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В связи с выполнением мер по за-
щите населения от коронавирусной 
инфекции количество участников было 
сокращено. В конкурсе соревновались 

Для участия в нем заявились семь конкурсантов из Бро-
довской, Клевакинской, Новоисетской, Покровской, Рыбни-
ковской и Травянской школ. В ходе первого этапа участникам 
было предложено написать эссе «Я – учитель», а также 
провести видеоурок. Все отлично справились с задания-
ми и стали участниками второго этапа конкурса, который 
прошел 19 февраля. В этот день педагоги защищали свои 
образовательные проекты. Из-за введения ограничительных 
мероприятий защита проходила в онлайн-формате.

В зале ЦДО собрались опытные члены жюри, готовые 
оценивать работы педагогов: О.С. Забелина, специалист 
Центра сопровождения образования; А.С. Полянинова, 
учитель английского языка Каменск-Уральской гимназии; 
О.А. Усова, учитель русского языка и литературы школы 
№16, призер муниципального этапа конкурса «Учитель года 
– 2020», победитель дистанционного конкурса «Учитель года 
России – 2019» (по Свердловской области). 

Перед началом защиты участников приветствовали зам. 
главы района по вопросам организации, управления и со-
циальной политики Е.Г. Балакина и начальник управления 
образования С.В. Котышева.

Презентации показали интересы каменских педагогов.
Учитель русского языка и литературы Покровской школы 
Н.В. Самсонова сделала доклад «Школьная газета «Пе-
ременка»: шаг в будущее». Учитель начальных классов 
Рыбниковской школы О.А. Фомягина рассказала о том, 
как развивать эмоциональный интеллект у детей. Учитель 
начальных классов Новоисетской школы Н.А. Пустовалова 
защитила проект «Читательская грамотность. Учеба для жиз-
ни». Учитель истории и обществознания Травянской школы 
Е.Г. Костина  разработала тему«Гражданско-патриотическое 
воспитание учащихся на уроках истории и во внеурочное 

время». Учитель русского языка и 
литературы Клевакинской школы 
Н.В. Коровина  рассказала о фор-
мировании основ смыслового 
чтения в рамках реализации стандартов основного общего 
образования. Учитель начальных классов Бродовской школы 
А.С. Зеленовская доложила об экологическом воспитании 
младших школьников в рамках реализации школьного соци-
ального проекта «Юные экологи» в урочной и во внеурочной 
деятельности. Учитель начальных классов Травянской школы 
М.С. Иванова защитила проект «Экологическое воспитание 
в рамках природоохранного социально-образовательного 
проекта «Эколята – молодые защитники природы».

Член жюри О.С. Забелина поделилась своими впечат-
лениями: «Защита образовательных проектов проходила 
в дистанционном формате, но очень хотелось бы увидеть, 
как светятся глаза педагогов, встретившись с ними очно. 
Все работы, представленные на конкурс, были достойными. 
Своим участием педагоги подтвердили высокий уровень 
профессионализма и доказали, что многое могут и умеют, 
ведь конкурс высвечивает личностные и профессиональные 
качества, такие как целеустремленность, стремление повы-
шать качество своего труда, изобретательность, а главное 
– талант педагога. Конкурс дал импульс профессиональному 
росту, совершенствованию педагогического мастерства».

По итогам второго этапа определен победитель конкурса. 
I место заняла педагог Новоисетской школы Н.А. Пустовалова, 
второе место – Е.Г. Костина из Травянской школы, III место 
– А.С. Зеленовская из Бродовской школы. Победитель и при-
зеры выдвинуты для участия в региональном этапе конкурса.

Лариса Елисеева
Интервью с победителем конкурса читайте на стр. 5

«Педагоги доказали, что многое могут»
В ЦДО прошел муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» 

в 2020–2021 г. 

К призыву готовы!
21 февраля в Новоисетском ДК прошел районный конкурс «А ну-ка, пар-

ни!», посвященный Дню защитника Отечества, в котором приняли участие 
юноши призывного возраста. 

пять команд: из Колчедана, Новоисет-
ского, Покровского, Рыбниковского и 
Мартюша. Ребята состязались в лов-
кости, гибкости, физической силе и 

интеллекте, ведь эти качества очень 
нужны будущим защитникам Отечества. 

Лучшим в упражнении на пресс стал 
Никита Бычков из Покровского, его ре-
зультат – 74 раза за 1 минуту. В прыжках 
в длину с места с результатом 2 м 62 см 
и в упражнениях на гибкость отличился 
Данил Костромин из Новоисетского. 
Лучшим в подтягивании на высокой пе-
рекладине стал Шахриер Мунавваров из 
Рыбниковского, он подтянулся 22 раза.

Лучшим в разборке, сборке магазина 
АК-47 признан Иван Лемешев из Новои-
сетского (56,71 сек.), в разборке, сборке 
АК-47 – Юрий Кострыкин из Новоисет-
ского (31,63 сек.).

Командные места распределились 
следующим образом: 1-е место заняли 
ребята из Новоисетского, 2-е место у ко-
манды из Колчедана, 3-е место заняла 
команда из Рыбниковского. 

Организаторы выражают благодар-
ность депутату Белоярского городского 
округа Е.В. Казакову за сладкие призы.

Л.Н. Вешкурцева, директор 
физкультурно-спортивного

комплекса КГО
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Актуально По решению
 районной 

думы
На прошедшем 18 февраля 

заседании думы было принято 
решение о досрочном прекра-
щении депутатских полномочий 
С.Н. Графской в связи с пред-
ставлением заведомо недосто-
верных, неполных сведений 
о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера. Вот 
как прокомментировали данное 
решение представители мест-
ного самоуправления.

Председатель думы МО «Камен-
ский городской округ» В.И. Чеме-
зов: «С.Н. Графская была избрана 
депутатом в 2016 г. от Бродовского 
пятимандатного избирательного 
округа №1. В соответствии с фе-
деральным законодательством 
она обязана была достоверно и 
полно заполнять справки о своих 
доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера. Однако С.Н. Графская 
в справках за 2018 и 2019 гг. не 
указала сведения об участии в 
управлении ООО «Сардоникс» и 
в подразделе 6.2 «Срочные обяза-
тельства финансового характера» 
не указала наличие обязательств 
по кредитному договору в Бан-
ке ВТБ, что является существен-
ным нарушением. В связи с этим 
районная прокуратура вынесла 
представления об устранении 
нарушений антикоррупционного 
законодательства и обязала думу 
рассмотреть вопрос о досрочном 
прекращении С.Н. Графской депу-
татских полномочий. 

В связи с вышеизложенным, 
депутаты в соответствии со ста-
тьей 47.1 Устава МО «Каменский 
городской округ» досрочно пре-
кратили полномочия (освободили 
от должности) в связи с утратой 
доверия депутата шестого созыва 
С.Н. Графской с 19.02.2021 г.».

Глава МО «Каменский городской 
округ» С.А. Белоусов: «Ко мне 
неоднократно обращались СМИ с 
просьбой прокомментировать сло-
ва С.Н. Графской о якобы моем 
воздействии на депутатов путем 
просьб и уговоров проголосовать 
за лишение ее полномочий. Как 
обычно, слова С.Н. Графской не 
соответствуют действительности, 
и это может подтвердить каждый 
депутат думы Каменского город-
ского округа. На самом деле я 
всегда за конструктивные взаимо-
отношения между администраци-
ей и думой района. Но С.Н. Граф-
ская более года, с ноября 2019 г., 
не посещает заседания думы, и 
это говорит о ее нежелании уча-
ствовать в жизни района».

Олег Руднев

Люди без воды не остались
С 26 февраля примерно 82 домовладения в Маминском переведены на ав-

тономное снабжение питьевой водой. Причина тому – авария на скважине, из 
которой подается вода жителям домов по ул. К. Маркса, Советской и Свердлова. 
Как пояснил директор МУП «Тепловодоснабжение КГО» В.А. Засыпкин, из-за 
отключения электроэнергии вышла из строя электроника. 

По словам главы Маминской администрации В.В. Воробьевой, произошло это 
23 февраля. «Когда случилась неполадка, мы сразу известили о произошедшем ЕДДС, 
заместителя главы района по вопросам ЖКХ А.П. Баранова и директора предприятия 
В.А. Засыпкина, – рассказывает Виктория Викторовна. – Вячеслав Алексеевич сам вые-
хал на скважину и уже ночью мне сообщил, что наладить работу скважины пока не уда-
ется. Но люди без воды не сидят. Несмотря на то, что во многих домовладениях помимо 
центрального водоснабжения есть и скважины, на следующий день мы обговорили, как 
организовать доставку воды. Первый звонок о необходимости доставки воды поступил 
25 февраля. По просьбе людей в будние дни воду из скважины котельной подвозим 
во второй половине дня, чтобы ею могли запастись те, кто днем работает, в выходные 
дни – утром. Составили график: в понедельник и четверг подвозим воду после 14.00, 
в субботу – с 10.00. График доставки вывешен, дополнительно обзваниваем людей».

«На данном этапе электронику мы восстановили и поддерживаем в работоспособном 
состоянии, – проинформировал 2 марта В.А. Засыпкин. – Скважина готова к подаче 
воды. Единственная проблема – перемерзшие сети. Пытаемся их отогреть. Если не 
получится, придется с помощью техники произвести масштабные раскопки, вырезать 
перемерзшие участки – а это все время». Дело в том, что на нескольких участках сети 
водоснабжения проложены поверх земли и совершенно не утеплены. Предыдущая ор-
ганизация, которая работала с сетями, не утепляла и не подготовила должным образом 
вверенные ей сети и колодцы к зиме. МУП «Тепловодоснабжение КГО» приступило к 
работе в районе с января текущего года и вынуждено устранять недоработки предше-
ственника. Причем в условиях морозов, ветра и снегопадов. 

Добавляют хлопот и то и дело возникающие в разных населенных пунктах утечки, 
которые тоже требуют немедленного устранения. К примеру, 2 марта в Колчедане 
произошла крупная утечка по ул. Ленина. А если к порывам на сетях водоснабжения 
приплюсовать утечки из-за порывов на сетях теплоснабжения? Так, почти неделю 
бежал горячий ручей по ул. Заводской в Колчедане. Такое «рачительное» отношение 
к водным ресурсам не может не тревожить: ведь наши скважины тоже не бездонны.

Светлана Виноградова

Со Снегом СПравляемСя
Нынешняя зима не скупится на снегопады. Однако сигналов бедствия из-за 

снежных заносов в ЕДДС не зафиксировано, тогда как главы сельских админи-
страций, хоть и с пониманием, но достаточно критично характеризуют снегоубо-
рочную февральскую кампанию.

Самоизоляция продлена 
Губернатор 1 марта подписал указ, которым до 15 марта продлен режим самои-

золяции для жителей старше 65 лет и людей, имеющих хронические заболевания.
Кроме того, документом увеличен лимит посетителей – с 50% до 75% от вместимости 

площадки – при проведении культурно-массовых мероприятий (спектаклей, концертов, 
театральных представлений) на открытом воздухе. Также до 75% от вместимости увели-
чен лимит посетителей в театрах, кинотеатрах, концертных организациях, филармониях.

Ирина Тропина

«Жалоб на уборку снега много, – признает О.В. Аста-
фьева, которая на время отпуска В.А. Коровина ис-
полняет обязанности директора МУП «Управление 
хозяйством КГО». – Техники мало – на дорогах активно 
работают всего 14 единиц: шесть МТЗ, одна КДМ, один 
КамАЗ, три погрузчика, два грейдера – но пытаемся 
разгрести всех. На 2 марта осталось очистить несколько 
населенных пунктов, ликвидировать последствия силь-
ного бурана: переметы дороги, оторванные дорожные 
знаки. Самые проблемные – отдаленные территории 
и открытые всем ветрам населенные пункты: они по-
стоянно переметаются. Техника российская, большого 
объема работ не выдерживает, постоянно ломается. 
Коллектив слаженный. Очень хорошо работают грейде-
ристы: сами ремонтируют технику, по ходу выявляют и 
устраняют технические огрехи, подбирают и даже сами 
покупают запчасти, хотя мы не всегда можем возме-
стить эти затраты. Надеемся, больших буранов уже не 
будет. Сейчас ожидаем обильного таяния снега, в этот 
период наша главная задача – отвести с дорог воду».

Светлана Виноградова 

В Свердловской области 
с последствиями снегопа-
дов и низовой метели до-
рожники боролись все вы-
ходные. Снежные заносы и 
переметы ликвидировали 
300 единиц техники.

Работы по ликвидации 
снежных переметов на ре-
гиональных трассах про-
должаются. Сообщить 
о неубранных участках 
можно по телефону кру-
глосуточной дорожной дис-
петчерской службы (343) 
261-79-83. Также замеча-
ния можно направлять на 
телефон горячей линии 
областного управления 
автодорог: (343) 262-50-65.
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Правопорядок ступлений, совершенных 
в состоянии алкогольного 
опьянения.

Пристальное внимание 
органов внутренних дел 
уделялось предупрежде-
нию преступлений, совер-
шаемых несовершенно-
летними, а также защите 
их прав. Принимаемые 
меры в сотрудничестве 
с органами и учреждени-
ями профилактики позволили добиться снижения уровня 
малолетней преступности на 29,3%.

По-прежнему одним из приоритетных направлений опе-
ративно-служебной деятельности отдела является противо-
действие экстремистской деятельности. За отчетный период 
проявлений экстремизма, проблемных ситуаций в сфере 
религиозных, межконфессиональных отношений, протестных 
акций и напряжения в обществе на территории Каменского 
района не зарегистрировано.

В вопросе оказания государственных и муниципальных 
услуг отделом полиции проводится необходимая работа. 
Сотрудниками по вопросам миграции в 2020 г. оформлено 
более тысячи паспортов гражданина РФ, на миграционный 
учет поставлено 465 иностранных граждан.

В заключение М.С. Першин подчеркнул, что согласно 
проведенному на территории района мониторингу оценки 
деятельности органов внутренних дел, 98,8% граждан до-
веряют полиции в обеспечении личной, имущественной и 
общественной безопасности.

В ходе обсуждения отчета были заданы вопросы, ка-
сающиеся работы участковых инспекторов отдела №22, 
осуществляющих свою деятельность непосредственно на 
территориях сельских администраций. Отвечая на данные 
вопросы, М.С. Першин объяснил, что количество участковых 
в районе соответствует определенным нормативам, их штат 
укомплектован, и все инспекторы работают в населенных 
пунктах муниципалитета в штатном режиме. 

На просьбу об усилении патрульно-постовой службы в 
Колчедане заместитель начальника отдела полиции №22 
ответил положительно, исходя из того, что в новом сельском 
парке Победы недопустимо распитие спиртных напитков.

Заслушав доклад заместителя начальника отдела полиции 
№22, депутаты признали работу органов внутренних дел в 
районе удовлетворительной. 

Олег Руднев

Свердловский областной обществен-
ный Совет в рамках проекта «Наши 
герои» проводит награждение сотрудни-
ков органов внутренних дел, спасавших 
граждан в условиях, опасных для жизни. 

В ночь с 1 на 2 декабря 2020 г. 
экипаж дорожно-патрульной службы 

СПаСли человеКа
18 февраля в межмуниципальном отделе МВД России «Каменск-Ураль-

ский» состоялось награждение сотрудников ГИБДД.
ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Ка-
менск- Уральский» в составе старшего 
инспектора ДПС старшего лейтенанта 
полиции Ильи Хусаинова и инспектора 
ДПС сержанта полиции Алексея Тол-
качева нес службу на маршруте патру-
лирования автодороги «Екатеринбург 
– Шадринск – Курган».

 Проезжая через деревню Часовую, 
инспекторы заметили вспышки огня 
над одним из жилых домов. Они опера-
тивно подъехали к месту, увидели, что 
горит дом, и незамедлительно сообщи-
ли об этом в дежурную часть. Подой-
дя к горящему дому, Илья и Алексей 
услышали крики о помощи. Не разду-
мывая, инспекторы ДПС поспешили на 
помощь пожилой женщине, попавшей 
в огненную ловушку. Илья Хусаинов 
через открытое окно залез в дом, где 
было уже задымлено и горела входная 
дверь. Он помог женщине собраться, 
взять необходимые документы и те-

плые вещи, а затем через открытое 
окно передал ее напарнику. Сообща 
они помогли ей выйти на улицу и со-
проводили к медикам. Прибывшими 
огнеборцами пожар был потушен. Бла-
годаря своевременным и грамотным 
действиям сотрудников ГИБДД жизнь 
человека была спасена.

Врио начальника МО МВД России 
«Каменск-Уральский» подполковник 
полиции И.Н. Козырчиков поблагода-
рил сотрудников дорожной полиции 
за службу. Б.Д. Булдаков, член Сверд-
ловского областного общественного 
Совета, и А.В. Суворов, член обще-
ственного Совета при МО МВД России 
«Каменск-Уральский», вручили сотруд-
никам ГИБДД благодарственные пись-
ма и памятные часы. 

Свой поступок старший лейтенант по-
лиции Илья Хусаинов и инспектор ДПС 
сержант полиции Алексей Толкачев 
героическим не считают, они поступили 
так, как должен был поступить любой 
человек, тем более человек в погонах. 

Пресс-служба МО МВД России 
«Каменск-Уральский»

Полиция отчиталась
перед депутатами 

На очередном заседании думы депутаты заслушали и 
обсудили работу отдела полиции №22 межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Каменск-Уральский» в 2020 г. 

С докладом об итогах оперативно-служебной деятельно-
сти сотрудников отдела выступил перед собравшимися за-
меститель начальника отдела полиции №22 майор полиции 
М.С. Першин. Он доложил, что за прошедший год произошло 
увеличение на 0,2% количества зарегистрированных пре-
ступлений. По горячим следам раскрыто 188 преступлений. 
Общая доля раскрываемости составила 74,6%.

Докладчик отметил, что за 2020 г. на территории Каменско-
го городского округа не зарегистрировано таких преступле-
ний, как убийство, вымогательство и хулиганство. Сократи-
лось количество зарегистрированных фактов умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью, краж транспорта. 

При этом особое внимание было обращено на значи-
тельный рост краж денежных средств граждан с банковских 
счетов. Говоря об этом, М.С. Першин обратился к депутатам 
с просьбой о проведении разъяснительных бесед с гражда-
нами о недопустимости проведения различных финансовых 
операций под воздействием сомнительных разговоров и 
телефонных звонков.

Актуальной в районе остается тема борьбы с наркоманией. 
В ушедшем году полицейскими было выявлено 63 преступле-
ния по линии незаконного оборота наркотиков. За этот вид 
преступлений было привлечено к ответственности 46 граждан.

Важнейшую роль играют меры превентивного характера. 
В этом плане сотрудники полиции ведут большую профи-
лактическую работу. В отчетный период было проведено 
786 проверок по месту жительства лиц, которые находятся 
на профилактическом контроле. В результате этих действий 
было выявлено более 70 нарушений административных 
ограничений, установленных решением суда.

Далее М.С. Першин отметил, что на сегодняшний день 
продолжает оставаться высоким уровень алкоголизации 
населения. В борьбе с этим злом сотрудники полиции пре-
секают незаконную продажу алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции. Выявляют правонарушителей, причастных 
к распитию спиртных напитков в общественных местах. 
Однако пока не удалось добиться снижения количества пре-
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Вопросы ЖКХ

Просим теПЛа
Жители дома №3 по ул. Лесной в Позарихе нуждаются 

в качественном предоставлении коммунальных услуг по 
теплоснабжению.

Дом выстроен в 1980 г., двухэтажный, трехподъездный. 
На сегодня в нем проживают 36 человек, из них 12 пенсио-
неров, 3 инвалида. До недавнего времени дом обслуживала 
управляющая компания «Стройком». Одна сторона дома (в 
квартирах, где в основном живут пенсионеры), холодная. 
Тепло, как положено, у нас не было никогда, но все же было 
терпимо. Миримся и с тем, что холодная зима. Но не можем 
терпеть дальше, когда батареи чуть теплые или совсем 
холодные.

Не видя выхода из создавшегося положения, решили 
перейти в ТСЖ. Вот тут-то обстоятельства усложнились. 
Вызываем техника-смотрителя, он посылает в аварийную 
службу, не принимая никаких мер. Из аварийной службы 
быстро приезжают слесари, культурно обращаются, щупа-
ют батареи, стояки, в подвале спускают воздух из системы, 
через 5 минут просят расписаться за то, что промыли стояк. 
После их ухода через 30 минут батареи снова чуть теплые, 
а на улице -26, а у нас в квартирах +12.

Личный пример: живу в однокомнатной квартире. С ян-
варя по 23 февраля вызывала один раз смотрителя, он 
перенаправил вызов на аварийку. Из аварийки приезжали 
шесть раз, спускали в подвале воздух. Два раза я, наивная, 
законопослушная, расписывалась за вызов. Издевательству 
и моему терпению пришел конец, как и терпению других 
пенсионеров. Так и сидим в холоде с обогревателями. При-
езжал мастер, посмотрел батарею, зашел к соседям, все 
так же. Слышим, в подвале стучат, наша надежда теплится. 
Батареи будут горячими, думаем, пришел настоящий мастер. 
Но после его ухода все осталось как есть. 

Зная причину такого безобразия, бездушные люди про-
должают издеваться над пенсионерами, инвалидами, над 
честными тружениками, которые не получают за свои день-
ги качественных коммунальных услуг. В доме нет горячей 
воды, полотенцесушители вообще никогда не были хотя бы 
теплыми. Чтобы помыться в ванной, греем воду на газу. В 
подъезде батареи холодные, хотя раньше были теплыми. 
Двери в подъезд дощатые, разбитые, едва держатся на 
разбитых косяках.

На улице всю зиму парит у центральной остановки, у дома 
№8 по ул. Механизаторов, а у дома №6 по ул. Лесной целое 
лето стояла разрытая яма теплотрассы. А мастер говорит: 
«Да мы в это болото – Позариху – вложили столько средств!»

Как неравнодушному человеку, общественнику, мне при-
шлось немало поработать, чтобы произошла замена ка-
нализационных труб в нашем доме, был решен вопрос по 
подключению питьевой воды в Позарихе. А сейчас проблема 
теплоснабжения коснулась лично меня уже в преклонном 
возрасте.

Неделя приемов по вопросам ЖКХ
Всероссийская неделя приемов граждан по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства проходит с 1 по 5 марта. 

Районный совет ветеранов постоянно занимается вопроса-
ми ЖКХ, поскольку председатель В.Н. Соломеин на каждом 
заседании ставит эти вопросы, и каждый член совета знает 
о коммунальных проблемах своей территории. Подвалы, 
оголенные трубы теплотрассы, утечка воды, мусорные 
свалки – все это в сфере нашего внимания. Собираясь на 
заседании совета, знаем, что В.Н. Соломеин обязательно 
спросит, как обстоят дела на территории по коммунальным 
услугам. Но беда наша в том, что у совета ветеранов нет ма-
териальной базы и мы не наделены властью, поэтому можем 
только советовать, разъяснять, приглашать на заседания 
руководителей, представителей администрации района, от 
которых зависит решение проблем быта, здравоохранения, 
культуры, просвещения. 

«Квартиры приватизированы, вы сами хозяева своего 
имущества», – ответят нам вышестоящие органы, но как 
больно безрезультатно стучаться о глухую стену безразличия 
нашим пенсионерам. Трудоспособные работают, им некогда 
ходить по инстанциям, добиваться справедливости. Добро-
совестные жители района понимают, что все зависит от них 
самих, с этого и надо начинать. Но когда вопрос касается, 
например, тепла и люди вынуждены обратиться к власти, 
хочется сказать: «Повернитесь лицом к людям, помогите 
решить проблемы, не доводите до ситуации, когда они будут 
обращаться к вышестоящим органам власти. Ведь неразре-
шимых проблем не бывает!»

Председатель совета ветеранов старается помочь в реше-
нии вопроса с теплом: довел до сведения думы, замглавы 
по ЖКХ, интересуется обстановкой по разрешению вопроса. 
Мне пришлось обратиться к В.Н. Соломеину, А.П. Баранову, 
в газету, в управляющую компанию, к смотрителю, было 
шесть вызовов к слесарям из аварийной службы. Но жители 
мерзнут и поныне.

У жителей из дома №5 по ул. Лесной в квартирах тоже 
холодно. В доме №3 достаточно уже промыты стояки и 
батареи! Работать надо в подвале с трубами и дать тепло 
всем жильцам! 

Г.В. Симонова, председатель комиссии по СМИ 
районного совета ветеранов

От редакции. Да, жильцы дома по ул. Лесной, 3 отказа-
лись от услуг управляющей компании «Стройком» и перешли 
в ТСЖ (товарищество собственников жилья), которое созда-
но на базе нескольких многоквартирных домов в Позарихе, 
подтвердил заместитель главы района по вопросам ЖКХ 
А.П. Баранов. «ТСЖ только начинает свою деятельность и 
пока изменить ситуацию не может, – поясняет Андрей Пав-
лович. – По моей просьбе УК «Стройком», несмотря на то, 
что дом отказался от ее услуг, пошла жителям навстречу: 
компания обещает в подвале установить дополнительный 
насос, что должно улучшить теплоснабжение». Но коль дом 
решился перейти на самоуправление, придется учиться 
решать возникающие проблемы самостоятельно совместно 
с председателем ТСЖ.

Светлана Виноградова

Уважаемые 
жители 

Каменского 
района!

Местная общественная 
приемная партии «Единая 
Россия» проводит неделю 
приема граждан по вопро-
сам ЖКХ с 1 по 5 марта с 
10.00 до 17.00 в дистанци-
онном режиме. 

Руководитель обществен-
ной приемной – Алексей Ви-
тальевич Кузнецов, т. 8-904-
986-7753. 

Исполнительный секре-
тарь – Ирина Владимировна 
Агапова, т. 8-908-633-4009.

Приемы проводят депутаты от «Единой 
России», сенаторы, специалисты профиль-
ных министерств и ведомств, государствен-
ной жилищной инспекции, Национально-
го центра общественного контроля «ЖКХ 
Контроль» и эксперты партпроектов «Шко-
ла грамотного потребителя» и «Городская 
среда».

«Вопросы ЖКХ занимают значительную 
часть обращений граждан в наши приемные. 
Жители просят помочь с переселением из 
ветхого и аварийного жилья, уточнить, поло-
жены ли им льготы за уплату коммунальных 

услуг, что делать и куда обращаться, если не 
происходит уборка снега и льда во дворах, 
пришли огромные счета за коммунальные 
услуги и так далее. Зачастую по этой про-
блематике нам на приемах удается решить 
около 30% обращений. По остальным гото-
вятся обращения в органы исполнительной 
власти регионов», – рассказала Ж.А. Один-
цова, руководитель аппарата председателя 
«Единой России», подчеркнув, что приемы 
граждан – это эффективный механизм опе-
ративного решения точечных и системных 
проблем людей на местах. 
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8 марта – Женский день!

Продолжает служить 
людям

В Год медицинских работников Свердловской 
области продолжаем рассказ о тех, кто стоял и 
стоит на страже нашего здоровья. Среди них – 
Ольга Васильевна Свиридова, которая много лет 
трудилась в амбулатории Мартюша. За свой труд 
она награждена почетными грамотами, медаля-
ми, имеет знак «Отличник здравоохранения». 

Родилась она в Каменске-Уральском, окончила 
медицинское училище, была направлена в Кис-
ловское. Выйдя замуж, переехала в Мартюш в 1966 г. В амбулатории 
Мартюша она проработала более 40 лет. Жители нашего поселка до сих 
пор иногда обращаются к ней по старой памяти. Наш любимый фельдшер 
всегда доброжелательна, внимательна, а главное, всегда поможет. Ольга 
Васильевна воспитала двоих достойных детей. Старшая дочь продолжает 
династию, является старейшим медработником нашего ОВП, незамени-
мым лаборантом. Она, как и мама, внимательна, отзывчива.  

О.В. Свиридова более 20 лет возглавляет совет ветеранов поселка, 
является заместителем председателя совета ветеранов района. Она 
проводит большую работу по улучшению жизни пенсионеров и людей с 
ограниченными возможностями. Люди идут к ней за советом, со своими 
проблемами, и каждому она старается помочь. Кому-то просто добрым 
словом, а по мере необходимости и другими заботами. Она всегда 
поздравляет наших юбиляров. В большие праздники жители Брода, 
Щербаковой тоже получают поздравления, подготовленные Ольгой 
Васильевной. Ни одно мероприятие в Мартюше не проходит без совета 
ветеранов. О.В. Свиридова ведет большую патриотическую работу среди 
детей, посещая школу. Бывает на мероприятиях в ЦДО, прививая детям 
любовь к своему поселку. На такие встречи она приглашает людей за-
служенных, земляков-ветеранов. 

В 2019 г. ей присвоено звание «Почетный гражданин Бродовской ад-
министрации». От имени всех жителей Мартюша мы благодарим ее за 
работу и желаем ей долгих лет жизни с хорошим здоровьем.

Районный совет ветеранов,  совет ветеранов п. Мартюш, 
Е.С. Хлебникова

вы нам очень нужны!
В конце февраля отметила свой юбилей 

А.В. Худорожкова, отличник народного об-
разования, любимый учитель, наставник 
для педагогов, помощник для родителей и 
просто замечательный человек!

С детства мечтала она стать учителем, поэ-
тому окончила Свердловский государственный 
педагогический институт. В 1970 г. Алексан-
дра Васильевна пришла работать в Колчедан-
скую школу. В 1972 г. назначена организатором 
внеклассной работы школы. На этом поприще 
проработала более 10 лет. Выпускники этих лет 
с гордостью вспоминают интересную внекласс-
ную работу: диспуты, комсомольские собрания, 
выступления агитбригады, школьные вечера и 
соревнования. Пионерская и комсомольская ор-
ганизации были одними из лучших в районе. За 
добросовестный труд Александра Васильевна 
неоднократно награждалась грамотами, знака-
ми отличия. 

Скромная и отзывчивая, исполнительная, 
она всегда пользовалась уважением у коллег 
и учащихся. А.В. Худорожкова вела большую 
просветительскую работу среди комсомольцев, 
молодежи и тружеников Колчедана. Она была 
активным лектором общества «Знание» и «Пе-
дагогического общества».  

Александра Васильевна всегда остается при-
мером роста педагогического мастерства. Даже 
сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, она в 
курсе новинок педагогической мысли. Коллектив 
школы всегда рад видеть ее на своих педагогиче-
ских советах, классных часах и праздниках. По-
здравляем Александру Васильевну с юбилеем! 

Педагогический коллектив 
Колчеданской школы

Наталья Александровна – учитель 
высшей квалификационной категории, 
опытный наставник, педагогический 
стаж у нее 23 года, из которых 18 лет 
она обучает малышей в Новоисетской 
школе. Да как обучает! Творчески и 
современно, с большой отдачей и вов-
леченностью, не случайно она призер 
многих региональных и даже нацио-
нальных конкурсов педагогического 
мастерства. Опыт накоплен большой, 
но в этом году участие в районном 
конкурсе на звание учителя года имело 
свои особенности – впервые  защита 
проектов проходила дистанционно, в 
онлайн-формате.

- Наталья Александровна, не сму-
тил ли такой формат состязания? 

- Только добавил драйва, ведь задача 
была непростая – завоевать жюри на 
дистанции. Прорваться через расстоя-
ние и завоевать голосом, учительской 
харизмой, проверить свои лидерские 
качества. Ну и, конечно, своими разра-
ботками. Кроме того, конкурс позволил 
познакомиться с работой коллег, за что 
особо благодарна, я многому учусь, ста-

гореть, а не тлеть
Победителем муниципального этапа Всероссий-

ского конкурса «Учитель года России» в Каменском 
районе стала Н.А. Пустовалова, педагог начальной 
школы в Новоисетском. 

сти, которая развивает приобретенные 
навыки. Мои дети читают на уроках и 
после них!

- Любовь к чтению – это основа 
успеха в обучении и жизни, это по-
нятно. Но не мешают ли этому гад-
жеты? Как вы относитесь к тому, что 
современные дети чаще заглядыва-
ют в телефон, чем в книги?

- Да, возможно, они отвлекаются на 
гаджеты дома, а вот на уроках у нас 
есть правило – телефоны мы доста-
ем только тогда, когда нужен срочный 
звонок. Но в целом я не против совре-
менных технологий, мы просто должны 
научить детей правильно пользоваться 
ими. Не важно, где ребенок прочитал 
материал к уроку – в учебнике или в 
интернете, важно, что он выучил урок.

- Накануне праздника 8 Марта я хочу 
задать чисто женский вопрос. Где вы 
черпаете энергию, которой столь ще-
дро делитесь со своими учениками?

- Есть и техники, которыми поддержи-
ваю себя – это йога, это природа, театр. 
Но больше всего энергии получаю от 
семьи. Заряжают и ученики. Сегодня 
они совсем другие, они досконально 
изучают учителя и не берут на веру все, 
что им говорят. Но невозможно зажечь 
огонь в других, если сам не горишь, так 
что я предпочитаю гореть, а не тлеть.

- Желаем победы в дальнейших 
этапах Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»!

Лариса Елисеева

раюсь брать все 
самое лучшее. 

- Расскажите 
о вашем проек-
те, который вы 
презентовали 
на конкурсе.

- Проект назывался «Читательская 
грамотность. Учеба для жизни». Я убе-
ждена, что умение работать с инфор-
мацией, правильно читать, выделяя и 
усваивая важное – основа успеха для 
человека, а вот как научить ребенка 
не просто читать, а быть грамотным 
читателем? Работа над проектом по-
зволила аккумулировать все наработки 
за годы педагогической деятельности и 
познакомить с опытом формирования 
крайне важного навыка – читательской 
грамотности. 

- Но ведь это входит в программу 
обучения начальной школы. Что же 
тут нового? 

- Да, обучение чтению регулируется 
педагогическими стандартами, но для 
более качественного обучения я соз-
дала модель внеурочной деятельно-
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Успехи губернаторской программы
Большинство целевых показателей губернаторской программы Е.В. Куй-

вашева «Пятилетка развития» демонстрируют положительную динамику на 
протяжении всего периода ее выполнения, и экономически тяжелый 2020 г. 
не стал исключением.

Без новых знаний
не может быть прогресса
В Свердловской области открылась «Школа 

фермера» – проект, который даст уральцам, же-
лающим открыть и вести собственный бизнес в 
сельском хозяйстве, все необходимые для этого 
знания.

«Сегодня мы даем старт очень важному проекту. Он станет хорошей 
основой подготовки современных кадров для отрасли. Агропромышленный 
комплекс нашего региона показывает отличные результаты. Мы намерены 
сохранить позитивную динамику. Для этого и впредь будем поддерживать 
фермерские хозяйства и агропромышленный комплекс в целом. Наша задача 
– обеспечить уральцев качественными, вкусными и полезными продуктами 
преимущественно местного производства. Уверен, что проект «Школа 
фермера» будет способствовать достижению этой цели», – сказал на 
открытии проекта заместитель губернатора А.В. Шмыков.
«Школа фермера» – это совместный проект Россельхозбанка, Министерства 

сельского хозяйства РФ, правительства Свердловской области и Уральского 
государственного аграрного университета. Учебный курс состоит из теоретиче-
ской и практической частей общей продолжительностью два месяца. Слушате-
ли, которые успешно завершат обучение и представят бизнес-планы, получат 
документы государственного образца по направлению «сельское хозяйство».

«Мы подготовили большой цикл лекций по мясному и молочному животно-
водству и уверены, что сочетание теоретической базы и практических занятий 
позволит фермерам достичь хороших результатов в дальнейшем», – рассказала 
ректор УрГАУ О.Г. Лоретц.

Глава крестьянского фермерского хозяйства А.А. Карпов из Ирбита два года 
руководит своим небольшим животноводческим предприятием, пошел учиться, 
чтобы вывести свое хозяйство в передовые. «У нас большая конкуренция среди 
фермеров, и без новых знаний не может быть прогресса. Иду в школу за инте-
ресным опытом, новыми компетенциями», – рассказал А.А. Карпов. 

По словам директора Свердловского регионального филиала Россельхозбан-
ка Т.Н. Шиловой, слушателями первой уральской школы фермеров стали 20 
человек. На курс записались как действующие фермеры для повышения своих 
профессиональных навыков, так и те, кто только мечтает о создании своего дела 
на селе. «Мы очень надеемся, что наши слушатели по итогам обучения подгото-
вят интересные программные проекты, и мы, конечно, будем их поддерживать в 
будущем. Самая главная задача курса – получить высококвалифицированных 
специалистов, которые смогут развивать наше сельское хозяйство», – сказала 
Т.Н. Шилова. Практику слушатели «Школы фермера» будут проходить на пред-
приятиях. Успешные люди отрасли поделятся своим опытом ведения бизнеса.

Отметим, что в Свердловской области работают 759 фермерских хозяйств, 
основная доля которых занимается растениеводством и животноводством.

Помогут 
воплотить идеи

Министерство экономики и терри-
ториального развития Свердловской 
области с 1 по 29 марта принимает 
заявки на областной конкурс проектов 
инициативного бюджетирования. 

«Всего на поддержку проектов, предло-
женных жителями городов, поселков или 
деревень, из областного бюджета будет 
выделено 9 млн 720 тыс. руб. Напомню, 
что уральцы не только предлагают что-то 
построить, купить или отремонтировать, 
но и участвуют в софинансировании ре-
ализации своих идей», – говорит министр 
экономики и территориального развития 
области Д.М. Мамонтов.

При оценке проектов учитываются, в 
том числе, доля жителей, которые под-
держали проект инициативной группы, и 
соответствие проекта стратегии развития 
конкретного населенного пункта.

В 2020 г. при поддержке областного 
бюджета реализовали 14 проектов общей 
стоимостью в 12,6 млн руб., в том числе 
из областного бюджета победители по-
лучили чуть более 6 млн руб. В детском 
саду Асбеста при участии родителей по-
явилась научная цифровая лаборатория 
«Экспериментариум», по желанию мест-
ных жителей в селе Николо-Павловское 
на улице Новой обустроен хоккейный 
корт, в Баранчинскую ДШИ куплены но-
вые музыкальные инструменты, обзаве-
лись спортивным инвентарем и многие 
другие школы области.

Место приема конкурсных заявок: 
министерство экономики и территори-
ального развития Свердловской обла-
сти, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 
1, каб. 2113, контактный телефон: (343) 
312-00-10 (добавочный номер 109).

Об этом заявил министр экономики 
и территориального развития Сверд-
ловской области Д.М. Мамонтов на 
круглом столе в Доме журналистов 
20 февраля. В частности, среднемесяч-
ная заработная плата за январь–ноябрь 
2020 г. выросла на 4,8% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года 
и равна 42 143,5 руб.

«Пятилетка развития – это документ 
среднесрочного государственного пла-
нирования. Это региональная карта 
реализации национальных проектов, 
отражающая и приоритеты развития 
всей Свердловской области. Только 
благодаря программе нам удалось вы-
держать стресс-тест, который нанес по 
экономике региона 2020 г. Это позво-
ляет говорить, что работа по государ-
ственному планированию в области бу-
дет продолжена и усилена», – уточнил 

в ходе круглого стола директор депар-
тамента по местному самоуправлению 
Свердловской области В.Р. Дубичев.

В регионе, по предварительным дан-
ным, превышены показатели по неко-
торым пунктам «Пятилетки развития», 
в том числе: по доступу к первичной и 
скорой медицинской помощи (+6%); по 
доле закупок для обеспечения государ-
ственных нужд региона у субъектов ма-
лого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих орга-
низаций (+36%); по доле свердловчан, 
работающих в малых, средних пред-
приятиях, у индивидуальных предпри-
нимателей.

Министр также пояснил, что измене-
ния ряда показателей связаны с тем, 
что экспертное сообщество признало 
траекторию их достижения в коронави-
русном 2021 г. нереальной. Что не ис-

ключает пересмотра цифр в будущем.
Например, количество школьников 

растет, и региону недостаточно суще-
ствующих учебных заведений. На усло-
виях государственно-частного партнер-
ства уже запланировано строительство 
13 новых школ и «губернаторский ли-
цей».

««Пятилетка развития» реагирует 
на все изменения, и корректировки в 
нее вносятся не первый раз. Снижение 
некоторых показателей на 2021 г. могут 
быть объяснены перенесением сроков 
достижения национальных целей раз-
вития до 2030 г. Это значит, что на их 
достижение потребуется немного боль-
ше времени. Важно, что корректировки 
обозначили конкретные и достижимые 
в сложившейся ситуации ориентиры», 
– подчеркнул Д.М. Мамонтов.
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Не забывать про нормы 
эпидбезопасности

Губернатор Е.В. Куйвашев 24 февраля на заседании оперативного штаба 
заявил о том, что необходимо более внимательно подойти к организации 
массовой вакцинации от коронавируса в Свердловской области и обеспе-
чить соблюдение всех противоэпидемических требований.

Для здоровья школьников
Ряд решений, направленных на развитие системы 

образования Свердловской области, закреплен по-
становлениями правительства, принятыми 25 фев-
раля на заседании под руководством губернатора 
Е.В. Куйвашева.

«Так, 100 млн руб. мы в этом году направим на организацию горячего питания 
школьников. Кроме того, свыше 124 млн руб. получат муниципалитеты на благоу-
стройство зданий школ и создание комфортных и безопасных условий обучения», – 
отметил глава региона. Свердловская область – один из немногих регионов России, 
где работа по обеспечению школьников питанием была налажена еще с 2006 г. 

Напомним, предоставление горячего питания ученикам начальной школы – 
прямое поручение Президента России. В соответствии с ним бесплатное горячее 
питание будет предоставлено 100 процентам учеников начальной школы.

Средства же, предусмотренные на благоустройство, будут направлены в Верхо-
турье, Нижнюю Туру, Нижний Тагил и Таборы. Это позволит им обеспечить здания 
школ теплом, соблюсти все требования, предъявляемые к водоснабжению и к 
другим системам жизнеобеспечения образовательных учреждений.

Горячая линия
по вопросам ЖКХ

С 1 марта узнать об условиях уча-
стия в нацпроекте «Жилье и город-
ская среда» и ближайших планах 
муниципалитетов по реконструкции 
городских пространств, а также вы-
сказать свое мнение о качестве ра-
боты подрядчиков и сообщить о 
состоянии ранее благоустроенных 
площадок свердловчане смогут на 
горячей линии регионального мини-
стерства энергетики и ЖКХ.

«Открывая дополнительный канал 
обратной связи, мы рассчитываем, 
во-первых, получить объективную кар-
тину того, насколько востребованы в 
тех или иных населенных пунктах пред-
лагаемые администрациями проекты 
благоустройства, и главное – учтены ли 
при их разработке пожелания жителей. 
Во-вторых, более оперативно выявлять 
нарушения в работе подрядчиков и при-
нимать в отношении них соответству-
ющие меры реагирования. В-третьих, 
надеемся вместе с неравнодушными 
жителями минимизировать случаи ван-
дализма на готовых площадках и в 
дальнейшем совместными усилиями 
способствовать тому, чтобы наши горо-
да становились еще более уютными и 
комфортными для проживания», – под-
черкнул глава ведомства Н.Б. Смирнов.

Кроме вышеперечисленных вопро-
сов, отметил министр, на горячей линии 
уральцам подробно расскажут о том, 
как стать участником онлайн-обсуж-
дения дизайн-проектов по объектам 
благоустройства 2022 г. Рейтинговое 
голосование за лучшие эскизы площа-
док-победителей, напомним, пройдет 
с 26 апреля по 30 мая и впервые бу-
дет организовано на единой электрон-
ной платформе федерального сайта 
gorodsreda.ru.

Прием звонков на горячую линию 
МинЖКХ будет осуществляться на 
регулярной основе, в рабочие дни 
с 9.00 до 18.00 по телефону 8 (343) 
312-02-33.

Правительство Свердловской 
области направит около 13 млрд 
руб. на строительство социаль-
ных объектов в рамках реали-
зации национальных проектов в 
2021–2023 гг. Субсидии получат 
45 муниципалитетов по 12 на-
правлениям для строительства 
объектов в рамках национальных 
проектов «Жилье и городская сре-
да», «Образование», «Демогра-
фия», «Культура».

М.М. Волков, 
министр строительства 

и развития инфраструктуры
Свердловской области

Все по своим местам
Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области завершило работы по синхронизации административных границ 
населенных пунктов с границами муниципалитетов. Впервые со времен 
РСФСР составлен новый справочник по административно-территориаль-
ному делению Свердловской области.

В результате проведения муници-
пальной реформы в 2003–2006 гг. воз-
никали многочисленные проблемы и 
несоответствия при определении под-
ведомственности различных федераль-
ных органов. Границы вновь образо-
ванных муниципальных образований 
в ряде случаев не совпали со многими 
существовавшими административными 
районами. Сотни тысяч свердловчан, 
живущих в деревнях и селах, часто не 
понимали, в какой город обращаться 
за оформлением пенсии, а в какой – за 
медицинской помощью.

Так, например, поселок Дидино и 
поселок Ильмовка административно 
подчинялись Нижнесергинскому району, 
хотя расположены на территории го-
родского округа Первоуральск. Жители 
поселков должны были обращаться за 

решением вопросов местного значения 
(газификация, ремонт дорог и другие) 
в администрацию Первоуральска, а 
за решением вопросов, находящихся 
в компетенции федеральных органов 
(суд, служба судебных приставов, пен-
сионный фонд и прочие), – в Нижние 
Серги. Аналогичные проблемы были у 
жителей Пригородного района и Горно-
уральского городского округа, Серов-
ского района и Сосьвинского городского 
округа, Каменского городского округа.

«Справочник содержит сведения 
об административно-территориаль-
ном делении Свердловской области 
по состоянию на 1 февраля 2021 г. Он 
опубликован на официальном сайте ми-
нистерства», – рассказал министр стро-
ительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области М.М. Волков.

Прививочная кампания в регионе 
сегодня идет активно. Первым ком-
понентом «Спутника V» привиты уже 
127,5 тыс. жителей региона, вторым – 
более 35 тыс. человек. Всего в регион 
поступило 171,5 тысячи доз вакцины, 
разработанной центром им. Н.Ф. Гама-
леи, а также вакцина «ЭпиВакКорона» 
для вакцинации одной тысячи человек. 
До конца месяца ожидается поставка 
в регион еще одной партии «Спутника 
V». В муниципалитетах Свердловской 
области на этот момент развернуто 125 
прививочных пунктов в 76 медицинских 
учреждениях. Сформированы и работа-
ют 76 мобильных бригад.

«Безусловно, выездные акции – дело 
хорошее и нужное. Однако при их про-
ведении необходимо учитывать, прежде 

всего, массовость мероприятия. Нельзя 
допускать столпотворения. В противном 
случае мы можем получить обратный 
эффект и вместо иммунизации населе-
ния получить рост заболеваемости. Со-
циальная дистанция и масочный режим 
должны соблюдаться неукоснительно», 
– сказал Е.В. Куйвашев.

Он также обратил внимание на необ-
ходимость дальнейшего возвращения 
ранее перепрофилированных коек к ока-
занию плановой медицинской помощи. 
По данным министра здравоохранения 
Свердловской области А.А. Карлова, 
сейчас фонд инфекционных госпиталей 
сократился на 66% от максимально 
задействованного объема коек – до 3,6 
тысячи коек, около трети которых оста-
ются свободными – в резерве.
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По следам событий

на позитивной ноте
В честь Дня защитника Отечества в деревне Соколовой прошли мероприятия, 

посвященные этому празднику.
Все началось с патриотической игры «Зарница», которая состоялась 21 февраля. Дев-

чонки и мальчишки были разделены на два отряда, которым предстояло пройти разные 
испытания: ориентирование на местности, разгадывание шифров и т.д. По окончании 

игры все участники были награждены грамотами и памятными 
призами. 

22 февраля участники коллективов Соколовского клуба 
провели торжественное мероприятие и возложили цветы к обе-
лиску, ребята читали стихи. Также выступил глава Кисловской 
администрации А.В. Рогожников.

23 февраля мужчин ожидала праздничная концертная про-
грамма «Родина». Для них были исполнены как патриотиче-
ские, так и заводные веселые песни. Звучали стихи и поздрав-
ления. Коллектив «Фанта» подготовил яркие танцевальные 
номера. Ребята из коллектива «Крепыши» исполнили солдат-
ские песни с элементами марша, публика звонко аплодировала 
и поддерживала юных актеров. Мероприятие было завершено 
зажигательным танцем коллектива «Девчушки-хохотушки». 

На этой позитивной нотке жители разошлись с веселым на-
строением и ожиданием новых творческих номеров. 

А.В. Матвеева, культорганизатор Соколовского клуба 

во имя
мужества

22 февраля в Кисловском 
ДК прошел цикл мероприя-
тий, посвященных дорогим 
мужчинам. 

Первым прошло памятное 
мероприятие «О героях былых 
времен». После возложения 
цветов участники отправились 
в дом культуры, в фойе кото-
рого ждала выставка рисунков 
«Защитники Родины нашей». 

В праздничной концертной 
программе «С Днем защитни-
ка Отечества» участвовали 
творческие коллективы ДК: 
хор русской песни «Сударуш-
ка», ансамбль удмуртской пес-
ни «Италмас», танцевальные 
коллективы «МультиDance» 
и «Ритм», солисты Валерий 
Соловьев, Виктория Матви-
енко и лауреаты 1-й степени 
районного конкурса «Я люблю 
тебя, Россия» Анна Антонова 
и Алина Абакумова, студии во-
кала «Нон-Стоп», «Звездочки», 
«Улыбка», творческий коллек-
тив «Хорошее настроение» в 
образе военных почтальонов. 
Приятным сюрпризом стало 
выступление вокального ан-
самбля «Вдохновение».

Глава Кисловской админи-
страции А.В. Рогожников по-
здравил всех присутствующих 
мужчин. В целом концерт про-
шел в теплой и дружеской об-
становке. 

Мы благодарим за помощь 
в организации некоммерче-
ское партнерство «СХП во имя 
Великомученика Георгия По-
бедоносца Екатеринбургской 
Епархии», депутата Государ-
ственной Думы Л.И. Ковпака и 
его помощника А.В. Кузнецова.

Е.А. Жантокова, 
методист Кисловского ДК 

Покровская «Зарница»
В рамках Месячника защитников Отечества и Всемирного дня гражданской обо-

роны с соблюдением всех требований безопасности на территории Покровской 
школы была проведена военно-спортивная игра «Зарница».

Организато-
рами выступила 
администрация 
П о к р о в с к о й 
школы. Участие 
в мероприятии 
приняли работ-
ники пожарной 
части 19/8  и 
Каменск-Ураль-
ского городского 
отделения ВДПО. Соревнования проводились для учащихся 5–7 классов и 8–9 классов. 
Командам предстояло показать свои знания и умения на разных этапах игры: переноска 
пострадавшего, песни военных лет, паутина, шифровка, попадание в цель, пожарная, 
перетягивание каната, а также мастер-класс «Сборка-разборка автомата Калашникова».

Все команды прошли этапы очень достойно. Проигравших в этих соревнованиях не 
было – каждая команда была лучшей на одном из шести этапов, а может, и на нескольких, 
поэтому все были награждены грамотами по номинациям.

Е.С. Пермякова, инструктор по противопожарной профилактике ПЧ 19/8

«Секреты настоящих мужчин»
– так называлась программа, посвященная Дню защитника Отечества, 

которая состоялась в Покровском ДК.

ответственный и добрый человек. Зал 
с замиранием слушал произведение 
великого поэта Сергея Есенина в ис-
полнении юного артиста. «Февраль. 
Россия. Молодежь», так назывался трек 
в исполнении участников коллектива «Q 
Квартал» Олега Карипанова и Дениса 
Старовойтова. Умение «зажечь» зал, 
создать атмосферу праздника – отличи-
тельные черты наших молодых испол-
нителей. Ребята совсем недавно стали 
победителями районного конкурса «Я 
люблю тебя, Россия».

Автор сценария М.В. Александрова, 
ведущие, звукорежиссер и наши заме-
чательные артисты очень старались, 
чтобы праздник понравился зрителю. 
И как результат – полный зал, овации 
и слова благодарности от жителей По-
кровского. 

Л.М. Биличенко, 
аккомпаниатор Покровского ДК 

Ведущие программы М.В. Алексан-
дрова и Е.Л. Бирюкова рассказали об 
основных чертах характера наших муж-
чин, их особенностях и тайных желани-
ях. Атмосферу праздника и искренно-
сти создали выступления творческих 
коллективов. Танцевальный коллектив 
«Сияние» (руководитель Л.А. Бебенина) 
представил зрителям хореографиче-
ские постановки: «Проходка», «Часы», 
«Красная шапочка», «Ой да по селу». 
«Сияние» очень любит наш зритель, 
их эмоции, яркие постановки и нео-
бычные костюмы никого не оставили 
равнодушным. 

Всего в этот день на сцене ДК высту-
пили 34 юных танцора. Коллектив теа-
трализации «Непоседы» (руководитель 

М.В. Александрова) специально для 
праздника подготовил зарисовку «Луч-
ший папа», видеопрезентацию «Черты 
характера настоящих мужчин», юные 
участницы коллектива Анна Кривоно-
гова и Наташа Климкова прочли стихот-
ворение «Зимняя дорога». Коллектив 
«Непоседы» отличается разнообразием 
репертуара, участники коллектива с 
особым трепетом относятся к сцене и 
зрителю. 

Открытием мероприятия стало вы-
ступление Александра Плесовских с 
треком «Письмо женщине». Саша 8 лет 
занимается в коллективе «Q Квартал» 
(руководитель В.Ю. Александров), за 
этот период он проявил себя как талант-
ливый, эмоциональный исполнитель, 
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Впервые в цифровом формате
Заместитель губернатора Свердловской области О.Л. Чемезов провел заседание ре-

гиональной комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения.

Официально

По пяти бюллетеням
2021 г. для жителей нашего района – год 

выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ, выборов депута-
тов Законодательного собрания Свердловской области, 
выборов депутатов думы Каменского городского округа. 
Будем голосовать по пяти бюллетеням.

В этом году единый день голосования, в соответствии с 
законодательством, приходится на 19 сентября. Подготовкой 
к этим серьезным кампаниям Каменская районная террито-
риальная избирательная комиссия уже начала заниматься. 
Определена численность избирателей на 1 января 2021 г., 
которая составляет 23 191 человек. 

В конце 2020 г. внесены изменения в схему избирательных 
округов по выборам депутатов думы Каменского городского 
округа. Члены участковых комиссий проходят обучение, пока 
с учетом эпидемиологической ситуации в заочной форме. 

В 2020 г. был обновлен состав Каменской районной тер-
риториальной избирательной комиссии, он сформирован на 
пятилетний срок полномочий. Из десяти вновь назначенных 
членов комиссии четверо имеют многолетний опыт работы 
по организации и проведению избирательных кампаний, 
шесть членов вошли в состав впервые. Председатель ко-
миссии – А.А. Озорнина, голосованием избраны замести-
тель председателя – Г.М. Зиновьева и секретарь комиссии 
– К.С. Камилова.

Какие изменения произошли в схеме округов по вы-
борам депутатов думы Каменского городского округа? 

По-прежнему депутатов будем избирать по трем пяти-
мандатным избирательным округам. Изменились границы и 
составы населенных пунктов внутри округов. 

В состав избирательного округа №1 входят: п. Горный, 
д. Бекленищева, д. Ключи, д. Перебор, с. Смолинское, 
с. Рыбниковское, д. Богатенкова, с. Щербаково, д. Ключики, 
д. Брод, пгт. Мартюш, с. Барабановское, п. Степной, д. Гаше-
нева, д. Комарова, д. Черемисская, с. Сипавское, с. Пирого-
во, с. Окулово, д. Крайчикова, п. Новый Быт, д. Потаскуева, 
п. Синарский, д. Чайкина, д. Черноскутова, д. Соколова.

В избирательный округ №2 входят: с. Сосновское, п. Ле-
нинский, п. Октябрьский, д. Походилова, д. Старикова, 
с. Троицкое, д. Шилова, д. Давыдова, с. Маминское, с. Исет-
ское, с. Покровское, д. Часовая, п. Первомайский, д. Малая 
Белоносова, п. Солнечный, с. Кисловское, д. Соколова, п. Ле-
бяжье, д. Белоносова, д. Бубнова, д. Мосина, д. Мухлынина, 
д. Чечулина, с. Клевакинское, д. Черноусова, п. Кодинский, 
д. Малиновка.

В избирательный округ №3 входят: с. Черемхо-
во, д.  Беловодье, с.  Позариха, д.  Мазуля, 
д. Свобода, с. Травянское, с. Большая Грязнуха, 
п. Травяны, д. Кремлевка, с. Новоисетское, 
д. Боевка, с. Колчедан, п. Колчедан.

В 2021 г. в Государственную Думу Федераль-
ного Собрания РФ: 

- избирается 450 депутатов; 
- выборы будут проходить по смешанной избирательной 

системе, то есть будем голосовать за политические партии 
по общефедеральному округу и за конкретного кандидата по 
одномандатному округу;

- только граждане России, достигшие на день голосования 
18 лет, могут принять участие в голосовании; 

- быть избранным может только гражданин РФ, достигший 
21 года и обладающий пассивным избирательным правом. 

Каменский городской округ входит в состав одномандат-
ного избирательного округа №169, куда также включены 
Каменск-Уральский, Арамильский, Богдановичский, Сысер-
тский городские округа, Чкаловский район Екатеринбурга и 
поселок Уральский.

В Законодательное собрание Свердловской области:
- избирается 50 депутатов; 
- на выборах применяется также смешанная избиратель-

ная система. Отличие от федеральных выборов только в 
том, что участвуют в них региональные отделения полити-
ческих партий, а не сами партии; 

- быть избранным может гражданин РФ, достигший 21 года 
и обладающий пассивным избирательным правом. 

Каменский городской округ входит в состав Белоярского 
одномандатного избирательного округа №3, куда также вклю-
чены Белоярский, Заречный городские округа, поселки Ураль-
ский и Верхнее Дуброво, часть Октябрьского района города 
Екатеринбурга и часть Богдановичского городского округа.

В думу Каменского городского округа:
- избирается 15 депутатов по трем пятимандатным изби-

рательным округам;
- на выборах применяется мажоритарная избирательная 

система, то есть каждый избиратель может поставить в бюл-
летене от 1 до 5 отметок за кандидатов, в пользу которых 
сделан выбор; 

- быть избранным может гражданин РФ, достигший 18-летне-
го возраста и обладающий пассивным избирательным правом. 

Процедура голосования остается неизменной не пер-
вый год. В участковой избирательной комиссии гражданину 
необходимо предъявить паспорт (или документ, заменяющий 
его), получить бюллетени, поставить галочку(и) напротив 
выбранного им кандидата или партии и опустить их в ящик 
для голосования. Выборы будут признаны состоявшимися 
при любой явке избирателей.

Руководи-
тель Сверд-
л овск стата 

Е.А. Кутина отметила, что органы стати-
стики к переписи населения полностью 
готовы – проводится набор перепис-
чиков, решены вопросы материаль-
но-технического обеспечения. Упол-
номоченными по вопросам переписи 
в тесном взаимодействии с органами 
местного самоуправления проводятся 
работы по подбору и согласованию 
перечня помещений, охраняемых, обо-
рудованных мебелью, средствами связи 
и пригодных для обучения и работы лиц, 
привлекаемых к сбору сведений о насе-
лении. Особое внимание в ходе заседа-
ния комиссии было уделено вопросам 
организации охраны общественного 
порядка и обеспечения общественной 

безопасности, в том числе безопасности 
переписчиков, сохранности переписных 
листов и иных документов переписи.

Напомним, правительство РФ приняло 
решение о проведении Всероссийской 
переписи населения в новые сроки – в 
сентябре 2021 г. Такое решение принято 
с целью не помешать текущему улуч-
шению эпидемиологической ситуации 
в стране и гарантировать безопасность 
всех участников. Кроме того, к этому 
времени большинство жителей страны 
уже возвращаются домой из отпусков.

«Мы видим, что идет улучшение по 
всем показателям: заболеваемость и 
смертность падают, но мы не знаем, 
как дальше будет складываться ситу-
ация. Нужно, чтобы сформировался 
коллективный иммунитет. И чтобы одно 
из ключевых статистических событий 

десятилетия – Всероссийская перепись 
населения – не омрачилось и принесло 
только пользу, было принято решение 
сдвинуть сроки переписи», – отметил 
заместитель руководителя Росстата 
П.А. Смелов.

Всероссийская перепись населения 
впервые проходит в цифровом фор-
мате. Главным нововведением станет 
возможность самостоятельно заполнить 
электронный переписной лист на порта-
ле «Госуслуги». При обходе жилых поме-
щений переписчики будут использовать 
планшеты со специальным программным 
обеспечением. Также пройти перепись 
можно будет на переписных участках, 
в том числе в помещениях многофунк-
циональных центров оказания государ-
ственных и муниципальных услуг. 

Ирина Тропина
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Вызов экстренных служб
с мобильных телефонов:

101 (пожарная), 102 (поли-
ция), 103 (скорая). Единая де-
журно-диспетчерская служба по 
Каменскому городскому округу – 
8(3439)32-26-45, 8-952-135-6060.

            ПОНЕДЕЛьНИК                        8 марта

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

04.35, 06.10 Х/ф «Карнавал» (0+)
06.00, 10.00 Новости
07.30 Х/ф «Невероятные приключе-
ния итальянцев в России» (0+)
09.30, 10.15 Праздничный концерт 
«Объяснение в любви» (12+)
12.05 Х/ф «Кавказская пленница, 
или новые приключения Шурика» 
(6+)
13.35 Х/ф «Служебный Роман» (0+)
16.35 Х/ф «Москва слезам не верит» 
(12+)
19.30, 21.20 Х/ф «Красотка» (16+)
21.00 Время
22.00 Евровидение 2021 г. Нацио-
нальный отбор. Прямой эфир (12+)
23.00 Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+)
01.00 Модный приговор (6+)
01.50 Давай поженимся! (16+)
02.30 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 Х/ф «Зинка-москвичка» (12+)
08.55, 01.55 Х/ф «Девчата» (0+)
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Петросян и женщины» (16+)
13.45 Х/ф «Управдомша» (12+)
17.50 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Лед 2» (6+)
23.30 «Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина»
03.35 Х/ф «Люблю 9 марта!» (12+)

05.05 «Все звезды для любимой» 
(12+)
06.15 Х/ф «Тонкая штучка» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Афоня» (0+)
10.20 Х/ф «Дельфин» (0+)
14.15, 16.20, 19.25 Т/с «Лихач» (16+)
21.20 Т/с «Марлен» (16+)
23.30 «Сергей Пенкин. Мой медиа-
мир». Юбилейное шоу (12+)
01.50 Х/ф «Наводчица» (16+)
04.45 Т/с «Агентство скрытых камер» 
(16+)

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Босс-молоко-
сос. Снова в деле» (6+)
07.00 Х/ф «Одноклассницы. Новый 
поворот» (16+)
08.20 Х/ф «Служебный роман. Наше 
время» (16+)
10.10 Х/ф «Чего хотят женщины?» 
(16+)
12.45 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
14.45 М/ф «Холодное сердце 2» (6+)
16.40, 18.35 Х/ф «Малефисента», 
«Малефисента. Владычица тьмы» 
(12+)
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище» 
(16+)
23.35 Х/ф «Золотой компас» (12+)
01.40 Х/ф «Pro любовь» (18+)
03.35 Х/ф «С глаз - долой, из чарта 
- вон!» (12+)

06.30, 05.05 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя» (6+)
08.00 Х/ф «Есения» (16+)
10.05, 01.30 Х/ф «Золушка» (16+)
14.25 Х/ф «Бум» (18+)
16.45 Х/ф «Бум 2» (16+)
19.00 Х/ф «Наследство» (16+)
23.20 Х/ф «Все о его бывшей» (16+)

05.35, 02.50 Х/ф «Впервые заму-
жем» (0+)

07.25, 08.15 Х/ф «Три тополя» на 
Плющихе» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20, 04.25 Х/ф «Сверстницы» (12+)
11.00, 13.15, 15.35, 17.35, 18.15 Х/ф 
«Разрешите тебя поцеловать», «Раз-
решите тебя поцеловать...снова», 
«Разрешите тебя поцеловать...на 
свадьбе» Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать...Отец невесты» (16+)
19.55 Х/ф «Мужчина в моей голове» 
(16+)
22.25 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
(12+)
00.35 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
22.05 «Нет харассменту. Юлия Ах-
медова» (16+)
23.05 «Прожарка» (18+)
00.05 «Zomбоящик» (18+)

06.00 Итоги недели
06.50, 08.05, 20.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.55 М/с «Гора самоцветов» (0+)
07.45 М/с «Поросенок» (0+)
08.10 Д/ф «Мирей Матье. Женщина 
загадка» (12+)
09.00, 18.50 Х/ф «Анна Герман. Тай-
на белого ангела» (16+)
16.20 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 
финала Восточной конференции. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Авангард» (Омск). 4-я игра. Прямая 
трансляция
20.30, 01.25 Х/ф «Сирано. Успеть до 
премьеры» (16+)
22.20, 03.15 Юбилейный концерт 
Ольги Кормухиной (12+)
23.55 Х/ф «Настя» (16+)
04.45 Д/с «Последний день Галины 
Улановой» (12+)
05.30 «Поехали по Уралу. Ревда» 
(12+)

ОТВ

ДОМАшНИй

              ВТОРНИК                          9 марта

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 00.55, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Фабрика чемпионов Алек-
сея Мишина (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 01.35 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Марлен» (16+)
23.50 Х/ф «Дальнобойщик» (16+)
03.15 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.45 Дорожный патруль

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Босс-мо-
локосос. Снова в деле», «Том и 
Джерри» (0+)
07.20, 03.15 Х/ф «Напряги изви-
лины» (16+)
09.35 Х/ф «Дрянные девчонки» 
(12+)
11.25 Х/ф «Большой и добрый 
великан» (12+)
13.45 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» (16+)
16.20, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
22.00 Х/ф «Темные отражения» 
(16+)
00.05 «Кино в деталях» (18+)
01.05 Х/ф «Дракула Брэма Сто-
кера» (18+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 04.45 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)

12.30, 03.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Другая я» (18+)
19.00 Х/ф «Первая любовь» (18+)
23.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.15 Т/с «Проводница» (16+)

06.10 Д/с «Битва оружейников» 
(12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Т/с «Майор полиции» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн» (12+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Россия молодая» (6+)
03.10 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
05.25 Д/ф «Влюбленные в небо»

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Уни-
вер» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
22.05, 01.45, 02.35 «Импровиза-
ция» (16+)
23.05 «Женский Стендап» (16+)

06.00, 11.00 Д/ф «Мирей Матье. 
Женщина загадка» (12+)
06.55, 07.25, 10.55, 11.55, 12.55, 
13.55, 16.05, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00 М/с «Джинглики» (0+)
07.15 М/с «Поросенок» (0+)
07.30, 17.10 Х/ф «Адъютанты 
любви» (16+)
09.10, 14.20 Х/ф «Долгий путь 
домой» (16+)
12.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
12.20 «Национальное измерение» 
(16+)
12.40 «Поехали по Уралу. Арти» 
(12+)
13.00 «Парламентское время» (16+)
14.00 «О личном и наличном» (12+)
16.10 Д/с «Последний день Гали-
ны Улановой» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
21.00, 01.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 05.00 
«События» (16+)
22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)
22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 Х/ф «Отражение радуги» 
(16+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАшНИй

Прогноз магнитных бурь 
6 марта – с 06.00 до 09.00 – 

3 балла; 9 марта – с 06.00 до 
08.00 – 3 балла; 10 марта – с 
03.00 до 06.00 – 4 балла; 11 
марта – с 08.00 до 11.00 – 3 бал-
ла; 13 марта – с 10.00 до 15.00 
– 4 балла; 17 марта – с 08.00 до 
12.00 – 4 балла; 19 марта – с 
14.00 до 16.00, с 23.00 до 02.00 
– 4 балла; 21 марта – с 17.00 до 
20.00 – 3 балла; 28 марта – с 
23.00 до 02.00 – 4 балла.

Долгота дня на 1 марта – 10 час. 
46 мин.; восход солнца – 7 час. 
18 мин., заход солнца – 18 час. 
04 мин. Новолуние – 13 марта, 
полнолуние – 28 марта. 

зВЕзДА
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                СРЕДА                             10 марта

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 К 95-летию Александра За-
цепина. «Мне уже не страшно...» 
(12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Марлен» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.00 Дорожный патруль

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Босс-мо-
локосос. Снова в деле», «Маги. 
Истории Аркадии», «Том и Джер-
ри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Дылды» 
(16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
09.55 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
11.55 Х/ф «Темные отражения» 
(16+)
13.55 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Люди Икс 2» (12+)
22.40 Х/ф «Начало» (12+)
01.35 «Стендап андеграунд» (18+)
02.30 Х/ф «С глаз - долой, из чарта 
- вон!» (12+)
04.05 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 04.45 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25, 03.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Наследство» (16+)
19.00 Х/ф «Сердце Риты» (12+)
23.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.15 Т/с «Проводница» (16+)

06.10 Д/с «Битва оружейников» 
(12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 
«Майор полиции» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с «Крылатый космос. Стра-
тегия звездных войн» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Россия молодая» (6+)
03.10 Х/ф «Дело было в Пенько-
ве» (12+)
04.50 Д/ф «Несломленный нар-
ком» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Уни-
вер» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 13.55, 
16.05, 18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 М/с «Джинглики» (0+)
07.15 М/с «Поросенок» (0+)
07.30, 17.10 Х/ф «Адъютанты люб-
ви» (16+)
09.10, 14.20 Х/ф «Долгий путь до-
мой» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
12.30, 19.00, 20.30, 22.00, 00.45, 
03.00, 04.00, 05.00 «События» 
(16+)
14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 
04.40 «Патрульный участок» (16+)
16.10 Д/с «Последний день Мари-
ны Цветаевой» (12+)
17.00, 22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Отражение радуги» (16+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАшНИй

              ЧЕТВЕРГ                              11 марта

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К юбилею Владимира Гостю-
хина. «Она его за муки полюбила...» 
(12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Марлен» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Крутая история» (12+)
02.55 Дорожный патруль

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Маги. Исто-
рии Аркадии», «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Дылды» 
(16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
09.10 Х/ф «Матрица. Революция» 
(16+)
11.45 Х/ф «Начало» (12+)
14.45 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Люди Икс. Дни минувше-
го будущего» (12+)
22.35 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
00.55 «Стендап андеграунд» (18+)
01.55 Х/ф «Копы в глубоком запа-
се» (16+)
03.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 05.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.30, 04.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35, 03.20 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 03.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Первая любовь» (18+)
19.00 Х/ф «Суррогатная мать» (12+)
23.35 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.35 Т/с «Проводница» (16+)

06.10 Д/с «Битва оружейников» 
(12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «По-
следняя встреча» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Крылатый космос. Стра-
тегия звездных войн» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Россия молодая» (6+)
03.40 Х/ф «Брак по расчету» (12+)
05.15 Д/ф «Железный остров» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Уни-
вер» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
22.05 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.05 «Павел Воля. Большой Stand 
up» (16+)

06.00, 13.00, 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 13.55, 
16.05, 18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 М/с «Джинглики» (0+)
07.15 М/с «Поросенок» (0+)
07.30, 17.10 Х/ф «Адъютанты люб-
ви» (16+)
09.10, 14.20 Х/ф «Долгий путь до-
мой» (16+)
11.00 Х/ф «Если любишь — прости» 
(16+)
12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00, 22.40, 02.30, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» (16+)
16.10 Д/с «Последний день Вии 
Артмане» (12+)
16.55 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
19.00, 20.30, 22.00, 02.05, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Фабрика футбольных 
хулиганов» (18+)
00.30 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. «УГМК» (Екатеринбург) - «Ди-
намо» (Курск). (6+)

ОТВ

зВЕзДА

11 марта с 11.00 до 12.00 в центре занятости по адресу: г. Ка-
менск-Уральский, ул. Кунавина, д.1, каб. 202 состоится моно-яр-
марка вакансий отеля «Angelo» г. Екатеринбург (р-н Кольцово). 
Вакантные должности: горничная, мойщица(щик) посуды. График 
работы: неделя через неделю. Дополнительно предоставляются: 
проживание, питание, униформа. Для записи на собеседование 
обращаться по тел.: 32-42-81, 8 (967)908-56-21.

ДОМАшНИй



12 4 марта 2021 г. №16ПЛАМЯ

            ПяТНИЦА                       12 марта

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.35 Модный приговор 
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.25 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Х/ф «Жила-была одна 
баба» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут» 
(16+)
23.30 «Дом культуры и смеха» 
(16+)
01.55 Х/ф «Белая ворона» (16+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Марлен» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.15 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.05 Х/ф «Вызов» (18+)
03.35 Дорожный патруль

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Маги. 
Истории Аркадии», «Том и 
Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
11.15 «Русские не смеются» (16+)
12.15 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
13.45, 18.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
20.00 «Между нами шоу» (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс. Апока-
липсис» (12+)
23.55 Х/ф «Хищники» (18+)
02.00 Х/ф «Анаконда 2. Охота 
за проклятой орхидеей» (12+)
03.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.35 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

08.15, 05.25 «Давай разведем-
ся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.30, 04.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35, 03.20 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 03.45 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.40 Х/ф «Сердце Риты» (12+)
19.00 Х/ф «Идеалистка» (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
01.40 Т/с «Проводница» (16+)

06.05 «Не факт!» (6+)
07.10, 09.20, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «Последняя встреча» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «Викинг» (16+)
22.55 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «22 минуты» (12+)
01.35 Д/ф «Финансовые битвы 
Второй мировой» (12+)
02.20 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
02.30 Д/с «Бастионы России» 
(6+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Универ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.25 «Comedy Баттл» 
(16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 
13.55, 16.05, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00 М/с «Джинглики» (0+)
07.15 М/с «Поросенок» (0+)
07.30, 17.10 Х/ф «Адъютанты 
любви» (16+)
09.10 Х/ф «Ванечка» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
12.30, 22.00, 00.45, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 
03.40, 04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
14.20 Х/ф «Если любишь — 
прости» (16+)
16.10 Д/с «Последний день Ми-
хаила Глузского» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Форсаж. Диабло» 
(16+)
00.35 «Обзорная экскурсия. 
Екатеринбург» (6+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАшНИй

                СУББОТА                               13 марта

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Юлия Пересильд. Все женщины 
немного ведьмы (6+)
11.15 Честное слово (12+)
12.15 Видели видео? (6+)
13.35 Х/ф «Белорусский вокзал» (0+)
15.30 Белорусский вокзал. Рождение 
легенды (12+)
16.30 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.55 К 95-летию Александра Зацепи-
на. Юбилейный вечер (12+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Он и она» (16+)
01.05 Вечерний Unplugged (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Разбитое зеркало» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Виктория» (18+)
01.05 Х/ф «Все вернется» (12+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Аферистка» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.50 «Международная пилорама» (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «Агентство скрытых камер» 
(16+)
03.00 Дорожный патруль

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Охотники на 
троллей», «Три кота», «Том и Джерри», 
«Лекс и Плу. Космические таксисты» 
(6+)
08.25, 10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.45 Х/ф «Люди Икс» (16+)
12.45 Х/ф «Люди Икс 2» (12+)
15.25 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего 
будущего» (12+)
18.05 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис» 
(12+)
21.00 Х/ф «Мстители» (16+)

23.55 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
01.45 Х/ф «Старикам тут не место» 
(16+)
03.45 Т/с «Последний из Магикян» (12+)

06.30, 05.40 «6 кадров» (16+)
07.20 Х/ф «Семейная тайна» (16+)
11.20, 02.45 Т/с «Любимые дети» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Т/с «Дорога из желтого кирпича» 
(16+)
01.50 Д/ц «Ночная смена» (18+)

05.30 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько 
историй веселых и грустных...» (12+)
06.55, 08.15 Х/ф «Сказка про влюблен-
ного маляра» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки» (6+)
10.10 «Легенды кино» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. Как сдали 
Порт-Артур» (12+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль. Кировск - Ло-
возеро» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Улика из прошлого. Дело камен-
ного века» (16+)
14.55, 18.25 Т/с «Рожденная револю-
цией» (6+)
18.10 «За дело!» (12+)
01.05 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать» (16+)
02.40 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать...снова» (16+)
04.25 Х/ф «Шел четвертый год вой-
ны...» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
15.50 Х/ф «Холоп» (16+)
18.00 «Танцы. Последний сезон» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Во все тяжкое» (18+)

06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 10.35, 12.55, 13.55, 16.55, 
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 12.30 «События» (16+)
07.30 «События. Экономика» (16+)
07.40, 14.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
08.00, 04.10 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)
08.30 М/с «Джинглики», «Поросенок»
09.00, 17.15 Х/ф «Поздняя встреча» (12+)
10.25 «Обзорная экскурсия. Екатерин-
бург» (6+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
14.20 Х/ф «Личный номер» (16+)
16.05 «Неделя УГМК» (16+)
16.15 «Прокуратура. На страже зако-
на» (16+)
16.30, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.00 «Территория права» (16+)
18.40 Х/ф «Безымянная звезда» (12+)
21.50 Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
23.05 Х/ф «Графомафия» (12+)
00.40 Х/ф «Правила жизни француз-
ского парня» (18+)
02.10 Х/ф «Фабрика футбольных хули-
ганов» (18+)
03.35 «МузЕвропа» (12+)
04.35 «Парламентское время» (16+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАшНИй



134 марта 2021 г.№16 ПЛАМЯ

Поликарбонат с гарантией до 20 лет.
ОСТЕРЕГАйТЕСь ПОДДЕЛОК!

Тел. 8-982-643-3980, 
8-905-807-1627, 8-950-552-6530

Цены

действуют 

до ко
нца

марта
ТЕПЛИЦЫ: металлические от 10 500 руб. 

оцинкованные от 11 500 руб.
@

          ВОСКРЕСЕНьЕ                      14 марта

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.30, 06.10 Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.45 Х/ф «Весна на Заречной ули-
це» (12+)
16.35 Я почти знаменит (12+)
18.20 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.50 Три аккорда (16+)
23.45 Их Италия (18+)
01.25 Вечерний Unplugged (16+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.50 Давай поженимся! (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

04.30, 01.30 Х/ф «Дочь баяниста» 
(16+)
06.00, 03.15 Х/ф «Любви все возрас-
ты…» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Разбитое зеркало» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)

05.15 Х/ф «Вызов» (18+)
07.00 «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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
03.35 Дорожный патруль

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Охотники на 
троллей», «Три кота», «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
11.20 «Между нами шоу» (16+)
12.25 М/ф «Тролли» (6+)
14.15 М/ф «Турбо» (6+)
16.05 М/ф «Тачки 3» (6+)
18.05 Х/ф «Мстители» (16+)
21.00 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона» 
(12+)
23.45 «Стендап андеграунд» (18+)
00.45 Х/ф «Ярость» (18+)
03.05 Х/ф «Анаконда 2. Охота за 
проклятой орхидеей» (12+)

06.30 Х/ф «Пять лет спустя» (6+)
10.00 Х/ф «Суррогатная мать» (12+)
14.30 «Пять ужинов» (16+)
14.45 Х/ф «Идеалистка» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)

22.10 «Про здоровье» (16+)
22.25 Х/ф «Папарацци» (16+)
02.25 Д/ц «Ночная смена» (18+)
03.10 Т/с «Любимые дети» (16+)

06.00 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
07.20 Х/ф «22 минуты» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№42» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Последняя тайна Холодной войны» 
(12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
14.00 Т/с «Викинг 2» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Х/ф «Крым» (18+)
21.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Здравствуй и прощай» 
(0+)
01.35 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать...на свадьбе» (12+)
03.05 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать...Отец невесты» (12+)
04.35 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 
(6+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
13.00, 00.00 Х/ф «Богемская рапсо-
дия» (18+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «Девуш-
ки с Макаровым» (16+)
17.30 «Ты топ-модель на ТНТ» (12+)
19.00 «Холостяк» (16+)
20.30, 21.35 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)

06.00, 08.10, 05.00 «Парламентское 
время» (16+)
07.00, 11.10, 12.55, 18.35, 22.55 «По-
года на «ОТВ» (6+)
07.05, 23.00, 04.35 Итоги недели
07.55 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.25 М/с «Джинглики» (0+)
08.40 М/с «Поросенок» (0+)
09.00 Х/ф «Безымянная звезда» 
(12+)
11.15 Х/ф «Ванечка» (16+)
13.00 Х/ф «Отражение радуги» (16+)
18.40 «О личном и наличном» (12+)
19.00 Х/ф «Петр Первый. Завеща-
ние» (16+)
23.50 Х/ф «Помню — не помню!» (12+)
01.00 Х/ф «Графомафия» (12+)
02.30 Х/ф «Форсаж. Диабло» (16+)
04.00 Х/ф «Место режиссера» (12+)
04.20 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)

ОТВ

зВЕзДА

Мраморному карьеру (д. Походилова) требуются:
• дробильщик
• механик по выпуску автотранспорта
• механик по ремонту оборудования
• горный мастер
• горнорабочий по добыче мраморного блока
• машинист экскаватора гусеничного.

Заработная плата высокая. Соцпакет.
Жилье предоставляется. 
            Телефон для справок 8-953-38-63-802.

очистКа ВоДы
из сКВаЖиН

от растворенного железа, 
марганца, сероводорода.

Эффективно, надежно, 
недорого!

Без реагентов.
Тел. 8 (982) 747 19 64

@

ДОМАшНИй

Информационное сообщение 
о результатах подведения итогов аукциона

26.02.2021 в 10.00 Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Каменского городского округа (организатор торгов (аукциона) 
проведен аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок 
на право заключения договора аренды земельного участка.

Лот № 1 - земельный участок, земли сельхозназначения, с кадастровым но-
мером  66:12:2716005:114, расположенный по адресу: Каменский район, общей 
площадью 205934 кв. м, признан несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.

Лот № 2 – земельный участок, земли сельхозназначения с  кадастровым 
номером 66:12:2716003:122, расположенный по  адресу: Каменский  район, 
общей площадью 101664 кв.м, признан несостоявшимся в ввиду отсутствия 
заявок.

Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 30.12.2020 г. 
№1970 

Информационное сообщение 
о результатах подведения итогов аукциона

26.02.2021 в 14.00 КУМИ (организатор торгов (аукциона) проведен аукцион, 
открытый по составу участников и по форме подачи заявок на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

 Лот № 1 - По продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: Каменский район, с. Покровское, ул. 
Школьная, 2, с видом разрешенного использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства (далее ЛПХ) (приусадебный земельный участок), с ка-
дастровым номером – 66:12:2201002:129, площадью 3823 кв.м. Победитель 
аукциона – Москвин Артем Борисович.

Лот №2 – По продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: Каменский район, с. Покровское, с видом 
разрешенного использования – для ведения ЛПХ (приусадебный земельный 
участок), с кадастровым номером – 66:12:2402006:126, площадью 1818 кв.м. 
Победитель аукциона – Мезенов Дмитрий Викторович.

Лот № 3 земельный участок, земли  населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – для ведения ЛПХ (приусадебный земельный участок), 
с кадастровым номером 66:12:8701001:195, расположенный по адресу: 
Каменский  район, п. Солнечный, общей площадью 2395 кв.м, признан 
несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.

Лот № 4 – По продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: Каменский район, с. Колчедан, пер. 
Юбилейный, с видом разрешенного использования – для индивидуального 
жилищного строительства, с кадастровым номером – 66:12:6301003:492, 
площадью 1567 кв.м. Победитель аукциона – Питеримов Игорь Николаевич.

Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 30.12.2020 г. 
№1970.

БУДЕМ ПОМНИТь
Скорбим о рано ушедшей из жизни 

Веронике Бушмановой. С самых ран-
них лет эта талантливая девочка высту-
пала на сцене нашего ДК и всегда была 
неповторимой. Замечательный голос и 
эмоциональные выступления Верони-
ки всегда вызывали у зрителей только 
восхищение и громкие аплодисменты. 
Готовая на любые роли, жизнерадост-
ная, доброжелательная, общительная, 
ответственная, со своим глубоким вну-
тренним миром, добрая. Такой она останется у нас в памя-
ти. Приносим глубокие соболезнования родным и близким. 
Скорбим, любим и помним нашу Веронику!

Коллектив Маминского ДК
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Психология для всех Злопамятство
опасно

Нет человека, которого хоть раз в жизни не 
обидели словом или поступком. 

Одни стараются тут же выяснить мотивы оп-
понента и дать отпор. Другие, подувшись, уже 
через час хохочут над поводом для обиды. Тре-
тьи же, не решившись сразу достойно ответить, 
копят в душе негатив, страдают из-за пережитой 
несправедливости. И выжидают момент, чтобы 
ударом из засады вернуть обидчику давний 
должок. Оправдать злопамятство несложно: 
«Нельзя поощрять безнаказанность». Но не 
прячется ли за этим гордыня, не признающая 
за другими права на ошибку?

САМ СЕБЕ ПАЛАЧ
Обида – это вовремя не выраженный гнев. 

Выплескивая его, мы не оставляем внутри себя 
места негативным эмоциям. А постоянно теребя 
незаживающую рану, портим себе жизнь. Отрав-
ляем свою душу ядом ненависти... Негативная 
энергия меняет характер, мешает объективно 
воспринимать действительность, реализовать 
себя. Среди злопамятных больше неудачников, 
у них беднее эмоциональная палитра и меньше 
друзей, чем у умеющих прощать. 

«ПЫЛЕСОС» ДЛя ДУШИ
* В капкане злопамятности вы становитесь 

слабее. А мудрый Махатма Ганди учил: «Умение 
прощать – свойство сильных. Слабые никогда 
не прощают». От прощения ваше достоинство 
не пострадает: никто не заставляет вас сразу 
обниматься с обидчиком. Зато, очистив душу 
от негатива, вы освободите в ней место для 
радости.

* Помните, что, возможно, и вы сами тоже 
могли кого-то обидеть ненароком. Осознание 
собственной «неидеальности» поможет отпу-
стить злую память.

* Переключите внимание с прежних невзгод 
на более ценные объекты – на семью, верных 
друзей. Посмотрите на давнюю ситуацию под 
другим углом зрения – возможно, она покажется 
вам комичной. Улыбнитесь!

* Простив обидчика и простившись с обидой, 
вы откроете в себе ресурсы для дальнейшей 
полноценной жизни.

не нужно
себя жалеть

Чувство жалости предлагает однобокий взгляд 
на происходящее: вы концентрируетесь только на 
плохом, теряя способность видеть хорошее. Хуже 

всего, что постоянно жалея себя, вы признаете собственную беспо-
мощность и зависимость от окружающих людей и обстоятельств.

решайтесь на перемены!
Обижены на жизнь, которая складывается не лучшим 

образом? Осточертела скучная работа, муж – зануда, 
дети – эгоисты? Худший вариант в такой ситуации – 
спрятаться в раковину и уныло сетовать на судьбу. 
Хотя попробовать начать жизнь с чистого листа не так 
уж трудно, главное – с самого начала правильно расста-
вить акценты.

1. Вам это надо? Четко сформулируйте для себя, что 
именно загнало вас в житейский тупик: невнимание супруга, 
хамство начальства, лишние килограммы, отсутствие смыс-
ла в буднях? Противника надо знать в лицо! Взвесьте все 
«за» и «против» и лишь потом определитесь, куда и зачем 
пойдете по новой дороге.

2. Решившись на перемены, не страшитесь выбора. Преж-
нее «болото» жизни не приносило вам радости – выбирай-
тесь из него без сожалений. Впереди много разочарований, 
нет гарантий на успех, но лучше однажды рискнуть и попы-
таться изменить судьбу, чем десятилетиями корить себя за 
нерешительность. Да, когда ремонтируешь квартиру, бедлам 
в ней пугает, но нельзя сделать жилье уютнее, не избавив-
шись от хлама и не переклеив обои.

3. Не тащите с собой тяжелые чемоданы прошлого. Завер-

шите старые дела, рассчитайтесь по долгам, скажите спа-
сибо прежнему – опыту, собственным комплексам, друзьям. 
Возможно, как раз они чугунными гирями повисли на вашей 
душе? Не сжигайте за собой мосты, но смелее обновляйте 
привычки, увлечения, круг знакомых, маршруты прогулок... 
Даже внешность и гардероб: сменив имидж, проще поменять 
мысли и отношение к жизни.

4. Настраивайтесь на успех. Пусть муж и дети не верят в 
вашу затею с обновлением, пытаются вернуть к плите, пы-
лесосу, к собственным эгоистическим интересам – спокойно, 
шаг за шагом двигайтесь к выбранной цели. Если пока не 
виден «свет в конце туннеля», верьте: сменив в жизни ритм и 
ориентиры, вы станете счастливее сами, а значит, добавите 
счастья и семье.

5. Научитесь говорить «нет». Привычкам убивать вечера 
на диване перед телеэкраном, заглядывать в холодильник за 
час до полуночи. Вчерашним проблемам и сегодняшним со-
мнениям. Посягательствам коллег на ваше свободное время. 
Болезням: обновление мотивирует организм активнее выра-
батывать «гормоны счастья» – они сделают вас здоровее.

6. Гоните прочь желание передвинуть намеченные дела 
на завтра. Откладывая старт в новую жизнь, вы рискуете так 
никогда и не сдвинуться с места. Начинайте действовать!

Материалы с сайта vashpsixolog.ru

Последствия жалости к себе
Люди, которые привыкли по-

стоянно себя жалеть, полностью 
утрачивают контроль над жизнью 
и перекладывают ответственность 
за происходящее с себя на других 
людей и обстоятельства. Жалость 
к себе принуждает вас потакать 
своим слабостям и недостаткам. 
У вас пропадает стремление к са-
мосовершенствованию и самораз-
витию. Это приводит к тотальному 
застою в жизни, потере сил и ин-
тереса к миру. Если вы постоянно 
делитесь ими с другими людьми, 
окружающие начинают чувство-
вать себя некомфортно рядом с 
вами. 

Некоторые люди используют 
жалость для манипуляции близ-
кими. Они неосознанно вызывают 
жалость к себе у окружающих лю-
дей, чтобы получить что-то вза-
мен: внимание, помощь. А если 
кто-то отказывается выслушивать 
и помогать, то манипулятор де-
монстративно обижается на этого 
человека и невольно получает еще 
один повод для жалости к себе.

Признание недостатков
Для начала следует признать 

свои недостатки. Попробуйте по-
наблюдать за собой: как часто вы 
жалуетесь, на что именно и кому. 
Если это происходит слишком ча-
сто, да еще вы любите ворчать 
из-за любых мелочей, то, скорее 
всего, жалость к себе действитель-
но вошла у вас в привычку.

Потребности
Теперь попытайтесь понять, за-

чем вам жалость к себе и какие 
ваши потребности она удовлет-
воряет. Может быть, вы ищете со-
чувствия и признания, что вы ни в 
чем не виноваты, хотите, чтобы на 
вас обратили внимание, мечтаете, 
чтобы вам помогли и что-то сдела-
ли за вас.

Активные действия
Когда вы полностью разобра-

лись с причинами, можно посте-
пенно менять свое поведение. Для 
этого, когда вам захочется пожало-
ваться, надо вспомнить о том, что 
ситуация уже произошла, и никто 
не в силах вернуться в прошлое 
и изменить ее. А затем следует 
подумать, что вы можете сделать, 
чтобы улучшить собственное по-
ложение. Старайтесь вместо жа-
лоб совершать поступки, которые 
помогут вам поменять что-то в 
своей жизни. Со временем чувство 
уверенности в себе вырастет, и 
вам больше не захочется роптать.

Обратите внимание!
В некоторых случаях жалость к 

себе важна и даже жизненно необ-
ходима. Как правило, это касается 
ситуаций, когда произошло что-то 
по-настоящему плохое. Например, 
умер ваш близкий, вы расстались 
с любимым человеком или прова-
лили важное дело. В таких случаях 
жалость к себе помогает прийти в 
чувство, отдохнуть, скопить силы 
и «переварить» произошедшее.
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По горизонтали: 3. Весенний месяц. 5. Чтец докла-
да. 10. Зарытые сокровища. 15. Способность видеть. 
18. Интервал между первой и восьмой нотами гаммы. 
19. Вокальное искусство. 20. Пушистая яичница. 21. 
Состав работников предприятия. 22. Хищная жел-
то-рыжая пятнистая африканская кошка. 26. Летний 
зной. 27. Музыкальный инструмент, который Клара 
украла у Карла. 28. Оборонительное сооружение в 
виде землянки с бревенчатым накатом. 29. Риско-
ванный номер каскадера. 31. Приспособление для 
подвешивания котелка над костром. 32. Пасхальный 
еврейский пресный хлеб. 34. Музыкальный инстру-
мент в виде ящика с выступающей спереди клавиа-
турой. 36. Тайное условное письмо. 37. Официальный 
дипломатический пиджак. 41. Европейское прозвище 
американцев. 43. Щит для обозрения экспонатов. 44. 
Удушливая болезнь. 45. Сушеные ягоды винограда. 
47. Продукт питания новорожденного. 48. Сдача 
внаем. 51. Летательный снаряд Мюнхгаузена. 52. Раз-
новидность ивы. 53. Сицилийская тайная преступная 
организация. 54. “Что? Где? Когда?”. 56. Расхвалива-
ющий самого себя. 58. Шахматный обмен местами 
между королем и ладьей. 62. Кисельный загуститель. 
66. Большая сеть для ловли крабов. 69. Клиент теле-
фонной сети. 71. Буксировочный канат автомобиля. 
73. Сосуд для жидкостей. 74. Слой бутерброда. 75. 
Первое слово в телефонную трубку. 77. Любитель 
сладостей. 81. Семейный союз. 82. Сани для езды 
на собаках. 83. Коротконогая собака с удлиненным 
торсом. 84. Fe. 85. Режущий край ножа. 86. Племенной 
кабан. 87. Графическое изображение соотношения 
величин. 88. Житель шкафа.

По вертикали: 1. Воронка вулкана. 2. Политическая 
альтернатива прянику. 3. Кулон на цепочке с фотогра-
фией внутри. 4. Оружие фехтовальщика. 6. Гербовая 
птица. 7. Нечистая сила в образе одноглазой женщи-
ны. 8. Норма лекарства для одного приема. 9. Жесто-
кий иудейский царь. 11. Язык медицины. 12. Денеж-
ное благополучие. 13. Продолжительность трудовой 
деятельности. 14. Царские хоромы. 16. Чингачгук по 
национальности. 17. Вид лыжного спорта. 23. Житель 
Израиля. 24. Картина, нарисованная на стене. 25. Ко-
мандная игра мячом овальной формы. 29. Женские 60 
из “90-60-90”. 30. Специалист, дающий оценку новому 
спектаклю. 32. Профессиональная одежда судьи. 33. 
Мужское имя. 35. Умственные способности человека. 
38. Женщина-лгунья. 39. Защитник подсудимого. 40. 
Общежитие военнослужащих. 42. Сеть, поймавшая зо-
лотую рыбку. 46. Журналист школьной стенгазеты. 49. 
Погреб под зданием. 50. Гулливер для лилипутов. 51. 
Старинное название рубина и сапфира. 55. Вид лица 
спереди. 57. Ярмарочный шут. 59. Очкастая змея с 
капюшоном. 60. И леденцы от кашля, и веселое музы-
кальное произведение. 61. Неотъемлемая принадлеж-
ность русской бани. 63. Стекло высокого качества, с 
особым блеском и звоном. 64. Окольцованная планета 
солнечной системы. 65. Неудовлетворительная оценка 
школьника. 67. Совокупность неровностей суши. 68. 
Предвестник грома. 70. Добрая туча. 72. Бурные про-
должительные аплодисменты. 76. Апрельский знак 
зодиака. 77. Приспособление для спуска со снежной 
горы. 78. Правильная окружность. 79. Основа для те-
ста. 80. Мельчайшая частица химического элемента. 
81. Легкое воздушное пирожное.

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 3. 
Март. 5. Докладчик. 10. Клад. 15. 
Зрение. 18. Октава. 19. Пение. 
20. Омлет. 21. Штат. 22. Леопард. 
26. Жара. 27. Кларнет. 28. Блин-
даж. 29. Трюк. 31. Тренога. 32. 
Маца. 34. Пианино. 36. Тайно-
пись. 37. Смокинг. 41. Янки. 43. 
Стенд. 44. Астма. 45. Изюм. 47. 
Молоко. 48. Аренда. 51. Ядро. 
52. Верба. 53. Мафия. 54. Игра. 
56. Хвастун. 58. Рокировка. 62. 
Крахмал. 66. Трал. 69. Абонент. 
71. Трос. 73. Емкость. 74. Кол-
баса. 75. Алло. 77. Лакомка. 81. 
Брак. 82. Нарты. 83. Такса. 84. 
Железо. 85. Лезвие. 86. Хряк. 
87. Диаграмма. 88. Моль. По 
вертикали: 1. Кратер. 2. Кнут. 3. 
Медальон. 4. Рапира. 6. Орел. 
7. Лихо. 8. Доза. 9. Ирод. 11. Ла-
тынь. 12. Достаток. 13. Стаж. 14. 
Дворец. 16. Индеец. 17. Слалом. 
23. Еврей. 24. Панно. 25. Регби. 
29. Талия. 30. Критик. 32. Ман-
тия. 33. Артем. 35. Интеллект. 
38. Обманщица. 39. Адвокат. 40. 
Казарма. 42. Невод. 46. Юнкор. 
49. Подвал. 50. Гигант. 51. Яхонт. 
55. Анфас. 57. Скоморох. 59. 
Кобра. 60. Рондо. 61. Веник. 63. 
Хрусталь. 64. Сатурн. 65. Двой-
ка. 67. Рельеф. 68. Молния. 70. 
Облако. 72. Овация. 76. Овен. 
77. Лыжи. 78. Круг. 79. Мука. 80. 
Атом. 81. Безе.

Гороскоп
на 8–14 марта

ОВЕН. Могут возник-
нуть конфликты дома 
из-за того, что вы много 
работаете.

ТЕЛЕЦ. Вам нужно 
проявить себя как высо-
коклассный специалист 
и как гибкий человек. 

БЛИЗНЕЦЫ. Активно 
принимать решения, 
быстро менять их – от 
всего этого придется 
отказаться. 

РАК. Пусть это даже 
поломает рабочие пла-
ны, но вам придется 
провести большую часть 
недели с родными. 

ЛЕВ. Все дела будут 
удаваться, ни в чем вы 
не будете знать отказа.

ДЕВА. Энергия бьет 
ключом, вы готовы горы 
свернуть. Не слишком 
усердствуйте дома. 

ВЕСЫ. Можно смело 
затевать новые проекты, 
выдвигать идеи перед 
начальством и дома.

СКОРПИОН. Вероя-
тен резкий карьерный 
взлет. В личной жизни 
все неспокойно. 

СТРЕЛЕЦ. В вашей 
жизни появится сразу 
несколько новых дел. 
Вы сможете чему-то на-
учиться. 

КОЗЕРОГ. Все не так 
хорошо, как хотелось 
бы. На вас взвалят не-
посильный груз ответ-
ственности. 

ВОДОЛЕй.  Очень 
активный, созидатель-
ный период, можно из-
менить личную жизнь к 
лучшему.

РЫБЫ. Попытайтесь 
сделать решительный 
шаг в личной жизни. 
Оптимизм поможет вам 
сохранить чувство до-
стоинства.

БЛИНЫ НА ВОДЕ
Вода – 1 л, яйца – 4 шт., мука – 300 

г, масло растительное – 2 ст.л., сода 
пищевая – 1 ч.л., уксус для гашения, 
соль – щепотка

Налейте воду в миску и разбейте в 
нее яйца. Если хотите сделать ажур-
ные блины, используйте газированную 
воду. Погасите соду уксусом, добавьте в 

смесь, после чего влейте масло, добавьте соль и взбейте. Добавив 
муку, мешайте тесто до растворения комочков. Оставьте настояться 
на полчаса. Выпекайте блины на смазанной маслом сковороде.

ЗАКУСОЧНЫЕ БЛИНЫ
2 яйца, 1 ст.л. сахара, щепотка 

соли, стакан молока, стакан муки, 
1 ст.л. растительного масла.

Яйца взбить с сахаром и со-
лью, влить молоко и добавить 
муку. В самом конце смешивания 
добавить растительное масло. 
Если тесто кажется густоватым, 
добавьте еще немного молока 
или воды. Выпекать на очень 
хорошо разогретой сковороде.
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Дорогие женщины! От всей души по-
здравляю вас с прекрасным весенним 
праздником – Днем 8 Марта!

Без вашей доброты, любви, умения на-
полнить дом теплом и уютом невозможно 
представить нашу жизнь. Мы благодарны 
вам за все, что вы делаете для семьи, для 
поддержания и укрепления семейных от-
ношений, для наших детей. Особо хочется 
отметить и вашу огромную роль в жизни 
общества, во всех сферах деятельности – в 
политике, бизнесе, науке, культуре, спорте. 
В этот весенний праздничный день желаю 
вам, дорогие наши женщины, счастья, улы-
бок, благополучия, здоровья! 
В. якушев, полномочный представитель

Президента Рф в УрфО 
* * *

Уважаемые женщины! От всей души 
поздравляю вас с Международным жен-
ским днем 8 Марта! 

В этот весенний праздник мы говорим сло-
ва признательности и восхищения нашим 
дорогим женщинам за их мудрость, красо-
ту, очарование, уникальную способность 
наделять нашу жизнь гармонией и смыс-
лом. Российские женщины в совершенстве 
владеют искусством находить простые и 
мудрые решения самых сложных проблем, 
являются движущей силой развития нашей 
страны. 

Сегодня ключевым приоритетом государ-
ственной политики, и об этом не раз гово-
рил Президент РФ, является содействие 
демографическому развитию, поддержка 
семей, народосбережение. В Свердловской 
области многое делается для решения этой 
задачи. Мы успешно реализуем нацио-
нальный проект «Демография», в котором 
содействие занятости женщин-матерей яв-
ляется одним из важнейших направлений. 
Мы строим детские сады, школы, разви-
ваем уральскую медицину, обеспечиваем 
условия для отдыха и оздоровления детей. 
Мы стремимся к тому, чтобы у уральских 
женщин были все возможности полноценно 
развиваться и успешно реализовывать себя 
в семье, профессии и социальной жизни. 
Сегодня мы делаем еще один шаг к расши-
рению возможностей наших женщин – уста-
навливаем и развиваем сотрудничество 
региона со структурами ООН по вопросам 
гендерного равенства и обеспечения прав 
женщин. Уверен, что все наши начинания 
и проекты позволят сделать вашу жизнь 
еще более счастливой, благополучной, 
защищенной.

Дорогие женщины! Желаю вам здоровья 
и весеннего настроения. Вашими заботами, 
вашим трудом, вашей любовью, добротой 
и милосердием развивается и крепнет 
наш регион. Счастья вам, процветания и 
успехов.

Е.В. Куйвашев, 
губернатор Свердловской области

Дорогие женщины! Позвольте от всего серд-
ца поздравить вас с Международным жен-
ским днем!

Все цветы, все ласковые слова и самые луч-
шие пожелания мы посвящаем в этот день вам, 
милые дамы. Этот прекрасный первый весенний 
праздник в нашей стране традиционно отмеча-
ется с особой теплотой. Он олицетворяет собой 
огромную любовь и уважение, нежность и тре-
петное отношение мужчин к прекрасной полови-
не человечества. Так сложилось, что именно на 
женских плечах лежит забота о сохранении до-
машнего очага, воспитании детей, поддержание 
уюта и благополучия в семье. С вами связаны 
вечные и самые желанные для каждого из нас 
ценности: свет родного дома, любовь, верность.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, успехов во всех начинаниях, мира и 
спокойствия в семьях! Пусть близкие и друзья 
окружают вас вниманием и в будни, и в празд-
ники. Пусть в жизни вас всегда сопровождают 
любовь и уважение, семейное согласие и бла-
гополучие. Будьте счастливы и любимы!

С.А. Белоусов, 
глава Каменского городского округа;

В.И. Чемезов, председатель думы 
Каменского городского округа

* * *
Дорогие и милые женщины, уважаемые 

ветераны и работники сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности, 
труженики села! Сердечно поздравляем вас 
с самым красивым и светлым весенним 
праздником – Днем 8 Марта!

Природа наделила женщин несравненной 
красотой и неиссякаемой энергией, душевной 
нежностью и беззаветной преданностью, жиз-
ненной мудростью и удивительным терпением. 
Вы храните семейный очаг, воспитываете детей, 
добиваетесь успехов в профессиональной и об-
щественной деятельности, оставаясь при этом 
всегда молодыми и прекрасными. В этот весен-
ний день желаем вам улыбок, замечательного 
праздничного настроения, семейного счастья, 
благополучия, здоровья вам и вашим близким! 
Будьте всегда обаятельными, женственными и 
любимыми!

Каменское управление АПК 
* * *

Дорогие женщины Каменского городского 
округа! Поздравляю вас с весенним празд-
ником 8 Марта! 

Сегодня вы прекрасны как никогда, даже юная 
весна может позавидовать вашему очарованию. 
Пусть этот день подарит вам массу положитель-
ных эмоций и приятных впечатлений. Оставай-
тесь привлекательными и вдохновляющими 
на долгие годы, будьте счастливы и любимы, 
живите в достатке и благополучии. Пусть яркое 
солнышко светит вам всегда и согревает душу! 
Пусть все цветы распускаются для вас! А в жизни 
пусть всегда найдется место для улыбок, шуток, 
песен и потрясающего настроения!

В.А. шонохов, 
председатель координационного совета 
объединения профсоюзных организаций

 МО «Каменский городской округ» 
* * *

Дорогие единомышленники, женщины рай-
онного совета ветеранов, все женщины Ка-
менского района, поздравляем вас с весен-
ним праздником.

Уникальное качество русской женщины – не 
переставать совершенствоваться. Желаем креп-
кого здоровья, семейного счастья, взаимной 
любви, терпения, мира и добра.

Районный совет ветеранов

С 8 Марта уважаемых женщин Сипав-
ской территории и Каменского городского 
округа.

Пусть первый подснежник подарит вам 
нежность, 

Весеннее солнце, тепло,
А мартовский ветер подарит надежду,
И счастье, и радость, и только добро.

Сипавская администрация, 
совет ветеранов

* * *
Сегодня день всех милых дам, девчонок, 

бабушек и мам,
От всей души вас поздравляем, здоровья 

крепкого желаем,
С Международным женским днем! Глаза 

пусть заблестят огнем,
Будьте любимыми всегда, не огорчайтесь 

никогда!
Барабановская администрация, 

совет ветеранов, женсовет
* * *

С Международным женским днем
И с праздником весны прекрасным!
Пусть вместе с ним наполнят дом
Здоровье, и любовь, и счастье!

Покровская администрация,
совет ветеранов, специалист по соцработе 

* * *
В Международный женский день
Примите наши поздравленья,
И пусть исчезнет грусти тень.
Удачи, ласки, вдохновенья!

Горноисетская администрация,
совет ветеранов, специалист по соцработе 

* * *
Уважаемые женщины, пусть в праздник 

женской красоты и очарования весна цветет 
в душе, а в сердце живет ожидание чудес и 
приятных сюрпризов. Будьте всегда удиви-
тельны, неповторимы и любимы!

Травянская администрация,
специалист по соцработе, совет ветеранов 

* * *
С весенним праздником – 8 Марта! 
Желаем крепкого здоровья, ярких впечат-

лений, 
Везения, нежности, душевной теплоты, 
Смелые загадывать мечты!

Кисловская администрация, 
совет ветеранов, специалист по соцработе

* * *
Милую маму, бабушку, прабабушку Ана-

стасию Андреевну Перевалову с 8 Марта!
Крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни.
Пусть будет много в день весенний
Цветов, улыбок, поздравлений.
Пусть заблистает солнце ярко,
И будет множество подарков.

Родные
* * *

Дорогую мамочку Галину Константинов-
ну Костоусову с праздником весны! 

Мам, пожалуйста, не старей. 
Мама, я очень люблю тебя! 
Наши встречи такие редкие. 
Ты, пожалуйста, береги себя. 
Сквозь километры обнимаю крепко.

Дочь
* * *

С днем 8 Марта Тамару Александровну 
Петухову и Веру Николаевну Медведеву!

Пусть счастье льется через край,
Пусть на земле вам будет рай!
Здоровья крепкого желаем
И вас с весною поздравляем!

Семья Елфимовых


