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Будут, как новенькие
В этом году капитальный ремонт будет проведен 

в 11 многоквартирных домах района. Региональный 
Фонд содействия капремонту заключил с ООО «Олимп» 
договор на проведение 40 видов работ. Эта подрядная 
организация уже работала в районе и неплохо себя за-
рекомендовала. 

В Покровском будут ремонтироваться сразу три многоквар-
тирника по ул. Рабочей. В домах №1 и №4 проведут капи-
тальный ремонт шиферной кровли, систем электроснабже-
ния. В доме №5 приведут в порядок системы водоотведения 
и электроснабжения, а также фасад. 

В Позарихе в список на капитальный ремонт включены два 
дома по ул. Механизаторов. В доме №2 отремонтируют все 
системы жизнеобеспечения здания – отопление, холодное и 
горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение. 
В доме №8 запланирован капремонт систем отопления, во-
доотведения, электроснабжения.

Уважаемые
читатели,

до конца марта 
проходит 

досрочная подписка 
на газету «Пламя»
на 2-е полугодие

Цена подписки на 6 месяцев:
ПОДПИСКА

«ПОЧТА РОССИИ»
Номер с телепрограммой

(до почтового ящика) – 405 руб.
(до востребования) – 375 руб. 

Два номера в неделю
(до почтового ящика) – 777 руб.
(до востребования) – 658 руб.
Подписка оформляется у по-

чтальонов, на сайте podpiska.
pochta.ru, в отделениях АО «По-
чта России», тел. 32-53-51.

РЕДАКЦИОННАЯ 
ПОДПИСКА

Два номера в неделю – 260 руб.
(получение газет 

на электронный адрес
в pdf-формате)

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

Оставайтесь с нами,
успевайте подписаться 

до повышения цен!
Купить газету «Пламя» можно 

в почтовых отделениях связи, в 
магазинах Каменского райпо.

Нет работы важней и нужней
21 марта отмечается День работников бытового обслуживания населения и 

жилищно-коммунального хозяйства.
Состояние и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслу-

живания во многом определяет качество жизни людей, обеспечивает стабильную ра-
боту предприятий и учреждений, способствует успешному социально-экономическому 
развитию территорий.

В Каменском городском округе на сегодняшний 
день в жилищно-коммунальной сфере трудятся 
220 человек. Труд наших коммунальщиков дей-
ствительно бесценен, в этой сфере работают люди, 
которые в любое время года и суток приходят нам на 
помощь. В районной системе ЖКХ сложилась очень 
непростая обстановка. Зима в этом году выдалась 
снежная, морозная, с большими температурными 
перепадами. В таких сложных условиях приходится 
трудиться нашим коммунальщикам. 

В особенно сложном положении этой зимой ока-
зался Колчедан: здесь каждый день на сетях те-
плоснабжения и водоснабжения возникают неш-

татные ситуации. 
Мало того, что 
сети сами по себе 
проложены очень 
давно и сильно изношены, холодная вода потребите-
лям – а это два детских сада, школа, библиотека, ДК, 
медучреждение, большое количество многоквартир-
ных домов – поступает по чугунным трубам, которые 
буквально рассыпаются при каждом прикосновении. 
Поэтому всей бригаде во главе с В.Л. Ильиных (на 
фото) в каждой нештатной ситуации на водопроводе 
протяженностью 13 км приходится искать новаторские 
решения. 

Администрация Каменского городского округа по-
здравляет работников коммунального хозяйства 
с наступающим профессиональным праздником, 

благодарит за самоотверженный труд. Особо хотелось бы отметить мастеров В.Л. 
Ильиных и А.М. Кырчикова, слесарей А.А. Тагильцева, А.В. Паклина, С.В. Толмачева, 
Р.М. Каримова, операторов М.Н. Ковалеву, Н.В. Возчикову, Л.Л. Яргину. Желаем, чтобы 
как можно меньше возникало коммунальных аварий, чтобы нештатные ситуации не 
мешали планомерной работе, а благодарные жители с большим уважением относились 
к вашему труду.  

В Пирогово на доме по ул. Школьной, 2 отремонтируют 
шиферную кровлю и систему электроснабжения. В Новом 
Быту на доме по ул. Гагарина, 4 также планируется сделать 
ремонт шиферной кровли, системы водоотведения.

В Сипавском пройдет капитальный ремонт в доме по ул. 
Гагарина, 30 – отремонтируют систему отопления, водоот-
ведения, фасад. В Клевакинском отремонтируют систему 
отопления, фасад в доме по ул. Мира, 17.

В Новоисетском приведут в порядок системы отопления, 
холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и 
электроснабжения в доме по ул. Ленина, 4. В Колчедане 
капремонт пройдет в доме по ул. Ленина, 56. Отремонтируют 
систему электроснабжения и водоотведения. Кроме того, во 
всех 11 домах будут обновлены отмостки и входы в подвал.

Подрядчик уже приступил к работам. Жильцам же пере-
численных многоквартирников предстоит пережить времен-
ные неудобства ради того, чтобы избавиться от застарелых 
проблем. 

Светлана Шварева

Светлана Шварева 
О работниках сферы бытового обслуживания Каменского района читайте на стр. 3
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местный уровень Приглашают
за здоровьем

Жители Каменского района регуляр-
но отдыхают в отделении дневного 
пребывания Комплексного центра со-
циального обслуживания населения, 
расположенного в Каменске-Уральском. 

В этом году здесь проходят курс ле-
чения жители из Новоисетского и Си-
павского. Сельчан каждый день утром 
доставляет автобус, а после процедур 
увозит домой. Пациентам предложены  
массаж, занятия ЛФК, физиопроцедуры, 
кислородный коктейль, а в свободное вре-
мя они могут посетить развлекательную 
программу, стать участником спортивных 
мероприятий, одним словом, отдохнуть от 
домашней рутины.

«Жителям Каменского района мы пред-
лагаем путевки зимой, поскольку знаем: 
летом им не до отдыха. И они активно 
пользуются возможностью поправить 
здоровье. Путевка рассчитана на 15 дней, 
за это время наши клиенты  получают 
полный курс лечения, занимаются на 
мастер-классах, поют и танцуют, одним 
словом, полноценно отдыхают», – расска-
зывает директор Комплексного центра со-
циального обслуживания И.С. Гапанович.

Кроме того, говорит она, сейчас открыт 
набор отдыхающих и в социально-реа-
билитационное отделение в Лебяжьем, 
здесь можно отдыхать круглосуточно. 
Отделение создано для реабилитации 
людей пожилого возраста и инвалидов 
с целью укрепления, сохранения физи-
ческого и психического здоровья, содей-
ствия в адаптации к изменившимся усло-
виям жизни и активизации их творческого 
потенциала

Для этого здесь проводится целый ком-
плекс оздоровительных мероприятий, 
в том числе открыты мастерские, где 
можно научиться шить, валять из шерсти, 
мастерить сувениры, постичь азы гончар-
ного дела, позаниматься в вокально-ин-
струментальной студии. Предлагаются 
экскурсии, посещение выставок и музеев, 
культурно-развлекательные мероприятия, 
рыбалка, библиотека.

В этом году в отделении реализуют 
программу реабилитации после кови-
да, позволяющую восстановить силы 
после болезни, спрос на нее большой. 
Подробности пребывания в отделениях 
Комплексного центра социального об-
служивания населения можно узнать по 
тел. 399-488 (доп. 401) – социально-ре-
абилитационное отделение в поселке 
Лебяжье, 399-227 – отделение дневного 
пребывания, Лермонтова, 133а.

Лариса Елисеева

От слов к делу
Как хорошо, что в населенных пунктах на-

шего района есть активные люди. Благодаря 
своей целеустремленности они помогают 
решать коммунальные проблемы.

В Покровском в доме №5 по ул. Рабочей живут 
такие неравнодушные женщины. Знакомьтесь: 
В.Д. Плюснина и ее соседка Л.В. Вешкурцева. Мы в гостях у Любови Васи-
льевны. В квартире уютно и тепло. Валентина Дмитриевна, присев в кресло, 
принялась рассказывать: «Чувствуете? В квартире тепло! Пришлось прежней 
управляющей компании не раз и не два пороги обивать. Просили, чтобы с те-
плом вопрос решили, а то, когда в селе новый детский садик открыли, нам не 
стало тепла хватать».

Добились женщины своего! В подвале дома установили насос для увели-
чения давления теплоносителя. Теперь другая проблема – подъезд требует 
капитального ремонта. Когда-то он практически не закрывался из-за плохонь-
кой деревянной двери, в тамбуре лютовала стужа, а летом всегда было сыро. 
Из-за этого сейчас пол – ямы да ухабы, лестничный марш поплыл, со стен 
штукатурка облезла.

«Пожить хочется красиво, опрятно, – продолжает Валентина Дмитриевна. – 
Но сейчас гостей стыдно пригласить: зайдут в подъезд и могут подумать, что 
в «бомжатнике» живу. Словом, добиваемся от новой управляющей компании 
«Стройком», чтобы ремонт в подъезде сделали. Я, например, за коммуналку 
и за капремонт жилого фонда плачу исправно, так что имею полное право 
требовать ремонт».

Кстати, дверь в подъезде, опять же благодаря упорству женщин, поставили 
добротную, металлическую. Плюснина по этому поводу улыбается: «Видите, 
процесс, как говорится, пошел. От слов к делу».

Стоит отметить, что из Покровского в редакцию обращались и жители из 
дома №10 по ул. Рабочей – здесь также нет ремонта в подъездах, а управляю-
щая компания, по словам жильцов, несвоевременно устраняет коммунальные 
аварии в доме.

Комментируя ситуацию с многоквартирными домами в Покровском, замести-
тель главы района по ЖКХ А.П. Баранов отметил, что в этом году здесь будут 
капитально ремонтироваться сразу три дома. Получить оперативный ответ от 
УК «Стройком» нам не удалось. Редакция отправила в адрес управляющей 
компании запрос по обращениям жителей Покровского. 

Напоминаем, что с жалобами на нарушение правил содержания и ремонта 
многоквартирных домов можно обращаться в государственную жилищную 
инспекцию (каменский отдел контроля и надзора – тел. 32-33-88, 32-33-41), 
прокуратуру района (тел. 31-57-87), в Роспотребнадзор (отдел экспертиз 
в сфере защиты прав потребителей – тел. 37-08-06).  

Олег Руднев 

Предупредить беду
На территории Покровского лабораторно подтвердился диагноз «бе-

шенство» у лисы. 
Эту лису местные жители видели 

неоднократно на своих подворьях, при-
выкли к ней и собаки. Но поведение 
дикого животного насторожило специа-
листов Каменской ветстанции, которые 
в ходе плановой вакцинации крупно-
го рогатого скота против сибирской 
язвы посещали личные подсобные 
хозяйства в Покровском. Увидев все 
клинические признаки заболевания 
бешенством, ветеринары отправили 
патматериал в Свердловскую област-
ную ветеринарную лабораторию, тогда 
диагноз подтвердился и лабораторно. 
Это первый случай бешенства на тер-
ритории района в этом году. 

«Лиса никого не покусала, но на 
всякий случай мы сделали всем до-
машним животным прививки против 
бешенства. Кстати, собаки в этом под-
ворье ранее были привиты, так что 
есть надежда, что беда минует. Сейчас 
собаки на карантине под наблюдени-
ем», – рассказала ветеринарный врач 

Каменской ветстанции М.В. Мальцева.
Специалисты призывают сообщить 

ветеринарной службе района по тел. 
34-91-16, если у домашнего животно-
го появились признаки, характерные 
для бешенства. Кроме того, следует 
сообщать обо всех случаях покусов 
сельскохозяйственных и домашних 
животных дикими хищниками, соба-
ками или кошками. Людям, постра-
давшим от укусов животных, необ-
ходимо обращаться за медицинской 
помощью в ближайший травмпункт. 
Всем владельцам домашних животных 
(собак, кошек, хорьков), проживающим 
в Покровском, чтобы не допустить 
распространения бешенства, реко-
мендуется обратиться в Покровскую 
ветеринарную лечебницу по адресу: 
ул. Ворошилова, 12 для проведения 
прививок против бешенства у домаш-
них питомцев. Вакцинация проводится 
бесплатно.

 Лариса Елисеева
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мастера своего дела

«Пандемия внесла свои 
коррективы, но жители рай-
она и сегодня получают весь 
спектр бытовых услуг, кото-
рые и раньше развивались 
в районе», – в преддверии 
праздника комментирует си-
туацию главный специалист 
районной администрации 
Т.В. Степанова. – Всего в 
сфере бытового обслужи-
вания Каменского района 
трудятся около 100 человек, 
они оказывают 8 видов услуг. 
На территории действует 23 
объекта бытового обслужива-
ния. Самый крупный из них – 
Дом быта в Покровском ООО 
«Бытсервис». Предприятие 
работает давно, награжде-
но областными и районными 
грамотами, одно из немногих 
в области, сохранившее свою 
сеть комплексных приемных 
пунктов, обслуживающих 
сельское население. Услуги 
оказывают в 5 приемных пун-
ктах: в Клевакинском, Мамин-
ском, Сосновском, Колчедане 
и Травянском. 

Кроме того, парикмахер-
ские услуги оказывает пред-
приниматель Руслан Тетюков 
в Мартюше и Позарихе. В 
Позарихе есть шиномонтаж 
и автомойка. Больше всего 
бытовых услуг оказывают в 
Мартюше.

Сюда, в мартюшевский 
торговый центр «Феникс» и 
направились мы, чтобы уз-
нать, с каким настроением 
представители отрасли со-
бираются отмечать свой про-
фессиональный праздник.

ОБУВщИК
ВО ВТОРОм ПОКОлЕНИИ 

Данил Бергер – обувщик 
во втором поколении. Ему 
всего 36 лет, а вот его про-
фессиональный стаж – 24 
года. Отец начал обучать его 
всем премудростям своего 
ремесла, когда ему было 
12 лет. «Однажды посадил 
меня, мальчишку, рядом с 
собой и начал показывать, 
как превращать старую обувь 
в новую, а новую – в неу-

ЧтОб кОмфОртНее стал быт
биваемую. При этом он ска-
зал: «Хочешь зарабатывать? 
Смотри и учись», – рассказы-
вает Данил. 

Так вприглядку и научился 
делу, которое кормит его се-
мью уже столько лет. После 
школы Данил стал помогать 
отцу, а потом уже сам открыл 
свою мастерскую по ремон-
ту обуви и кожгалантереи в 
торговом центре Мартюша. 
Офис небольшой, но места 
для одного мастера хватает. 
Сюда к нему ездят заказчики 
со всего города. 

В период самоизоляции 
выручали соцсети, именно 
там Данил предлагал свои 
услуги. К тем, кто хотел от-
ремонтировать обувь, ездил 
на дом, брал сапоги или 
ботинки, отвозил в мастер-
скую и ремонтировал, потом 
возвращал хозяевам. А как 
иначе? Вариантов не было: 
у Данила семья, двое детей, 
их кормить надо. Я, говорит, 
прожил тот период только за 
счет соцсетей. 

Сегодня он на жизнь не 
жалуется: «Стало больше 
клиентов – даже не потому, 
что обувь хуже стала, а, мне 
кажется, потому что к моей 
работе стали лучше отно-
ситься. Я, как и прежде, в 
разных соцсетях веду свои 
странички, люди видят мою 
работу, а потом и сами ста-
новятся клиентами». Говорит, 
что выбрал дело по душе: 
нравится руками что-то де-
лать, мастерить. 

СлАщЕ зЕФИРКИ
В парикмахерской «Зефир-

ка» очень уютно: красно-бе-
лый тюль укутывает окна, 
на мягком диванчике лежат 
подушки в форме сердец, 
журчит музыка с экрана теле-
визора. Это создает настро-
ение праздника, ощущение, 
что здесь делают все, что-
бы клиенту было приятно и 
комфортно. Название, как и 
обстановку парикмахерской, 
придумала мастер Виктория 
Тетюкова, она же жена пред-
принимателя Руслана Тетю-
кова из Рыбниковского. 

Виктория – из тех, кто пре-
дан своей работе, считает 
ее «слаще зефирки». После 
школы выучилась на виза-
жиста, но поработать не при-
шлось: долго была в декрет-
ном отпуске, малыши появля-
лись в семье один за другим. 
Но даже в декрете находила 

возможность стричь земля-
ков из Рыбниковского. Муж 
однажды сказал: «Открыва-
ем парикмахерскую, хватит 
работать бесплатно». Снова 
курсы в Каменске-Уральском, 
а потом и в Екатеринбурге. 
И вот уже три года Виктория 
– мастер в своей парикма-
херской. Работает для сель-
ских и городских жителей, 
мужчин и женщин, детей и 
пожилых. Пенсионерам скид-
ка, стрижка всего за 300 руб. 
Хотя особенно удается ей 
сложное окрашивание, она 
с удовольствием «рисует на 
волосах». 

Предприниматели расши-
ряют свой бизнес – открыли 
точку в Позарихе. Хотелось 
бы и в родном Рыбников-
ском, но пока что не полу-
чается найти помещение. 
Жаль, что инициатива пока 
не нашла поддержки. Но Вик-
тория не унывает, а верит, 
что когда-нибудь и эти мечты 
сбудутся.

КРАСОТА В РАмКЕ
Кристина Сажина прини-

мает клиентов в своей ба-
гетной мастерской, которая 
расположена рядом с боль-
шим магазином рукоделия в 

торговом центре в Мартю-
ше. Такое соседство дорогого 
стоит, творческие люди часто 
приезжают в магазин. После 
того, как закупили бисер или 
нитки для вышивания, за-
глядывают и в багетную ма-
стерскую. «Это мои клиенты 
– рукодельницы и художники, 
одним словом, творческие 
люди. Здесь я оформляю 
работы, «одеваю» картины 

или вышивку в багет. Ведь 
никакую работу без рамочки 
картиной не назовешь!»

Кристине 34 года. Окончив 
институт, она вышла замуж 
и родила дочь. А занялась 
оформлением вышивок, ког-
да находилась в отпуске по 
уходу за ребенком. Сначала 
занималась этим дома, а в 
2016 г. открыла багетную ма-
стерскую на втором этаже 
торгового центра «Феникс». 
Сегодня она оформляет в 
багет вышивки крестом, би-
сером, алмазные вышивки, 
зеркала. Сотрудничает с ху-
дожниками, дизайнерами, 
занимается изготовлением 
шкатулок, именных булавок, 
«ловцов снов» и оберегов. 
Отдельное направление – 
слепки ног и рук младенцев. 
Оформленные в багет, они 
становятся напоминанием 
родителям о том, какими кро-
хами были их дети. Это на-
правление Кристине особен-
но дорого, ведь первой, кому 
она сделала слепки, была ее 
дочь Вика. Размещение фото 
слепков в социальной сети 
позволило получить первые 
заказы, а сейчас Кристина 
обучает других этому милому 
делу. Уже две ее ученицы 
сами делают слепки. Многие 
заказчики обращаются к ней, 
когда рождается второй или 
третий малыш. Кристина лю-
бит свою творческую работу, 
мечтает о новых офисах, рас-
ширении своего дела. Поже-
лаем ей этого!

Подводя итог нашим встре-
чам с представителями бы-
тового обслуживания, глав-
ный специалист районной 
администрации Т.В. Степа-
нова отмечает, что именно 
такой настрой и помогает 
специалистам, работающим 
в сфере услуг, переживать 
сложные времена.

«Главная ценность отрас-
ли бытового обслуживания 
населения – это опытные и 
профессиональные кадры. 
Именно от них зависит, на-
сколько уютен быт, комфорт-
на повседневная жизнь че-
ловека, – отмечает Татьяна 
Владимировна. – От лица 
районной администрации 
мне хотелось бы побла-
годарить этих людей за их 
работу, их нацеленность на 
качественное обслуживание 
и заинтересованность в ре-
зультате. Спасибо за ваш 
труд! Я уверена, что такие 
же слова им говорят сотни 
клиентов, которые пользуют-
ся услугами мастеров». 

Лариса Елисеева
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Год медицинского работника

Про здоровую еду
Какой малыш добровольно откажется от шоколадки и чипсов в поль-

зу овсяной каши? Как заинтересовать детей вопросами правильного 
питания? На эти и другие вопросы мы решили искать ответы вместе: 
дети старшей «Б» группы, воспитатели, родители, медицинский ра-
ботник и повара детсада. 

Были оформлены стенды и создан плакат «Полезное и вредное». Дети 
сами выбрали темы своих мини-проектов и смогли проявить свою само-
стоятельность и творчество. Медицинская сестра С.П. Мякшина, которая 
следит за здоровьем малышей и их питанием, составляет меню в детском 
саду, подробно рассказала, что такое здоровое питание. Для родителей 
были даны рекомендации о принципах организации питания.

В результате работы проекта дети узнали о пользе и о вреде продуктов, 
стали понимать необходимость приема полезных блюд. Воспитанники ак-

тивно принимали участие 
в творческой деятельно-
сти. Работа с родителя-
ми прошла плодотворно. 
Были составлены рас-
сказы и книга рецептов. 
Хочется отметить, что 
родители стали намного 
активнее. 
С.Р. Иванова, воспитатель

старшей группы «Б»
Мартюшевского 

детского сада «Искорка»

Полезная встреча
4 марта в Рыбниковской школе совмест-

но с Рыбниковской библиотекой был про-
веден урок профориентации «Выбор про-
фессии – выбор будущего».

Мероприятие прошло с участием ведущего 
консультанта Каменск-Уральского центра 
занятости Т.И. Семеновой. Прежде всего, 
она предложила подросткам определить про-
фессиональные склонности, провела тест. 
Далее представила информацию о наиболее 
востребованных профессиях в нашем регионе 
– это токарь, монтажник, электрогазосварщик.

Активно ребята участвовали и в игре «Уга-
дай профессию». Особый интерес у участни-
ков мероприятия вызвал показ видеороликов 
о профессиях, которые создали их ровесники, 
учащиеся Покровской и Колчеданской школ. 
Библиотекарь обратила внимание подростков 
на информационные ресурсы, которые может 
предоставить библиотека в помощь профес-
сиональной ориентации. 

От всех участников мероприятия хочется 
выразить благодарность Т.И. Семеновой за 
советы в помощи выбора будущей профессии.

М.В. Цепилова, 
библиотекарь Рыбниковской библиотеки

Из глубинки – на Плотинку
На долгие годы 2 марта останется в памяти 38 учеников 

Сосновской школы, занимающихся в детских объединениях 
ЦДО «Авангард» (рук. О.А. Чеглоков) и «Выпускной бал» 
(рук. л.А. Коптелова).

О сельском фельдшере
Сельский фельдшер... Давно из-

вестно, как он важен в жизни села. 
Он всегда на виду, тесно контактирует 
как со взрослым населением, так и с 
детьми, чувствует ответственность за 
здоровье каждого человека.

О.В. Ивченко – фельдшер общей вра-
чебной практики Клевакинского, пре-
красный, отзывчивый, чуткий к чужой 
беде, внимательный и глубоко ответ-

ственный человек. Как грамотного фельдшера ее знают и 
уважают в селе.

Ольга Васильевна родилась и выросла в  Клевакинском. 
В 1986 г. окончила Клевакинскую школу и поступила в меди-

цинское училище Каменска-Уральского. С 1989 г. работала 
в Черноусовой, а в 2015 г. пришла работать в Клевакинскую 
амбулаторию.

Мне, как маме двоих детей, не раз приходилось обращать-
ся к Ольге Васильевне с вопросами, просить совета и помо-
щи. Она всегда внимательно выслушает, грамотно назначит 
лечение. Случалось обращаться к ней и в нерабочее время. 
Не отказывает, всегда готова прийти на помощь.

Считаю, что работать с детьми может далеко не каждый. 
Наблюдая со стороны, обратила внимание, что маленькие 
пациенты на приеме с удовольствием общаются с Ольгой 
Васильевной. 

Отдавая большую часть времени работе, наш фельдшер 
черпает силы в семье. Ей во всем помогают и поддерживают 
муж, дети и внуки. Хочется пожелать Ольге Васильевне креп-
кого здоровья, благодарных пациентов, успехов в работе, 
заботы и понимания близких и радости в жизни!

Ю.В. Мухлынина, жительница с. Клевакинского

Образование

В это утро областной краеведческий 
музей Екатеринбурга гостеприимно рас-
крыл перед детьми свои залы, полные 
тайн и загадок. Ребята приобщились к 
истории Урала, своими глазами увидели 
множество уникальных экспонатов, а 
опытный экскурсовод создал атмос-
феру полного погружения в различные 
исторические эпохи.

Особо запомнившимся оказалось по-
сещение «Шигирского зала», где одно-
именный идол взирал на наш любозна-
тельный отряд с высоты тысячелетий. 
Далее последовала обзорная экскурсия 
по историческому центру Екатеринбур-
га, завершившаяся на знаменитой Пло-
тинке, где расположен музей горноза-
водской истории под открытым небом. 

Многие ребята, жители Сосновско-

го, впервые побывали в 
столице Урала, и все это 
стало возможным благо-
даря помощи неравнодуш-
ных людей. Началось все с 
личного обращения к депу-
тату городской думы И.А. 
Жихареву, который в крат-
чайшие сроки смог догово-
риться с руководством ОАО «СинТЗ» о 
бесплатном предоставлении комфор-
табельного автобуса. Билеты в музей 
для детей были оплачены районным 
отделением партии «Единая Россия», 
за что отдельное спасибо С.А. Белоу-
сову – секретарю местного отделения. 
Это, кстати, был уже не первый эпизод 
сотрудничества с «Единой Россией», 
незадолго до поездки ЦДО получил в по-

дарок от партии спортивный инвентарь. 
От души хочется поблагодарить этих 

отзывчивых людей, которые помогли 
детям из самого отдаленного уголка 
нашего района побывать в областном 
центре. Что до самих ребят, то, по их 
словам, у них остались самые незабы-
ваемые впечатления от поездки. 

 О.А. Чеглоков, педагог 
дополнительного образования ЦДО
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по следам событий

Мисс Весна – 2021
Накануне международного женского дня в маминской 

школе состоялся весенний праздник для ребят начальных 
классов, организованный О.Б. Подкорытовой.

Юные красавицы приняли участие 
в конкурсной программе «Мисс Весна 
– 2021», ведущими которой стали Ан-
дрей Прокопьев и Максим Воробьев. В 
жюри вошли воспитатель Н.Б. Мезрина, 
десятиклассник Семен Моисеев и вось-
миклассник Денис Раков. Программа 
была насыщенной: визитная карточ-
ка; блиц-опрос по сказкам; «Минута 
славы», где участницы читали стихи, 
исполняли песни, играли на музыкаль-
ном инструменте. Одним из самых ин-
тересных моментов стало дефиле «Как 
я представляю Королеву Весны». В 
рамках «домашнего задания» девочки 
подготовили прекрасные букеты.

В целом жюри при-
шлось нелегко, тем не 
менее, титул «Мисс 
Весна» достался Улья-
не Максимовой (1-й 
класс), Софии Коло-
совой (2-й класс), Ка-
рине Насиковой (3-й 
класс) и Дарье Усольцевой (4-й класс). 
Призерами стали: София Косьмина, 
Кристина Лодочникова, Наталия Еф-
ремова, Варвара Паначева, Василиса 
Давидюк, Екатерина Кузнецова, София 
Сметанина, Дарья Чепуштанова, Софья 
Прокопьева, Эвелина Будурова, Дарья 
Трубачева. 

Всем участницам А.В. Кузнецов, 
помощник депутата Государственной 
Думы Л.И. Ковпака, вручил подарки и 
цветы. Завершилось мероприятие тра-
диционной фотосессией.

Е.С. Орловская, 
заместитель директора по УВР 

ЦДО

Любимым, нежным и прекрасным
В преддверии 8 марта в Кисловском состоялся кон-

церт, посвященный международному женскому дню. 
Порадовали своим выступлением народный хор «Суда-

рушка», ансамбль удмуртской песни «Италмас», ансамбль 
«Вдохновение»; танцевальные коллективы «Мультиденс», 
«Ритм», «Микс»; детские студии вокала «Нон-Стоп», «Улыб-
ка» и «Звездочки», и, конечно же, прекрасные и неповто-
римые солисты: Виктория Матвиенко, Анна и Алина 
Абакумовы, Александра Гребнева и Севастьян Пирогов. 
Со словами поздравления выступил член совета ветеранов 
В.П. Соловьев. Весь праздник ведущие Егор Худяков и Аль-
бина Логвинова дарили слова благодарности, поздравлений 
и пожеланий, адресованных мамам и бабушкам. В фойе ДК 
располагалась выставка детских рисунков «Наши мамочки» 
и творческая выставка поделок «8 Марта», которую подгото-
вила библиотекарь И.Н. Щелконогова. Накануне праздника 
прошла акция «Поздравим милых дам» – участники клуба 
«Хорошее настроение» дарили на улице открытки собствен-
ного изготовления. 

Е.А. Низамова, 
художественный руководитель Кисловского ДК

В Сипавском ДК 27 юных артистов приняли участие 
в концертной программе, посвященной празднованию 
международного женского дня.

Трогательные, душевные песни ребят, зажигательные 
танцы не оставили зрителей равнодушными. Всех удивила 
и подняла настроение юмористическая сценка «Царевна 
лягушка». Любовь Тараданова со своими помощницами соз-
дала праздничное настроение на сцене, красиво украсив ее 
к празднику. Участники творческих коллективов ДК показали 
себя во всей красе, выложились по полной программе. Зал 
поддерживал артистов своими аплодисментами!

Н.В. Котова, культорганизатор Сипавского ДК

6 марта в Травянском ДК прошло праздничное театра-
лизованное представление «Весенняя сказка». 

Большую радость доставили зрителям маленькие артисты, 
которые, несмотря на свой юный возраст, весело и задорно 
выступали на сцене в роли Красной и Белой Шапочки. Все 
участники творческих коллективов пели трогательные песни, 
исполнили несколько интересных танцев – «Танец цветов», 
«Русь», «Ручейки», «Зажигай звезды». Приятным сюрпризом 
стало выступление Татьяны Перелыгиной, песне которой с 
удовольствием подпевал весь зал, и звуки оваций еще долго 
не замолкали. Волшебный букет для мам и всех женщин, 
сложенный из музыки, песен и танцев, получился необык-
новенно красивым, ярким и запоминающимся. 

Е.А. Кондратьева, методист Травянского ДК

6 марта в Покровском ДК состоялась тематическая 
программа «Если в сердце живет весна!»

Открыли концертную программу наши гости: лауреаты и 
дипломанты международных и областных конкурсов и фе-
стивалей народный хор Сосновского ДК (рук. Заслуженный 
работник культуры РФ В.Н. Ткаченко). В исполнении хора 
прозвучали произведения «Курганы», «Тонкая рябина», «Мы 
желаем счастья вам». Особым подарком для жителей села 
стал концертный номер «Новоселы», в котором приняли уча-
стие Сосновский хор и танцевальный коллектив «Сияние» 
Покровского ДК (рук. Л.А. Бебенина). Этот творческий тандем 
образовался недавно и уже стал победителем областного 
фестиваля «Рябиновый вальс».

Танцевальный коллектив «Сияние» является визитной 
карточкой нашего ДК. Впервые была исполнена хореогра-
фическая постановка «У колодца», концертные номера 
«Куполинка» и «Солдатская». 

Выступление народного ансамбля песни и музыки «Сла-
вяне» из Сосновского ДК (рук. С.И. Коршунов) зрители также 
встретили бурными овациями. Чувственность, мелодичность 
исполнения в песнях «Папин старенький баян», «Под окном 
широким» напомнили женщинам об их неотразимости и 
незаменимости. Дуэт Ирина Бакайкина и Светлана Окулова 
подарил гостям замечательные песни «У любви нет заката» 
и «А черемуха цвела».

В Покровском есть добрая традиция – ежегодное при-
суждение звания «Почетный гражданин села». В этом году 
удостоверения и ленты вручены Г.В. Кунщиковой, В.П. Пятко-
вой и Н.П. Мамину. Награждение провела глава Покровской 
администрации О.А. Панченко. Жителей села поздравили 
районный депутат Г.Т. Лисицина и председатель местного 
совета ветеранов В.П. Пяткова.

Зрители поблагодарили авторов мероприятия: ведущую 
праздничной программы Е.Л. Бирюкову, автора сценария 
Л.М. Биличенко, звукорежиссера В.Ю. Александрова, а также 
М.В. Александрову, которая оформила выставки и фотозону. 

Л.М. Биличенко, аккомпаниатор Покровского ДК
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когда вода – большая беда
Подготовка Свердловской области к сезону паводков и природных пожа-

ров находится под контролем губернатора Свердловской области. Глава 
региона 11 марта на окружном совещании полномочного представителя 
Президента РФ в УрФО В.В. Якушева сообщил о работе, которая ведется в 
этом направлении.

Учат на отлично!
Свердловская область вошла в топ-10 субъектов России 

по качеству школьного образования. 
Каждый субъект РФ прошел оценку и получил свой интегри-

рованный рейтинг на основе 12 показателей. При составлении 
рейтинга учитывались не только результаты детей по ЕГЭ, ОГЭ и 
Всероссийским проверочным работам, но и то, как школы исполь-
зуют лабораторное оборудование, компьютеры, сколько выпускни-
ков поступают в колледжи и вузы своего региона и многое другое.

По итогам исследования Свердловская область набрала 68,9 
баллов, заняв место среди десятки регионов-лидеров. По словам 
министра образования и молодежной политики Ю.И. Биктуганова, 
результаты, представленные Рособрнадзором, подтверждают, что 
региональными властями и лично губернатором Е.В. Куйваше-
вым уделяется серьезное внимание развитию образования и его 
инфраструктуры, поддержке талантливых детей и их педагогов, 
созданию необходимых условий для комфортной работы препо-
давателей.

Знания лишними не будут
Опыт Свердловской области по обучению команд 

муниципалитетов в рамках Президентской програм-
мы будет представлен правительству Российской 
Федерации на заседании федеральной комиссии по 
организации подготовки управленческих кадров, в 
состав которой входит губернатор Е.В. Куйвашев.

Средний Урал стал пилотным регионом для апроба-
ции новой образовательной инициативы, направлен-
ной на развитие инвестиционной привлекательности 
территорий и их инфраструктуры. Порядка 40 специ-
алистов администраций муниципальных образований 
Среднего Урала под эгидой областного правительства 
при участии экспертов РАНХиГС прошли обучение по 
вопросам реализации национальных проектов в муни-
ципалитетах.

«Правительством Свердловской области подготовле-
ны предложения по включению в эту образовательную 
программу наиболее актуальных для нас тем и про-
блемных вопросов в части реализации национальных 
проектов на муниципальном уровне. Получены по-
зитивные оценки. Более того, слушатели попросили 
расширить круг предметов и увеличить количество 
учебных часов», – отметил первый вице-губернатор 
региона А.Г. Высокинский.

Наиболее востребованными темами курса стали 
развитие туристического потенциала территории, 
возрождение народных промыслов, экология. Так, по 
итогам обучения команды сформировали такие проек-
ты, как «Гастрономический тур в Верхотурье», «Суве-
нирная лавка России», «Цифровое управление сбором 
и вывозом твердых коммунальных отходов» и другие.

«Это был очень интересный опыт по обучению про-
ектному управлению. Хорошие лекции, практические 
советы. Все это поможет лучше раскрыть возможности 
муниципального образования, найти изюминку. Нам 
удалось также пообщаться и с коллегами. У нас у 
всех очень похожие задачи: привлечение инвестиций 
и развитие инфраструктуры. Мы готовы формировать 
команды для продолжения обучения», – отметила на-
чальник отдела экономики администрации городского 
округа Красноуральск О.В. Бабских.

Как сообщили в министерстве международных и 
внешнеэкономических связей региона, в 2021 г. курс 
будет дорабатываться с учетом отзывов и пожеланий, 
а следующий набор планируется объявить летом.

прогнозу, в этом году речь может идти о 
28 населенных пунктах, где живут около 
3 тысяч человек.

Начало пожароопасного сезона ожи-
дается в Свердловской области с 15 
апреля. Е.В. Куйвашев напомнил, что 
благодаря национальному проекту 
«Экология» в предыдущие два года 
региону удалось обновить парк лесо-
пожарной техники на 80%. В 2021 г. об-
ластные власти планируют приобрести 
еще 25 единиц техники.

«Особое внимание уделяем противо-
пожарному обустройству лесов, а также 
организации мониторинга пожарной 
опасности. На обнаружение лесных 
пожаров будут работать 27 наблюда-
тельных пунктов и системы видеона-
блюдения «Лесохранитель», наземные 
и авиационные патрули», – отметил 
Е.В. Куйвашев. Так, для авиационной 
охраны лесов на Среднем Урале пред-
полагается привлечь три вертолета и 
пять самолетов.

Всего к тушению лесных пожаров в 
2021 г. готовы 4615 человек, почти 2 
тысячи единиц техники и около 9 тысяч 
единиц оборудования.

«Сегодня мы активно занимаемся 
подготовкой к весеннему половодью. 
Начало паводков ожидаем с конца 
апреля до первых дней июня – в зави-
симости от территории региона. Под-
топление жилого сектора и объектов 
жизнеобеспечения не прогнозируется. 
Вместе с тем, на случай возникновения 
чрезвычайных ситуаций мы развернули 
57 пунктов временного размещения. 
Они готовы принять почти 30 тысяч че-
ловек», – сказал Е.В. Куйвашев.

Под особым контролем в Свердлов-
ской области – обеспечение готовности 
гидротехнических сооружений. Кроме 
того, чтобы не допустить образования 
заторов и сохранить мостовые сооруже-
ния, запланирована обработка ледового 

покрытия возле 43 мостов на территории 
региона. К этому моменту уже проведе-
на проверка исправности региональной 
и местных систем оповещения, а также 
локальных систем на гидротехнических 
сооружениях. В целом к работе по лик-
видации последствий паводков готовы 
более 14 тысяч человек, более 3 ты-
сяч единиц техники, 216 плавательных 
средств и 11 единиц авиатехники. На 
случай, если из-за подтопления каки-
е-то населенные пункты Свердловской 
области все же окажутся отрезанными 
от «большой земли», запланировано 
создание лодочных и паромных пере-
прав. Кроме того, уже сейчас заверша-
ется закупка продовольствия, лекарств 
и товаров первой необходимости. По 

родители
сдадут экзамен 

Свердловская область присоеди-
нилась к всероссийской акции «День 
сдачи ЕГЭ с родителями».

Как рассказал министр образования и 
молодежной политики Ю.И. Биктуганов, 

участники акции испытают на себе всю процедуру единого госэк-
замена. Родители одиннадцатиклассников пройдут регистрацию, 
предэкзаменационный контроль, сдадут телефон и личные вещи, 
после чего смогут проверить свои знания по русскому языку – 
единственному обязательному предмету для участников ЕГЭ в 
этом учебном году. Для них был разработан сокращенный вари-
ант экзаменационной работы из аналогичных заданий, которые 
будут предложены выпускникам. Однако даже такой объем даст 
представление об уровне сложности экзамена. Участникам акции 
также продемонстрируют меры эпидемиологической безопасно-
сти, которые приняты в школах.

Планируется, что в Свердловской области для сдачи ЕГЭ 
родителями будет организовано более 50 площадок. Жители 
Каменского городского округа тоже смогут принять участие 
во всероссийской акции – 25 марта в 14.00 всех желающих 
ждут в пункте проведения экзаменов на базе Покровской шко-
лы. Подать заявку на участие можно в любой школе по месту 
проживания до 22 марта.
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благотворители – свердловским больницам
Весной 2020 г. медики всей страны сплотились для борьбы с малоизвестным ви-

русом. В годовщину признания Всемирной организацией здравоохранения вспышки 
коронавируса пандемией минздрав Свердловской области подсчитал, как помогали 
и помогают благотворители свердловским больницам.

Помогут проголосовать 
за лучшие дизайн-проекты 

На Среднем Урале продолжается набор волонте-
ров для поддержки голосования за лучшие эскизы 
и дизайн-проекты благоустройства общественных 
территорий.

ЦИТАТА НЕДЕлИ

Напомним, в Каменском районе 
по результатам рейтингового 
голосования победителем при-
знан проект по благоустройству 
сквера в Покровском, который 
расположен в районе ул. Комсо-
мольской. За него проголосовали 
534 человека.

Ситуация с коронавирусной 
инфекцией в регионе постепен-
но улучшается. Тем не менее, 
расслабляться ни в коем слу-
чае нельзя. Масочный режим, 
социальное дистанцирование, 
соблюдение санитарно-гигиени-
ческих требований во всех обще-
ственных местах и помещениях 
обязательны.

В регионе продолжается вак-
цинация от коронавируса. Так, 
первым компонентом «Спут-
ника V» привиты 162,4 тысячи 
человек, вторым – 82,9 тысячи 
человек. В 77 медицинских уч-
реждениях Свердловской обла-
сти организован и работает 
141 прививочный кабинет. Для 
жителей отдаленных и сельских 
территорий сейчас сформиро-
ваны 53 мобильные бригады.

Е.В. Куйвашев, губернатор
Свердловской области

По итогам проходившего с середины 
декабря по февраль рейтингового голо-
сования жители Свердловской области 
определили 55 общественных территорий 
для благоустройства в 2022 г. Далее, с 26 
апреля по 30 мая, уральцам предстоит 
рассмотреть предла-
гаемые для оформ-
ления данных пло-
щадок дизайн-проек-
ты. Выбрать самый 
удачный вариант об-
новления вошедших 
в адресный перечень 
нацпроекта «Жилье 
и городская среда» 
общественных территорий впервые мож-
но будет в онлайн-режиме на всероссий-
ской платформе za.gorodsredа.ru.

С помощью волонтеров, которые будут 
работать в торговых центрах, МФЦ и мно-
гих других общественных местах, гражда-
не смогут подробнее узнать о выносимых 
на обсуждение дизайн-проектах. Каж-
дый из добровольцев будет обеспечен 

планшетом для голосо-
вания с мобильным при-
ложением, с помощью 
которого жители смогут 
оставить свое мнение по 
проектам. Также с их по-
мощью уральцы смогут 
зарегистрироваться на 
платформе для голосо-
вания. Чтобы стать ча-

стью волонтерской команды, желающим 
необходимо до 22 марта направить свою 
заявку на сайт dobro.ru/event/10041785. 

Краснотурьинска и Северо-
уральска получили пять ма-
шин скорой помощи от Фон-
да «Вольное Дело». Верх-
непышминская горбольница 
и ЦГКБ №6 Екатеринбурга 
благодаря предпринимате-

лям тоже увеличили авто-
парк. В Сысерти местный 
предприниматель несколько 
раз вручал медикам, занятым 
на «передовой», букеты бе-
лых роз. Директор «Фарфора 
Сысерти» передавал в дар 
пациентам инфекционного 
госпиталя посуду собствен-
ного производства.

«Работа в условиях ковид-
ного фронта продолжается и 
сейчас. Каждый аппарат ИВЛ 
или карета скорой помощи – 
это без преувеличения чья-то 
спасенная жизнь. Я благода-
рен каждому благотворителю 
за проявленную социальную 
ответственность и помощь в 
непростой период», – отме-
тил министр здравоохране-
ния Свердловской области 
А.А. Карлов.

Одним из первых к борь-
бе с распространением ко-
ронавирусной инфекции 
подключился Фонд святой 
Екатерины. С весны 2020 г. 
он помог 67 медицинским 
учреждениям Свердловской 
области. На средства фонда 
закуплены: средства индиви-
дуальной защиты (одноразо-
вые маски, комбинезоны и 
перчатки); 11 аппаратов ИВЛ 
для больниц Екатеринбурга, 
перепрофилированных под 
инфекционный госпиталь; 55 
машин для станции скорой 
медпомощи им. В.Ф. Капи-
носа и кислородная станция 
стоимостью 12 млн руб.; ор-
ганизовано трехразовое го-
рячее питание для медиков, 
занятых в «красной зоне».

«С начала пандемии уч-
редители Фонда выдели-
ли более 1,5 млрд руб. на 
реализацию гуманитарной 
программы и поддержку 
здравоохранения в регио-
не», – рассказал директор 

Фонда святой Екатерины 
А.С. Андреев.

Значительную поддержку 
медицинским организациям 
во время пандемии оказал 
и владелец компании «Си-
ма-ленд» А.М. Симановский: 
в самом начале он привез в 
регион 1 миллион масок, а 
затем купил линию для их 
производства в регионе. Кро-
ме того, А.М. Симановский 
помогал медицинским орга-
низациям вместе с Фондом 
святой Екатерины.

В крупных промышлен-
ных городах Свердловской 
области предприниматели 
и владельцы градообразу-
ющих предприятий в труд-
ную минуту тоже не оста-
лись в стороне. В декабре 
прошлого года в структуре 
Краснотурьинской больни-
цы открылся современный 
медцентр на 30 мест, осна-
щенный компьютерным то-
мографом. Его строитель-
ство оплатил промышленник 
О.В. Дерипаска, выделив на 
эти цели 450 млн руб. По 
словам главного врача Крас-
нотурьинской горбольницы 
А.Н. Малькова, сейчас центр 
принимает жителей со всего 
Северного округа Свердлов-
ской области.

В феврале НЛМК-Сорт 
оплатил закупку оборудова-
ния для ПЦР-лаборатории в 
Березовской больнице. Это 

первый опыт в регионе, когда 
благотворители обеспечили 
появление нового диагно-
стического подразделения в 
медучреждении. ПЦР-лабо-
ратория сможет проводить 
исследования для жителей 
Березовского, Режа и Ревды.

За период пандемии в Ка-
менске-Уральском и Нижнем 
Тагиле бизнес-сообщество 
не раз поддерживало боль-
ницы города. Представители 
компаний ТМК, РУСАЛ, кор-
порации «Уралвагонзавод», 
ЕВРАЗ на протяжении все-
го года передавали лечеб-
ным учреждениям в городах 
присутствия необходимое 
оборудование для беспере-
бойной работы инфекцион-
ных госпиталей, помогали 
СИЗами и медикаментами. 
Например, для ковидного 
госпиталя, развернутого на 
базе городской больницы №1 
в Нижнем Тагиле, металлурги 
выделили более 13 млн руб. 
на закупку дорогостоящих 
препаратов для пациентов.

Посильную помощь боль-
ницам оказывали не толь-
ко корпорации с мировым 
именем, но и малые пред-
приятия. Березовской рай-
онной больнице компания 
Brozex передала в дар че-
тыре легковых автомобиля, 
еще два транспортных сред-
ства подарило предприятие 
НЛМК-сорт. Горбольницы 
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Не хлебом единым

С песней по жизни!
Впервые со сцены Сипавского ДК прозвучали три дебют-

ные авторские песни: «Березонька», «Расскажи-ка, ветерок» 
и «Ангел Веры», которые вошли в юбилейный концерт ВИА 
«Крылья мечты». 

Зрители и сами участники группы давно ждали это событие. 
Ведь в прошедшем году в связи с пандемией было очень мало 
выступлений. Поэтому концерт прошел как никогда душевно, ярко 
и позитивно. Артисты рады были делиться своим творчеством, и 
на протяжении всего концерта аплодисменты не умолкали!

Ребята из этого ансамбля сами пишут песни, сами придумывают 
аранжировки, сами играют и поют. Стопроцентная авторская живая 
музыка. А вдохновляет их на творчество сама жизнь во всех ее 
проявлениях. Среди участников ансамбля – представители раз-
ных возрастов, но всех их объединяет любовь к музыке и песне. 
Слушайте жизнеутверждающие и позитивные песни этого замеча-
тельного ансамбля – наша группа vk.com/krilya_mechti.

Н.В. Котова, культорганизатор Сипавского ДК

Всемирный день чтения вслух
3 марта на абонементе для взрослых читателей 

Центральной библиотеки впервые была проведена 
акция «Читаем вместе! Читаем вслух!»

В акции приняли участие пользователи разного воз-
раста, они читали вслух как стихи классиков русской 
литературы, так и отрывки из книг современных авто-
ров: Т. Алюшиной «Девушка-праздник», А. Жвалевско-
го «Как кошка с собакой», Т. Корсаковой «Хрустальное 
сердце», И. Рогалевой «Зеркальный лабиринт. Выход 
есть всегда», В. Сергеевой «Дорога домой», Л. Улицкой 
«О теле души» и др. А еще для чтения вслух хороши 
следующие книги, написанные с чувством юмора, они 
поднимают настроение читателя: М.И. Веллер «Леген-
ды Невского проспекта», Д.К. Джером «Трое в лодке, 
не считая собаки», Д. Даррелл «Моя семья и другие 
звери», С. Сэ «Весь сантехник в одной стопке», 
Д. Хэрриот «О всех созданиях – больших и малых».

Читать интересно, а читать вслух – интересно вдвойне. 
А.И. Зотова, библиотекарь Центральной библиотеки

Познакомились с кулибиным
В рамках Года науки и техники ленинская би-

блиотека провела познавательный час «Русский 
самородок». 

И.П. Кулибин – выдающийся русский механик, инже-
нер и изобретатель, основоположник отечественной 
технологии производства оптического стекла, созда-
тель новых мостовых конструкций. «Кулибин» – так 
до сих пор называют талантливых мастеров-самоу-
чек. Участники мероприятия посмотрели видеоролик 
об изобретателе, познакомились с его биографией. 
Весь информационный материал продублирован в 
онлайн-формате на страничке Ленинской библиотеки.

Познакомиться с выдающимися учеными можно, 
посетив библиотеку и взяв книги о науке, изобретениях, 
открытиях, жизни и деятельности ученых. 
Т.А. Фролова, библиотекарь Ленинской библиотеки

О защитнике земли русской
2021-й год объявлен в России годом празднова-

ния 800-летия со дня рождения князя Александра 
Невского. 

В рамках юбилейного года Колчеданской модельной 
библиотекой разработан и реализуется проект «Защит-
ник земли русской». В нем принимают участие учащи-
еся и воспитанники школьных и дошкольных учрежде-
ний села. Цель проекта – познакомить подрастающее 
поколение с жизнью великого князя и рассказать о его 
роли в истории России. С начала года в библиотеке 
действует выставка-инсталляция «Александр Невский 
– защитник земли русской». ДШИ оформила выставку 
творческих работ учащихся «Александр Невский». Би-
блиотекари подготовили и провели часы исторической 
памяти «Святой витязь земли русской». 

Реализация проекта будет продолжена в течение 
всего года: в мае – день рождения Александра, 12 
сентября – день памяти Святого Благоверного князя 
Александра Невского, 6 декабря – день его кончины.

 Е.А. Першина, библиотекарь 
Колчеданской модельной библиотеки

«Душевный разговор»
Впервые в Покровском ДК 27 февраля состоялся квартир-

ник «Душевный разговор». 

Библионовости

Новая форма проведения 
встречи была выбрана не слу-
чайно, ведь квартирник – это 
когда все свои. 

Первыми выступали пред-
ставители молодого поколения, 
солисты ВИА «Эдельвейс» (рук. 
Сергей Болотов) из Мартюша. 
Авторы-исполнители Лада Гуля-
кова и Иван Башланов исполня-
ли в свойственной только им ма-
нере свои песни. Талантливые 
ребята задали определенную 
атмосферу индивидуальности и 
уверенности в своих силах.  

Наши гости Надежда Деева 
и Дарья Елькина, специалисты 
учреждения культуры поселка 
Ключи Сысертского района, уже 
в течение трех лет проводят 
квартирники. Их опыт и нара-
ботки мы обязательно будем 
использовать в дальнейшей ра-
боте, и главное, будем «дружить 
домами». Очаровательные ис-
полнительницы исполнили про-
изведения советских авторов и 
русские народные песни. 

Дуэт Елена Сенчило и Евгений 
Ашурков очаровал зрителей. Ка-
ждое исполнение дуэта отлича-
лось жизнелюбием и професси-
онализмом. Вместе со зрителем 
была исполнена замечательная 
песня «Добрый вечер».  

Барды из Каменска-Уральско-
го Евгений Хомутов и Александр 
Клинов – лауреаты областных 
и региональных конкурсов и 
фестивалей авторской песни, 
Александр Одинцов – председа-
тель клуба авторской песни «Зе-
леная карета». Их профессио-
нальное исполнение, искренние, 
проникновенные слова никого 
не оставили равнодушным. 

В финале все присутствую-
щие спели песню «Как здорово, 
что все мы здесь сегодня со-
брались».

Глава Покровской админи-
страции О.А. Панченко поддер-
живает все наши начинания, 
посещает концерты, огромное 
спасибо ей за это. Гостям на-
шего квартирника были вручены 
благодарственные письма гла-
вы Покровской администрации. 
Особые слова благодарности 
нашему звукорежиссеру В.Ю. 
Александрову за хороший звук 
и любовь к своему делу.

После концерта артисты и 
зрители долго не расходились, 
делились впечатлениями. Спа-
сибо всем, кто пришел, до но-
вых встреч!

Л.М. Биличенко, 
аккомпаниатор 
Покровского ДК



918 марта 2021 г.№20 ПЛАМЯ

К сведению

меры социальной поддержки
малоимущим гражданам

при газификации
В соответствии с законом Свердловской области от 29.12.2007 г. №126-Оз 

«Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи 
и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан в 
Свердловской области» производится предоставление социальных гаран-
тий в форме частичной компенсации затрат на подключение (технологи-
ческое присоединение) жилых помещений к газовым сетям, малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам.

Социальные гарантии 
предоставляются при соблюдении 

следующих условий: 
1) малоимущая семья или малоиму-

щий одиноко проживающий гражданин 
проживают на территории Свердлов-
ской области в жилом помещении, под-
ключаемом (технологически присоеди-
няемом) к газовым сетям;

2) жилое помещение принадлежит 
малоимущей семье, одному из членов 
малоимущей семьи или малоимущему 
одиноко проживающему гражданину на 
праве собственности;

3) малоимущая семья или малоиму-
щий одиноко проживающий гражданин 
по независящим от них причинам, пе-
речень которых устанавливается Пра-
вительством Свердловской области, 
имеют среднедушевой доход ниже ве-
личины прожиточного минимума, уста-
новленного в Свердловской области;

4) ни одному из членов малоиму-
щей семьи или малоимущему одиноко 
проживающему гражданину не ока-
зывалась социальная помощь и не 
предоставлялись социальные гарантии 
на газификацию жилого помещения 
за счет средств бюджетов бюджетной 
системы РФ;

5) заявление о предоставлении со-
циальных гарантий в форме частичной 
компенсации затрат на подключение 
жилых помещений к газовым сетям по-
дано не позднее шести месяцев, считая 
с месяца, следующего за месяцем, в 
котором осуществлены такие затраты. 

Размер 
частичной компенсации затрат

Размер компенсации – 90% затрат на 
подключение (технологическое присое-
динение) жилых помещений к газовым 
сетям, включая затраты на разработку 
проектной документации, монтаж газо-
вого оборудования, пусконаладочные 
работы и другие работы, связанные с 
подключением (технологическим при-
соединением) жилых помещений к га-
зовым сетям, и 90% затрат на приобре-
тение бытового газового оборудования 
в соответствии с Перечнем бытового 
газового оборудования. В перечень 
бытового газового оборудования вхо-
дят: котел двухконтурный (отопление и 
горячая вода) или котел отопительный 
и водонагреватель с блоком управле-
ния; газовая плита; газовый счетчик; 
клапан электромагнитный с датчиком 
загазованности.

Необходимый список документов
Порядок предоставления социальных 

гарантий установлен Постановлением 
Правительства Свердловской обла-
сти от 5.03.2008 г. №164-ПП. Согласно 
данному порядку, к заявлению о пре-
доставлении социальных гарантий в 
форме частичной компенсации затрат, 
поданному заявителем, прилагаются 
следующие документы: 

1) паспорт заявителя; 
2) справка о регистрации заявителя и 

членов его семьи по месту жительства 
на территории Свердловской области;  

3) документы о доходах заявителя и 
доходах членов его семьи, указанных в 
перечне видов доходов, учитываемых 
при расчете среднедушевого дохода 
семьи и дохода одиноко проживаю-
щего гражданина для 
оказания им государ-
ственной социальной 
помощи, утвержден-
ном постановлением 
Правительства РФ 
от 20.08.2003 №512 
«О перечне видов до-
ходов, учитываемых 
при расчете средне-
душевого дохода се-
мьи и дохода одиноко 
проживающего граж-
данина для оказания 
им государственной 
социальной помощи»;

4) письменное согласие совершенно-
летних членов малоимущей семьи на 
предоставление заявителю социальных 
гарантий в форме частичной компенса-
ции затрат;

5) правоустанавливающий документ 
на жилое помещение, принадлежащее 
на праве собственности заявителю и 
(или) членам (одному из членов) его 
семьи, право собственности на которое 
не зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре недвижимости;

6) договор о подключении (техноло-
гическом присоединении) жилого по-
мещения к газовым сетям с подрядной 
организацией с указанием стоимости 
выполненных работ и срока выполне-
ния работ;

7) акт о приемке в эксплуатацию вну-
тридомового газового оборудования, 
подписанный заявителем, подрядной 
организацией и представителем газовой 
службы;

8) документы, подтверждающие про-
изведенные заявителем расходы на под-
ключение (технологическое присоедине-
ние) жилого помещения к газовым сетям;

9) документ, подтверждающий пол-

номочия представителя заявителя, 
оформленный в порядке, предусмо-
тренном гражданским законодатель-
ством РФ, – в случае обращения зая-
вителя через представителя;

10) письменное согласие совершен-
нолетних членов малоимущей семьи на 
обработку персональных данных;

11) документы, подтверждающие 
наличие независящих причин при на-
личии которых малоимущая семья и 
малоимущий одиноко проживающий 
гражданин имеют право на получение 
государственной социальной помощи 
или предоставление социальных гаран-
тий, установленных постановлением 
Правительства Свердловской области 
от 06.06.2012 №629-ПП «Об установле-
нии перечня независящих причин, при 
наличии которых малоимущая семья 
и малоимущий одиноко проживающий 
гражданин имеют право на получение го-
сударственной социальной помощи или 
предоставление социальных гарантий»:

- свидетельство о рождении ребенка, 
детей; 

- свидетельство о смерти второго ро-
дителя или о расторжении брака; 

- справка из ЗАГСА об основании 
внесения в свидетельство о рождении 
сведений об отце ребенка по указанию 
матери; 

- документы, под-
тверждающие за -
нятость родителей 
(одинокого родителя) 
в соответствии со 
ст. 2 Закона РФ от 
19.04.1991 г. №1032-
1 «О занятости насе-
ления в Российской 
Федерации»; 

- справка об обуче-
нии по очной форме 
обучения в организа-
ции, осуществляющей 
образовательную дея-
тельность; 

- справка медицинской организации, 
подтверждающая состояние беремен-
ности при сроке свыше 22 недель; 

- справка о получении пенсии; 
- справка о получении ежемесячной 

компенсационной выплаты, назначен-
ной в связи с Указом Президента РФ 
№1455, справка о получении ежемесяч-
ной выплаты, назначенной в соответ-
ствии с Указом Президента РФ №175; 

- приказ об установлении опеки (по-
печительства) при наличии в семье 
заявителя детей (ребенка), принятого 
на воспитание.

По вопросам предоставления соци-
альных гарантий в форме частичной 
компенсации затрат на газификацию 
жилых помещений обращаться в ка-
менское Управление социальной поли-
тики по адресу: Каменск-Уральский, ул. 
Строителей, 27, каб. 3, тел. 34-89-49. 
Часы приема граждан: пн. с 9.00 до 
12.30, с 14 до 17.00; пт. с 9.00 до 12.30, 
с 14.00 до 15.00. Оформить компен-
сацию можно через портал госуслуг 
(gosuslugi.ru/288438/4/info).

Продолжение темы – в следующем 
номере.

С 2020 г. законодательством 
Свердловской области изме-
нен максимальный предельный 
размер частичной компенса-
ции затрат на подключение 
жилых помещений к газовым 
сетям с 35 000 до 70 000 руб. 
Компенсация в новом размере 
предоставляется гражданам, 
обратившимся за назначени-
ем после 1 января 2020 г. При 
этом учитываются затраты, 
осуществленные гражданами в 
период с 1 января 2011 г. по 31 
января 2020 г.
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           ПОНЕДЕльНИК                          22 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 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

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

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» (16+)
23.35 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
02.50 Дорожный патруль

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Маги. Истории 
Аркадии» (6+)
06.40 «Между нами шоу» (16+)
07.45 М/ф «Сезон охоты» (12+)
09.25, 03.00 Х/ф «Джуманджи» (0+)
11.35 Х/ф «Джуманджи. Новый уро-
вень» (12+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.50 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж 8» (12+)
22.45 «Колледж» (16+)
00.10 «Кино в деталях» (18+)
01.10 Х/ф «Глубокое синее море» (16+)

06.30, 05.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 04.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.40, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.45, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Первый раз прощается» 
(16+)
19.00 Х/ф «Поговори с ней» (16+)

23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.00 Х/ф «Мой осенний блюз» (16+)

06.10 Д/с «Подводный флот Великой 
Отечественной войны» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 Д/с «Диверсанты» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «Орден» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 
русской армии» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№57» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революцией» 
(6+)
03.35 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
05.00 Д/ф «Перемышль. Подвиг на 
границе» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE» (16+)
08.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
09.00 «Танцы. Последний сезон» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (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 Макаро-
вым» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
22.05 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand up. Дайджест» (16+)
00.05, 00.40 «Наша Russia» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)

06.00 Итоги недели
06.50, 07.25, 11.10, 11.55, 12.55, 
16.00, 18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 М/с «Поросенок» (0+)
07.30, 16.30 Х/ф «Адъютанты любви» 
(16+)
09.15, 14.20 Х/ф «25 час». 11, 12 с. 
(16+)
10.55, 13.45 Д/ф «Уральские подвиж-
ники. Немцы» (12+)
11.15 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)
11.35 «Национальное измерение» (16+)
12.00 Концерт «С Филармонией 
дома» (0+)
13.00 Д/с «Последний день актрисы 
Людмилы Касаткиной» (12+)
14.00 «О личном и наличном» (12+)
16.05 Проект ОТВ «Свердловское вре-
мя 85. От Петра I до Сталина» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.25 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30 «События»
21.00, 01.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 05.00 «Со-
бытия» (16+)
22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)
23.00 «Испытано на себе. Будни ар-
мейской жизни». 1,2с. (12+)
00.00 Д/с «Непобедимая и легендар-
ная. История Красной армии» (12+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

            ВТОРНИК                           23 марта

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время пока-
жет (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 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Василий Сталин. Сын за 
отца (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом 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 «Преступление. Новый 
сезон» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» 
(16+)
23.35 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
02.50 Дорожный патруль

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Маги. 
Истории Аркадии» (6+)
07.00, 14.00 «Галилео» (12+)
08.00, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00, 15.00 «Уральские пельме-
ни. СмехBook» (16+)
10.10 М/ф «Как приручить дра-
кона», «Как приручить дракона 
2» (0+)
14.30 «Миша портит все» (16+)
15.10 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)
16.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
22.35 Х/ф «Ограбление в ураган» 
(16+)
00.35 «Стендап андеграунд» (18+)
01.35 Х/ф «Прорыв» (16+)
03.30 Т/с «Анжелика» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.20 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 04.35 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
12.25, 03.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Нарушая правила» 
(16+)
19.00 Х/ф «Платье из маргари-
ток» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.05 Х/ф «Наследницы» (12+)

06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое во-
оружение русской армии» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.20, 18.30 Специальный ре-
портаж (12+)
09.40, 10.05 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.15, 14.05 Т/с «Господа 
- Товарищи» (16+)
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Рожденная револю-
цией» (6+)
04.30 Х/ф «Самый сильный» (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 09.00, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Холостяк 8» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (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 Ма-
каровым» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
22.05, 01.10, 02.10 «Импровиза-
ция» (16+)
23.05 «Женский Стендап» (16+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 16.00, 
16.55, 18.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.00 М/с «Поросенок», «Гора 
самоцветов» (0+)
07.30, 17.10 Х/ф «Адъютанты 
любви» (16+)
09.15, 14.20 Х/ф «Любовь с ору-
жием» (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 «Патрульный уча-
сток» (16+)
16.05 Д/с «Последний день актри-
сы Людмилы Касаткиной» (12+)
17.00, 22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Акцент» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
23.00 «Испытано на себе. Будни 
армейской жизни». 3, 4 с. (12+)
00.00 Д/с «Непобедимая и ле-
гендарная. История Красной ар-
мии» (12+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй



1118 марта 2021 г.№20 ПЛАМЯ

                СРЕДА                             24 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, 02.50, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.35 Давай поженимся! (16+)
16.25 «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+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию 2021 г. Женщины. 
Короткая программа (0+)
01.30 Чемпионат мира по фигурно-
му катанию 2021 г. Пары. Короткая 
программа

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

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» 
(16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.55 «Их нравы» (0+)
03.30 Дорожный патруль

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Маги. Исто-
рии Аркадии», «Том и Джерри» (0+)
07.00, 14.00 «Галилео» (12+)
07.30, 14.30 «Миша портит все» 
(16+)
08.00, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.25, 02.05 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
12.05 Х/ф «Скуби-Ду 2. Монстры 
на свободе» (0+)
15.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
15.10 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
16.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж 6» (12+)
22.40 Х/ф «Need for speed. Жажда 
скорости» (16+)
01.05 «Стендап андеграунд» (18+)
03.25 Т/с «Анжелика» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 04.35 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.40, 03.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Поговори с ней» (16+)
19.00 Х/ф «После зимы» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.00 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)

06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое во-
оружение русской армии» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 18.30 Специальный репор-
таж (12+)
09.40, 10.05 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.15, 14.05 Т/с «Господа - 
Товарищи» (16+)
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 «Рожденная революци-
ей» (6+)
02.55 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
04.10 Х/ф «Признать виновным» 
(16+)
05.30 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Ты топ-модель на ТНТ» (12+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России» (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, 16.00, 
16.55, 18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 М/с «Поросенок» (0+)
07.10 М/с «Гора самоцветов» (0+)
07.30, 17.10 Х/ф «Адъютанты люб-
ви» (16+)
09.15, 14.20 Х/ф «Любовь с ору-
жием» (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 «Патрульный участок» (16+)
16.05 Д/с «Последний день худож-
ника Ильи Глазунова» (12+)
17.00, 22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Акцент» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
23.00 «Испытано на себе. Будни 
армейской жизни». 5, 6 с. (12+)
00.00 Д/с «Непобедимая и леген-
дарная. История Красной армии» 

ОТВ

ЗВЕЗДА

              ЧЕТВЕРГ                              25 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, 02.55, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 Чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. Пары. Короткая про-
грамма (0+)
23.40 Ефим Шифрин. Человек-ко-
стюм (12+)
00.30 Чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. Пары. Произвольная 
программа
01.55 Чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. Мужчины. Короткая 
программа (0+)

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

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» (16+)
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)
02.40 Дорожный патруль

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Том и Джер-
ри» (0+)
07.00, 14.00 «Галилео» (12+)
07.30, 14.30 «Миша портит все» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00, 15.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.40 Х/ф «Скуби-Ду 2. Монстры на 
свободе» (0+)
11.25 Х/ф «Need for speed. Жажда 
скорости» (16+)
15.10 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
16.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
22.45 Х/ф «Враг государства» (0+)
01.20 «Стендап андеграунд» (18+)
02.20 Т/с «Анжелика» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)

06.45, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 04.35 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.40, 03.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.50, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Платье из маргариток» 
(16+)
19.00 Х/ф «Се Ля Ви» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.05 Т/с «Проводница» (16+)

06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое воору-
жение русской армии» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 18.30 Специальный репортаж 
(12+)
09.40, 10.05 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.15, 14.05 Т/с «Господа - 
Товарищи» (16+)
15.35 Х/ф «Черный пес» (16+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революци-
ей» (6+)
02.50 Д/ф «Тамерлан. Архитектор 
степей» (12+)
03.35 Х/ф «Взятки гладки» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12 .00  «Однажды в  России . 
Спецдайджест» (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 «Новый Мартиросян» (16+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 16.00, 
16.55, 18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 М/с «Поросенок» (0+)
07.10 М/с «Гора самоцветов» (0+)
07.30, 17.10 Х/ф «Адъютанты люб-
ви» (16+)
09.15, 14.20 Х/ф «Найти мужа Да-
рье Климовой» (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 «Патрульный участок» 
(16+)
16.05 Д/с «Последний день актрисы 
Натальи Кустинской» (12+)
17.00, 22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Акцент» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
23.00 «Испытано на себе. Будни 
армейской жизни». 7, 8 с. (12+)
00.00 Д/с «Непобедимая и легендар-
ная. История Красной армии» (12+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

ДОМАШНИй
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            ПЯТНИЦА                       26 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, 02.45 Модный приговор 
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.35 Давай поженимся! 
(16+)
16.05 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию 2021 г. Мужчины. 
Короткая программа (0+)
17.00 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2021 г. Пары. 
Произвольная программа (0+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2021 г. Танцы. 
Ритм-танец (0+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию 2021 г. Женщины. 
Произвольная программа (0+)
04.15 «Мужское/Женское» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Преступление. Но-
вый сезон» (16+)
00.35 Х/ф «В час беды» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

05.05 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. Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» 
(16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.05 «Квартирный вопрос» (0+)
02.00 Х/ф «Беглецы» (16+)
03.30 Дорожный патруль

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Том и 
Джерри» (0+)
07.00 «Галилео» (12+)
07.30 «Миша портит все» (16+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Русские не смеются» (16+)
10.00 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
12.05 Х/ф «Враг государства» 
(0+)
14.45, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Красотка в ударе» 
(12+)
23.05 Х/ф «Днюха!» (16+)
00.55 «Колледж» (16+)
02.20 Т/с «Анжелика» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)

06.45, 04.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.20, 05.35 «Давай разведем-
ся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.40, 03.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 03.30 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.55 Х/ф «После зимы» (16+)
19.00 Х/ф «Рысь» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «Идеальная жена» 
(16+)

05.30 Х/ф «Черный пес» (16+)
07.40, 09.20, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с «Офицеры. Одна судьба на 
двоих» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.15 Х/ф «Марш-бросок 
2» (16+)
22.55 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая» (0+)
01.40 Т/с «Возвращение Три-
дцатого» (0+)
04.40 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (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+)
00.05, 00.35 «Наша Russia. 
Дайджест» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 13.55, 
15.55, 18.55 «Погода на «ОТВ» 
07.00 М/с «Поросенок», «Гора 
самоцветов» (0+)
07.30, 17.10 Х/ф «Адъютанты 
любви» (16+)
09.15, 14.20 Х/ф «Найти мужа 
Дарье Климовой» (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 «Патрульный уча-
сток» (16+)
16.00 Д/с «Последний день ак-
тера Николая Караченцова» 
(12+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» 
(16+)
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 Муз/ф «Богиня» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

                СУББОТА                               27 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 Мороз и солнце (12+)
11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
13.40 Фабрика чемпионов Алексея Ми-
шина (12+)
14.45 Чемпионат мира по фигурному ка-
танию 2021 г. Женщины. Произвольная 
программа (0+)
17.00 Чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. Мужчины. Произвольная 
программа
19.00 Футбол. Отборочный матч чем-
пионата мира 2022 г. Сборная России 
- сборная Словении
21.00 Время
21.20 Голос. Дети (0+)
22.55 Чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. (0+)
23.20 Чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. Танцы. Произвольная 
программа
00.20 Концерт в «Олимпийском» (16+)
02.35 Х/ф «Все в твоих руках» (16+)
04.20 Давай поженимся! (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 «Чужие родные» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Воспитательница» (18+)
01.30 Х/ф «Право на любовь» (18+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30, 02.10 Х/ф «След тигра» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
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 событи-
ях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама» (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
01.15 «Дачный ответ» (0+)
03.40 Дорожный патруль

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Охотники на трол-
лей», «Три кота», «Том и Джерри», «Лекс 
и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени. СмехBook» 
(16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 Х/ф «Человек-паук. Возвращение 
домой» (16+)
13.40 Х/ф «Человек-паук. Вдали от 
дома» (12+)
16.05 Х/ф «Конг. Остров Черепа» (16+)
18.25 Х/ф «Годзилла» (16+)
21.00 Х/ф «Годзилла 2. Король мон-
стров» (16+)

23.35 Х/ф «Хищники» (18+)
01.40 Х/ф «Прорыв» (16+)
03.30 Т/с «Анжелика» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/ц «Предсказания» (16+)
07.30 Х/ф «Лабиринт иллюзий» (16+)
11.35 Х/ф «Провинциалка» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Х/ф «Таисия» (16+)
02.30 Д/ц «Ночная смена» (18+)
03.20 Т/с «Проводница» (16+)

05.00, 08.15 Х/ф «Марш-бросок 2» (16+)
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 с Сергеем Мед-
ведевым» (12+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества. О шабаш-
ке, халтуре и «полставочке». Дополни-
тельный заработок в СССР» (12+)
14.05 «Улика из прошлого. Большой 
спорт. Технологии обмана» (16+)
14.55, 18.25 Х/ф «Марш-бросок. Охота 
на «Охотника» (16+)
18.10 «За дело!» (12+)
19.30 «Легендарные матчи» (12+)
19.50 «Кубок Канады 1981 года. Финал». 
В перерыве Легендарные матчи (12+)
23.05 Т/с «ТАСС уполномочен зая-
вить...» (12+)
04.45 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Ты как я» (16+)
16.25 Х/ф «Окей, Лекси!» (18+)
18.00 «Танцы. Последний сезон» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Скорый «Москва-Россия»

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 «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 Д/ф «Наш земляк-командарм»
08.50 М/с «Поросенок» (0+)
09.10, 17.00 Х/ф «Женщина для всех» 
(16+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
12.30 Программа Галины Левиной «Ре-
цепт» (16+)
14.20 Х/ф «Чайка» (12+)
16.05 «Неделя УГМК» (16+)
16.15 «Прокуратура. На страже закона» 
(16+)
16.30, 21.00, 05.35 Итоги недели
18.25 Х/ф «Экипаж машины боевой» 
(12+)
19.35 Х/ф «Ищи ветра…» (12+)
21.50 Х/ф «Босиком по городу» (16+)
23.15 Х/ф «(Не)идеальная женщина» 
(16+)
00.30 Х/ф «Летняя ночь в Барселоне» 
(16+)
02.00 Х/ф «Розовое или колокольчик» (16+)
03.25 «МузЕвропа» (12+)
04.35 «Парламентское время» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй
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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                      28 марта

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы и разво-
ды» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 К 70-летию Алексея Булдако-
ва. «Ну вы, блин, даете!» (12+)
15.05 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период» (16+)
16.30 Чемпионат мира по фигурно-
му катанию 2021 г. Танцы. Произ-
вольная программа (0+)
17.25 Точь-в-точь (16+)
19.50 Что? Где? Когда?
21.00 Время
22.00 Чемпионат мира по фигурно-
му катанию 2021 г. Показательные 
выступления (0+)
00.00 Т/с «Метод 2» (18+)
01.10 Х/ф «Холодная война» (18+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)

04.20, 01.30 Х/ф «Люблю, потому 
что люблю» (12+)
06.00, 03.10 Х/ф «Дела семейные» 
(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 «Чужие родные» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)

05.15 Х/ф «Беглецы» (16+)
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+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
03.10 «Их нравы» (0+)
03.35 Дорожный патруль

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Охотники на 
троллей», «Три кота», «Царевны» 
(0+)
07.55 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.55 Х/ф «Красотка в ударе» (12+)
13.00 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
15.35 Х/ф «Форсаж 6» (12+)
18.15 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж 8» (12+)

23.40 «Стендап андеграунд» (16+)
00.45 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
02.40 Т/с «Анжелика» (16+)

06.20, 06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «Идеальная жена» (16+)
10.45 Х/ф «Се Ля Ви» (16+)
14.45 Х/ф «Пять ужинов» (16+)
15.00 Х/ф «Рысь» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.55 «Про здоровье» (16+)
22.10 Т/с «Возвращение в Эдем» 
(16+)
03.30 Т/с «Проводница» (16+)

05.10 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 
«Охотника» (16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№56» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Вернуть Сахалин. Тайна спецопе-
рации» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
14.00 Т/с «Отпуск по ранению» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Торжественная церемония 
вручения премии МО РФ за дости-
жения в области культуры и искус-
ства (0+)
00.55 Т/с «ТАСС уполномочен зая-
вить...» (12+)

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, 13.35, 14.10, 14.45, 15.15, 
15.50, 16.25, 16.55 Т/с «Девушки с 
Макаровым» (16+)
17.30 «Ты топ-модель на ТНТ» (16+)
19.00 «Холостяк 8» (16+)
20.30 Т/с «Однажды в России» (16+)
21 .30  «Однажды в  России . 
Спецдайджесты» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 Х/ф «Любовницы» (18+)

06.00, 08.10, 05.00 «Парламентское 
время» (16+)
07.00, 08.55, 11.10, 18.35, 22.25 «По-
года на «ОТВ» (6+)
07.05, 22.30, 04.35 Итоги недели
07.55 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.25 М/с «Джинглики» (0+)
08.40 М/с «Гора самоцветов» (0+)
09.00 Х/ф «Скандальное происше-
ствие в Брикмилле»
11.15 Т/с «Мама-детектив» (16+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
Плей-офф. 1/4 финала. 2-я игра. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Спарта 
энд К» (Видное). Прямая трансляция
18.40 «О личном и наличном» (12+)
19.00 Х/ф «Модная штучка» (12+)
20.45 Х/ф «Чайка» (12+)
23.20 Х/ф «Зеркало для героя» (16+)
01.30 Концерт Леонида Агутина и 
Анжелики Варум в Кремле (12+)
03.35 «Обзорная экскурсия. Не-
вьянск» (6+)
03.55 «События. Спорт» (16+)
04.20 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

ЭКОНОмИЧЕСКАЯ ПЕРЕПИСь
Росстат проводит Сплошное наблюдение за деятельностью 

субъектов малого и среднего предпринимательства.
Малые и микропредприятия предоставляют отчет по форме 

№МП-сп «Сведения об основных показателях деятельности ма-
лого предприятия за 2020 г.». Индивидуальные предприниматели 
предоставляют отчет по форме №1-предприниматель «Сведения о 
деятельности индивидуального предпринимателя за 2020 г». В элек-
тронном виде форму можно заполнить: по 1 апреля на сайте Рос-
стата (при наличии электронной подписи) – websbor.gks.ru/online/; 
по 1 мая на Едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru). 
Если отчет заполнен на бумажном бланке, то его необходимо до 1 
апреля передать лично в Свердловскстат или отправить по почте.

Администрация Каменского городского округа

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

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

С юбилеем Татьяну Сергеевну Зырянову, Лидию Михайловну 
Ловцову. С днем рождения Галину Константиновну Костоусову, 
Марию Васильевну Епимахову, Владимира Алексеевича Поспе-
лова, Василия Ивановича Полуяхтова.

Желаем в юбилей вам радости, здоровья,
И много светлых дней, добром согретых и любовью.

Местное отделение Союз «Маяк» с. Покровское
* * *

Нашу дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку Анаста-
сию Андреевну Перевалову с Днем рождения. Прими от нас 
поздравления и пожелания крепкого здоровья, долгих лет жиз-
ни, сил, энергии, отличного, доброго настроения. Благодарим 
тебя за любовь, заботу и поддержку. Мы все тебя очень любим.

Дети, внуки, правнуки и правнучки
* * *

Дорогую мамочку Галину Константиновну Костоусову поздрав-
ляем с Днем рождения! Мы благодарны тебе за все: за любовь 
и воспитание, за тепло, которое ты нам дала, за жизнь на этой 
земле. Хотим пожелать тебе здоровья и счастья! Пусть твой 
позитив и оптимизм не покидают тебя никогда. Дети

«Сообщи, где
торгуют смертью»
С 15 по 26 марта на тер-

ритории региона проходит 
первый этап ежегодной Все-
российской акции «Сооб-
щи, где торгуют смертью». 
Уважаемые граждане, если 
вам что-то известно о фак-
тах употребления наркоти-
ческих веществ, просьба 
сообщить по телефону 02.

«Должник»
С 15 по 19 марта на территории го-

рода и района проводится операция 
«Должник». В этот период наряды ДПС 
будут ориентированы на активное выяв-
ление участников дорожного движения, 
у которых имеются неоплаченные штра-
фы. Сведения об имеющихся штрафах, 
наложенных за нарушения в области 
дорожного движения, можно узнать на 
66gibdd.ru, gosuslugi.ru; при личном об-
ращении в ГИБДД (каб. № 15).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

От всей души хочется поблагодарить главу Колчеданской 
администрации В.В. Аргучинского за организацию и прове-
дение праздника «Проводы зимы». Жители с. Колчедан
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Как хранить 
купленные саженцы 
до высадки в грунт 

Варианты могут быть разными, но 
в одном сходятся и специалисты, и 
опытные садоводы: саженцы до вы-
садки в грунт следует поместить в 
прохладную среду – от 1 до 3 градусов 
выше нуля. В таких условиях растения 
впадают в «спячку» и хорошо пере-
носят время до посадки черенков в 
землю.

Что делать с купленными сажен-
цами сразу после покупки? Пришли 
домой – достаньте растения из упаков-
ки и внимательно изучите состояние 
корней. Подгнившие, высохшие, откро-
венно больные части нужно отрезать 
острым ножом или секатором, срезы 
обработать углем или антисептиком. 
Возьмите широкую посудину (таз, ве-
дро), поместите туда саженцы и при-
сыпьте их верховым торфом. В таком 
виде их можно отправлять на хране-
ние – до высадки в грунт. Время от 
времени проверяйте ваших питомцев 
и не забывайте про умеренный полив.

Как бороться с полынью
Полынь угнетает рост и развитие культурных расте-

ний, снижает урожай. Можно протравить ее гербици-
дами. Но есть альтернативные безвредные способы.

Нужно вскипятить 1 литр воды, добавить 5 ст.л. ук-
суса и 2 ст.л. соли, горячим раствором полить сорняки.

Можно насыпать соль на сорняки, главное, чтобы 
она не попала на растущие рядом растения. Соль во 
время дождя или полива проникнет глубоко в грунт, 
уничтожит сорняк и не позволит вырасти новому.

Бороться с полынью помогут почвопокровные рас-
тения (мята, настурция, барвинок), они лишат сорняк 
питания.

Как легко посадить рассаду
при помощи лотков из-под яиц

Главное, чтобы лоток был бу-
мажным и большим, на 30 штук. 
В такие лотки удобно высаживать 
рассаду. 

Для этого заполняем ячейки 
землей, кладем в каждую семена. 
Когда они взойдут и придет время 
их высаживать, нужно просто вме-
сте с лотками положить на землю в то место, где будет грядка. 
Через некоторое время бумага полностью растворится, и 
корни уйдут в грунт. Такой способ позволяет равномерно и без 
вреда для растения высадить отличный урожай.

Таким образом можно посадить морковь. Это удобно: не 
надо стоять над грядкой наклонившись, не болит спина. 
Первую кассету нужно оставить без срезов, а на второй 
срезать донца на двух крайних «рядочках» и положить ее на 
первую. Насыпать в эти «рядочки»-луночки землю и посеять 
в них морковь. И это все сидя за столом. А потом выставить 
их в грядки. При таком способе посадки ботва потом не 
разваливается.

Грядка из пластиковых ящиков
Огородники привыкли пускать в ход все, что может облег-

чить труд.
Бывает так, что не весь участок радует составом земли: 

где-то она нормальная, а где-то глинистая или сплошной 
песок. Чтобы выйти из положения, можно сажать растения 
в ящики и ставить их в такие неблагополучные зоны. Напри-
мер, сажать зелень – базилик, петрушку, лук, щавель. Можно 
таким образом выращивать цветы и делать живые бордюры.

Если вы давно собирались сделать высокие грядки, что-
бы не наклоняться до земли во время прополки или сбора 

урожая, а помощников 
нет, вот вам выход из си-
туации. Нужно обложить 
пластиковыми ящиками 
участок земли, связать 
ящики между собой 
проволокой (веревка 
со временем сгниет), и 
засыпать внутрь ограж-
дения землю. Вот вам и 
высокая грядка!

Что делать с рассадой перцев,
чтобы у него был толстый стебель

Речь пойдет о простом, но волшебном рецепте, который любой ого-
родник может приготовить сам.

Для «толщины» стебля используйте луковый настой: на три литра 
горячей воды положите две пригоршни луковой шелухи. Настаивать 
сутки. Использовать раз в неделю – в качестве полива или опрыски-
вания по листу. Луковая шелуха – прекрасный источник питания в 
легкоусвояемой форме, перекормить луковым настоем невозможно, 
так что используйте средство без опаски.

Перед тем как вносить порцию удобрений, не забудьте полить расте-
ние. Также учтите, что ваш раствор должен быть комнатной темпера-
туры, то есть чуть теплый. Поливая рассаду холодной водой, вы лишь 
увеличите риск возникновения разнообразных заболеваний. Нельзя 
допустить, чтобы вода попала на стебли либо листочки – необходимо 
заливать ее прямо под корень. Проводить процедуру лучше всего на 
рассвете либо уже после заката – так листики не получат солнечного 
ожога. После того как обработаете растения подкормкой, не забудьте 
разрыхлить землю, обеспечивая корням доступ к кислороду.

Материалы с сайта vk.com/4sezona_ogorodnika

Кипяток против вредителей
Весенняя обработка крыжовника и смородины 

помогает избавиться от вредных насекомых. Про-
явите к растениям немного заботы и внимания – и 
они щедро вознаградят вас богатым урожаем.

Ранней весной, как только сойдет снег, кусты 
смородины и крыжовника можно облить из лейки 
горячей водой, чистой или с добавлением аспи-
рина – упаковка (10 штук) на ведро воды. В лейку 
наливают 10 литров кипятка, всыпают аспирин и 
тщательно размешивают. Затем идут поливать. 
За то время, что вы будете производить эти 
действия, вода как раз успеет остыть до нужной 
температуры.

Обливать нужно сверху, весь куст, стараясь по-
пасть на каждую веточку. Одной лейки хватит на 
два средних куста. Растения от этого совершенно 
не страдают, а вот вредителям придется несладко. 
Этот метод особенно хорош для маленьких садов, 
в которых использовать химические препараты 
крайне нежелательно.

Почему вытягивается рассада томатов
Самая распространенная причина – это недостаток солнечного света. Чтобы 

этого избежать, желательно не сажать рассаду очень рано (например, в феврале), 
когда световой день короткий. Также можно установить дополнительную подсветку. 
Под лампами рассада помидоров будет чувствовать себя намного лучше.

Несоблюдение температурного режима также является причиной, по которой 
вытягивается рассада. Желательно емкости с посаженными семенами до появ-
ления всходов держать в помещении с температурой от 22 до 25 градусов. После 
появления всходов температуру уменьшают до 12-15 градусов днем и до 11 ночью 
на 5 дней. В дальнейшем температуру постепенно увеличивают до 20 днем и до 
12 градусов ночью.

При загущенной посадке в общую емкость рассада также очень часто вытяги-
вается. Чтобы этого избежать, сажайте семена на большом расстоянии и вовремя 
прореживайте растения.

Для садоводов
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Гороскоп
на 22–28 марта

ОВЕН.  Придется 
вернуться к вопросам, 
которые вы считали 
закрытыми. 

ТЕЛЕЦ. Чем слож-
нее задача, тем лучше 
вы ее реализуете.

Б Л И З Н Е Ц Ы .  Н е 
принимайте никаких 
важных решений и се-
рьезных обязательств.

РАК. Будьте сдер-
жаннее – все будет 
зависеть от вашего 
умения держать себя 
в руках. 

ЛЕВ. Удачно сложат-
ся семейные отноше-
ния, на работе укре-
пятся ваши позиции.

ДЕВА. Доверитель-
ная беседа вернет 
уверенность в своих 
силах. 

ВЕСЫ. Уделите вни-
мание детям. Фортуна 
вам благоволит.

СКОРПИОН. Не спе-
шите давать согла-
сие, иначе возможны 
ошибки в отношениях 
с людьми.

СТРЕЛЕЦ. Текущие 
дела будут не очень 
сложными, но зато 
прибыльными. Помо-
гите окружающим.

КОЗЕРОГ. Возможен 
дополнительный до-
ход. Повысится ваша 
деловая активность.

ВОДОЛЕй. Неделя 
способствует вашему 
финансовому благо-
получию. 

РЫБЫ. Любовные 
разочарования будут 
переноситься с трудом. 

По горизонтали: 3. Секретный код. 5. Нож хирурга. 
10. Офис военного начальства. 15. Фото- или киноап-
парат. 18. Усадьба русского помещика. 19. Часть це-
почки. 20. Чистая прибыль от сделки. 21. Кабачковый 
деликатес. 22. Бывает лимонная, серная и соляная. 
26. Шляпный материал. 27. Красная девица в темни-
це, а коса на улице. 28. Музыкальный коллектив под 
руководством дирижера. 29. Музыкальное упражне-
ние для развития техники играющего. 31. Плоский 
ящик для хранения рисунков художника. 32. Колючая 
королева цветов. 34. Игра в казино. 36. Микстура или 
таблетка. 37. Член яхтклуба. 41. Ореол святого. 43. 
Походная баклажка для воды. 44. Улыбка зверя. 45. 
Кондитерская подставка для свечей в день рожде-
ния. 47. Прежний унтер-офицерский чин. 48. Главное 
качество злого человека. 51. Он же флаг, знамя. 52. 
Веревка с грузом для каменщика. 53. Надуватель для 
автомобильного колеса. 54. Балаганный шут, клоун 
в цирке. 56. Растяпа, ротозей. 58. Двухкорпусный 
парусник. 62. Бобина для ниток. 66. Варево из крупы. 
69. Популярность телевизионной передачи. 71. Хвата-
ющая конечность человека. 73. Мангал для шашлыка. 
74. Небольшая повесть, рассказ. 75. Назойливая 
цокотуха. 77. Потайной выход для дыма из печи. 81. 
Проходная оценка при поступлении в институт. 82. 
Семейный скандал. 83. Место впадения реки в море. 
84. Содержимое кошелька. 85. Служебно-розыскная 
собака. 86. Сибирское ореховое дерево. 87. Распо-
ряжение относительно своего имущества на случай 
смерти. 88. Листва хвойных деревьев.

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 
3. Шифр. 5. Скальпель. 10. 
Штаб. 15. Камера. 18. Имение. 
19. Звено. 20. Навар. 21. Икра. 
22. Кислота. 26. Фетр. 27. Мор-
ковь. 28. Оркестр. 29. Этюд. 31. 
Этюдник. 32. Роза. 34. Рулетка. 
36. Лекарство. 37. Яхтсмен. 41. 
Нимб. 43. Фляга. 44. Оскал. 45. 
Торт. 47. Капрал. 48. Злость. 51. 
Стяг. 52. Отвес. 53. Насос. 54. 
Паяц. 56. Раззява. 58. Катама-
ран. 62. Катушка. 66. Каша. 69. 
Рейтинг. 71. Рука. 73. Жаровня. 
74. Новелла. 75. Муха. 77. Ды-
моход. 81. Балл. 82. Ссора. 83. 
Устье. 84. Деньги. 85. Ищейка. 
86. Кедр. 87. Завещание. 88. 
Хвоя. По вертикали: 1. Бан-
кет. 2. Жена. 3. Шансонье. 4. 
Физика. 6. Клок. 7. Люкс. 8. 
Пиво. 9. Луна. 11. Торшер. 12. 
Бифштекс. 13. Сейф. 14. Диа-
тез. 16. Первач. 17. Творог. 23. 
Исток. 24. Лидер. 25. Твист. 29. 
Экран. 30. Дружба. 32. Реестр. 
33. Атлет. 35. Телепатия. 38. 
Транспорт. 39. Балласт. 40. Кор-
зина. 42. Идиот. 46. Рупия. 49. 
Ограда. 50. Спикер. 51. Сыщик. 
55. Цедра. 57. Заказчик. 59. 
Трефы. 60. Метро. 61. Ранчо. 
63. Уфология. 64. Шиньон. 65. 
Ярость. 67. Амулет. 68. Зоосад. 
70. Резерв. 72. Калька. 76. Альт. 
77. Дама. 78. Море. 79. Хата. 
80. Духи. 81. Блеф.По вертикали: 1. Юбилейное застолье. 2. Супруга. 3. 

Исполнитель шансона. 4. Школьный предмет. 6. Польза 
от паршивой овцы. 7. Лучшие номера отеля. 8. Пенный 
напиток, изобретение короля Гамбринуса. 9. Сменщица 
солнца. 11. Напольный светильник на длинной ноге. 12. 
Жареный кусок отбивной говядины. 13. Несгораемый 
шкаф для хранения ценностей. 14. Детское заболева-
ние, вызванное аллергией на какой-либо продукт. 16. 
Самогон-экстра. 17. Начинка для украинских вареников. 
23. Начало реки. 24. Спортсмен, идущий впереди. 25. 
Быстрый танец 60-х. 29. Лицо монитора. 30. Отношения 
между людьми больше, чем товарищеские. 32. Книга для 
записей дел и документов. 33. Человек крепкого телосло-
жения, силач, спортсмен. 35. Способность читать чужие 
мысли. 38. Средство для перевозки людей и грузов. 39. 
Груз для регулирования подъемной способности воздуш-
ного шара. 40. Плетенка для грибов. 42. Полный дурак. 
46. Денежная единица в Индии. 49. Кладбищенский за-
бор. 50. Председатель палаты парламента. 51. Шерлок 
Холмс. 55. Кожура цитрусовых. 57. Клиент портного. 59. 
Крестовая карта. 60. Городской подземный транспорт. 
61. Усадьба в Латинской Америке. 63. Деятельность по 
изучению НЛО. 64. Накладные волосы для создания жен-
ской прически. 65. Неуправляемая злость. 67. Талисман 
на шее. 68. Зоологический сад. 70. Запас чего-либо на 
случай надобности. 72. Прозрачная бумаги для копирова-
ния чертежей. 76. Певица с альтовым голосом. 77. Между 
валетом и королем. 78. Пьяному оно по колено. 79. Укра-
инский коттедж. 80. Парфюмерное изделие. 81. Способ 
введения в заблуждение партнеров по карточной игре.

Винегрет с фасолью
и грибами

Свекла, морковь – по 
1 шт.; фасоль – 3 ст.л. 
(отварная); квашеная 
капуста – 0,5 л; марино-
ванные маслята – 100 г; 
горчица неострая – 0,5 

ч.л.; мед – 0,5 ч.л.; масло подсолнечное – 3 ст.л.
Все ингредиенты нарезать и смешать. Фасоль 

можно заменить картофелем. Для заправки сме-
шать горчицу с медом и маслом. Перед подачей 
посыпать рубленым зеленым луком.

Постное печенье на огуречном рассоле
Рассол – ½ ст.; сахар – ½ ст.; растительное масло 

– ¼ ст.; мука – 1,5 ст.; сода – ½ ч.л.
Замешать тесто, оставить его на 15 мин. Раска-

тать в пласт толщиной примерно 5-7 мм. Вырезать 
формочкой изделия. Выпекать при температуре 
180° 15-20 мин.

Гречневые котлеты 
3 стакана разваренной каши; 5-6 картофелин.
Картофель натирают на мелкой терке, смешива-

ют с кашей и рубленой зеленью. Фарш уплотняют, 
отжимая воду, формируют котлеты. Обжаривают, 
тушат на медленном огне.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!Уважаемые работники жи-

лищно-коммунального хозяй-
ства и бытового обслужива-
ния! Поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

Сфера жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и бытового об-
служивания ощутимо влияет на 
качество жизни каждого из нас. 
Тепло и комфорт в наших домах, 
порядок и чистота на улицах, 
своевременное и качественное 
решение бытовых вопросов обе-
спечивают уральцам хорошее 
настроение, закладывают осно-
вы социальной стабильности. 

Сегодня состоянию и развитию 
этой отрасли уделяется боль-
шое внимание. Реализация на-
ционального проекта «Жилье 
и городская среда» нацелена 
на модернизацию и повышение 
эффективности в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства.

В минувшем году на строи-
тельство объектов коммуналь-
ной инфраструктуры муниципа-
литетам региона из областного 
бюджета было выделено свыше 
1,3 млрд руб. Средства были 
направлены на строительство 
котельных, объектов водоснаб-
жения и водоотведения.  

В рамках проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» в минувшем году в 
Свердловской области благоу-
строено 48 дворовых площадок 
и 54 общественные территории. 
Мы также успешно реализуем 
федеральный проект «Чистая 
вода», нацеленный на обеспе-
чение качественной питьевой 
водой жителей области. 

В регионе продолжаются ра-
боты в рамках программы ка-
питального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах. В минувшем году за-
вершен ремонт в 1167 домах, 
в которых проживают около 56 
тысяч человек. 

Приятно отметить, что в 
Свердловской области с каж-
дым годом растет качество бы-
тового обслуживания населе-
ния: расширяется спектр услуг, 
повышается уровень сервиса 
и квалификации работающих в 
бытовом обслуживании кадров. 

Благодарю работников ЖКХ и 
бытового обслуживания за про-
фессионализм, целеустремлен-
ность, добросовестный труд на 
благо региона и весомый вклад 
в повышение качества жизни 
уральцев. Здоровья вам, благо-
получия, новых успехов в вашей 
важной и ответственной работе.

Е.В. Куйвашев, губернатор
Свердловской области

С юбилеем Валентину Николаевну Садкову, 
Татьяну Витальевну Ковелину, Светлану 
Павловну Болотову, михаила леонидовича 
Окулова, Альфию лизмовну Некрасову.

С днем рождения Фагиму Сабировну Явга-
зину, Владимира Ивановича Орлова, марию 
Ивановну злыдень, Александра Алексеевича 
Пирогова, людмилу Александровну Окулову, 
Юрия Евгеньевича Батина, Евдокию Яков-
левну митрофанову, Ивана Григорьевича 
Прядеина, Раису Анатольевну Исупову, По-
линарию Александровну Бурину, Николая 
михайловича Перевалова, Анастасию Ан-
дреевну Перевалову, Александра Петро-
вича Шашмурина, Виктора михайловича 
Бондаренко, Ангелину Петровну Бояркину, 
Сергея Васильевича Таушканова, Светлану 
Васильевну зырянову, Виктора Григорье-
вича Бирюкова.

Желаем радости, удачи! 
Здоровья крепкого вдвойне!
Желаем самого большого,
Большого счастья на земле!                              

Окуловская администрация, 
совет ветеранов, специалист по соцработе

* * *
С юбилеем марию Кузьминичну Косачеву, 

Валентину Алексеевну Чебыкину, Наталью 
Николаевну Косачеву, Владимира митро-
фановича Крекотнева, Сергея Викторови-
ча Ануфриева, Александра Анатольевича 
Павлушова, Владимира Ивановича Дюндина.

Желаем счастья и здоровья,
Удачи в малом и большом.
Пусть будет все всегда прекрасно
Сегодня, завтра и потом!

Кисловская администрация,
 совет ветеранов, специалист по соцработе

* * *
С юбилеем Ирину Андреевну Вощикову, 

любовь Витальевну Тагильцеву, Нину Пе-
тровну маслакову, Татьяну Васильевну Фе-
сан, Нину Александровну Овчинникову, Ека-
терину Екимовну Константинову.

С юбилеем! Слов красивых,
Нежных чувств и доброты!
Волшебства минут счастливых,
Исполнения мечты!

Совет ветеранов 
Колчеданской администрации,

 специалист по соцработе
* * *

С юбилеем любовь Викторовну ливерс, 
Галину михайловну милосердову, Павла 
Петровича Черемных, Алексея Хайдаровича 
Куйбекова. 

Ваш юбилей – итог, всего лишь части
Той жизни, что предсказана судьбой!
Пусть сердце вам переполняет счастье,
А душу греют нежность и любовь!

Черемховская администрация, 
совет ветеранов, специалист по соцработе

* * *
С юбилеем Владимира Викторовича Аль-

пашко, Сергея Евгеньевича Овсянникова, 
марину михайловну Степанову, Дениса 
Ялялетдиновича Низамова, Даниса Денисо-
вича Низамова, Адоля Кутлуметовича Кудай-
метова, Геннадия Александровича Гусева, 
Андрея Анатольевича Шавкунова, михаила 

Ивановича захарова, Веру Александровну 
медведевскую, Дмитрия Александровича 
Сухова, Наталью Ивановну Юдашкину, Елену 
Гарниковну Дорогину, Алексея Владимиро-
вича Погадаева, Ирину Борисовну Арову, 
Игоря Геннадьевича Вешкурцева, Сергея 
Владимировича зырянова, Алексея михай-
ловича Васильева, Владимира Григорьевича 
Анисимова, Вадима Рафаиловича мурзина, 
Василия Ивановича Фомова, ларису Ген-
надьевну Юринову, Владимира Александро-
вича Бухарова, Александра Николаевича Ив-
шина, Наталью Александровну Софрыгину. 

Не стареть, не грустить и не болеть!
Не страдать от ерунды, 
Не испытывать нужды,
А счастливо улыбаться, 
Только в радости купаться!

Барабановская администрация, 
совет ветеранов, женсовет,

специалист по соцработе 
* * *

С юбилеем Андрея Александровича зуева, 
Андрея леонидовича Решетникова, Ивана 
Алексеевича Клинова, Светлану Германов-
ну Карпову, Валентину Ивановну Никитину, 
Нину Семеновну Дементьеву, Вячеслава 
Николаевича Попова.

От всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья,
И много светлых благодатных дней,
Добром согретых, нежностью, любовью.

Травянская администрация, 
совет ветеранов, специалист по соцработе

                               * * *
С юбилеем Нину Петровну Дорогину, Вален-

тину Никитичну Коржан, Анну Валентиновну 
Болотову, Татьяну Николаевну Иванову, Еле-
ну Витальевну Артемьеву, Анаит Акобовну 
Оганян, Андрея макаровича Орлова, Юрия 
Владимировича Сорокина, Юрия Сергееви-
ча Гракова, махабат Базарбаевну Турдиеву, 
Ольгу Николаевну Брусницину.

С днем рождения Татьяну Алексеевну Алек-
сееву, зинаиду Павловну зырянову, лидию 
Николаевну зырянову, людмилу Ильинич-
ну Новокрещенову, людмилу Николаевну 
Путинцеву, лидию Шамсеевну Приходько, 
лидию Ивановну Пирогову, лидию Петров-
ну Стерхову, Александру Николаевну Су-
воркову, Валентину Владимировну Тауш-
канову, Егора Петровича Фората, Татьяну 
Александровну Юлдашеву, Валентину Гри-
горьевну Белоусову, любовь Васильевну 
маслакову, Валентину Сергеевну Окулову, 
Веру Александровну Кузнецову, Аркадия 
михайловича Гилева, людмилу Васильевну 
зырянову, Веру михайловну Тараданову, 
Ольгу Владимировну Хабурову, Надежду 
Николаевну Алексеенкову, Раису Анваров-
ну Белослудцеву, Татьяну Александровну 
Савинкину, Татьяну Аркадьевну Терентьеву, 
Василия Артемьевича Белоусова, людмилу 
Валентиновну Чемякину, Ирину Ивановну 
Популовских, Елену Ивановну Софрыгину, 
Ражапа Гиляжевича Тажетдинова, Сергея 
Николаевича Булашева. 

Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша,
Любовь, здоровье, верность, дружба, 
И вечно юная душа!

Сипавская администрация, совет ветеранов


