи-
щавшим нашу Родину!

Кузнецов Данил, ученик 4А класса 
Новоисетской школы, 

руководитель Н.Н. Симанова, 
учитель начальных классов
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О прошлом память сохраним

Моя прабабушка Паршикова Раиса 
Павловна родилась 1 июля 1918. в по-
селке Старолетово Рыбновского района 
Рязанской области в семье местного 
священника. Повзрослев, Раиса Пав-
ловна устроилась на авиационный 
завод в Ступино. Рая работала ра-
бочим по обработке деталей. Тут и 
познакомилась с будущим мужем – 
Паршиковым Борисом. Поженились в 
1939 г. А 4 апреля 1940 г. родилась дочь 
Галина (моя бабушка). В июне 1941 г. 
ушел на фронт муж Борис и оба брата. 
Рая осталась со старенькой мамой и 
дочерью одна.  

Особенно тяжелой была первая 
осень войны. В цехах было холодно, 
обогревались у печек и костров, раз-
ложенных на полу. Трудно было и с 
питанием: в столовой пища состояла из 
пшенного супа, на второе тоже – пшен-
ная каша. Из-за низкой калорийности и 
отсутствия витаминов началась цинга. 

Детство, 
опаленное войной 

В своем проекте «Память в сердце береж-
но храним» ученица 10 класса травянской 
школы Елизавета Маскалюк исследовала 
жизнь своих прадедушки и прабабушки, 
которые в годы Великой Отечественной 
войны были совсем маленькими, но они 
наравне со взрослыми приближали побе-
ду в тылу. часть исследования посвящена 
военным годам. Вот какими увидела их 
Елизавета. 

Семейная история поможет ощутить про-
шлое предшествующих поколений как часть 
своего прошлого. Ведь семья – это маленькое 
зеркало большого общества. Перелистывая 
семейные альбомы, мы нашли немногочис-
ленные документы: фотографии послевоенных 
лет, удостоверения о награждении, награды и 
ордена моих прадедушек и прабабушек, но мы совсем не 
знали, за что удостоены наши прабабушки и прадедушки 
этих наград. 

Мы очень мало знаем об этом трудном и героическом 
периоде в жизни нашей страны и нашей семьи. Мы стали 
интересоваться историей наших предков, где они родились, 
выросли, откуда наши корни. И в знак глубокой благодар-
ности, в знак памяти о наших близких родственниках у 
меня возникла идея о создании проекта «Память в сердце 
бережно храним». 

Отгремели грохоты разрыва снарядов, свистящие пули, и 
уходит память о них, как уходят от нас ветераны. Все больше 
переосмысливается история, все меньше современные дети 
ценят подвиг далеких теперь для них предков. Их дедушки 
и бабушки в большинстве своем были во время войны деть-
ми. Но не все школьники знают об истории жизни старшего 
поколения в годы войны, их страшном и жестоком детстве, 
не все понимают, что значит жизнь без детской игры, звон-
кого смеха. Рассказы, приведенные в данном проекте, – это 
важный вклад в дело сохранения памяти.

Кондратьев Василий Семенович – муж моей прапрабабуш-
ки Артемьевой Зои Демьяновны – в 1941 г. ушел на фронт, 
оставив ее одну с 6-летним сыном. С фронта не было ни 

Работали ради победы
Говоря о Победе, чаще всего вспоминают бойцов, сражавшихся в самом 

пекле войны – на передовой. Но и те, кто трудился в тылу, совершили не 
меньший подвиг. тысячи людей от мала до велика в тяжелейших условиях 
круглосуточно работали по всей стране – их руками ковалось оружие Победы.

Люди слабели. Многие работали за 
станком сидя, сделав себе стульчик или 
скамеечку.

Мама Раи зиму 41-го не пережила.  
Тогда Рая решила переехать со вторым 
эшелоном на Урал. Куда поедет, она не 
знала. Но обо всем писала в письмах. 
С эвакуированным заводом моя пра-
бабушка в январе 1942 года попала в 
Каменск-Уральский. Сначала тяжело 
пришлось эвакуированным. С жильем 
было трудно. Все были расселены в 
построенные бараки. В бараках одна 
семья от другой отделялась матерчатой 
занавеской. Морозы достигали 25-30 
градусов. И в этих условиях, несмотря 
на холод, расконсервировали станки, 
промывая детали, обмораживая руки. 
Работали от темна до темна – по-дере-
венски, электричества не было. Люди 
молчаливо и напряженно собирали свой 
завод, разобранный на части. Завод 
надо было заставить жить, работать.

А в и а ц и я , 
фронт ждали от 
завода воздуш-
ные винты на са-
молеты. Станки 
устанавливали 
прямо на грунт, 
без фундамен-
та. Как только 
получили элек-
троэнергию, эти 
станки зарабо-
тали. Позже, ко-
нечно, подвели 
под станки фун-

дамент. Работали по 12 часов в сутки, 
без выходных. Спали и отдыхали тут 
же, в цехе или в коридоре бытовок. Ле-
том для рабочих, которые находились 
на казарменном положении, на терри-
тории завода установили палатки. 

Бабушка проработала на заводе 
рабочим по обработке деталей до 
1952 г. Награждена медалями «Труженик 
тыла», юбилейными ко Дню Победы.

Филипп Богачев, ученик 3А класса 
Новоисетской школы;

 руководитель Н.А. Пустовалова, 
учитель Новоисетской школы

одной весточки. Лишь в 1945 г. пришло письмо, 
в котором сообщалось, что В.С. Кондратьев 
пропал без вести. Ему тогда был всего 31 год. 

Осталась Зоя Демьяновна солдатской вдо-
вой с малолетним сыном Витей (моим праде-
душкой). Только спустя много лет в 2004 г. его 
сыном Виталием Васильевичем был сделан 
запрос в военный комиссариат Кезского рай-
она Удмуртской республики о судьбе своего 
отца. В нашей семье хранится справка о том, 
что его отец, В.С. Кондратьев, 1914 г. рожде-
ния, пропал без вести в 1945 г. Призван в Со-
ветскую армию Кулигинским РВК. 

Артемьева Зоя Демьяновна работала в кол-
хозе дояркой, телятницей, на заготовке леса. 
Невероятно трудно было в животноводстве в 
годы войны. Приходилось работать за троих, 
за четверых: быть дояркой, пастухом, возчиком 
кормов, воды, да еще работать на лугах и полях. 
А весной, когда корма заканчивались, собира-
ли, где только могли, остатки сена, пихтовые 
ветки. За самоотверженный труд во время 
войны Зоя Демьяновна награждена медалью.

Нелегкое детство выпало нашим прабабушкам и прадедуш-
кам – «детям войны». Великая Отечественная война обруши-
лась на них так же, как и на взрослых, – голодом, холодом, 
разлукой с близкими. Они рассказали своим внукам и прав-
нукам о тех горьких военных годах. Это грустные рассказы.

Сильное впечатление на меня произвели и воспоминания 
Виталия Васильевича о школе: «В то время использовали 
старые газеты – писали между строчками. Деревенские дети, 
привыкшие к труду с малолетства, не боялись никакой чер-
новой работы». Мой прадедушка Виталий Васильевич рас-
сказывал моей бабушке: «Во время войны и после нее летом 
работали на сенокосе вместе со взрослыми – сгребали сено, 
возили копна на лошадях, пасли колхозное стадо. Осенью 
вместе со взрослыми убирали с полей урожай. Каждый клу-
бень, каждый колосок был на счету – и мы это понимали». 
Трудности этих лет закалили их, сделали сильными, вынос-
ливыми, трудолюбивыми, ответственными. 

«Дети войны» – это особое поколение людей. Именно им 
предстояло нести на своих плечах тяжесть послевоенной 
разрухи.
Елизавета Маскалюк, ученица 10 класса Травянской школы; 

руководитель С.В. Кондратьева,
педагог дополнительного образования
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Совет ветеранов

Заседание было открыто торжествен-
ным награждением педагогов за значи-
тельные заслуги в сфере образования и 
воспитания подрастающего поколения. 
По второму вопросу слушали А.Р. Ча-
рипову – замначальника территориаль-
ного отдела Роспотребнадзора, которая 
рассказала о профилактике клещевого 
энцефалита. Также она остановилась 
на профилактике туберкулеза, гово-
рила о необходимости своевременно-
го его выявления, для этого каждому 
взрослому жителю необходимо регу-
лярно проходить флюорографию. Гла-
вам администраций следует оказывать 
помощь медикам по информированию 
населения о прибытии флюорографи-
ческой установки. По третьему вопро-
су слушали представителя ФСБ. Он 
обратил внимание присутствующих 
на участившиеся анонимные звонки о 
минировании учреждений, рассказал о 
мошенниках,  поставил вопрос о досуге 
подростков, главам сельских админи-
страций предложил выявлять подо-
зрительных граждан на территориях. 
Начальник управления культуры, спорта 
и делам молодежи Л.Н. Вешкурцева 
ознакомила с планом мероприятий на 
майские праздники.

Далее В.Н. Соломеин предложил 
остаться главам сельских администра-
ций для обсуждения вопроса по наме-
ченному плану. Рассмотрели вопрос 

взаимодействия совета ветеранов с 
главами администраций и работы на 
Колчеданской и Маминской территориях. 

Л.А. Ляпина, председатель Колчедан-
ского совета ветеранов, поделилась 
опытом работы. Она возглавляет совет 
пятнадцатый год, работают в тесном 
контакте с ЕОК, куда входят предста-
вители школ, библиотеки, культурные 
работники, социальный работник. Боль-
шинство мероприятий проходит в би-
блиотеке, Е.А. Першина проводит очень 
интересные беседы по знаменательным 
датам, организует показ документальных 
фильмов о выдающих людях страны. 
Был собран материал о В.А. Мичуриной, 
учителе истории Колчеданской школы, 
для присвоении звания почетного граж-
данина района. Всегда работают вете-
раны в тесном контакте с главой сель-
ской администрации В.И. Лизуновым. 
Выступил В.Н. Грамотин, он высказался 
о сотрудничестве с главой администра-
ции, но также заострил внимание на 
сливе сточных вод в реку Исеть.

Далее выступила О.Е. Ерыкалова 
– председатель совета ветеранов Ма-
минской территории, она вкратце рас-
сказала о работе совета. Работа ве-
дется в соответствии с планом, особое 
внимание обращается на благополучие 
пенсионеров, военно-патриотическое 
воспитание, активное долголетие, ор-
ганизацию досуга. Большую помощь 

Нам есть с кого брать пример 
На днях мне на глаза попалась вот эта фотография. На ней изображены 

передовые земледельцы Каменского совхоза. Все они были настоящими, ра-
чительными хозяевами на родной каменской земле по выращиванию высоких 
урожаев сельскохозяйственных культур. В лучшие урожайные годы совхоз 
получал 56 ц/га зерновых, по 600 ц/га кукурузы. Высокие рекордные урожаи, 
достигнутые в 70–80-е годы, до сих пор не перекрыты.

Слева на фото Иван Иванович Популовских. Он 
работал бригадиром тракторно-полеводческой 
бригады в Беловодье. Это был неугомонный, 
заводной человек. На мотоцикле «с ветерком» 
объезжал поля. Помогал трактористам устранить 
любую неполадку в технике и строго спрашивал 
с них за недобросовестное отношение к работе.

В центре – Владимир Яковлевич Старчиков, 
главный агроном совхоза. Он был немногослов-
ным, скромным, добрым наставником. Хорошо 
знал свое дело. Не случайно же он был удостоен 
звания «Заслуженный работник сельского хо-
зяйства» и награжден высшей наградой Родины 
– орденом Ленина!

Справа – бригадир тракторно-полеводческой 
бригады в Позарихинском отделении совхоза 
Александр Алексеевич Кондрашов, человек-глы-
ба. Отлично знал технику. По характеру спокой-
ный, чуткий, уравновешенный. Характер унаследовал от своей матери. Теплые, 
дружеские отношения с рабочими приносили положительные результаты в работе.

Разные по характеру руководители, но все умели организовать людей и уверенно 
повести к конечной цели – битве за урожай.

Мы их уже не увидим. Они ушли из жизни навсегда, но их след остался на земле в 
памяти тех, кто с ними работал и жил рядом. Хочется, чтобы и молодые поколения 
каменцев знали этих замечательных людей.

Г.В. Симонова, с. Позариха

время 
добрых дел

Неделя добрых дел каждому 
дает право на хороший поступок. 

На этой неделе мы с детьми сдела-
ли частичную уборку леса, и теперь 
мамы с детьми идут в детский сад 
по чистой и прибранной территории. 
Также мы помогли с уборкой дома 
почетному гражданину села Галине 
Васильевне Симоновой.

Пусть эта неделя добрых дел ста-
нет не просто акцией, а принципом 
жизни помогать людям, природе, 
животным, дарить радость и улыбку 
людям, окружающим нас. Совершай-
те добрые дела и поступки, и добро 
к вам вернется!

Е.В. Белозерцева, 
директор Позарихинского ДК

Благодарю за внимание и под-
держку работников Позарихин-
ского ДК Е.В. Белозерцеву, 
Е.С. Афанасьеву, А.В. Грибанову 
и волонтеров Полину Шмыри-
ну, Настю Капранову, Маргариту 
Глезман. Бескорыстная детская 
доброта передается от родителей 
и их наставников из поколения в 
поколение!

Г.В. Симонова, с. Позариха

О деловом взаимодействии
18 апреля прошло совместное заседание аппарата районной администра-

ции и совета ветеранов.

оказывают волонтеры села. Работают 
в тесном контакте с главой сельской 
администрации. Глава Маминской ад-
министрации высказала слова благо-
дарности в адрес совета ветеранов, 
отметив, что в совете ветеранов самые 
надежные, активные люди, с которыми 
приятно работать.

Председатель комиссии по СМИ 
Г.В. Симонова рассказала о своей ра-
боте. Каждое заседание освещается в 
газете «Пламя», готовятся в газету по-
здравления с днем рождения, юбилеями, 
праздничными датами, заметки о жизни 
пенсионеров. Галина Васильевна часто 
ездит по району: проводила мастер-класс 
в Черемхово, не раз была на заседаниях 
в Мартюше. Считает, что самое главное 
– это связь поколений, живое общение с 
молодежью. Обратилась Галина Васи-
льевна к главам сельских территорий о 
необходимости составлять отчет о своей 
деятельности за конкретный период. По-
желание, чтобы руководители на местах 
знали нужды своих пенсионеров и оказы-
вали им посильную помощь.

В заключение глава района С.А. Бе-
лоусов пожелал делового взаимодей-
ствия между главами сельских адми-
нистраций и советами ветеранов. В.Н. 
Соломеин считает, что взаимодействие 
глав сельских и районной администра-
ций и руководителей учреждений и 
организаций, расположенных на терри-
тории района, приносит положительный 
результат в работе. 

Г.В. Симонова, 
председатель комиссии по СМИ; 
члены комиссии: Е.С.Хлебникова, 

Н.П. Грибанова



10 5 мая 2022 г. №34ПЛАМЯ

           ПОНЕДЕльНИК                                 9 мая

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 11.50 Новости
05.10, 13.00, 19.00, 01.50 «День Побе-
ды. Праздничный канал» (12+)
09.35 Х/ф «На войне как на войне» 
(12+)
12.00 «Москва. Красная площадь. Па-
рад, посвященный Дню Победы» (12+)
18.55 «Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута молчания» 
21.00, 00.10 «Диверсант. Идеальный 
штурм» (16+)
23.00 «Время»
03.50 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
05.10 «Россия от края до края» (12+)

04.00 Х/ф «Сталинград» (12+)
06.05 Х/ф «Ни шагу назад!» (12+)
10.00, 13.00 «День Победы». Празд-
ничный канал
12.00 Москва. Красная площадь. Па-
рад, посвященный Дню Победы
14.00, 16.00, 21.00 Вести
14.30 Большой праздничный концерт, 
посвященный Дню Победы
16.30 Бессмертный полк. Прямой эфир
18.20, 19.00 Х/ф «Через прицел» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
22.05 Вести. Местное время
22.20 Х/ф «Девятаев» (12+)
00.15 Х/ф «Т-34» (12+)

04.10 «Великая Отечественная» (0+)
05.40, 08.15 Х/ф «Последний день во-
йны» (16+)
08.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.50, 13.30 Х/ф «Дед Морозов» (16+)
12.00 «Москва. Красная площадь. Па-
рад, посвященный Дню Победы» (12+)
15.00, 16.30 Х/ф «Топор» (16+)
17.00 Х/ф «Топор. 1943» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута молчания» 
19.35 Х/ф «В августе 44-го...» (16+)
21.25 Х/ф «Топор. 1944» (16+)
23.00 Х/ф «Алеша» (16+)
02.15 Х/ф «Апперкот для Гитлера» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/ф «Кощей. Начало» (6+)
10.00 Х/ф «Легенда о Коловрате» (12+)
11.50 «Парад Победы 1945 года»
12.10 Х/ф «Африка» (0+)
13.05 Х/ф «Туман» (16+)
15.50 Х/ф «Туман 2» (16+)
18.20, 19.00, 01.45 Х/ф «Рядовой Чээ-
рин» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
20.00, 03.15 Х/ф «Брестская крепость» 
(16+)
22.10 Х/ф «Притяжение» (12+)
00.10 Д/ф «Бондарчук. Battle» (16+)

06.30, 03.10 Д/ц «Свидание с войной» (16+)
09.50 Т/с «Возвращение в Эдем» (0+)
14.20 Х/ф «Полынь трава окаянная» 
(16+)
15.55 Х/ф «Из Сибири с любовью» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
19.00 Х/ф «Подкидыш» (0+)
21.55 Х/ф «Бриджит Джонс 3» (18+)
23.50 Т/с «Чужая дочь» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Новости дня (16+)

05.10, 06.10, 07.10, 08.10 Т/с «Живые и 
мертвые» (12+)
08.45 Д/ф «История военных парадов 
на Красной площади 1945 год» (16+)
10.00 Москва. Красная площадь. Воен-
ный парад, посвященный 77-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г.
12.15 Специальный репортаж (16+)
13.30, 14.10, 15.10 Д/с «Вечная Отече-
ственная» (12+)
16.15 Д/ф «Они сражались Zа Родину» 
(16+)
17.05 Д/ф «Великая Отечественная в 
хронике ТАСС» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
19.30 Концерт, посвященный 77-й го-
довщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 г. - 1945 г.
22.10 Х/ф «Без права на ошибку» (12+)
23.40 Т/с «Батальоны просят огня» (12+)
04.10 Х/ф «Пядь земли» (6+)

07.00, 05.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
12.00 Х/ф «Герой» (16+)
14.00 Х/ф «Пять невест» (16+)
15.40, 19.00 Т/с «Перевал Дятлова» 
(16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания (0+)
22.20 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
23.50 Т/с «Закон каменных джунглей» 
(16+)
01.20 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.00 «Открытый микрофон - Дайд-
жест» (16+)

06.00, 07.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Х/ф «Мои африканские приклю-
чения» (12+)
07.50 «След России. Летчик-ас Григо-
рий Речкалов» (6+)
07.55 «След России. Снайпер Василий 
Зайцев» (6+)
08.00 Х/ф «Отряд особого назначения» 
(12+)
09.30, 13.25, 16.00, 18.00, 20.00, 22.20 
«События» (16+)
09.35 «Парад Победы в Екатеринбур-
ге». Прямая трансляция
11.10 «Бессмертный полк» в Екатерин-
бурге». Прямая трансляция
11.55 «Парад Победы в Москве». Пря-
мая трансляция
13.35 «Парад Победы в Нижнем Таги-
ле». Прямая трансляция
13.55, 15.40, 16.10 «Праздничный кон-
церт в Екатеринбурге». Прямая транс-
ляция
15.10, 20.20, 22.40 «Парад Победы в 
Екатеринбурге» (6+)
18.30 «Парад Победы в Нижнем Таги-
ле» (6+)
18.50, 20.50, 23.10 «Бессмертный полк» 
в Екатеринбурге» (6+)
18.58 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания. 
19.00 «Парад Победы в Екатеринбур-
ге» (0+)
19.30 Д/ф «Юные патриоты» (16+)
21.00 «Концерт группы «Любэ»
22.00 «Праздничный салют». Прямая 
трансляция
23.25 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» (0+)
01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 «Па-
трульный участок» (16+)
01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Ток-шоу 
«Все говорят об этом» (16+)
01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)

ОТВ

ДОМАшНИй

            ВтОРНИК                          10 мая

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

СТС

ТНТ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10, 03.25 «Россия от края до 
края» (12+)
06.30 Х/ф «Время собирать 
камни» (12+)
08.10 Х/ф «Летят журавли» 
(12+)
10.10 Д/ф «Вольф Мессинг. Я 
вижу мысли людей» (16+)
11.05, 12.15 «Видели видео?» 
(0+)
13.35 Д/ф «Наркотики Третьего 
рейха» (16+)
14.30 Х/ф «Водитель для 
Веры» (16+)
15.15 «Водитель для Веры» 
(16+)
16.55, 18.20 Т/с «По ту сторону 
волков» (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Молчание» (16+)
22.40 Д/ф «Булат Окуджа-
ва. Надежды маленький ор-
кестрик...» (12+)
23.30 «АнтиФейк» (16+)
00.10 «Вольф Мессинг. Я вижу 
мысли людей» (16+)
00.55 «Большая игра» (16+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)

04.50 Х/ф «Солдатик» (6+)
06.25, 09.30 Х/ф «Через при-
цел» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
12.05 Х/ф «Девятаев» (12+)
15.15, 18.15 Х/ф «Ни к селу, ни 
к городу…» (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Ни к селу, ни к горо-
ду…» - 2» (12+)
01.00 Х/ф «Злоумышленница» 
(12+)

05.15 «Великая Отечествен-
ная» (0+)
06.00, 08.15 Х/ф «Один в Поле 
воин» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
09.30, 10.20 Х/ф «Топор» (16+)
11.35 Х/ф «Топор. 1943» (16+)
13.30 Х/ф «Топор. 1944» (16+)
15.00, 16.15 Х/ф «Мамкина 
звездочка» (16+)
19.35 Х/ф «Алекс Лютый. Дело 
шульца» (16+)
23.10 Х/ф «У ангела ангина» 
(16+)
00.40 Х/ф «Собибор» (12+)
03.20 Х/ф «Обратный отсчет» 
(12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Кунг-фу 
Панда. Невероятные тайны», 
«Том и Джерри» (0+)
07.30 Х/ф «Притяжение» (12+)
09.55 Х/ф «Назад в будущее» 
(12+)
12.15 Х/ф «Назад в будущее 
2» (12+)
14.20 Х/ф «Назад в будущее 
3» (12+)
16.35 Х/ф «Терминатор. Тем-
ные судьбы» (16+)
19.00 Х/ф «Геошторм» (16+)
21.00 Х/ф «Бладшот» (16+)
23.00 Т/с «Чики» (18+)

00.55 Х/ф «Смертельное ору-
жие» (16+)
02.35 Х/ф «Васаби» (16+)
04.00 Т/с «Воронины» (16+)

06.30 Х/ф «Золушка» (16+)
10.45 Х/ф «Золушка с райского 
острова» (12+)
12.35 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс» (16+)
14.30 Х/ф «Бриджит Джонс» 
(16+)
16.40 Х/ф «Бриджит Джонс 3» 
(18+)
19.00 Х/ф «Корзина для сча-
стья» (16+)
22.40 Х/ф «Полынь трава ока-
янная» (16+)
00.30 Т/с «Чужая дочь» (12+)
03.45 Т/с «Проводница» (16+)
06.15 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

05.25 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
05.45 Х/ф «Улица полна нео-
жиданностей» (0+)
06.55, 08.15 Х/ф «Карнавал» 
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
10.00, 13.15, 18.15 Т/с «Цыган-
ки» (16+)
21.15 Х/ф «Три дня в Одессе» 
(16+)
23.20 Т/с «Живые и мертвые» 
(12+)
02.40 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» (16+)
03.15 Д/с «Москва фронту» 
(16+)
03.35 Т/с «Вердикт» (16+)

07.00, 08.00, 05.40 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» 
(16+)
07.30 «Бузова на кухне» (16+)
12.00 Х/ф «Патриот» (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (16+)
00.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.00, 08.00, 11.30, 16.00, 
17.05, 18.10, 19.10 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05, 11.35, 21.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 17.10 Д/ф «Экспозиция 
войны» (12+)
08.05, 12.30 Х/ф «Вторые» (16+)
16.05 Д/ф «Великие битвы Ве-
ликой Отечественной» (12+)
18.15 Д/ф «Герои Великой По-
беды» (12+)
19.15 Х/ф «Отряд особого на-
значения» (12+)
20.35 Д/ф «Поколение победи-
телей» (12+)
22.00 Х/ф «Бумбараш» (0+)
00.30 Х/ф «Край» (16+)
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
02.40, 03.40, 04.40, 05.40 «Па-
трульный участок» (16+)
03.00, 04.00, 05.00 Ток-шоу 
«Все говорят об этом» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ДОМАшНИй



115 мая 2022 г.№34 ПЛАМЯ

                СРЕДА                               11 мая

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.10, 23.45 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 11.25 Д/ф «Булат Окуджава. 
Надежды маленький оркестрик...» 
(12+)
11.50, 22.45 «Большая игра» (16+)
14.15, 17.15, 20.20, 00.25, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Молчание» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 «Сегодня»
08.25, 10.35 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Х/ф «Алекс Лютый. Дело 
шульца» (16+)
00.00 «Основано на реальных Со-
бытиях. Не забудем, не простим!» 
(16+)
02.40 Х/ф «Обратный отсчет» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Рождествен-
ские истории» (6+)
06.40 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна 
свитка» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.15 Т/с «Готовы на все» (16+)
16.25 Х/ф «Васаби» (16+)
18.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Бесконечность» (16+)
23.00 Т/с «Чики» (18+)
01.05 Х/ф «Смертельное оружие 
2» (12+)
02.50 Т/с «Воронины» (16+)

06.30, 05.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.15, 04.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.15, 02.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.30, 00.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35, 01.25 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 01.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 02.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.15 Х/ф «Подкидыш» (0+)
19.00 Х/ф «Никогда не сдавайся» 
(16+)
22.45 Х/ф «Золушка с райского 
острова» (12+)

05.10 Т/с «Вердикт» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.30, 00.35 Х/ф «Два капитана» 
(0+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.45, 14.05 Д/с «Битва оружейни-
ков. Дизель-электрические подво-
дные лодки «Виски» против «Тэнг» 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.30, 03.50 Т/с «Бомба» (16+)
18.45 Специальный репортаж (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)
23.15 Х/ф «Ждите связного» (12+)
02.10 Х/ф «Вторжение» (6+)
03.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

07.00, 09.00, 05.40 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
08.30 «Битва пикников» (16+)
12.00 Т/с «Полярный» (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+)
00.00 Т/с «Закон каменных джун-
глей» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 Д/ф «Великие битвы Великой 
Отечественной» (12+)
08.50 «Новости ТМК» (16+)
09.00 Д/ф «Экспозиция войны» 
(12+)
10.05, 16.05, 23.00 Х/ф «Город осо-
бого назначения» (16+)
12.05, 14.05, 18.25, 20.30 Ток-шоу 
«Все говорят об этом» (16+)
12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (16+)
12.45 «След России. Летчик-ас Гри-
горий Речкалов» (6+)
12.50 «След России. Снайпер Ва-
силий Зайцев» (6+)
12.55 «История государства Рос-
сийского» (6+)
14.35 «Прокуратура на страже за-
кона» (16+)
18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный участок» 
(16+)
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
22.25 «Вести настольного тенниса» 
(16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАшНИй

              чЕтВЕРГ                               12 мая

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05, 23.45 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.25, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.25, 03.05 «Информационный 
канал» (16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Молчание» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

05.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 «Сегодня»
08.25, 10.35 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Х/ф «Алекс Лютый. Дело 
шульца» (16+)
00.00 «Основано на реальных 
Событиях. Хатынь. Убийцы еще 
живы» (16+)
02.40 Х/ф «Обратный отсчет» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Страстный Мадага-
скар» (6+)
06.40 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды», «Том и Джерри» (0+)
09.15 Т/с «Готовы на все» (16+)
14.55 Х/ф «Бесконечность» (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19.45 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
23.00 Т/с «Чики» (18+)
01.15 Х/ф «Смертельное оружие 
3» (16+)
03.05 Т/с «Воронины» (16+)

06.30, 05.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00, 04.55 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.00, 03.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 01.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 02.50 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.00 Х/ф «Корзина для счастья» 
(16+)
19.00 Х/ф «Жена с того света» 
(12+)
23.00 Х/ф «Трое в лабиринте» (12+)

05.20, 14.35, 03.35 Т/с «Бомба» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.20, 18.45 Специальный репор-
таж (16+)
09.35, 00.50 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» (0+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 
(16+)
13.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.45, 14.05 Д/с «Битва оружейни-
ков. Реактивная авиация. Микоян 
против Шмюда» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Код доступа» (12+)
23.15 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
02.15 Х/ф «Здесь твой фронт» 
(16+)

07.00, 09.00, 05.40 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «Полярный» (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+)
00.00 Т/с «Закон каменных джун-
глей» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
«События» (16+)
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 
Ток-шоу «Все говорят об этом» 
(16+)
10.05, 16.05, 23.00 Х/ф «Город осо-
бого назначения» (16+)
12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (16+)
12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40, 04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАшНИй

ПРИДУМАй ИМя ПОлУСтАНКУ
Свердловская железная дорога собирает идеи для переименования безымянных полу-

станков. Предложения поступили практически для всех остановок, кроме 275 км и 281 км.
Территориально 275 км находится между деревней Свобода и поселком Сосновский, 

а 281 км – между деревней Свобода и деревней Мазуля. Если у вас есть идеи по переиме-
нованию этих остановочных пунктов – поделитесь ими со Свердловской железной дорогой. 
Варианты принимают на адрес электронной почты: pro_zd@bk.ru.

Названия не обязательно должны быть привязаны к географическим объектам, которые 
находятся рядом. Можно воспользоваться местными легендами. С новыми названиями остано-
вочные пункты железной дороги могут стать ориентирами для любителей внутреннего туризма, 
сделать карту магистрали более интересной и познавательной.

Центр развития туризма Каменска-Уральского
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            ПятНИЦА                            13 мая

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.25, 11.20, 14.15, 17.15, 00.30 
«Информационный канал» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Молчание» (16+)
22.45 Х/ф «Один вдох» (12+)
04.30 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
00.00 Х/ф «Привет от аиста» (12+)
03.20 Х/ф «Родной человек» (16+)

05.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
20.50 «Страна талантов» (12+)
23.05 «Своя правда» (16+)
00.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.10 «Квартирный вопрос» (0+)
02.05 Х/ф «Обратный отсчет» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Забавные 
истории», «Том и Джерри» (0+)
08.35 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
12.00 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)
13.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.40 Х/ф «Стажер» (16+)
23.00 Т/с «Чики» (18+)
01.25 Х/ф «Война невест» (16+)
02.50 Т/с «Воронины» (16+)

06.30, 04.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 02.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 00.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15, 01.30 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 01.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.20 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)

14.55 Х/ф «Никогда не сдавайся» 
(16+)
19.00 Х/ф «Дочки» (16+)
22.40 Х/ф «Четыре кризиса люб-
ви» (12+)
06.05 Д/ц «Предсказания» (16+)

05.05 Т/с «Бомба» (16+)
06.35 Д/ф «Надя Богданова» 
(12+)
07.25, 23.40 Х/ф «Семь часов до 
гибели» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.20 Д/ф «13 мая - День Черно-
морского флота» (16+)
10.05 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
11.35, 13.25 Х/ф «Рысь» (16+)
13.45, 14.05, 18.40 Т/с «Берега» 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)
22.15 Х/ф «Я объявляю вам во-
йну» (0+)
00.50 Х/ф «Ждите связного» (12+)
02.05 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
03.35 Д/ф «Крым. Камни и пепел» 
(12+)
04.15 Д/ф «Зафронтовые развед-
чики» (16+)

07.00, 11.00, 05.20 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
09.30 «Звезды в Африке» (16+)
12.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 
(18+)
00.00 «Холостяк» (18+)
01.15 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 04.00 «Собы-
тия» (16+)
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 
Ток-шоу «Все говорят об этом» 
(16+)
10.05, 16.05, 23.10 Х/ф «Город 
особого назначения» (16+)
12.35 «Вести настольного тенни-
са» (12+)
12.40 «Обзорная экскурсия» (6+)
12.45, 14.35, 18.05, 22.50, 01.00, 
02.40, 03.40, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)
14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30 «События. Акцент» (16+)
22.40 «Новости ТМК» (16+)
05.00 «Парламентское время» 
(16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАшНИй

              СУББОтА                             14 мая

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

СТС

ТНТ

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф «Вера Алентова. Как долго 
я тебя искала...» (12+)
11.25, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.50, 15.15 Х/ф «Ширли-мырли» (12+)
16.40 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 Х/ф «Без памяти» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Без памяти» (12+)
23.00 Х/ф «Как быть хорошей же-
ной» (16+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
03.10 Д/с «Россия от края до края»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Точка кипения» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Виктория» (12+)
00.40 Х/ф «После многих бед» (12+)
03.45 Х/ф «Не в парнях счастье» (12+)

05.15 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05.40 Х/ф «Взрывная волна» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Мало-
земовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Новые документы об НЛО. 
Научное расследование Сергея Ма-
лоземова» (12+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион. Олеся 
Железняк» (16+)
23.15 «Международная пилорама» 
(16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Эпидемия» (16+)
01.05 «Дачный ответ» (0+)
01.55 Х/ф «Обратный отсчет» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Три кота», 
«Том и Джерри», «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени. Смехbо-
оk» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
11.25 Х/ф «Война невест» (16+)
13.05 Х/ф «Стажер» (16+)
15.25 М/ф «Как приручить дракона», 
«Как приручить дракона 2», «Как 
приручить дракона 3» (6+)
21.00 Х/ф «Джек - покоритель вели-
канов» (12+)
23.05 Х/ф «Бладшот» (16+)
01.05 Х/ф «Проклятие Аннабель 3» 
(18+)
02.40 Т/с «Воронины» (16+)

06.30, 05.50 Д/ц «Предсказания» (16+)
06.55 Т/с «Крылья» (12+)
10.40, 02.15 Т/с «Перепутанные» (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
22.45 Х/ф «Наседка» (16+)
05.35 «Пять ужинов» (16+)

04.55 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)
06.25, 04.05 Х/ф «Казачья застава» 
(12+)
07.45, 08.15 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.40 «Легенды науки» (12+)
10.15 «Главный день» (16+)
11.05 Д/с «Война миров. Блицкриг 
Черчилля» (16+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.10 «Морской бой» (6+)
15.10, 18.25 Т/с «Большая переме-
на» (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
20.30 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
22.30 Всероссийский вокальный кон-
курс «Новая звезда-2022» (6+)
23.50 «Десять фотографий» (12+)
00.30 Х/ф «Деревенский детектив» 
(0+)
01.55 Х/ф «Анискин и Фантомас» (12+)
05.20 Д/с «Оружие Победы» (12+)

07.00, 10.00, 05.50 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Бузова на кухне» (16+)
09.30 «Битва пикников» (16+)
13.30 Т/с «Полицейский с Рублевки 
5» (16+)
17.30 Т/с «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел» (16+)
19.20 Т/с «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел 2» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 «Холостяк» (18+)
00.20 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
02.35 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 17.00, 
18.00, 22.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 09.00, 14.05 «События» (16+)
07.30, 09.30, 12.05, 02.30, 04.10, 
04.40 Ток-шоу «Все говорят об этом» 
(16+)
08.05, 12.35, 13.05, 17.05, 22.05, 
05.10 Итоги недели
10.05 Х/ф «Мои африканские при-
ключения» (12+)
11.40 «О личном и наличном» (12+)
14.35 Д/ф «Медицина будущего. Ста-
рение» (12+)
15.05 Х/ф «Город особого назначе-
ния» (16+)
18.05 Х/ф «И была война» (16+)
21.00 Д/ф «Секретная папка с Ди-
бровым. Смертники Маутхаузена. 
Вызов Третьему Рейху» (12+)
21.40 Д/ф «Наша марка. Театр им. 
Ф.Г. Волкова» (12+)
23.00 Х/ф «Внимание, говорит Мо-
сква!» (12+)
03.00 «Парламентское время» (16+)
04.00 «События. Акцент» (16+)
05.35 «Патрульный участок на до-
рогах» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАшНИй

В газете «Пламя» №33 от 4 мая опубликованы: информсообщения КУМИ 
о предоставлении земучастков в аренду: с. Кисловское, с. Барабановское, 
д. Боевка, с. Черемхово, д. Шилова, п. Кодинский, д. Бекленищева, с. 
Рыбниковское, с. Сипавское – для ведения ЛПХ; в границах бывшего СПК 
«Колчеданский» - для с\х производства; о проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды земучастков: с юго-восточной стороны МО «Го-
род Каменск-Уральский», Каменский район - для специальной деятельности; 
информсообщение Комитета по архитектуре и градостроительству о проведе-
нии аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта (павильон) с. Покровское ул. Ленина.
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          ВОСКРЕСЕНьЕ                      15 мая

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

СТС

ТНТ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10, 03.15 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)
06.35 Х/ф «Перекресток» (16+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.10 Д/ф «Михаил Булгаков. «Полет 
Маргариты» (16+)
11.05, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с 
«Мосгаз» (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Трое» (12+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)

05.20, 03.15 Х/ф «Во имя любви» (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, 17.00 Вести
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Точка кипения» (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Красотка» (12+)

05.10 Х/ф «Деньги» (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+)
11.55 «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
20.30 «Ты супер! Новый сезон» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.20 «Основано на реальных Собы-
тиях» (16+)
03.10 Х/ф «Взрывная волна» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Три кота», 
«Царевны» (0+)
07.55 «Уральские пельмени. Смехbо-
оk» (16+)
09.00 Х/ф «Джек - покоритель вели-
канов» (12+)
11.05 М/ф «Как приручить дракона», 
«Как приручить дракона 2», «Как 
приручить дракона 3» (6+)
16.35 Х/ф «Люди Икс. Начало. Росо-
маха» (16+)
18.40 Х/ф «Росомаха. Бессмертный» 
(16+)
21.00 Х/ф «Логан. Росомаха» (16+)
23.35 Х/ф «Геошторм» (16+)
01.30 Х/ф «Проклятие плачущей» (18+)
02.50 Т/с «Воронины» (16+)

06.30 Д/ц «Предсказания» (16+)
06.40 Х/ф «Трое в лабиринте» (12+)
08.50 Х/ф «Четыре кризиса любви» 
(12+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

поЗДРАвЛЯеМ!

Поликарбонат с гарантией до 20 лет.
ОСТЕРЕГАйТЕСь ПОДДЕЛОК!

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

Успевайте

купить! УсилеННые ТеПлиЦы 
@

Монтаж водопровода, систем отопления, канализации.
Обращаться: тел. 8-953-004-51-14. @

ДРОВА колотые (береза, сосна)
Квитанции, справки льготникам

тел. 8-904-170-34-43@

10.45 Х/ф «Жена с того света» (12+)
14.55 Х/ф «Дочки» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
22.45 Х/ф «Верни мою жизнь» (12+)
02.30 Т/с «Перепутанные» (12+)
05.50 Д/ф «Чудотворица» (16+)

05.40 Х/ф «Два Федора» (0+)
07.10 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
09.00 «Новости недели» (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.15 «Скрытые угрозы» (16+)
12.00 «Код доступа» (12+)
12.45 Д/с «Секретные материалы. 
Черное золото Победы» (16+)
13.30 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
14.10, 03.25 Д/с «Война в Корее» 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
20.00 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(0+)
01.15 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
02.30 Д/ф «Крымская легенда» (12+)

07.00, 05.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Х/ф «Маруся фореva!» (6+)
17.00 Х/ф «Семейный бюджет» (12+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 Х/ф «Жара» (12+)
22.20 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 18.00, 22.00 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.05, 07.00, 08.05, 13.05, 17.05, 
22.05, 05.35 Итоги недели
07.30, 04.10 «Парламентское время» 
(16+)
07.40, 02.40 Д/ф «Наша марка. Театр 
им. Ф.Г. Волкова» (12+)
09.00, 02.00 Д/ф «Секретная папка с 
Дибровым. Смертники Маутхаузена. 
Вызов Третьему Рейху» (12+)
09.40, 16.40, 21.40 Д/ф «Наша марка. 
Минеральная вода» (12+)
10.05 Х/ф «Дружба особого назна-
чения» (16+)
11.45 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)
12.05 Д/ф «Медицина будущего. Ста-
рение» (12+)
12.40, 05.10 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
14.05 «О личном и наличном» (12+)
14.25 Д/ф «Секретная папка с Дибро-
вым. Смертники Маутхаузена Вызов 
Третьему Рейху» (12+)
15.05 Х/ф «Мои африканские при-
ключения» (12+)
18.05 Х/ф «Внимание, говорит Мо-
сква!» (12+)
23.00 Х/ф «И была война» (16+)
03.00, 03.30 Ток-шоу «Все говорят об 
этом» (16+)
04.00 «События. Акцент» (16+)

С Днем рождения Николая Александровича Красикова, 
руководителя сельхозпредприятия во имя вмч. Георгия 
Победоносца. 

Желаем ему дальнейших успехов в непростом деле, здоро-
вья ему и всему коллективу.

В. Соловьев, с. Кисловское
* * *

С 70-летием Павла Николаевича Зырянова.
Мой дорогой любимый деда Паша, я в праздник твой бла-

годарю за все, что сделал для меня. Тебя я, дорогой, люблю. 
Здоровья, жизни, долгих лет – все это, деда, для тебя!

Твой внук Вова
* * *

С юбилеем дорогого, родного, любимого мужа, папу, 
дедушку Павла Николаевича Зырянова.

Желаем необыкновенно крепкого здоровья, с гордостью и 
улыбкой вспоминать успешно прожитые годы, мира, тепла, 
терпения, сил, светлых мыслей и праздничного настроения. 
Пусть судьба дарит счастье и благоденствие, радость нового 
дня и любовь родных! Мы все тебя очень любим.

Пусть будет жизнь беспечной и прекрасной,
Ведь как никто, ты это право заслужил.
70 лет ты прожил не напрасно,
Честь, совесть и сердечность сохранил.

Жена, дочери и зятья, внуки

ОСлАБлЕН МАСОчНый РЕжИМ
В указ губернатора №100 о режиме повышенной готовности 

и принятии дополнительных мер по защите от новой корона-
вирусной инфекции 29 апреля внесены изменения, согласно 
которым в Свердловской области ослаблен масочный режим.

Новой редакцией документа ограничивается перечень мест 
массового пребывания людей, где обязательным является 
использование защитных масок. Теперь носить их необходимо 
только в зданиях, строениях, сооружениях и помещениях в них, 
где при определенных условиях может одновременно находить-
ся более 50 человек.

Департамент информационной политики 
Свердловской области

Об организации онлайн-шествия акции 
«Бессмертный полк России»

В адрес областного организационного комитета по проведе-
нию мероприятий в связи с памятными событиями отечествен-
ной истории поступило обращение координаторов обществен-
ного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк 
России». В настоящее время идет распространение информа-
ции о проведении акций, дублирующих цели онлайн-шествия 
акции «Бессмертный полк России». Участникам подобных 
акций предлагается внести свои персональные данные и пер-
сональные данные участников Великой Отечественной войны 
в информационные системы интернет-порталов, которые не 
могут гарантировать их сохранность.

Гражданам в случае желания принять участие в онлайн-ше-
ствии необходимо размещать информацию только на офици-
альном интернет-портале акции 2022.polkrf.ru.

Областной организационный комитет 
по проведению мероприятий в связи с памятными 

событиями отечественной истории

ДОМАшНИй
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Хозяйственные 
хитрости

♦ Отчистить ковер или наполь-
ное покрытие можно смесью 
минеральной воды и обычной 
пищевой соды. Для этого необ-
ходимо смешать пищевую соду 
с сильногазированной водой в 
пропорциях, обеспечивающих 
пастообразное состояние при-
готовленной смеси. Получен-
ную смесь следует нанести на 
очищаемую поверхность ковра, 
растереть, дать ей время пол-
ностью высохнуть и пропыле-
сосить.

♦ Засоренные сливные тру-
бы можно легко прочистить, 
используя столовый уксус и пи-
щевую соду. Для этого нужно 
засыпать в слив мойки поло-
вину стакана пищевой соды, 
добавить половину стакана сто-
лового уксуса и, закрыв слив 
пробкой, оставить на 20 минут. 
Промыть очищенные от засора 
трубы кипятком.

♦ Избавиться от зарождаю-
щейся плесени в ванной мож-
но с помощью пищевой соды 
и уксуса. Пораженное место 
обрабатывается сначала на-
сыщенным содовым раство-
ром, затем – уксусом. Вступив 
в реакцию, они дадут обильное 
вспенивание, приподнимаю-
щее слой плесени. При помо-
щи жесткой губки пораженное 
место очищается от грибка. Во 
избежание его повторного появ-
ления необходимо обеспечить 
ванную комнату достаточной 
вентиляцией.

♦ Вывести «кошачий» запах в 
доме легко при помощи марган-
цовки. Для этого водным рас-
твором марганцовки промывают 
места, облюбованные котом для 
«туалета». Этот способ не при-
годен для чистки мягкой мебели 
и ковров, так как даже слабо 
концентрированный раствор 
марганцовки может оставить 
следы. Перекись водорода мо-
жет служить средством дезин-
фекции, способным тотально 
уничтожать кошачий запах, но 
этот раствор также не пригоден 
для обработки мягкой мебели, 
ковров и текстиля.

♦ Для продления «жизни» но-
вого веника его нужно погрузить 
в горячий концентрированный 
солевой раствор и оставить в 
нем для пропарки на 20 минут, 
после чего, ополоснув чистой 
водой, подвесить и высушить.

♦ Для очистки противня от 
пригоревшего жира нужно за-
сыпать дно противня пищевой 
содой и смочить его раствором 
перекиси водорода. Возникшая 
реакция поможет легко отчи-
стить пригоревший жир.

Удаление жира 
со стекол духового шкафа 

2 столовые ложки пищевой соды, немного моющего 
средства или жидкого мыла залейте горячей водой, 
хорошо размешайте. Нанесите смесь на стекло со всех 
сторон и оставьте на 15 минут для раскисания. Если 
средство быстро высохнет, можно побрызгать водой из 
пульверизатора. После этого вытрите все чистой тряпкой 
с теплой водой. Протереть нужно сухим полотенцем. Если 
загрязнения стойкие, для облегчения труда лучше пред-
варительно прогреть духовку до 40-50 градусов, в которой 
находится горячая вода, можно с лимоном.

Этим же средством можно вымыть вытяжку, стеклянную 
крышку на печке, ручки на шкафах, дверцы.

КАК сДелАТЬ ДОМАШНЮЮ лАПШУ
Вам понадобится 350 г муки, 2 яйца, 1 ст. ложка сли-

вочного масла, соль. Сделайте в горке просеянной муки 
углубление, вбейте в него яйца, добавьте воды и заме-
сите крутое тесто. Разделите его на две части, каждую 
раскатайте так тонко, чтобы сквозь нее просвечивалась 
доска. Когда тесто подсохнет, посыпьте его мукой, ска-
тайте в рулет и нарежьте поперек на тонкие (шириной 
1 см) полоски. Перед подачей на стол отварите лапшу 
в большом количестве подсоленной воды. Когда лапша 
закипит и всплывет, откиньте ее на дуршлаг, промойте 
горячей водой, выложите в кастрюлю, добавьте столовую 
ложку сливочного масла и перемешайте. Перед подачей 
на стол полейте лапшу растопленным сливочным маслом, 
посыпьте сыром, натертым на крупной терке.

секреты салата 
«Оливье»

В «Оливье» очень важно 
соблюсти верную пропор-
цию: на шесть картофелин 
берутся три моркови, две 
луковицы, один-два не-
больших огурчика, одно 
яблоко, 200 г отварной ку-
рицы, стакан консервиро-
ванного зеленого горошка, 
три яйца, две банки майо-
неза, соль и молотый перец 
– по вкусу. 

Для салата нужно ис-
пользовать мясо домаш-
ней птицы. Лучше брать 
не соленые, а маринован-
ные огурцы, яблоки долж-
ны быть сладкие или кис-
ло-сладкие. И огурцы, и 
яблоки нужно очистить от 
кожицы. Еще одно обяза-
тельное условие вкусно-
го салата – очень тонко и 
ровно нарезать все продук-
ты. Выложенный высокой 
горкой салат можно укра-
сить веточками петрушки, 
дольками яблок, кружочка-
ми маринованных огурцов, 
кусочками курицы. 

Чтобы салата хватило 
всем, возьмите за основу 
картофель – сколько едо-
ков будет, столько и бери-
те картофелин. Остальное 
подберите в той пропор-
ции, что дана.

- Пропускать рыбу через мясорубку для 
приготовления котлет лучше вместе с су-
харями. Сухари поглотят излишнюю жид-
кость, котлеты будут вкуснее, а мясорубка 
очистится от рыбного фарша. Вкусовые 
качества фарша также можно улучшить, 
если в него добавить мелко нарезанный 
пассерованный лук. 

- Перед тем, как положить в щи кваше-
ную капусту, ее нужно потушить отдельно 
с жиром в небольшом количестве воды. 
Капуста при длительном тушении теряет 
излишнюю остроту, приобретает приятный 
аромат, в ней разрушается молочная кис-
лота, которая в щах задерживает размяг-
чение других овощей.

- Свеклу для борща нужно тушить от-
дельно, с добавлением жира и уксуса, в 
небольшом количестве жидкости. Кроме 
того, красители свеклы в присутствии ук-
суса лучше сохраняются.

- Картофель в супе нужно сварить до 
полуготовности и только потом класть 
кислые продукты – соленые огурцы, ква-
шеную капусту, тушеную с уксусом свеклу. 
Кислота, содержащаяся в этих продуктах, 
мешает размягчению картофеля, и при 
варке в кислой среде он «задубеет».

- Соленые огурцы для рассольника очи-
стите от кожицы, нарежьте вдоль на четы-
ре части, удалите грубые семена, затем 
нарежьте ломтиками, добавьте немного 
воды и припустите до размягчения, иначе 
в супе они останутся твердыми, не дойдут 
до готовности.

- Из сухариков типа кириешек можно 
приготовить оригинальную панировку. 
Перед жаркой кусочки мяса или рыбы 
сначала обмакните во взбитое яйцо, а 
затем обваляйте в измельченных суха-
риках. В этом случае солить мясо и рыбу 
не требуется.

Кулинарные секреты

как засолить сало
Потребуется: свиное сало 

– 1 кг, соль крупная – 1,5-2 
горсти, перец черный моло-
тый – 1 ст.л., перец красный 
острый (на любителя) – 0,5 
ст.л., чеснок крупный – 1 го-
ловка.

Если сало одним куском, 
то его нужно нарезать на 3-4 
равные части, слегка поскоб-
лить ножом. В стеклянную по-
суду насыпать соль, перец черный и красный, перемешать. 
Каждый кусок натереть чесноком со всех сторон. Обвалять 
в смеси куски сала со всех сторон, слегка втереть смесь. 
Уложить сало плотно в этой же посуде. Прикрыть салфет-
кой, установить груз и оставить при комнатной температуре 
на 5-6 часов. Затем поставить в холодильник на 2-3 дня. 
Если солите одним большим куском, время засолки стоит 
увеличить. После засолки оберните сало в пергамент, 
поместите в пищевой пакет и – в морозилку.
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По горизонтали: 3. Пчелиные закрома. 5. 
Средства для макияжа и ухода за кожей. 10. 
Кухонное решето. 15. Острога китобоя. 18. 
Лекарственная таблетка в виде шарика. 19. 
Игра в догонялки. 20. Предельная норма. 21. 
Дерево-земляная огневая точка. 22. Орфогра-
фический справочник. 26. Под полом таится, 
кошки боится. 27. Разновидность свиной коп-
чености. 28. Тесный проход между горами. 
29. Зимние осадки. 31. Парадные погоны 
офицеров царской армии. 32. Приплюснутый 
круг. 34. Французский полицейский. 36. Антар-
ктическая рыба семейства окунеобразных. 37. 
Искусный музыкант. 41. Очень короткая юбка. 
43. Летательный аппарат Бабы-Яги. 44. Источ-
ник знаний. 45. То же, что и кирдык. 47. Звук 
от удара в ладоши. 48. Сухой напиток “Просто 
добавь воды!”. 51. Обитель отшельника в уе-
диненной глуши. 52. Приказ по-украински. 53. 
Арена цирка. 54. Переносное жилище народов 
Средней Азии. 56. Планка, скрывающая стык 
между стеной и полом. 58. Материал для 
лепки на уроке труда. 62. Место крепления 
люстры. 66. Житель лампы Алладина. 69. 
Высокий детский голос. 71. Пиковая ведьма. 
73. Долгосрочные кудряшки. 74. Мужество, 
способность совершения подвига. 75. Громкое 
сопение спящего. 77. Судоходство между пор-
тами одной страны. 81. Спорт братьев Кличко. 
82. Финская баня. 83. Молодой парень. 84. 
Ковер для борьбы дзю-до. 85. Неопрятный, 
неаккуратный человек. 86. Кора человеческого 
тела. 87. Слоистый пластик на основе ткани. 
88. Непроходимые заросли.

По горизонтали: 3. Соты. 5. Косметика. 10. Сито. 15. Гарпун. 18. Пилюля. 19. Салки. 20. Лимит. 21. Дзот. 22. Словарь. 26. Мышь. 27. Корейка. 28. 
Теснина. 29. Снег. 31. Эполеты. 32. Овал. 34. Жандарм. 36. Нототения. 37. Виртуоз. 41. Мини. 43. Ступа. 44. Книга. 45. Каюк. 47. Хлопок. 48. Инвайт. 
51. Скит. 52. Наказ. 53. Манеж. 54. Юрта. 56. Плинтус. 58. Пластилин. 62. Потолок. 66. Джин. 69. Дискант. 71. Дама. 73. Завивка. 74. Героизм. 75. 
Храп. 77. Каботаж. 81. Бокс. 82. Сауна. 83. Юноша. 84. Татами. 85. Неряха. 86. Кожа. 87. Текстолит. 88. Чаща. По вертикали: 1. Нарзан. 2. Шпат. 3. 
Снегопад. 4. Тостер. 6. Офис. 7. Мыло. 8. Теща. 9. Киль. 11. Истина. 12. Оппонент. 13. Хлам. 14. Клюшка. 16. Плакат. 17. Омметр. 23. Лепет. 24. Вольт. 
25. Ратин. 29. Содом. 30. График. 32. Оборка. 33. Лежак. 35. Астронавт. 38. Регламент. 39. Сарказм. 40. Аксиома. 42. Игрок. 46. Юрист. 49. Эталон. 
50. Людоед. 51. Солод. 55. Агава. 57. Напарник. 59. Афиша. 60. Токио. 61. Лунка. 63. Обезьяна. 64. Вакуум. 65. Слепок. 67. Журнал. 68. Фиксаж. 70. 
Лопата. 72. Макуха. 76. Прах. 77. Каре. 78. Босс. 79. Трио. 80. Жюри. 81. Буря.

По вертикали: 1. Лечебная минеральная вода. 2. 
Известковый полевой камень. 3. Обильные снежные 
осадки. 4. Устройство для приготовления гренок. 6. 
Контора фирмы. 7. Душистое средство для мытья рук. 
8. Мама жены. 9. Грудная кость у птицы и нижняя часть 
корабля. 11. Неопровержимая правда. 12. Противник 
в споре. 13. Ненужные вещи на чердаке. 14. Ударный 
инструмент хоккеиста. 16. Объявление, афиша. 17. 
Прибор для измерения электрического сопротивления. 
23. Неясная, несвязная речь младенца. 24. Единица 
измерения напряжения. 25. Шерстяная, с завитками 
густого ворса ткань для верхней одежды. 29. Библейский 
город разврата, который постигла участь Гоморры. 30. 
Схема производственного планирования на бумаге. 32. 
Складчатая полоса материи на платье. 33. Пляжная ле-
жанка для загара. 35. То же, что и космонавт. 38. Порядок 
ведения собрания, заседания. 39. Ехидная, язвительная 
насмешка. 40. Истина, не требующая доказательств. 
42. Член футбольной команды. 46. Специалист с юри-
дическим образованием. 49. Точно рассчитанная мера, 
принятая в качестве образца. 50. Сказочный персонаж, 
пожиратель людей. 51. Продукт из пророщенных злаков 
для приготовления пива. 55. Тропическое растение, сто-
летник. 57. Партнер по работе. 59. Театральное объявле-
ние о спектакле. 60. Столица Японии. 61. Отверстие во 
льду для ловли рыбы. 63. Животное, передразнивающее 
окружающих. 64. Пустота, безвоздушное пространство. 
65. Точная копия предмета из гипса. 67. Периодическое 
ежемесячное издание. 68. И закрепитель для пленки, и 
закрепитель для волос. 70. Орудие для копания картош-
ки. 72. Жмых из семечек подсолнечника. 76. Пепел умер-
шего. 77. Тип женской прически. 78. Большой начальник. 
79. Среднее между дуэтом и квартетом. 80. Судьи в КВН. 
81. Сильный разрушительный ветер.

Гороскоп 
на 9–15 мая

ОВЕН. В понедель-
ник все не заладит-
ся, вас не будут по-
нимать. С середины 
недели начнется пе-
риод высокой актив-
ности.

ТЕЛЕЦ. В начале 
недели вы очень рас-
сеяны, медлительны. 
Затем произойдут по-
ложительные пере-
мены.

БЛИЗНЕЦЫ. Иде-
альное время для 
примирения в семье. 
Не занимайтесь раз-
боркой полетов с кол-
легами.

РАК. Неделя не-
плохая, хотя и трево-
жная, на службе вам 
поможет поддержка 
коллег и родствен-
ников.

ЛЕВ.  Домашние 
будут с вами внима-
тельны и благоже-
лательны, если вы 
не будете слишком 
агрессивны с ними.

ДЕВА. Если начало 
недели сулит удачу, 
то под конец вы по-
чувствуете измене-
ние ситуации к худ-
шему.

ВЕСЫ. Вас будут 
занимать финансо-
вые вопросы. При-
дется потратиться на 
собственное здоро-
вье. 

СКОРПИОН. Хо-
рошенько отдохнув, 
начинаем активно 
действовать. Пока-
жите себя крепким 
профессионалом на 
работе.

СТРЕЛЕЦ. Вы ре-
шили занять выжи-
дательно-оборони-
тельную позицию. Не 
конфликтуйте.

КОЗЕРОГ. Может 
произойти переста-
новка и в стане дру-
зей, и в личной жиз-
ни. Не рубите сплеча, 
потерпите немного, 
все уладится.

ВОДОЛЕй. Доста-
точно скучная не-
деля. В основном 
работа, домашние 
хлопоты. В семье все 
гладко.

РЫБЫ. Возмож -
на романтическая 
встреча, которая мо-
жет перевернуть всю 
вашу жизнь. Близкие 
не поймут вас, но это 
не страшно, доверяй-
те интуиции.
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жителей Каменского района с Победой 
советского народа в Великой Отечествен-
ной войне. Дорогие земляки, сохраним 
вечную память о защитниках нашей Родины, 
проявивших мужество и героизм в боях, 
защищавших советский народ, родную зем-
лю ради мира всех народов. Желаем всем 
крепкого здоровья, прочного мира, верной 
дружбы, взаимопонимания.

Мир на земле крепим трудом.
Детей растим, мосты для мирной жизни 

строим.
Пусть недруги запомнят навсегда –
Историю переписать мы не позволим.

В.Н. Соломеин, председатель 
совета ветеранов района; 

районный совет ветеранов
* * *

Ветераны войны, труженики тыла, вдовы, 
дети войны! От всей души поздравляю 
вас с Первомаем и  Днем Победы! Желаю 
вам здоровья, благополучия, мирного неба 
над головой! Пусть небо будет голубым и над 
землею не клубится дым. Пусть пушки грозные 
молчат, и пулеметы не строчат. Чтоб жили 
люди, города, мир нужен на земле всегда!
Т.П. Неволина, председатель правления

Каменского райпо 
* * *

Уважаемые земляки, жители Каменского 
района! От всей души поздравляем вас с 
Первомаем и  Днем Победы!

Пусть в этот праздник – День Победы –
Разгонит солнце в небе тьму.
Пусть стороной обходят беды,

Мы не дадим себя врагу!
Д.Ю. Пошляков, М.А. Соколова, 

С.И. Федоров, А.С. шахматов, Н.П. шубина, 
депутаты по избирательному округу №1

* * *
жителей Сипавской территории с Днем 

Победы. Желаем здоровья, счастья, благо-
получия, мира и согласия.

Сипавская администрация, 
совет ветеранов

* * *
Дорогие жители Горноисетской адми-

нистрации! Уважаемые труженики тыла, 
вдовы, дети войны! В этот святой праздник 
нас переполняет великая радость и гордость 
за наших победителей! Пусть памятные 
традиции продолжит молодое поколение! 
Желаем вам счастья, здоровья, оптимизма, 
долголетия, заботы близких людей! 
Горноисетская администрация, совет
ветеранов, специалист по соцработе 

* * *
Поздравляем жителей с Великой По-

бедой во Второй мировой войне! Мы 
помним и гордимся тем подвигом, который 
совершили наши деды, не жалея жизни 
отстоявшие свободу нашей Родины! Вечная 
память героям! Почет и уважение ветеранам! 
Мирного неба над головой!

Барабановская администрация, 
совет ветеранов, женсовет

* * *
Дорогие жители Покровской админи-

страции! Уважаемые труженики тыла, 
вдовы, дети войны! Примите самые ис-
кренние поздравления с Днем Победы! 
Пусть в эти праздничные дни отступят все 

тревоги, светлое настроение придет в каж-
дый дом и память о бессмертном подвиге на-
шего народа согреет сердца всех поколений 
патриотов нашей страны. Здоровья, светлых, 
долгих и спокойных дней жизни, душевнoгo 
тепла, внимания и забыты близких!

Покровская администрация, совет 
ветеранов, специалист по соцработе 

* * *
Дорогие труженики тыла Ксенья луки-

нична Бухарова, Алла Николаевна Гриди-
на, Анфиса Федоровна Мухлынина, лю-
бовь Исаевна Кунщикова, Иван Иванович 
и Валентина Порфирьевна Симановы; 
уважаемые дети войны и все жители Кле-
вакинской администрации, поздравляем 
вас с 77-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне! Желаем всем креп-
кого здоровья, благополучия в семьях, чтобы 
всегда светило солнце, а небо было мирным!
Глава администрации, совет ветеранов,

специалист по соцработе
* * *

жителей Бродовской администрации с 
Днем Победы!

Мы желаем вам от всей души:
Пусть мирным будет небосвод,
Удачным будет каждый год.
Пусть радуга над миром встанет
И каждый день счастливым станет!

Бродовская администрация, 
совет ветеранов

* * *
Всех жителей Каменского района с Днем 

Победы!
Окуловская администрация, совет 

ветеранов, специалист по соцработе

С 90-летним юбилеем Елизавету Михай-
ловну Морозову! 

Отметить юбилей желаем
В кругу родных и близких всех.
Усталость пусть вся исчезает,
Здоровье будет и успех.

Маминская администрация, 
совет ветеранов, женсовет, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Нину Павловну Рыбникову, 
Григория Александровича Костоусова, 
Олега Ивановича тенюшова.

Желаем искренне, сердечно 
Hе знать волнений и помех, 
Чтобы сопутствовали вечно 
Здоровье, счастье и успех!

Клевакинская администрация, совет
ветеранов, специалист по соцработе

* * *
С юбилеем Ивана Федоровича Гоглева, 

Галину Петровну Сорокину, Виктора Пе-
тровича Кричуна.

Ваш юбилей – не больше чем начало,
Лишь веха на положенном пути.
Живите так, чтоб жизни было мало,
Чтоб сил хватало за сто лет идти!
Черемховская администрация, совет

ветеранов, специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Елену Николаевну Хребто-
ву, Нину Алексеевну Пермякову, Галину 
Николаевну Астоян, Галину Алексеевну 
Казанцеву, Сергея Юрьевича Курицына, 
Анатолия Алексеевича Васюхно.

Желаем счастья и здоровья,

Добра и радостей простых,
Уюта и достатка в доме,
Согретом теплотой родных.

Кисловская администрация, 
совет ветеранов

* * *
С юбилеем людмилу Алексеевну жук, 

Николая Павловича Иванова.
Так много хочется сказать
В ваш праздник, День рождения.
Здоровья, счастья пожелать,
Удачи и везения!

Рыбниковская администрация, 
совет ветеранов

* * *
С юбилеем любовь Васильевну ладей-

щикову, Галину Николаевну Стукову, Сер-
гея Анатольевича талашманова, Ивана 
Николаевича Соловьева, людмилу Васи-
льевну Соловьеву, Николая Ивановича 
Базило, Галину Семеновну Путилову, 
Алевтину Николаевну Гурееву, Викто-
рию Михайловну Авакумову, Маргариту 
Ивановну ловцову, Екатерину яковлев-
ну Бахтереву, Сергея Александровича 
Губрова, Виктора Викторовича Козина, 
Надежду Анатольевну Кривоногову, Гуль-
фиру Батыевну Моисееву, Виктора Серге-
евича Евдомещенко, Ирину Васильевну 
Разниченко.

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

Покровская администрация, совет 
ветеранов, специалист по соцработе 

* * *
С юбилеем Раису Федоровну Бекле-

нищеву, Павла Николаевича Зырянова, 
любовь Анатольевну Бушманову, Вале-
рия Павловича лутошкина, Галину Вла-
димировну Минину, Галину Дмитриевну 
Мордовских.

Желаем счастья и тепла,
Чтоб жизнь, как день, была светла.
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала ваш порог!
Горноисетская администрация, совет
ветеранов, специалист по соцработе 

* * *
С юбилеем Николая Геннадьевича 

Мартьянова, Игоря Галиктоновича ти-
хонькова, Розу Геннадьевну Каримову, 
Ольгу Михайловну Ошуркову, татьяну 
Алексеевну Звоненко, Марию Сергеевну 
титову, тамару Ванцетовну Несговорову, 
Михаила Сергеевича туркеева, татьяну 
Анатольевну лозину, Аркадия Викто-
ровича Петрова, Андрея Васильевича 
Мезенцева, Галину Александровну Кар-
занову, Альбину Максимовну Ожегину, 
Гулию Муллазяновну Арасланову, тамару 
Андреевну Емельянову, Сергея Борисо-
вича Харламова, татьяну Михайловну 
Прямикову, Наталью Борисовну Демину, 
Николая леонидовича Дерендяева, Аниса 
Игумухаметова, Александра Михайловича 
Гаврилова, Валентину Павловну Пан-
ковскую, татьяну Васильевну Дьячкову, 
Антонину Алексеевну Барченкову.

Желаем искренне, сердечно 
Hе знать волнений и помех, 
Чтобы сопутствовали вечно 
Здоровье, счастье и успех!

Бродовская администрация, 
совет ветеранов

с Днем победы!


