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Для кого работа – праздник!
День работника культуры – это профессиональный 

праздник для небольшого, но очень ценного коллектива 
специалистов, которые делают жизнь на селе ярче, по-
зитивнее, интереснее. Это сотрудники 13 ДК и 8 клубов, 
19 библиотек и районного музея, 4 ДШИ. Всего в этой 
сфере в Каменском городском округе трудятся более 130 
человек. О заботах и радостях работников этой сферы 
мы разговариваем с Е.Г. Селюниной, руководителем 
управления культуры, спорта и делам молодежи район-
ной администрации.

- Елена Геннадьевна, давайте начнем с самого боль-
ного для культуры – ремонтов.

- Да, капитальные ремонты зданий клубов и ДК – одна 
из главных проблем. В ближайшей перспективе их будет 
немало. Самый ближайший – ремонт Сосновского ДК, его 
мы будем осуществлять в рамках нацпроекта «Культура» за 
счет областных и муниципальных средств. 

Также в этом году будем ремонтировать дом культуры 
в Колчедане, который из-за некачественно проведенных 
ремонтных работ в данный момент находится в аварийном 
состоянии. Но село без услуг культуры не осталось: ДК ведет 
свою деятельность в здании Колчеданской администрации, 
в котором благодаря активному участию главы муниципали-
тета С.А. Белоусова нам было предоставлено помещение в 
85 кв. м и созданы условия для комфортной работы клубных 
формирований. Здесь были заменены старые деревянные 
окна на ПХВ-конструкции, отремонтирован санузел. Сейчас 

В Покровском отремонтируют 2145 
кв. м дорожного полотна по ул. За-
речной от дома №82 до дома №140 и 
обустроят школьный маршрут в районе 
домов №№ 1, 1а, 2, 3 ул. Рабочей (об-
щая площадь – 536 кв. м).

В Соколовой по ул. Титова восстано-
вят 120 погонных метров металлическо-
го дорожного ограждения у моста через 
Камышенку. В Чечулиной отремонтиру-
ют мост протяженностью 80 п. м через 
Каменку. 

В Броду запланировано восстановле-
ние участка дороги общей площадью 
2450 кв. м от ул. Гагарина до ул. Воро-
шилова (ул. Свердлова), до магазина 
Каменского райпо. 

В Сипавском запланирован ремонт 
1021 кв. м дороги по ул. Гагарина. В 
Барабановском пройдет ремонт участка 
автомобильной дороги по ул. Кирова 
(2160 кв. м). 

В Горном в районе ул. Фабричной 
заасфальтируют площадку площадью 
269,6 кв. м перед остановкой школьного 
автобуса. 

условия неплохие, работать можно. На смену прежнему ди-
ректору ДК пришел новый руководитель – И.Е. Золотникова, 
человек с огромным опытом работы в культуре, с интерес-
ными идеями и планами. Так, у нее в планах возрождение 
любительского театра. 

Что касается ремонта самого Колчеданского ДК, то в этом 
году планируется ремонт кровли. Сейчас работаем с проект-
ными организациями. Конечно, работа идет тяжело, потому 
что никому не хочется переделывать чьи-то недоделки. Но 
задача стоит в этом году сделать кровлю, чтобы сотрудники 
ДК могли переехать в родное здание. На следующий год 
запланированы все остальные работы. 

По вопросу строительства Покровского ДК работаем с ми-
нистерством культуры Свердловской области. Планируем со 
строительством дома культуры войти в национальный проект 
«Культура». Земля под строительство объекта выделена. 
Про нас знают, помнят, мы напоминаем!

Нужен клуб и в деревне Соколовой. Там очень активное 
население, и клуб – единственное учреждение социальной 
сферы. Здесь работает активный сотрудник. Несмотря на 
удручающие условия, в клубе действуют формирования 
для всех возрастных категорий. На данный момент про-
изведено полное обследование старого здания, ведутся 
проектно-сметные работы. Мы планируем в 2023 г. провести 
капитальный ремонт данного клуба в рамках нацпроекта 
«Культура». Надеемся, что после окончания капитально-
го ремонта в Соколовой появится современное здание с 
теплым и светлым зрительным залом, водоснабжением и 
санитарной комнатой, которой здесь не было ранее.

Продолжение интервью на стр. 3 

готовимся К ремонту дорог
4 марта глава района С.А. Белоусов, согласно федеральному законода-

тельству, своим постановлением утвердил перечень автомобильных дорог 
общего пользования на территории Каменского городского округа, которые 
будут отремонтированы за летне-осенний сезон 2021 г. На эти цели выде-
лено 20 млн руб. Все средства – из местного бюджета.

В ходе работ площади ремонта 
дорожного полотна могут изменить-
ся как в большую, так и в меньшую 
сторону. Пока же по планам всего за 
сезон предстоит привести в порядок 
11 008 кв. м дорожного полотна, а также 
120 п. м металлических ограждений и 
80 п. м – мостового покрытия. Без со-
мнения, эти меры сделают жизнь в этих 
территориях комфортнее. 

В прошлом году были обустроены 
остановки школьного автобуса в Чер-
ноусовой, Черемхово, Новоисетском. 
В Черемхово также отремонтирована 
автомобильная дорога по ул. Бажова 
и проложена тротуарная дорожка от 
перекрестка ул. Бажова – ул. Ленина до 
школы. В Мартюше привели в порядок 
внутридворовую дорогу в районе домов 
№№ 4, 6, 8 по ул. Гагарина, отремон-
тировали дорогу по ул. Цветочной и 
подъезды к детскому саду «Искорка».

Перечень участков дорог местного 
значения, подлежащих ремонту, со-
ставляется, как правило, на основании 
обращений жителей и глав сельских ад-

министраций. При отборе учитываются 
острота проблемы и финансовая воз-
можность местного бюджета, пояснили 
в администрации. Допустим, к разряду 
острой необходимости был отнесен 
ремонт моста в Чечулиной. Традицион-
но первоочередными являются заявки 
детских садов и школ. К примеру, в этом 
году это участок дороги и обустройство 
тротуаров на месте остановки и разво-
рота школьного автобуса в Покровском.

Средства на ремонт дорог из мест-
ного бюджета уже выделены, по всем 
участкам, подлежащим ремонту, со-
ставлены сметы, осталось провести 
аукцион на проведение работ. В мае 
подрядчики, которые победят в кон-
курсном отборе, уже должны присту-
пить к ремонту. Качество работ будут 
отслеживать специалисты УКСа и МКУ 
«Управление хозяйством КГО». 

Светлана Шварева
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Актуально

В 2020 г. специалистами отдела было 
рассмотрено 3987 обращений граждан. 
Львиную долю составили вопросы по 
поводу ситуации, связанной с корона-
вирусной инфекцией.

Основными причинами обращений 
по вопросам прав потребителей были 
продажа некачественных товаров, от-
сутствие необходимой и достоверной 
информации о товаре (работе, услуге), 
нарушение сроков исполнения услуг, 
включение в договоры условий, ущемля-
ющих права потребителей, навязывание 
дополнительных услуг. Несмотря на рост 
жалоб, отмечается снижение обраще-
ний, связанных с пищевой продукцией. 

Всемирная пандемия внесла свои 
корректировки в содержание и струк-
туру обращений. Так, отмена рейсов 
авиаперевозчиков, отказ вернуть де-
нежные средства за несостоявшуюся 
туристскую поездку повлекли за со-
бой увеличение обращений в Роспо-
требнадзор. Масса обращений была 
посвящена нарушениям требований 

санитарного законодательства – посе-
щение магазинов без защитной маски 
либо неправильное ее ношение.

В 2020 г. также увеличилось число 
жалоб на приобретение товаров через 
интернет (дистанционная торговля, ин-
тернет-магазины). Содержание этих 
обращений сводится к тому, что товар 
либо не поставляется, либо приходит 
не такой, какой заказывали, а чаще 
– более низкого качества, чем было 
заявлено.

Помимо работы с обращениями граж-
дан в 2020 г. каменским отделом было 
проведено 151 надзорное мероприятие: 
41 – на продовольственном рынке, 32 
– на рынке непродовольственных то-
варов, 40 – на рынке услуг. Количество 
выявленных нарушений при этом со-
ставило 314. Традиционно наибольшее 
внимание при проведении надзорных 
мероприятий уделялось качеству про-
дуктов питания, товаров повседневного 
спроса, одежды, игрушек для детей, 
детской обуви, косметики.

Для жителей частного сектора
За прошлый год «Спецавтобаза» выдала более 1 миллиона 

биоразлагаемых пакетов для жителей частного сектора, где пока 
еще действует бесконтейнерный сбор ТКО. 

Пункты выдачи пакетов работают по графику, определенному для 
каждой территории. Для жителей Каменского района мешки для 
мусора на второй и третий кварталы 2021 г. будут выдаваться 27 
марта в мобильных пунктах: Позариха (перекресток ул. Калинина 
– Комсомольская) с 9.00 до 9.30; Мухлынина (ул. Кузнецова, 26) с 
10.00 до 10.40; Бубнова (ул. 8 Марта, 11) с 11.00 до 11.10; Чечулина 
(ул. Гагарина, 1а) с 11.15 до 11.25; Мосина (ул. Кирова, 18а) с 11.30 
до 11.40; Брод (ул. Ленина, 10) с 9.00 до 10.00; Рыбниковское (пе-
рекресток ул. Советская – Дмитриева) с 10.15 до 11.15; Щербаково 
(перекресток ул. Карла Маркса, 6а, у церкви) с 11.30 до 12.30.

Дополнительной платы за мешки вносить не нужно. При получении 
пакетов нужно предъявить паспорт, квитанцию на оплату услуги или 
документ, подтверждающий количество проживающих. Подробности 
можно получить по телефону горячей линии 8 800 775 00 96.

Пресс-служба ЕМУП «Спецавтобаза»

За первенца
Уже больше года программа материнского (се-

мейного) капитала распространяется на семьи, 
в которых появился первый ребенок. С этого 
времени около 700 семей Каменска-Уральского и 
Каменского района получили меры государствен-
ной поддержки в связи с рождением первенца.

С 1 января 2021 г. размер материнского капитала 
был проиндексирован на 3,7% и при рождении пер-
вого ребенка составляет 483 881,83 руб. С 15 апреля 
2020 г. каменское управление ПФР стало выдавать 
сертификаты на маткапитал в беззаявительном 
порядке, чтобы семьи не только быстрее получали 
финансовую поддержку, но и не тратили усилия на 
оформление маткапитала. После появления ребенка 
сертификат оформляется автоматически, без заяв-
ления. Информация о получении сертификата на-
правляется Пенсионным фондом в личный кабинет 
мамы на сайте ПФР es.pfrf.ru или на портал госуслуг 
gosuslugi.ru. 

Воспользоваться средствами материнского ка-
питала можно после исполнения ребенку 3-х лет. 
Исключение составляют: уплата первоначального 
взноса по жилищному кредиту или займу, направле-
ние средств материнского капитала на погашение 
жилищных кредитов и займов, дошкольное образова-
ние, приобретение товаров и услуг для социальной 
адаптации и интеграции в общество детей-инвали-
дов. По этим направлениям распорядиться средства-
ми можно сразу после рождения малыша.

Заявление о распоряжении средствами материн-
ского капитала можно подать несколькими способа-
ми: оформить в электронном виде – через личный 
кабинет на портале госуслуг и сайте ПФР; обратиться 
в МФЦ или в клиентские службы управления ПФР. 
Консультацию специалистов ПФР можно получить 
по тел. горячей линии 8-800-600-03-89, 326-714, 
326-715. Получить информацию, связанную с персо-
нальными данными, можно при наличии «кодового 
слова» (его можно установить в профиле пользова-
теля в личном кабинете на сайте ПФР).

Ирина Тропина

Пригласите подростка на работу
В центр занятости активно обращаются подростки, которые 

хотели бы поработать в свободное от учебы время в течение 
учебного года или в период каникул. 

К сожалению, для ребят не всегда есть подходящие вакансии, а 
желающих подработать очень много. В целях организации занятости 
несовершеннолетних центр занятости приглашает работодателей 
всех форм собственности к сотрудничеству. Подростки, работающие 
в рамках договоров, заключенных между центром занятости и рабо-
тодателем, помимо заработной платы, выплачиваемой за фактиче-
ски отработанное время, получат от центра занятости материальную 
поддержку в размере 2587,50 руб. (за полный отработанный месяц). 

Обращаем ваше внимание на то, что в первую очередь работо-
датель может организовать рабочие места для своих собственных 
детей и детей своих сотрудников. Заявки на участие в программу 
можно подать ведущему инспектору И.И. Кузьминой (ул. Кунавина, 
1, каб. 104, тел. 32-56-36, эл. почта 14-18@czn.kamensktel.ru).

Каменск-Уральский центр занятости

в интересах потребителя
18 марта на заседании районной думы выступил начальник каменского 

отдела Роспотребнадзора С.А. Фефилов с отчетом о деятельности по во-
просам защиты прав потребителей за прошлый год. 

Под пристальным вниманием специ-
алистов Роспотребнадзора находится 
оборот табачной, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции. За 2020 г. по 
этому направлению наложено штраф-
ных санкций – 136 500 руб., изъято из 
оборота 10,5 л алкогольной продукции, 
2469 пачек табачных изделий. 

Говоря о результатах контрольной 
деятельности, С.А. Фефилов отметил, 
что первое место среди забракованных 
товаров занимает парфюмерно-косме-
тическая продукция, второе – одежда и 
обувь для взрослых, третье – детские 
одежда и обувь. Большая часть забра-
ковок непродовольственных товаров 
приходится на импортную продукцию 
с неполной и недостоверной информа-
цией о качестве и безопасности вещи. 
Среди продуктов больше всего брака 
оказалось среди алкогольной, рыбной, 
кондитерской продукции.

В заключение докладчик остановился 
на мерах административного воздей-
ствия на нарушителей прав потребите-
лей. В 2020 г. Каменск-Уральским отде-
лом Роспотребнадзора было вынесено 
69 постановлений о назначении адми-
нистративных наказаний за нарушение 
прав потребителей.

Олег Руднев
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начало на стр. 1 
- Остальные клубы – на очереди?
- Пока что полностью отремонтиро-

ванных клубов единицы, в большин-
стве своем учреждения ремонтируются 
по мере финансирования. В 2020 г. 
в Кисловском ДК заменили кровлю, 
в Позарихинском ДК и ДК Мартюша 
отремонтировали туалеты. Частично 
производили замену окон, дверей. Кос-
метические ремонты делаем силами 
своих сотрудников и привлекаем ре-
монтные бригады. 

Но, конечно, есть еще очень про-
блемные здания, как, например, Бро-
довской клуб. В здании очень холодно, 
проблемы с кровлей, нужен септик, 
водопровод. Но мы планируем отре-
монтировать данное здание и открыть 
здесь Центр национальных культур 
Каменского городского округа. Много 
лет назад Т.Г. Никифорова, тогда еще 
работник Бродовского клуба, организо-
вала и по сей день руководит клубом 
общения чувашских друзей «Туслах». 
Клуб начал работу с нескольких че-
ловек. Сейчас он объединяет десятки 
людей из Свердловской, Курганской, 
Тюменской, Челябинской областей и 
Чувашской республики. Таисию Гри-
горьевну знают в городе и области, 
поэтому и центр национальных куль-
тур решили сделать именно на базе 
Бродовского клуба. В данный момент 
ведется разработка всей необходимой 
документации, согласование учреди-
тельных документов со специалистами 
администрации Каменского городского 
округа. Я думаю, что центру националь-
ных культур в ближайшее время – быть!

- Одних бюджетных средств не 
хватает, сельской культуре нужна 
всевозможная поддержка. Кого бы 
хотели отметить?

- Активно поддерживают и помогают 
депутаты Заксобрания Свердловской 
области и думы Каменского городско-
го округа. В оснащении учреждений 
культуры звукоусилительной аппара-
турой нам очень помог О.М. Корчагин, 
депутат Законодательного собрания 
Свердловской области, региональный 
координатор партпроекта «Местный 
дом культуры». В 2019 г. он лично объ-
ехал все наши ДК, клубы и поставил 
перед нами задачу: подготовить заявки 
на обеспечение наших учреждений не-
обходимым оборудованием. Благодаря 
его поддержке в 2019 г. из резервного 
фонда правительства Свердловской 
области было выделено 400 тыс. руб., 
аналогичная сумма была выделена и в 
2020 г. Олег Михайлович и в этом году 
обещает помочь, сейчас заявку форми-
руем, есть еще потребности.

На полученные средства мы полно-
стью оснастили клубы аппаратурой 
– приобрели акустические системы и 
микшерные пульты, микрофоны, свето-
музыку и прожекторы. Теперь во всех 
клубах есть аппаратура, позволяющая 

проводить массовые мероприятия: 
можно музыку включить и в клубе, и 
на улице, сцену можно осветить. Наш 
незаменимый звукооператор В.Ю. Алек-
сандров помог всем клубам подключить 
и настроить аппаратуру. Огромное спа-
сибо ему за это.

Из своих средств помогают отдель-
ным ДК такие организации как: АО «Ка-
менское», АО «Маминская горнорудная 
компания», ОК «РУСАЛ». Хочется всем 
сказать огромное спасибо за помощь и 
внимание к нашим проблемам.

- Карантин запер культуру в ком-
пьютеры. Как эта сфера пережила 
почти годовой простой?

- Карантин и изоляцию пережили, 
приобрели большой опыт. Поначалу 
было сложно, мы не очень понимали, 
как вести мероприятия без живого уча-
стия людей. Возрастные сотрудники 
осваивали новые технологии, опыта не 
было, обучаться приходилось в процес-
се. Но потом культработники освоили 
технологии и поняли, что можно ра-
ботать с людьми и в интернете. Было 
много удачных проектов, один из них – 
традиционный фестиваль «У Каменных 
ворот» – в онлайн-формате прошел 
массово, красочно, успешно. 

Сейчас все ДК и клубы работают, 
соблюдая все необходимые меры, пока 
еще есть, конечно, ограничения (запре-
щены дискотеки, численность зрителей 
до 50%), но даже несмотря на это мы 
готовим отчетные концерты перед на-
селением, чтобы показать людям, что 
жизнь идет, и творчество на селе есть. 

Самый больной вопрос – это хоры ве-
теранов, работа с участниками ведется 
индивидуально и в онлайн-режиме, но, 
конечно, это не сравнится с полноцен-
ной репетицией и не заменит людям 
старшего поколения живого общения. 
Но ситуация стабилизируется, и мы 
очень надеемся, что скоро наши ДК 
примут всех жителей Каменского город-
ского округа.

При этом в онлайн-режиме мы про-
должаем работать, дублируем меропри-
ятия, потому что увидели, что трансля-
ции востребованы, кто-то смотрит ме-
роприятия в интернете и таким образом 
приобщается к культуре. Поэтому у каж-
дого клуба и ДК появились странички в 
соцсетях, и там они дублируют то, что 
проходит на сцене. Кто-то посмотрит, 
заинтересуется, а потом и сам придет 
в дом культуры.

- А как оснащены интернетом клу-
бы и ДК?

- Компьютеры уже были в каждом ДК, 
докупили принтеры и сканеры. В период 
пандемии все точки оснастили интерне-
том, его провели в каждый клуб. Сейчас 
без интернета никуда. Научились про-
водить совещания в онлайн-формате, 
сейчас чаще встречаемся в режиме ви-
деоконференций, благодаря интернету 
решаем оперативные  вопросы.

- Решена ли кадровая проблема?

День работника культуры

Для кого работа – праздник!

- У нас опытные кадры, но, конеч-
но, все они на вес золота. Особенно 
хотелось выделить директоров ДК. Их 
работа душевно затратная, требую-
щая много сил, энергии, практически 
отсутствия личного времени, огромной 
любви к своему делу, людям. 

Вообще в культуре случайные люди 
надолго не задерживаются. И каждый 
специалист ценен своей работой и сво-
ей преданностью выбранному делу. 
Если, не дай Бог, кто уйдет на пенсию, 
заменить некем. Конечно, ищем творче-
ских и неравнодушных людей на местах 
и среди тех, кто переезжает из города, 
кто имеет профильное образование. 
Надо, чтобы человек жил тут, знал по-
требности людей. 

Если бы давали как медикам или 
учителям миллион за переезд в село, 
то желающие точно нашлись. Может, 
когда-то к этому и мы придем. 

- Елена Геннадьевна, вы возглав-
ляете районную культуру чуть боль-
ше месяца. Расскажите о себе.

- В культуре я с марта 2019 г., рабо-
тала директором Культурно-досугового 
центра. Имею два высших образова-
ния: экономист и историк-архивист, был 
опыт работы в различных областях: в 
образовании, налоговой службе, ар-
хивах. Считаю, что любой опыт очень 
важен, а тем более экономический: в 
подведомстве управления культуры 11 
юридических лиц, для которых управле-
ние является главным распорядителем 
бюджетных средств, поэтому важно 
грамотно спланировать экономическую 
деятельность учреждений, определить, 
куда и как распределить финансовые 
средства, чтобы получить наиболее 
эффективный результат. 

- Интересно, как отмечают праздни-
ки те, кто профессионально занима-
ется их организацией? 

- Творческие люди – особая катего-
рия, все праздники они проводят на 
работе. 25 марта организуем поездку в 
Ельцин-центр. Спонсоры предоставили 
нам автобус и оплатили стоимость по-
сещения. Посмотрим новые экспозиции 
в областном центре, это для нас и будет 
праздником.  

Пользуясь случаем, хочу поздравить 
всех сотрудников с Днем работника 
культуры! Желаю неиссякаемого потока 
творческой энергии, водопада новых 
идей, океана источников вдохновения, 
море радости и позитива. Пусть ваша 
деятельность приносит удовольствие 
людям и вам самим. 

Лариса Елисеева
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по следам событий

Достойный подарок
В Травянской школе военно-патриотический 

клуб «Сокол» существует с 2013 г. Ребята при-
нимают участие во всех мероприятиях граж-
данско-патриотической и военно-спортивной 
тематики: в военно-спортивной игре «Зарни-
ца», патриотических акциях «Ветеран», «Ми-
лосердие», «Вахта памяти», смотрах песни и 
строя, конкурсах и викторинах о военном про-
шлом России, спортивных соревнованиях… 

Много лет «Соколом» руководит Е.Г. Костина, 
человек активной гражданской позиции, умеющий 
увлечь интересным делом как ребят, так и своих 
коллег. В 2018 г. Елена Георгиевна была удосто-
ена Почетного знака Министерства обороны РФ 
«За отличие в поисковом движении» III степени.

Первые выпускники отряда уже совсем скоро 
покинут стены родной школы и начнут взрослую 
жизнь. Но им на смену приходят новые ребята, 
нынешние пятиклассники. Они активно включают-
ся во все направления деятельности военно-па-
триотического отряда. 

Чтобы поддержать молодых «соколят» и при-
дать их деятельности новый импульс, 17 мар-
та руководитель поискового отряда «Исетская 
застава» А.В. Кузнецов вручил командиру ВПК 
«Сокол» Егору Юшкову 10 комплектов парадной 
формы от Ассоциации патриотических отрядов 
Свердловской об-
ласти «Возвраще-
ние». «Теперь вы 
достойно може-
те представлять 
свою школу и Ка-
менский район на 
Вахтах памяти и 
других граждан-
ско-патриотиче-
ских мероприяти-
ях», – обратился 
к пятиклассникам 
Алексей Виталье-
вич.

Хочется верить, что новый состав ВПК «Сокол» 
Травянской школы станет достойной сменой сво-
их старших товарищей.

Е.С. Орловская, 
заместитель директора по УВР ЦДО 

Профориентационная
 экскурсия

15 марта состоялась экскурсия группы обучающихся 10 и 9б клас-
сов Новоисетской школы на завод железобетонных конструкций 
«Уралтранстром», который расположен в Колчедане.

Цель данной экскурсии – про-
фориентация обучающихся, 
профессиональные пробы в 
части ознакомления с профес-
сиями, востребованными на 
Колчеданском заводе ЖБК, оз-
накомление с условиями труда. 
Экскурсия началась с теплой 
встречи на проходной завода, 
затем нас провели в отдел ох-
раны труда, где мы прослуша-
ли инструктаж по технике без-
опасности во время экскурсии. 
В конце инструктажа каждому 
участнику экскурсии выдали 
главный элемент средств индивидуальной защиты на производстве – 
защитную каску. Было здорово примерить и походить в ней во время 
экскурсии, у нас даже невольно выпрямились плечи, так как мы почув-
ствовали себя почти что частичкой трудового коллектива большого 
предприятия.

Далее нас проводили в приемную директора по производству желе-
зобетонных конструкций И.Л. Бурнышева, где нашей группе показали 
видеоролик о заводе. После состоялась встреча и очень интересная 
беседа с директором по производству, в ходе которой Игорь Леонидович 
рассказал нам о производстве, о главных изделиях завода, их качестве, 
о главных заказчиках и, конечно же, о своем трудовом коллективе. Было 
очень интересно, мы задавали директору очень много вопросов и чуть 
не затянули нашу встречу, хотя время было оговорено заранее.

После встречи с директором мы пошли в главный цех завода, где нас 
встретила начальник формовочного цеха №1 М.В. Шарова. Она провела 
нас по своему цеху и рассказала много интересного, а мы увидели про-
цесс изготовления главного продукта завода – дорожной аэродромной 
усиленной плиты. Позже мы оказались в транспортном цехе завода и 
познакомились с процессом складирования, отгрузки и транспортировки 
продукции завода в разные уголки нашей большой страны по железной 
дороге. Закончилась экскурсия в заводской столовой, где нас накормили 
вкусным обедом. 

Все участники этого профориентационного мероприятия остались до-
вольны и выражают огромную благодарность руководству и работникам 
завода за теплую и интересную встречу. Особенно хочется поблагода-
рить за интересную экскурсию директора И.Л. Бурнышева. 

9б класс и Е.Е. Богачев, учитель Новоисетской школы

Теперь до следующей зимы
14 марта в Колчедане состоялась церемония закрытия 

хоккейного сезона, в которой приняли участие команды 
Каменского городского округа и Каменска-Уральского. 

С приветственными словами к любителям хоккея обратил-
ся ветеран спорта В.Н. Максимов. Посмотреть на последнюю 
игру сезона, посвященную Масленице, приехали и пришли 
десятки болельщиков. Они поддерживали любимые команды 
весь этот непростой сезон и активно болели на последней 
игре сезона. 

Результат игры: 1-е и 2-е места – команды «Меркурий» и 
«Кайрат» (Каменск-Уральский), 3-е место – команда «Луч» 
(Травянское), за волю к победе награждены «Красные буй-
волы» (Колчедан). Лучший нападающий – Дмитрий Пусто-
валов («Красные буйволы»), лучший защитник – Алексей 
Завьялов («Луч»), лучший вратарь – Дмитрий Могольниченко 
(«Кайрат»).

Спортивное мероприятие состоялось при поддержке МОО 
«Каменск-Уральская Федерация Хоккея». А организатором 
стал В.В. Попов, который на протяжении многих лет ока-
зывает большой вклад в развитие спорта на территории 
Колчеданской администрации. Благодаря энтузиазму и 

спортивному волонтерству Владимира Викторовича рабо-
тает корт в Колчедане. Он производит заливку льда, чистит 
корт от снега, поддерживает его в рабочем состоянии, орга-
низует детские и взрослые тренировки. За популяризацию 
любительского хоккея с шайбой, вовлечение взрослых и 
детей в активное занятие спортом В.В. Попову были вручены 
благодарственные письма от Каменск-Уральской федерации 
хоккея и районного Физкультурно-спортивного комплекса. 

Хоккейный сезон 2020–2021 гг. закрыт, но до следующего 
осталось всего полгода. До встречи на льду!

Е.А. Першина, 
библиотекарь Колчеданской модельной библиотеки
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Энтузиасты

Интересный досуг жителей Мамин-
ского создают талантливые работники 
культуры: художественный руководи-
тель дома культуры Р.В. Кирпищикова, 
методист Н.Н. Иванова, аккомпаниатор 
Ю.В. Федоров. У каждого из них своя 
история и свой путь к служению культуре.

Юрий Владимирович Федоров, 
руководитель хора ветеранов «Русская 
песня» – поистине профессионал в сво-
ем деле! В работе стремится повышать 
значимость самобытной традиционной 
исполнительской народной культуры. 
Хор звучит красиво. Это коллектив еди-
номышленников и друзей, неравнодуш-
ных друг к другу. В этом году мы сшили 
новые хоровые костюмы на спонсор-
ские средства компании «Полиметалл». 
В этом нам помог Покровский дом быта. 
Огромная благодарность за вы-
сокое качество пошива всему 
коллективу и руководителю 
Бытсервиса Г.Т. Лисициной.

Раиса Васильевна Кир-
пищикова. 22 года назад она 
возглавила работу Маминского 
дома культуры. За долгие годы 
было немало сложностей – это 
почти нищенское состояние 
ДК, когда не было костюмов 
и реквизита, и плачевное со-
стояние здания, и проблемы с 
творческими объединениями. Можно 
сказать, держалось тогда все на голом 
энтузиазме, но падать духом Раиса 
Васильевна даже не думала. Любовь 
и преданность своему делу помогли 
выдержать те нелегкие времена. Раиса 
Васильевна – талантливый вокалист, 
опытный руководитель, в работе от-
личается исключительно творческим 
подходом. Раиса Васильевна с интере-
сом участвует в районных и областных 
конкурсах и проектах, она – талантли-
вый организатор художественной са-
модеятельности, создатель множества 
интересных авторских сценариев, умеет 
и всегда использует инновационные 
формы работы. В коллективе пользу-
ется большим авторитетом. У нее вы-
сокий творческий потенциал. И всегда 
поражает ее неиссякаемая инициатива 
в работе. Обладая сама красивейшим 
голосом, она прививает любовь к во-
кальному исполнению и участникам 
коллективов.

Надежда Николаевна Иванова, 
работает методистом Маминского ДК 
недавно. Но с огромным усердием и 
энтузиазмом. Не просто работает, а 
стремится, чтобы все происходящее на 
сцене поражало и радовало зрителя. 
Автор многих интересных театральных 
проектов, к которым она привлекает все 
возрастные категории: детей, молодежь 
и взрослых. И эти проекты получают 
очень много положительных отзывов. 
Надежда Николаевна умеет создать 

Жива Культура на селе
Даже в обычный будний день, зайдя в Маминский ДК, с порога слышно: 

идет подготовка к очередному мероприятию. Шумная репетиция грозит 
вылиться в очередной шедевр местных культработников.

поддержал ее во всех начинаниях. В 
«одной связке» трудиться легче и ре-
зультативней. 

День Победы отмечали, конечно, в ос-
новном мероприятиями в онлайн-фор-
мате. Но все участники наших твор-
ческих объединений очень активно 
включались, и календарь праздничных 
событий не прервала никакая панде-
мия. В июле 2020 г. была выстроена 
детская игровая площадка, и мои кол-
леги, Раиса Васильевна и Надежда 
Николаевна, поддержав предложение 
местной администрации, практически 
за один день организовали, подготови-
ли ведущих и провели открытие пло-
щадки. Молодцы! 

Молодежь любит приходить в ДК, с 
удовольствием включается в подготов-
ку праздников и различных проектов. 
Кстати, наши подростки очень любят 
работать в летний период. Количество 
трудоустроенных в Маминском ДК всег-
да больше по сравнению с другими 
территориями. В июле этого года нам, 
отряду Главы, посчастливилось поуча-
ствовать в фестивале ездовых видов 

спорта «Уральский каскад». 
Ребята получили массу по-
зитивных эмоций и нашли 
много хороших друзей. Летом 
на нашей территории про-
изошло большое событие: 
перезахоронение солдата – 
уроженца Троицкого. И наш 
ДК не остался в стороне и 
обеспечивал музыкальное 
сопровождение этой процес-
сии. Наши специалисты вме-
сте с подростками успешно 

приняли участие в 4-м областном Фе-
стивале творческой молодежи. 

2020 г. показал, что онлайн-формат 
мероприятий стал выходом в создав-
шейся ситуации с коронавирусом. Но 
«живого» общения наши зрители и 
участники ждали с нетерпением. На 
днях замечательно прошел праздник 
Масленицы. И дети, и взрослые весело 
и интересно проводили зиму! Впереди – 
творческий отчет. И нашему коллективу 
есть что показать! 

Нельзя не отметить наших сотрудни-
ков О.А. Никонову, Н.К. Моисееву, О.И. 
Гусеву и А.И. Воробьева. Именно на 
их плечах лежит вся ответственность 
за чистоту и уют в Маминском ДК и на 
территории вокруг него. Заботливые 
и трудолюбивые, они всегда вместе с 
коллективом. Большой вклад в культуру 
вносят наши библиотекари Г.Л. Мамина 
и С.А. Павловских. Замечательные кол-
леги, с которыми все по плечу!

Спасибо этим талантливым и трудо-
любивым сотрудникам Маминского ДК, 
несущим людям добро и заряжающим 
своим оптимизмом. Пусть не иссякнет 
вдохновение и с легкостью покорятся 
новые творческие высоты. Благодаря 
таким активным, неравнодушным и 
по-хорошему горящим своей работой 
сотрудникам жива и будет жить на селе 
культура. С праздником работников 
культуры!

Л.В. Мамина, 
директор Маминского ДК

творческий коллектив и нацелить его 
участников на решение нелегких задач.

И Раиса Васильевна, и Надежда Ни-
колаевна – творческие, яркие и очень 
деятельные натуры, всегда полны ин-
тересных замыслов и готовы приложить 
массу усилий, чтобы их осуществить. 

На плечах этих двух женщин лежит 
вся организационная работа досуга 
села. Сами и сценарии пишут, и костю-
мы готовят, и залы оформляют, и кружки 
самодеятельности ведут, и в вокаль-
ных коллективах выступают. В нашем 
коллективе работа по должностям не 
делится – все делают сообща. А если 
нужно, то и в одиночку подготовить 
праздник под силу каждой из них – на-
стоящие универсальные солдаты на 
поле культурного просвещения! 

Каждое мероприятие в Маминском 
ДК неповторимо. Артисты и ведущие 
очень ответственно, а главное, с ду-
шой подходят к выступлениям и всегда 
выкладываются на все сто процентов. 
Яркие номера, продуманные костюмы и 
нарядный зал впечатляют гостей любых 
возрастов.

А еще сотрудницы дома культуры 
не только сами блещут на сцене, но и 
сподвигают на творчество талантливых 
местных жителей. Селяне с удоволь-
ствием участвуют в самодеятельности 
– ставят театрализованные представ-
ления, поют, танцуют. При ДК суще-
ствует немало детских, молодежных и 
взрослых коллективов: «Страна чудес», 
«Хорошее настроение», «Соцветие», 
«Юнона», «Звездопад» и другие.

Творческий сезон 2020–2021 гг. был 
не совсем обычным из-за пандемии. 
Но это не стало препятствием для твор-
ческой работы наших специалистов. 
Именно в Маминском ДК прошло тор-
жественное мероприятие, посвященное 
55-летию Каменского городского округа. 
Потому что именно в нашем учрежде-
нии очень красиво, уютно и комфортно 
для посетителей. Успешно была прове-
дена Масленица. Накануне праздника 8 
Марта состоялся конкурс «Белла Дон-
на», в котором приняли участие моло-
дые мамочки. Мероприятие прошло 
успешно, так как это была дипломная 
работа выпускницы колледжа культуры 
Анастасии Мезриной, а коллектив ДК 
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«Спасибо за то, что мы вместе!»
Губернатор Е.В. Куйвашев 18 марта поблагодарил добровольцев за 

поддержку свердловчан в условиях пандемии. Торжественная церемония 
чествования волонтеров и партнеров акции #МыВместе состоялась на 
площадке компании «Сима Ленд».

Льготная ипотека в помощь
С в е р д -

л о в с к а я 
о б л а с т ь 
продолжает 
работ у по 
р а з в и т и ю 

рынка жилья и выполнению задач, поставленных в 
рамках национального проекта «Жилье и городская 
среда». Во многом этому способствует государствен-
ная поддержка, в том числе программа льготной ипо-
теки под 6,5%, ставшая одной из эффективных мер, 
введенных в период вынужденных «коронавирусных» 
ограничений 2020 г.

«В 2020 г. в Свердловской области введено в эксплуата-
цию 2,37 миллиона квадратных метров жилья, из них более 
1,3 миллиона квадратных метров – в многоквартирных до-
мах, а также свыше 1 миллиона квадратных метров индиви-
дуального жилья. Целевое значение на 2021 г. составляет 
не менее 2,6 миллиона квадратных метров. На развитие 
рынка жилья и модернизацию строительного комплекса 
положительно влияют несколько факторов. В их числе – 
государственная программа льготной ипотеки. За 2020 г. в 
регионе выдано более 60 тысяч ипотечных кредитов. Это в 
1,4 раза больше, чем в 2019 г. При этом более 17% – 10,6 
тысячи ипотечных кредитов – предоставлены по льготной 
ставке 6,5%», – отмечает губернатор Е.В. Куйвашев.

За январь 2021 г. в Свердловской области, по данным 
Минстроя региона, выдано более 3 тысяч долгосрочных 
ипотечных жилищных кредитов на сумму 7,8 млрд руб., 
что составляет 126,6% и 144% к уровню января 2020 г. 
соответственно. Средние ставки по ипотеке в январе 
2021 г. составили 7,34%. Для сравнения – в январе 2020 
г. этот показатель составлял 8,89%.

Напомним, программа льготной ипотеки под 6,5% го-
довых для заемщиков для покупки нового жилья ком-
форт-класса была запущена в мае 2020 г. По поручению 
Президента России В.В. Путина окончание срока действия 
программы продлено с 1 ноября 2020 г. до 1 июля 2021 г. 
Ожидается, что эта мера будет способствовать привлече-
нию дополнительных средств в строительную отрасль, что 
позволит дать новые возможности для восстановления 
смежным отраслям.

Открыт Центр 
общественного наблюдения

В Свердловской области состоялось открытие Центра 
общественного наблюдения в рамках выборной кампании 
2021 г. Первое заседание штаба ЦОН состоялось на пло-
щадке Общественной палаты региона.

«В Свердловской области накоплен большой опыт органи-
зации общественного наблюдения на избирательных участках 
при проведении выборов всех уровней. С 2017 г. работает 
Центр общественного наблюдения за выборами, который 
оперативно реагирует на все сообщения от наблюдателей и 
избирателей о нарушениях в ходе избирательного процесса», 
– рассказал председатель Общественной палаты Свердлов-
ской области А.Ю. Левин.

Вместе с Уполномоченным по правам человека в Свердлов-
ской области Т.Г. Мерзляковой А.Ю. Левин возглавил ЦОН. 
Центру предстоит подготовить наблюдателей, которые будут 
работать на 2,5 тысячах избирательных участках региона.

Т.Г. Мерзлякова отметила, что вместе с рядом наблюдателей 
будет вести мониторинг нарушений и, при необходимости, 
выезжать на участки. «Мы сделаем так, чтобы у населения 
не упала степень доверия к избирательной системе. Даем 
всем кандидатам, политическим партиям возможность от-
править своих наблюдателей на выборы», – подчеркнула 
Т.Г. Мерзлякова.

Стать наблюдателями могут все желающие: и представи-
тели некоммерческих организаций и бизнес-сообществ, и 
частные лица. Им предстоит пройти обучение и сдать зачет. 
«Обучение наблюдателей включает в себя разбор законода-
тельства, потенциальных нарушений, участие в обучающих 
играх, которые помогают увидеть и понять весь процесс вы-
боров изнутри», – рассказала председатель рабочей группы 
по взаимодействию со СМИ Общественной палаты Свердлов-
ской области Л.В. Крапивина.

Наблюдатели, которые первыми пройдут обучение, начнут 
работать уже на ближайших выборах – в апреле и мае – в 
муниципальных образованиях.

Председатель Избирательной комиссии Свердловской об-
ласти В.И. Русинов рассказал, что избирком также заинтере-
сован в подготовке юридически грамотных, принципиальных, 
беспристрастных наблюдателей. «Рассматриваем наблюда-
телей как помощников и партнеров», – отметил он.

«Год назад в России стартовала 
масштабная акция взаимопомощи 
#МыВместе. И наши волонтеры, 
партнеры, просто неравнодушные 
жители Свердловской области мгно-
венно включились в работу: в самый 
разгар эпидемии помогали пожилым 
людям, многодетным семьям, ве-
теранам. Привозили продукты и 
лекарства, решали бытовые про-
блемы, днями и ночами дежурили в 
call-центрах. И в каждый свой посту-
пок они вкладывали и продолжают 
вкладывать частицу своей души и 
своих больших сердец. Сегодня мы 
говорим вам: спасибо!», – отметил 
Е.В. Куйвашев.
Региональный волонтерский штаб 

по оказанию помощи жителям в рам-
ках общероссийской акции #МыВме-
сте в Свердловской области действует 
с 18 марта 2020 г. На сегодняшний 

день он объединил 3,5 тысячи до-
бровольцев. За период работы штаба 
было принято и обработано более 
88 тысяч заявок от жителей, более 
143 тысяч продуктовых наборов было 
передано нуждающимся благодаря 
усилиям благотворителей.

Поблагодарил волонтеров также ру-
ководитель исполкома Общероссий-
ского народного фронта М.М. Кузнецов: 
«Ребята, спасибо за то, что вы есть! И 
вы такие замечательные! В этот год, 
потрясающий по своей сложности, вы 
со своей сплоченностью оказались на 
передовой, взяв на себя огромную от-
ветственность».

«У меня сейчас мандраж, потому 
когда вы подняли в начале церемонии 
символические сердца, мое сердце — 
на разрыв! Спасибо вам, каждого из вас 
я почти узнаю по глазам. Год назад мы 
надели маски, чтобы встать плечом к 

плечу. И никто в Свердловской области 
не остался без вашего внимания. Это 
дорогого стоит», – подчеркнула руко-
водитель регионального штаба акции 
#МыВместе, руководитель региональ-
ного исполкома ОНФ Ж.А. Рябцева.

Е.В. Куйвашев назвал поддержку, 
оказанную свердловчанам волонтерами 
и партнерами акции, примером подвиж-
ничества и милосердия. «Вы еще раз 
доказали: объединившись, мы можем 
дать отпор беде, защитить близких и 
все, что нам дорого», – добавил он.

Символично, что годовщина движе-
ния #МыВместе совпала с семилетием 
Крымской весны – Днем воссоединения 
Крыма с Россией.



ЦИТАТА НЕДЕЛИ

По материалам департамента 
информационной политики 

Свердловской области

725 марта 2021 г.№22 ПЛАМЯ

Есть резервы для улучшения
Губернатор Е.В. Куйвашев 18 марта на заседании областного правительства 

дал поручения по повышению качества школьного питания.
«Этот вопрос недавно обсуждался на совещании с вице-премьерами федерального 

правительства. Считаю, что у нас есть серьезные резервы для повышения качества 
питания в школах. Они должны быть реализованы в самое ближайшее время», – ска-
зал глава региона. Профильные специалисты по поручению губернатора займутся 
подготовкой дополнительных предложений по этому вопросу.

Отметим, Свердловская область одной из первых в стране начала обеспечивать 
всех школьников начальных классов бесплатным горячим питанием. Такая практика 
применяется уже 14 лет. На организацию школьных обедов выделяются значитель-
ные финансовые ресурсы. Е.В. Куйвашев не раз подчеркивал: сбалансированное, 
качественное питание в учебных заведениях – это общая задача власти, бизнеса, 
руководителей школ, родителей, общественных организаций.

Контроль работы системы питания школьников в Свердловской области проводит-
ся в ежедневном режиме. Создана постоянно действующая региональная рабочая 
группа по контролю, в которую входят представители ОНФ, Общественной палаты, 
Роспотребнадзора и областного родительского комитета. Аналогичные группы соз-
даны в муниципалитетах. Работают горячие линии по школьному питанию.

Как рассказал министр общественной 
безопасности Свердловской области 
А.Н. Кудрявцев, совершенствование Си-
стемы-112 связано с повышением надеж-
ности реагирования экстренных служб на 
вызовы. Новые операционные системы 
позволят значительно расширить до-
ступность разных категорий граждан к 
единому телефону спасения.

Так, в рамках системы будет запуще-
на программа, позволяющая принимать 
видеовызовы, совершенные с гаджетов. 
Для пользователей будет доступна специ-
альная ссылка, которую можно скачать 
в интернете. Кроме того, для всех опе-
рационных систем будут разработаны 
бесплатные приложения. С внедрением 
новых функций «телефоном спасения» 
смогут пользоваться глухонемые гражда-
не. Пользуясь видеосвязью, человек на 
языке жестов сможет сообщить оператору 
о происшествии, а также все необходимые 
данные. В составе дежурной бригады 
диспетчеров Центра обработки вызовов 
будут работать два специалиста-сурдопе-
реводчика: оператор и психолог. Для этого 
в областном Территориальном центре мо-
ниторинга и реагирования на чрезвычай-
ные ситуации Свердловской области же-
стовому языку обучены 10 специалистов.

Также программа позволит «считы-
вать» невнятную речь: в режиме онлайн 
речь будет переводиться в текст и ото-
бражаться на экране диспетчера.

Кроме того, в рамках модернизации 
Системы-112 запланирована интеграция 
с системой дистанционного мониторинга 
и управления «Лесохранитель» для опе-
ративного реагирования на сообщения 
о лесных пожарах и фактах незаконной 
рубки лесных насаждений.

Также в связи с тем, что около 10% 
принимаемых вызовов по номеру 112 
связаны с вопросами ЖКХ, появилась 
необходимость в организации автомати-
зированных программ, обеспечивающих 
быстрое реагирование и координацию 
действий по этим вопросам с дежурным 
персоналом ЕДДС. Сегодня в регионе 
работают более 70 единых дежурно-дис-
петчерских служб. Сеть ЕДДС охватывает 
все муниципальные образования Сверд-
ловской области.

Напомним, Система-112 на Среднем 
Урале функционирует с 2018 г. Обору-
дованием Системы-112 оснащены все 
дежурно-диспетчерские службы скорой 
медицинской помощи, отрядов пожарной 
охраны и отделов полиции муниципаль-
ных образований.

2022-й – Год Мамина-Сибиряка
Губернатор подписал указ, которым объявил 2022 год в Свердловской обла-

сти Годом Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка.
В соответствии с документом, правительству Свердловской области предстоит 

создать организационный комитет, а также разработать план мероприятий года.
«Дмитрий Наркисович, безусловно, – выдающийся русский писатель, биография 

которого неразрывно связана с Уралом: он много путешествовал по региону, изучал 
его уклад, традиции народов, фольклор. Юбилейный год дает хорошую возможность 
глубже погрузиться в творческое наследие мастера, реализовать в самых разных 
форматах интересные, знаковые проекты, связанные с жизнью и произведениями пи-
сателя. Мамин-Сибиряк, без сомнения, – создатель литературного памятника жизни 
уральских горнозаводчиков. И его творчество помогает нам лучше понять историю 
своего края, по-новому взглянуть на то, как развивался и продолжает развиваться 
наш регион», – сказала министр культуры Свердловской области С.Н. Учайкина, 
отметив высокую значимость и поблагодарив губернатора за это решение.

«Диктант 
Победы» 

Международная 
патриотическая ак-
ция «Единой Рос-
сии» пройдет в 
третий раз. Тради-
ционно написать 
его можно будет как 
очно, так и онлайн 
на сайте диктантпо-
беды.рф. Площадки 
для проведения акции откроют во 
всех регионах России и за рубежом.

«В этом году «Диктант Победы» 
состоится 29 апреля. Впервые его 
площадки будут организованы не 
только в больших, но и малых насе-
ленных пунктах. Кроме того, любой 
желающий может принять участие 
в акции в онлайн-формате», – рас-
сказал председатель общественного 
совета партийного проекта «Истори-
ческая память», председатель Рос-
сийского исторического общества 
С.Е. Нарышкин в ходе брифинга.

Участникам Диктанта предстоит 
выполнить 25 заданий, ответив на 
20 вопросов на общую военно-исто-
рическую тему и на пять вопросов 
по региональной тематике. «Часть 
вопросов будут касаться трагиче-
ских событий начала и первого года 
Великой Отечественной войны, пер-
вых поражений и побед, а также 
наших великих полководцев, чьи 
юбилеи мы в этом году отмечаем. 
125 лет исполняется Георгию Жуко-
ву и Константину Рокоссовскому», 
– отметил координатор партпроекта 
«Историческая память», замести-
тель секретаря Генсовета «Единой 
России» А.Е. Хинштейн.

Оказать помощь в организации 
Диктанта может любой совершен-
нолетний житель России в качестве 
добровольца.

В 2020 г. были выполнены 
все показатели, установлен-
ные региональным проектом 
«Дорожная сеть». Так, было 
отремонтировано более 183 
километров автодорог. Обу-
строено свыше 80 пешеходных 
переходов. Важным моментом 
стала воспитательная рабо-
та – к занятиям по обучению 
правилам безопасного поведе-
ния на дороге было привлечено 
более пяти тысяч детей в 
рамках проведения форумов, 
конкурсов и соревнований.

В.В. Старков, 
министр транспорта 

и дорожного хозяйства 
Свердловской области

Спасать станет проще
В 2021 г. будут значительно расширены функциональ-

ные возможности системы единого телефонного номера 
экстренных служб 112. «Телефон спасения» оснастят ви-
деосвязью и программой распознавания невнятной речи и 
перевода ее в текст.
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Традиции Социальный проект ЦДО «Ми-
нуты радости» предусматривает 
совместный отдых-праздник в 
субботний день для взрослых и 
детей. Открытием проекта стали 
народные Масленичные гуляния. 
Нарядные скоморохи радовали детей 
и взрослых своими шутками-приба-
утками, зажигательными народны-
ми танцевальными флешмобами, 
конкурсами и играми. Детский смех 
и радость, улыбки родителей и пе-
дагогов, веселая русская народная 
музыка стали символами этого дня. 
Все педагоги ЦДО были в русских на-
родных костюмах, приготовили блины 
и горячий чай, угощали всех участни-
ков гуляний бубликами, баранками да 
конфетами. А в завершении празд-
ника, как и полагается, – хоровод да 
сжигание чучела! 

Много добрых слов было сказано 
в адрес организаторов Масленицы 
– коллектива педагогов и лидерской 
группы «Незаменимые» ЦДО. 

И.П. Ворончихина, 
педагог-организатор ЦДО

Весну встречаем!
Масленица – один из самых веселых и любимых праздников в году, когда 

люди веселятся, ходят в гости, устраивают гулянья и угощаются блинами. 
Именно так проводили зиму в деревнях и селах Каменского района 13–14 марта.

В Новоисетском праздник проходил 
весело и задорно. Работники ДК показа-
ли театрализованное игровое представ-
ление «Гуляй, Масленица!» Скоморохи и 
девчата из детской фольклорной студии 
«Василисы Премудрые» приглашали 
всех принять участие в конкурсно-и-
гровой программе. Танцевальный кол-
лектив «Арабеск» порадовал русским 
народным танцем. Звонкие, задорные 
народные песни, частушки и прибаут-
ки поднимали настроение и веселили 
публику. Веселые хороводы, бои поду-
шками, перетягивание каната, зимние 
эстафеты и другие народные игры раз-
задорили гостей, а в конце мероприя-
тия было сожжено чучело Масленицы, 
чтобы вместе с огнем ушло все плохое. 
Всех присутствующих угощали вкусны-
ми блинами и оладьями, напеченными 
участницами дамского клуба «Хозяюш-
ка». Хочется отметить, что на празднике 
царила атмосфера добра и радости.

О.В. Пирогова, художественный 
руководитель Новоисетского ДК

В Кисловском народные гуляния собрали нема-
ло зрителей. Скоморохи созывали всех к веселью. 
Вместе с Зимой они подготовили и провели веселые 
забавы: бег в мешках, соревнования на бубликах, пе-
ретягивание валенка, конкурс частушек. Все ребята и 
взрослые с большим удовольствием приняли участие 
в веселых конкурсах и состязаниях, за что получили 
сладкие угощения. Хор русской песни «Сударушка» 
порадовал всех гостей праздника. Закончился он 
сжиганием чучела.

За помощь в организации и проведении праздника 
благодарим депутата Госдумы Л.И. Ковпака и его 
помощника А.В. Кузнецова, депутата Белоярского 
городского округа Е.В. Казакова, библиотекаря И.Н. 
Щелконогову. Особую благодарность мы выражаем С.В. Косачевой и Л.В. Матвиенко. 

Е.А. Жантокова, методист Кисловского ДК

В Покровском гостями Маслени-
цы были Настенька (Е.Л. Бирюко-
ва), Марфуша (М.В. Александрова) 
и Маманя (Л.М. Биличенко) из сказки 
«Морозко». Вместе со своими помощ-
никами они искали жениха Марфуше, 
проводили веселые игры и соревно-
вания, водили хороводы. Особую ат-
мосферу создали творческие коллек-
тивы, принявшие участие в гуляниях, 
это танцевальный коллектив «Сия-
ние» (рук. Л.А. Бебенина), коллектив 
театрализации «Непоседы» (рук. М.В. 
Александрова), молодежное объеди-
нение «Q Квартал» (рук. В.Ю. Алек-
сандров) и народный хор «Русь» (рук. 
С.И. Коршунов). Эмоции, улыбки и 
восторги наших зрителей были осо-
бым подарком для организаторов. В 
этот же день инструктор покровской 
пожарной части №19/8 Е.С. Пермяко-
ва и инструктор по противопожарной 
профилактике городского отделения 
ВДПО А.Н. Бузагин провели игровую 
программу по пожарной безопасности.

Хочется выразить благодарность 
за помощь в проведении Маслени-
цы депутату Государственной думы 
Л.И. Ковпаку, депутату Белоярского 
городского округа Е.В. Казакову, гла-
ве Покровской администрации О.А. 
Панченко, директору ТЦ «Монетка» 
Е.В. Обуховой. 

Л.М. Биличенко, 
аккомпаниатор Покровского ДК

На площадке у Травянского ДК ве-
селые скоморохи и русская красавица 
встречали гостей в ярких русских на-
родных костюмах. Веселые хороводы, 
петушиные бои, перетягивание каната, 
бег в мешках, ходьба на ходулях и другие 
народные игры развлекали гостей. Наши 
мужчины тоже не стояли в стороне, они 
кололи дрова, а все присутствующие под-
держивали их громкими аплодисментами. 

На протяжении всего праздника все же-
лающие смогли отведать вкусные блины, 
горячий ароматный чай, домашний холо-
дец, пирожки с пылу-с жару. А ребятишки 
с удовольствием угощались карамелью 
– «петушками». Завершился праздник 
сжиганием чучела Масленицы. Всех жи-
телей села поздравила с праздником 
специалист Травянской администрации 
Г.В. Маскалюк.

Хочется сказать слова благодарности гла-
ве Травянской администрации Д.Ю. Плюс-
нину за оказанную финансовую помощь.

Е.А. Кондратьева, 
методист Травянского ДК 

В Колчедане жители села перенеслись в царство властной Царицы и дочки ее 
Несмеяны. Что только не делали колчеданцы, чтобы рассмешить их и доказать, что 
Масленичная неделя самая веселая в году. И танцевали (танцевальный коллектив 

«Гармония» (рук. Е. Тагильцева), и 
песни пели (Наталья Попова, Ана-
стасия Тушкова, Ульяна Калистра-
това, вокальная студия «Краски» 
(рук. С. Золотников), и Маслени-
цу закликали да Весну привеча-
ли (актеры любительского театра 
«Патефон» и детский театральный 
коллектив «Гаврики» (рук. И. Золот-
никова). Затем показывали свою 
ловкость и силу на игровых пло-
щадках. На корте проходил забег 
на коньках среди детей и взрослых 
в 4 возрастных категориях (органи-

заторы В. Попов и В. Возчиков). Все участники игровых площадок получили сладкие 
призы, а победители забега были награждены мягкими игрушками. На протяжении 
всего праздника желающие могли покататься на лошадях верхом и в санях, со-
греться горячим чаем и полакомиться вкусностями. Нарядную Масленицу сделали 
ученики и педагоги ДШИ. Чучело – символ уходящей зимы – вспыхнуло быстро, а 
вместе с пламенем ушло и все плохое! 

Выражаем благодарность З.Т. Зозиной, А.И. Бояркиной, Л.П. Экгардт, О.В. Осо-
киной за предоставление подарков и сладких призов.

Е.А. Першина, библиотекарь Колчеданской модельной библиотеки

В Соколовой на масленичные гу-
ляния пришли не только дети, но 
и взрослые. Всех гостей ожидали 
веселые игры: перетягивание кана-
та, плетение кос, прыжки в мешках, 
хождение на ходулях, подушечный 
бой и многое другое. На протяжении 
праздника слышался звонкий смех, 
все с удовольствием пели частушки, 
водили хороводы, угощались блинами 
и чаем. Жители расходились с весе-
лым настроением. 
А.В. Матвеева, культорганизатор 

Соколовского клуба
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К сведению

Социальные гарантии предостав-
ляются при осуществлении затрат 
на газификацию в период с 1 января 
2011 г. по 31 декабря 2020 г. при со-
блюдении следующих условий: 

1) гражданин, достигший пенсионного 
возраста, вдова (вдовец) гражданина, 
достигшего пенсионного возраста, про-
живает на территории Свердловской 
области в жилом помещении, подклю-
ченном или подключаемом к газовым 
сетям;

2) жилое помещение в период осу-
ществления затрат и на день подачи за-
явления о предоставлении социальных 
гарантий принадлежало (принадлежит) 
гражданину, достигшему пенсионного 
возраста, на праве собственности;

3) гражданин, достигший пенсионно-
го возраста, в период осуществления 
затрат и на день 
подачи заявления 
не осуществлял (не 
осуществляет) ра-
боту и (или) иную 
деятельность,  в 
период которой он 
подлежал (подле-
жит) обязательному 
пенсионному стра-
хованию;

4) гражданину, достигшему пенсион-
ного возраста, не оказывалась соци-
альная помощь и не предоставлялись 
социальные гарантии на газификацию 
жилого помещения за счет средств бюд-
жетов бюджетной системы РФ;

5) затраты осуществлены при жизни 
гражданина, достигшего пенсионного 
возраста, вдове (вдовцу) которого пре-
доставляются социальные гарантии;

6) жилое помещение в период осу-
ществления затрат принадлежало на 
праве собственности гражданину, до-
стигшему пенсионного возраста, вдове 
(вдовцу) которого предоставляются 
социальные гарантии;

7) жилое помещение на день подачи 
заявления о предоставлении социаль-
ных гарантий принадлежит на праве 
собственности вдове (вдовцу) гражда-
нина, достигшего пенсионного возраста.

Размер компенсации составляет 
90% затрат на подключение (техно-
логическое присоединение) жилых по-
мещений к газовым сетям, включая 
затраты на разработку проектной доку-
ментации, монтаж газового оборудова-
ния, пусконаладочные работы и другие 
работы, связанные с подключением 
(технологическим присоединением) 
жилых помещений к газовым сетям, и 
90% затрат на приобретение бытового 
газового оборудования в соответствии с 

перечнем бытового газового оборудова-
ния: котел двухконтурный (отопление и 
горячая вода) или котел отопительный 
и водонагреватель с блоком управле-
ния; газовая плита; газовый счетчик; 
клапан электромагнитный с датчиком 
загазованности.

Порядок предоставления социальных 
гарантий установлен Постановление 
Правительства Свердловской области 
от 5.03.2008 г. N164-ПП. 

К заявлению о предоставлении со-
циальных гарантий в форме частич-
ной компенсации затрат, поданному 
заявителем, являющемуся граж-
данином, достигшим пенсионного 
возраста, прилагаются следующие 
документы: 

1) правоустанавливающий документ 
на жилое помещение, принадлежащее 

на праве собствен-
ности заявителю в 
период осущест-
вления затрат на 
его подключение 
(технологическое 
присоединение) 
к газовым сетям 
и на день подачи 
заявления, право 
собственности на 

которое не зарегистрировано в Еди-
ном государственном реестре недви-
жимости;

2) трудовая книжка (сведения об от-
сутствии трудовой книжки указываются 
в заявлении);

3) 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;

4) акт о приемке в эксплуатацию вну-
тридомового газового оборудования  
гражданином, достигшим пенсионного 
возраста, подрядной организацией и 
представителем газовой службы;

5) документы, подтверждающие про-
изведенные заявителем расходы на 
подключение (технологическое присое-
динение) жилого помещения к газовым 
сетям;

6) документ, подтверждающий пол-
номочия представителя заявителя, 
оформленный в порядке, предусмо-
тренном гражданским законодатель-
ством РФ, – в случае обращения зая-
вителя через представителя.

К заявлению о предоставлении со-
циальных гарантий в форме частич-
ной компенсации затрат, поданному 
заявителем, являющемся вдовой 
(вдовцом) гражданина, достигшего 

Компенсация затрат на газификацию 
неработающим пенсионерам

В соответствии с Законом Свердловской области от 29.10.2007 г. №126-ОЗ 
производится предоставление социальных гарантий в форме частичной 
компенсации затрат на подключение (технологическое присоединение) 
жилых помещений к газовым сетям неработающим пенсионерам, вдовам 
(вдовцам) граждан, достигших пенсионного возраста.

пенсионного возраста, прилагаются 
следующие документы:

паспорт; правоустанавливающий 
документ на жилое помещение, при-
надлежащее на праве собственности 
заявителю; свидетельство о праве на 
наследство по закону (при наличии); 
трудовая книжка умершего; докумен-
ты, подтверждающие произведенные 
расходы на подключение (технологи-
ческое присоединение) жилого поме-
щения к газовым сетям на фамилию, 
имя, отчество умершего; акт о при-
емке в эксплуатацию внутридомового 
газового оборудования с отметкой о 
первичном пуске газа; документы, под-
тверждающие произведенные расходы 
на подключение (тех. присоединение) 
жилого помещения к газовым сетям; 
свидетельство о заключении брака; 
свидетельство о смерти.

По вопросам предоставления соци-
альных гарантий в форме частичной 
компенсации затрат на газификацию жи-
лых помещений неработающим гражда-
нам, достигшим возраста мужчины – 60 
лет, женщины – 55 лет, вдовам (вдовцам) 
граждан, достигших пенсионного возрас-
та, обращаться в Управление социаль-
ной политики по Каменску-Уральскому 
и Каменскому району по адресу: Ка-
менск-Уральский, ул. Строителей, 27, 
каб. 3, тел. 34-89-49. Часы приема граж-
дан: 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. Сайт 
управления usp35.msp.midural.ru.  

В случае смерти (гибели) гражда-
нина, имевшего право на получе-
ние социальных гарантий в форме 
частичной компенсации затрат на 
подключение жилого помещения к 
газовым сетям и не воспользовав-
шегося этим правом, указанные га-
рантии будут предоставляться вдове 
(вдовцу) этого гражданина.

Согласно Закону Свердловской об-
ласти от 21.11.2019 г. №117-ОЗ: для 
граждан, достигших возраста 60 или 
55 лет (соответственно мужчины и 
женщины), и граждан, которым уста-
новлена досрочная страховая пенсия 
по старости, страховая пенсия по 
инвалидности, социальная пенсия 
по инвалидности, социальные гаран-
тии в форме частичной компенсации 
затрат на газификацию предоставля-
ются не только на построенное жилое 
помещение, но и на строящееся жи-
лое помещение.

Подключение 
к газовым сетям 
за счет средств 

материнского капитала
Управление социальной полити-

ки напоминает, что согласно Поста-
новлению Правительства Свердлов-
ской области от 07.11.2017 №818-ПП 
с 1 января 2018 г. возможно направ-
лять средства (или часть средств) 
областного материнского (семейного) 
капитала на подключение (техноло-
гическое присоединение) жилых по-
мещений к газовым сетям, включая 
затраты на разработку проектной 
документации, монтаж газового обо-
рудования, пусконаладочные работы 
и другие работы. 

Подробности по тел. 34-99-95, 34-
98-66, 34-69-16.
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         ПОНЕДЕЛьНИК                        29 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, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 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 «Теория вероятности» (16+)
23.30 «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+)
23.40 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
02.50 Т/с «Чужой район» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», «Том и Джер-
ри» (0+)
07.05 Х/ф «Маска» (16+)
09.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
11.25 Х/ф «Годзилла 2. Король мон-
стров» (16+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.30 «Миша портит все» (16+)
15.20, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в черном. Интер-
нэшнл» (16+)
22.15 «Колледж» (16+)
23.55 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (18+)
00.55 Х/ф «Если я останусь» (16+)
02.45 Х/ф «Сотовый» (16+)

06.30, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
07.30 «Давай разведемся!» (16+)
08.35, 03.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.45, 03.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
11.45, 02.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.00, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10 Х/ф «Таисия» (16+)

19.00 Х/ф «Солнечные дни» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое воо-
ружение русской армии» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Одесса-мама» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№58» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Курьер» (16+)
01.25 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+)
03.00 Т/с «Звезда империи» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE» (16+)
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
09.00 «Танцы. Последний сезон» 
(16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00, 22.05 «Где логика?» (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «Де-
вушки с Макаровым» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
23.05 «Stand Up. Спецдайджесты» 
(16+)
00.05, 00.40 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)

06.00 Итоги недели
06.50, 07.25, 11.10, 11.55, 13.35, 
16.00, 18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 М/с «Поросенок» (0+)
07.30, 16.30 Х/ф «Адъютанты люб-
ви» (16+)
09.15, 14.20 Х/ф «Не ждали» (16+)
10.55 Д/ф «Уральские подвижники. 
Агафуровы» (12+)
11.15 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)
11.35 «Национальное измерение» 
(16+)
12.00 «С Филармонией дома» (0+)
13.40 «Обзорная экскурсия. Верхо-
турье» (6+)
14.00 «О личном и наличном» (12+)
16.05 Проект ОТВ «Свердловское 
время 85. Даешь индустриализа-
цию!» (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 
«События» (16+)
22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)
22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 «Испытано на себе. Будни 
армейской жизни». 9, 10 с. (12+)
00.00 Д/с «Непобедимая и легендар-
ная. История Красной армии» (12+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАШНИй

              ВТОРНИК                               30 марта

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 00.55, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 К 85-летию Станислава Го-
ворухина. «Черная кошка» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Теория вероятности» 
(16+)
23.30 «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+)
23.40 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
02.50 Т/с «Чужой район» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 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 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
09.10 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии» (6+)
11.25 Х/ф «Аладдин» (0+)
15.15 «Колледж» (16+)
16.55 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в черном» (0+)
21.55 Х/ф «Люди в черном 2» (12+)
23.40 Х/ф «Хищники» (18+)
01.40 Х/ф «Сотовый» (16+)
03.15 Т/с «Анжелика» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 03.55 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.20, 03.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.20, 02.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Вспоминая тебя» (16+)
19.00 Х/ф «Мой любимый враг» 
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое воо-
ружение 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, 13.15 Т/с «Одесса-ма-
ма» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «Отпуск по ране-
нию» (16+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Чужая родня» (0+)
01.35 Т/с «Закон и порядок. От-
дел оперативных расследований» 
(16+)
03.10 Т/с «Анакоп» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Холостяк» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «Де-
вушки с Макаровым» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
22.05, 01.10, 02.10 «Импровиза-
ция» (16+)
23.05 «Женский Стендап» (16+)
00.05, 00.40 «Наша Russia. Дайд-
жест» (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 Сказки народов России в 
мультсериале «Гора самоцветов» 
(0+)
07.30, 17.10 Х/ф «Адъютанты люб-
ви» (16+)
09.15, 14.20 Х/ф «Не ждали» (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 музы 
русского авангарда Лили Брик» (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». 11, 12 с. (12+)
00.00 Д/с «Непобедимая и леген-
дарная. История Красной армии» 
(12+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАШНИй
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                СРЕДА                             31 марта

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 101 вопрос взрослому (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Теория вероятности» (16+)
23.30 «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+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.55 Т/с «Чужой район» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 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 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
09.30 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх» (12+)
12.00 Х/ф «Книга джунглей» (0+)
15.15 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
16.55 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в черном 3» (12+)
22.05 Х/ф «Враг государства» (0+)
00.45 Х/ф «Смертельное оружие» 
(16+)
02.45 Т/с «Анжелика» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 03.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)

12.30, 02.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.45, 01.00 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 01.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Солнечные дни» (16+)
19.00 Х/ф «Укус волчицы» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)

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
09.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.40, 10.05 Х/ф «Выкуп» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «Механик» (18+)
14.10 Т/с «На рубеже. Ответный 
удар» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
01.25 Т/с «Закон и порядок. От-
дел оперативных расследований» 
(16+)
03.00 Х/ф «Джокер» (12+)
04.50 Д/ф «Легендарные верто-
леты. Ми-26. Непревзойденный 
тяжеловоз» (6+)
05.30 Д/ф «Бой за берет» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «Де-
вушки с Макаровым» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05, 00.35 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
01.10, 02.10 «Импровизация» (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 Сказки народов России в муль-
тсериале «Гора самоцветов» (0+)
07.30, 17.10 Х/ф «Адъютанты люб-
ви» (16+)
09.15, 14.20 Х/ф «Найти мужа в 
большом городе» (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 актера 
Георгия Юматова» (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». 13, 14 с. (12+)
00.00 Д/с «Непобедимая и леген-
дарная. История Красной армии» 
(12+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАШНИй

              чЕТВЕРГ                              1 апреля

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, 01.05, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ко дню рождения Владимира 
Познера. «Времена не выбирают» 
(12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Теория вероятности» 
(16+)
23.30 «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, 01.20 «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+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Однажды... Анастасия Заво-
ротнюк. Моя прекрасная няня» (16+)
02.55 Т/с «Чужой район» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 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 М/ф «Юные титаны, вперед!» 
(6+)
10.40, 03.55 М/ф «Смывайся!» (6+)
12.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
15.20 «Полный блэкаут» (16+)
16.55 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.55 Х/ф «Дэдпул 2» (18+)
00.15 Х/ф «Смертельное оружие 
2» (12+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 03.45 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.35, 03.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.30, 02.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.45, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Мой любимый враг» 
(16+)
19.00 Х/ф «Здравствуй, папа!» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (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, 10.05 Д/ф «Григорий и Алек-
сандра Потанины. Любовь и жизнь 
в пути» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.35, 13.15, 14.05 Т/с «Земляк» 
(16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)
01.25 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+)
02.55 Х/ф «Классные игры» (16+)
04.40 Д/ф «Александр Феклисов. 
Карибский кризис глазами рези-
дента» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «Де-
вушки с Макаровым» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Жуки» (16+)
21.30 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
22.30 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Мартиросян Official» (16+)
00.00, 00.30 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
01.00, 02.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «THT-Club» (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 «Маша и медведь» (0+)
07.30, 17.10 Х/ф «Адъютанты люб-
ви» (16+)
09.15, 14.20 Х/ф «Найти мужа в 
большом городе» (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 писате-
ля Григория Горина» (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». 15, 16 с. (12+)
00.00 Д/с «Непобедимая и легендар-
ная. История Красной армии» (12+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАШНИй
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              ПяТНИЦА                          2 апреля

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, 01.45 Модный приговор 
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 02.35 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.10 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «Дом Пьера Кардена» 
(16+)
04.35 Россия от края до края (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Теория вероятности» 
(16+)
00.20 «Дом культуры и смеха» (16+)
02.45 Х/ф «Красавец и чудовище» 
(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 дьяво-
лы. 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 «Дачный ответ» (0+)
02.50 Т/с «Чужой район» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.10 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, 01.05 Х/ф «Плуто Нэш» 
(12+)
11.55 Х/ф «Хэнкок» (16+)
13.40 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
14.45, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс. Начало. 
Росомаха» (16+)
23.05 Х/ф «Живое» (18+)
02.45 М/ф «Юные титаны, впе-
ред!» (6+)
04.00 Т/с «Анжелика» (16+)

06.30, 04.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.30, 05.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40, 03.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 03.15 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Укус волчицы» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь с ароматом 
кофе» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «Чудо по расписанию» 
(16+)

05.20 Х/ф «Большая семья» (0+)
07.20, 09.20 Х/ф «Ожидание пол-
ковника Шалыгина» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.20, 14.05, 18.40, 21.25 
Т/с «Крик совы» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «Лекарство против 
страха» (16+)
01.45 Т/с «Закон и порядок. От-
дел оперативных расследований» 
(16+)
03.20 Х/ф «Сицилианская защи-
та» (6+)
04.50 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Двое на миллион» (16+)
13.00, 13.30 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Т/с «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.25 «Comedy Баттл» 
(16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 
(16+)
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, 16.00, 
16.55, 18.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
07.30, 17.10 Х/ф «Адъютанты 
любви» (16+)
09.15, 14.20 Х/ф «Цирк зажигает 
огни» (12+)
10.30, 15.35 Проект ОТВ «Сверд-
ловское время 85. От Петра I до 
Сталина» (12+)
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 ком-
позитора Микаэла Таривердиева» 
(12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
19.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Плей-офф. 1/2 финала. 1-я 
игра с участием БК «УГМК» (Ека-
теринбург). Прямая трансляция
20.30 «События»
22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Гангста Love» (16+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАШНИй

                СУББОТА                               3 апреля

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 Д/ф «Дом Пьера Кардена» (16+)
12.15 Т/с «Угрюм-река» (16+)
18.10 Первый канал. От Москвы до 
самых до окраин (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «Паразиты» (18+)
01.20 Модный приговор (6+)
02.10 Давай поженимся! (16+)
02.50 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Тайна Марии» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Отдай свою жизнь» (12+)
01.10 Х/ф «Деревенщина» (12+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «Деньги» (18+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.00 Х/ф «Каспий 24» (12+)
02.45 «Однажды... Анастасия Заво-
ротнюк. Моя прекрасная няня» (16+)
03.40 Т/с «Чужой район» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Охотники 
на троллей», «Три кота», «Том и 
Джерри», «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
11.00 М/ф «Шрэк» (6+)
12.45 М/ф «Шрэк 2» (6+)
14.35 М/ф «Шрэк третий» (6+)
16.20 Х/ф «Люди Икс. Начало. Росо-
маха» (16+)
18.25 Х/ф «Росомаха. Бессмертный» 
(16+)
21.00 Х/ф «Логан. Росомаха» (16+)
23.45 «Колледж» (16+)
01.20 Х/ф «Если я останусь» (16+)
03.05 Т/с «Анжелика» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «Ни слова о любви» (12+)
11.10, 02.05 Х/ф «Худшая подруга» 
(16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Х/ф «Вспоминая тебя» (16+)
05.10 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

05.00 Х/ф «Александр Маленький»
06.45, 08.15 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
10.10 «Круиз-контроль. Красноярск»
10.45 «Улика из прошлого. Дело о 
скифском золоте» (16+)
11.40 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.55 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (0+)
17.45, 18.25 Т/с «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона» (6+)
18.10 «За дело!» (12+)
21.10 «Легендарные матчи» (12+)
00.40 Х/ф «Мой бедный Марат» (16+)
02.15 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
03.45 Х/ф «Шел четвертый год вой-
ны...» (12+)
05.10 Д/ф «Алексей Косыгин. Ошиб-
ка реформатора» (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 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Ты как я» (12+)
15.35, 00.00 Х/ф «1+1» (16+)
18.00 «Танцы. Последний сезон» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)

06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 08.55, 10.35, 12.55, 
13.55, 16.10, 16.55, 20.55 «Погода 
на «ОТВ» (6+)
07.00, 11.00 «События» (16+)
07.40, 14.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
08.00, 04.10 «Патрульный участок. 
На дорогах» (16+)
08.30 М/с «Маша и медведь» (0+)
09.00, 17.00 Х/ф «Трембита» (12+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
12.30 Программа «Рецепт» (16+)
14.20, 02.20 Х/ф «Мелкий бес» (16+)
16.15 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)
16.30, 21.00, 05.35 Итоги недели
18.35 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты» (12+)
21.50 Х/ф «Море внутри» (16+)
00.00 Х/ф «Место под соснами» (16+)
04.35 «Парламентское время» (16+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАШНИй

Вызов экстренных служб с мо-
бильных телефонов: 101 (пожар-
ная), 102 (полиция), 103 (скорая). 
Единая дежурно-диспетчерская 
служба по Каменскому город-
скому округу – 8(3439)32-26-45, 
8-952-135-6060.

Комитет по развитию предпри-
нимательства в муниципальных 
образованиях (СОО «ОПОРА 
РОССИИ») предлагает серию 
бесплатных вебинаров на акту-
альные для предпринимателей 
темы. Подробности на сайтах 
бизнес-завтрак.рф, комитет66.рф.
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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                      4 апреля

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+)
13.55 Доктора против Интернета (12+)
15.00 Ко дню рождения Ильи Резни-
ка. «Который год я по земле скита-
юсь...». Юбилейный вечер (16+)
18.35 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Налет 2 (16+)
00.05 Еврейское счастье (18+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

04.15, 01.30 Х/ф «Бесприданница» 
(16+)
05.50, 03.05 Х/ф «Примета на сча-
стье» (16+)
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 «Тайна Марии» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)

05.05 Х/ф «Молодой» (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+)
02.50 Т/с «Чужой район» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Охотники на 
троллей», «Три кота», «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
11.05 Х/ф «Люди в черном» 1, 2 (12+)
16.55 Х/ф «Люди в черном. Интер-
нэшнл» (16+)
19.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
21.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
23.00 Х/ф «Шпион, который меня 
кинул» (16+)
01.15 Х/ф «Живое» (18+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «Чудо по расписанию» (16+)
10.55 Х/ф «Здравствуй, папа!» (16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 Х/ф «Любовь с ароматом 
кофе» (16+)

19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.50 «Про здоровье» (16+)
22.05 Х/ф «Ни слова о любви» (12+)
02.15 Х/ф «Худшая подруга» (16+)
05.15 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

06.00, 22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
06.10 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (0+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№57» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Белые призраки. Секретный спецназ 
Сталина» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 Т/с «Команда 8» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (0+)
01.15 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
02.35 Х/ф «Русская рулетка Женский 
вариант» (16+)
04.20 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)

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, 
16.00, 16.30 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
17.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
19.00 «Холостяк» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 Х/ф «Трезвый водитель» (16+)

06.00, 08.00, 05.00 «Парламентское 
время» (16+)
07.00, 07.55, 08.55, 18.10, 20.10 «По-
года на «ОТВ» (6+)
07.05, 22.40, 04.35 Итоги недели
08.15 «Неделя УГМК» (16+)
08.25 М/с «Маша и медведь» (0+)
09.00, 18.35 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)
10.30 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты» (12+)
12.45 Х/ф «Сын отца народов» (16+)
18.15 «О личном и наличном» (12+)
20.15 Х/ф «Место под соснами» (16+)
23.30 Х/ф «Гангста Love» (16+)
01.10 Х/ф «Море внутри» (16+)
03.10 «МузЕвропа» (12+)
03.55 «События. Спорт» (16+)
04.20 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)

ОТВ

зВЕзДА

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

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

ПоЗдравляем!
Информационное 

сообщение
Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом Адми-
нистрации Каменского городско-
го округа информирует о предо-
ставлении земельных участков 
в аренду

Каменский район, д. Брод, 
с северо-западной стороны 
(через дорогу) от земельного 
участка с кадастровым номером 
66:12:5203005:123, общей площа-
дью 1504 кв.м, категория земель-
ного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным исполь-
зованием – для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадеб-
ный земельный участок).

Каменский район, д. Брод, 
напротив земельного участ-
ка с кадастровым номером 
66:12:5203005:123, общей площа-
дью 1501 кв.м, категория земель-
ного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным исполь-
зованием – для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадеб-
ный земельный участок).

Каменский район, д. Богатен-
кова, ул. Моховая, с юго-запад-
ной границы земельного участ-
ка с кадастровым номером 
66:12:4701002:40, общей площа-
дью 872 кв.м, категория земель-
ного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным исполь-
зованием – для ведения личного 
подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в пре-
доставлении данных участков, 
вправе в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего из-
вещения, то есть по 24.04.2021 
г. с 09.00 до 16.00 обратиться в 
КУМИ с заявлением в письмен-
ном виде на бумажном носителе 
лично либо через представителя 
о намерении участвовать в аукци-
оне по предоставлению земель-
ного участка. Также заявление 
может быть направлено путем 
почтового отправления заказным 
письмом с описью вложения с 
уведомлением о вручении. В 
случае направления докумен-
тов путем почтового отправления 
копии документов должны быть 
нотариально удостоверены. 

Место нахождения КУМИ: 
623400, Свердловская обл., г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 
97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

В газете «Пламя» №19 от 
16.03.2021 опубликован ряд норма-
тивно-правовых актов, в том числе: 
информсообщения КУМИ о пре-
доставлении земучастков - для с/х 
использования; о проведении аукци-
она на право заключения договора 
аренды муниципального имущества 
– нежилое здание в д. Соколова. В 
№21 от 23 марта: информсообще-
ния КУМИ о предоставлении зему-
частков: с. Рыбниковское, д. Смо-
лино – растениеводство; с. Рыбни-
ковское, д. Мухлынина – для ЛПХ.

С Днем рождения Николая 
Михайловича Перевалова.

Желаем радостных мгно-
вений, 

Побольше света и тепла,
Удачи, счастья и добра,
Здоровья крепкого, везенья, 
Любви, удачи, настроенья.

Племянница 
Людмила Перевалова

СКОРБИМ
2 7  м а р т а 

исполняется 
год, как ушел 
из жизни наш 
дорогой папа, 
д е д у ш к а , 
дядя Иванов
А л е к с е й
Васильевич. 
Кто знал его, работал вместе 
с ним, вспомните, пожалуй-
ста, добрым словом.  

Дочь, внуки, родные

ДОМАШНИй

ПРОДАМ: 2-комнатную кварти-
ру по адресу: г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Челябинская, д. 21. 
Планировка на две стороны, хо-
роший ремонт с теплыми полами, 
транспортная развязка и развитая 
инфраструктура. Один собствен-
ник, без обременений, возможна 
ипотека, квартира освобождена. 
Цена 1 700 000.00 руб.

Тел. 8-912-615-89-95 (Татьяна).

ПРОДАМ: месячную телочку.
Тел. 8-950-63-59-606.

ПРОДАМ: картофелеубороч-
ный комбайн ККУ-2, косилку для 
Т-16,  грабли ГВР-6, грабли ГВК-6, 
картофелекопалку однорядную 
роторную картофелесажалку 2- 
рядную, окучник двухрядный

Тел. 8-902-269-05-87.

КУПЛЮ: сельскохозяйственную 
технику и трактор Т-25 и Т-16.

Тел. 8-950-19-55-172.
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Для профилактики патологий
сердечно-сосудистой системы

Сердечно-сосудистые заболевания – самые рас-
пространенные среди смертельных болезней нашего 
времени.

В основном они развиваются медленно и могут оста-
ваться незаметными длительное время. А человек узнает 
о них внезапно, когда уже появляются симптомы. Ежегодно 
болезни сердца уносят более 17 миллионов человеческих 
жизней. Проблемы с сердцем все чаще проявляются в 
молодом возрасте. Основные причины – генетическая 
предрасположенность и неправильный образ жизни. 

Рациональное питание 
– одно из составляющих 
здорового образа жизни. 
Необходимое для здо-
рового питания соотно-
шение продуктов ученые 
представляют в виде пи-
рамиды, разделенной на 
четыре равные по высоте 
части. Нижняя, наиболее 
широкая, часть пирами-
ды – зерновые продукты 
(хлеб, каши и т. д.), следу-
ющая – овощи и фрукты, затем молочные продукты, мясо 
и рыба. Самая маленькая часть (верхушка) пирамиды 
– сахар и жир. В рационе современного человека часто 
оказывается слишком много животного жира и сахара, 
мало овощей и фруктов, мало растительных жиров. 

Для организации питания в повседневной жизни следует 
соблюдать следующие принципы: не переедать; питание 
должно быть разнообразным, т.е. ежедневно желатель-
но употреблять в пищу рыбу, мясо, молочные продукты, 
овощи и фрукты, хлеб грубого помола и т.д.; в способах 
приготовления предпочтение следует отдавать отварному; 
знать калорийность и химический состав пищи.

особенно
опасен

По данным ВОЗ, туберкулез 
является одной из 10 ведущих 
причин смерти в мире.

Туберкулез является заболева-
нием, которое легче вылечить на 
ранних стадиях. При раннем вы-
явлении и своевременно начатом 
лечении туберкулез полностью 
излечим. Без соответствующего 
лечения человек, больной актив-

ной формой туберкулеза, ежегодно может заразить в среднем 
10-15 человек. Особенно опасен такой источник инфекции для 
детей, беременных женщин, лиц со сниженным иммунитетом.

Туберкулезом может заразиться каждый. В силу особенно-
стей заболевания, часть больных туберкулезом на ранних ста-
диях не подозревают о своем заболевании и обращаются за 
медицинской помощью только после появления выраженных 
клинических проявлений – кашля, повышения температуры, 
повышенной утомляемости, снижения веса и т.д.

Основным способом профилактики туберкулеза у детей 
является прививка БЦЖ, которую проводят в роддоме при от-
сутствии противопоказаний в первые 3-7 дней жизни ребенка. 
С целью раннего выявления инфицирования детям проводят 
иммунологические исследования (проба Манту, Диаскинтест). 
Профилактикой туберкулеза во взрослом возрасте является 
ежегодное диспансерное наблюдение и выявление заболева-
ния на ранних стадиях (флюорография).

Ведение здорового образа жизни, отказ от вредных привы-
чек, полноценное питание, физическая активность, пребыва-
ние на свежем воздухе, своевременное лечение любых забо-
леваний, борьба со стрессами, соблюдение правил личной ги-
гиены имеют большое значение в профилактике туберкулеза.

Берегите себя и своих близких, своевременно проходите 
профилактические обследования на туберкулез! 

Первая помощь при гипертоническом кризе
Состояние, проявляющееся высоким артериальным давлением (АД) 

(систолическое или «верхнее» АД, как правило, более 180 мм рт. ст.; диа-
столическое или «нижнее» АД – более 100 мм рт. ст.), называется гиперто-
ническим кризом.

ЗАчЕМ СДАВАТь АНАЛИЗ 
НА АНТИТЕЛА

К КОРОНАВИРУСУ
Специфичные антитела выраба-

тываются в ответ на заражение че-
ловека вирусом. Поэтому важно сда-
вать этот анализ тем, кто хочет точно 
знать, был ли он инфицирован ранее 
или болеет сейчас.

Также антитела могут показать бес-
симптомное течение болезни. Опре-
деление уровня антител может быть 
полезно тем, кто планирует прививаться 
от коронавируса. Если анализ покажет 
высокий титр антител, в прививке не 
будет надобности.

IgG помогает определить наличие 
иммунного ответа (ответная реакция 
иммунитета на вторжение вируса), а 
также установить факт перенесенной 
инфекции. Эти антитела начинают вы-
рабатываться спустя 2-3 недели с мо-
мента заражения и сохраняются в крови 
длительное время (по имеющимся дан-
ным, до 5 месяцев).

IgM поможет определить острую фазу 
заболевания, понять, болеет ли человек 
в данный момент. Эти антитела стано-
вятся доступными для обнаружения не 
ранее 1-2 недели с момента заражения.

Особой подготовки к сдаче анализа 
на антитела не требуется. Анализ реко-
мендуется сдавать не ранее чем через 
4 часа после последнего приема пищи.

По материалам Роспотребнадзора

Буд ем

з д о р о вы

Основные симптомы гипертоническо-
го криза: головная боль, чаще в заты-
лочной области, или тяжесть и шум в 
голове; мелькание «мушек», пелена или 
сетка перед глазами; тошнота, чувства 
разбитости, переутомления, внутрен-
него напряжения; одышка, слабость, 
постоянные монотонные ноющие боли/
дискомфорт в области сердца, иногда 
появление или нарастание припухло-
сти/отечности кожи лица, рук, ног. 

При симптомах гипертонического кри-
за необходимо оказать человеку первую 
медицинскую помощь.

1. Необходимо убрать яркий свет, обе-
спечить покой и доступ свежего воздуха 
(расстегнуть ворот рубашки, проветрить 
помещение и т.п.).

2. Измерить артериальное давление, 
и если его «верхний» уровень выше 
или равен 160 мм рт. ст., надо принять 
гипотензивный препарат, ранее реко-
мендованный врачом. При отсутствии 
рекомендованного врачом гипотензив-
ного препарата или при регистрации 
уровня АД выше 200 мм рт. ст. – срочно 
вызвать скорую помощь.

3. До прибытия скорой медицинской 
помощи необходимо, по возможности, 
усадить человека в кресло с подлокот-

никами и сделать ему горячую ножную 
ванну (опустить ноги в емкость с горя-
чей водой).

Внимание! Человеку с гипертониче-
ским кризом запрещаются любые рез-
кие движения (резко вставать, садиться, 
ложиться, наклоняться, сильно тужить-
ся) и любые физические нагрузки.

4. Через 40-60 мин. после приема 
лекарства, рекомендованного врачом, 
повторно измерить давление, и если 
его уровень не снизился на 20-30 мм 
рт. ст. от исходного и/или состояние не 
улучшилось, срочно вызвать скорую 
помощь. При беседе с врачом важно 
уточнить, какие препараты надо при-
нимать при развитии гипертонического 
криза, четко записать их наименования, 
дозировку и временную последова-
тельность их приема, а также спросить 
врача, при каких проявлениях болезни 
необходимо срочно вызывать скорую 
медицинскую помощь.

5. Всем, кто страдает гипертониче-
ской болезнью, важно сформировать 
индивидуальную мини-аптечку первой 
помощи при гипертоническом кризе и 
постоянно носить ее с собой, так как 
гипертонический криз может развиться 
в любое время и в любом месте.
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Гороскоп 
на 29 марта–

4 апреля
ОВЕН. Вам могут 

сделать выгодное де-
ловое предложение.

ТЕЛЕЦ. Объектив-
но оцените ситуацию, 
проявите такт и добро-
сердечие. 

БЛИЗНЕЦЫ. Чтобы 
избежать неприятно-
стей, вам нужно изме-
нить манеру поведе-
ния.

РАК.  Дома будут 
царить мир и спокой-
ствие, настроение и 
самочувствие будут на 
высоте. 

ЛЕВ. Если вы позво-
ляли себе расслабить-
ся, то вероятны финан-
совые затруднения. 

ДЕВА. Направьте 
свой потенциал на ре-
шение дел, требующих 
физической нагрузки. 

ВЕСЫ. Излишнее са-
момнение может стать 
причиной опрометчи-
вого поступка. 

СКОРПИОН. Лень 
и рассеянность могут 
свести на нет все ваши 
достижения. 

СТРЕЛЕЦ. Не те-
ряйте благоразумия. 
Побольше решитель-
ности и сосредоточен-
ности.

КОЗЕРОГ. Ваши меч-
ты должны соответ-
ствовать реальности. 

ВОДОЛЕй. Сделаете 
все запланированное, 
решите спорные во-
просы.

РЫБЫ. Уделите вни-
мание своему здоро-
вью, хозяйственным 
делам.

По горизонтали: 3. Материал для перевязки ран. 
5. Зарытый пиратский клад. 10. Стадия, период 
развития. 15. Опалубка под штукатурку потолка. 
18. Доклад командованию. 19. Охотничий нюх. 20. 
Выкуп за невесту. 21. Русский хлебный напиток. 22. 
Правая и левая, лицевая и изнаночная. 26. Украше-
ние обманутого мужа. 27. Склад боеприпасов. 28. 
Тяжелый ручной молот. 29. Звуковое сопровождение 
молнии. 31. Зажигательный кокосово-банановый 
танец. 32. Дальневосточная рыба с красной икрой. 
34. Ружье, стреляющее стрелами. 36. Гормон орга-
низма, выделяемый в экстремальных ситуациях. 37. 
Фантастический напиток алхимиков, сохраняющий 
молодость. 41. Древесная шкура. 43. Резкий порыв 
ветра. 44. Быстрое, решительное наступление. 45. 
Тупая сторона топора. 47. Молочная крынка с ручкой. 
48. Сценическое амплуа трагического актера. 51. 
Снежная женщина. 52. Начало забега. 53. Кисломо-
лочный продукт. 54. Постановление правительства. 
56. Виноградный сахар. 58. Изысканная еда. 62. 
Специалист с метлой, поддерживающий порядок во 
дворе. 66. Любовный стрелочник. 69. Чугунный фун-
дамент для станка. 71. Положительный друг катода. 
73. Остроконечная кирка альпиниста. 74. Кусковой 
сахар высшего сорта. 75. Языческая статуя-божество. 
77. Глазной врач. 81. Материал для хромовых сапог. 
82. Венозная пробка. 83. Колокол парусного судна. 
84. Добавка в тесто для его брожения. 85. Красноре-
чивый участник митинга. 86. Выпечка с изюмом. 87. 
Специалист в области финансовых операций. 88. 
Погонщик собачьей упряжки.

ОТВЕТЫ. По горизонта-
ли: 3. Бинт. 5. Сокровище. 10. 
Этап. 15. Дранка. 18. Рапорт. 
19. Чутье. 20. Калым. 21. Квас. 
22. Сторона. 26. Рога. 27. Арсе-
нал. 28. Кувалда. 29. Гром. 31. 
Ламбада. 32. Кета. 34. Арбалет. 
36. Адреналин. 37. Эликсир. 
41. Кора. 43. Шквал. 44. Ата-
ка. 45. Обух. 47. Кувшин. 48. 
Трагик. 51. Баба. 52. Старт. 53. 
Кефир. 54. Указ. 56. Глюкоза. 
58. Деликатес. 62. Дворник. 66. 
Амур. 69. Станина. 71. Анод. 
73. Ледоруб. 74. Рафинад. 75. 
Идол. 77. Окулист. 81. Хром. 82. 
Тромб. 83. Рында. 84. Дрожжи. 
85. Оратор. 86. Кекс. 87. Финан-
сист. 88. Каюр. По вертикали: 
1. Гравер. 2. Янус. 3. Балерина. 
4. Ночлег. 6. Овес. 7. Руно. 8. 
Вино. 9. Щека. 11. Тамтам. 12. 
Праздник. 13. Спор. 14. Фрегат. 
16. Отвага. 17. Кляуза. 23. Те-
атр. 24. Рубин. 25. Надел. 29. 
Гамак. 30. Маршал. 32. Клинок. 
33. Аллах. 35. Лукавство. 38. 
Инкогнито. 39. Планета. 40. Ма-
стика. 42. Опека. 46. Улика. 49. 
Маклер. 50. Курица. 51. Бахча. 
55. Завод. 57. Каменщик. 59. 
Латук. 60. Канал. 61. Тонус. 63. 
Редактор. 64. Клубок. 65. Плав-
ни. 67. Мадера. 68. Восток. 70. 
Сигара. 72. Огород. 76. Ложа. 
77. Обои. 78. Уйма. 79. Ибис. 
80. Трус. 81. Хлам.По вертикали: 1. Художник, выполняющий надписи 

и рисунки на золотых предметах. 2. Двуликое римское 
божество. 3. Танцовщица балета. 4. Место для ночевки 
вне дома. 6. Лошадиная еда. 7. Золотая цель аргонав-
тов. 8. Виноградный алкогольный напиток. 9. Часть 
лица. 11. Африканский деревянный барабан. 12. День 
торжества. 13. Дискуссия, полемика. 14. Трехмачтовый 
парусный военный корабль. 16. Безудержная смелость. 
17. Мелочный донос. 23. Место для проведения спек-
таклей, представлений. 24. Дорогой красный само-
цветный камень. 25. Участок земли, выделявшийся в 
пользование крестьянской семье. 29. Подвесная сетка 
для сна. 30. Старше генерала. 32. Кинжал, сабля, хо-
лодное оружие. 33. Исламский бог. 35. Хитрость. 38. 
Скрывающийся под чужим именем. 39. Небесное тело. 
40. Натирка для паркета. 42. Забота о недееспособных 
людях. 46. Доказательство, обличающее преступника. 
49. Посредник между сторонами при заключении сде-
лок на бирже. 50. Супруга петуха. 51. Арбузное поле. 
55. Промышленное производственное предприятие. 
57. Специалист каменной кладки. 59. Род качанного 
салата. 60. Венецианский проезд. 61. Длительное воз-
буждение нервной системы. 63. Руководитель газеты. 
64. Круглый тугой моток ниток. 65. Камышовые заросли 
в дельте реки. 67. Крепкое вино из белого винограда. 
68. Сторона света. 70. Гаванская толстая сигарета. 
72. Место жительства пугала. 76. Престижные места в 
театре. 77. Бумажная драпировка для стен. 78. Очень 
много времени. 79. Болотная птица теплых стран с 
длинными ногами и загнутым клювом. 80. Всего боя-
щийся человек. 81. Ненужные вещи на чердаке.

Морковные котлеты 
с манкой

5 шт. крупной моркови; 
1 ст. молока; 0,5 ст.л. ва-
реной манной крупы; 1 
яйцо; соль и сахар по вку-
су; 4 ст.л. растительного 
масла. 

Натереть морковь на средней терке и потушить 
на растительном масле. Добавить манку, яйцо, соль 
и сахар. Сформировать котлеты, обвалять в муке, 
жарить до золотистой корочки.

Картофельно-грибная запеканка
Картофель – 1,5 кг; шампиньоны – 200 

г; лук репчатый – 1 шт.; морковь – 1 шт.; 
зелень; соль, перец черный молотый – по 
вкусу; чеснок – 2 зубчика.

Нашинкованные лук, шампиньоны, чеснок, 
морковку и зелень спассеровать на сково-
родке с растительным маслом. В форму для 
запекания выложить равномерным слоем 
картофельное пюре. Переложить начин-
ку, покрыть овощную зажарку оставшимся 
пюре. Готовить от 15 до 30 мин.
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Уважаемые работники культуры и искусства Свердловской области! Поздравляю 
вас с профессиональным праздником! 

Вы выполняете важную и ответственную миссию – сохраняете и приумножаете культур-
но-историческое наследие нашей страны. Мы гордимся высоким уровнем развития культу-
ры в Свердловской области, профессионализмом наших творческих коллективов, особой 
творческой атмосферой, в которой расцветают мастерство и талант уральцев. 

Минувший год стал непростым испытанием для всех нас и для сферы культуры в осо-
бенности. Из-за пандемии коронавируса учреждения культуры и искусства на несколько 
месяцев были закрыты для посетителей, сократились репетиционные и концертные воз-
можности творческих коллективов.  

В этот непростой период работники культуры Свердловской области мобилизовали свой 
созидательный потенциал и сумели перестроиться на новые форматы работы. Многие ме-
роприятия: выставки, спектакли, фестивали и конкурсы – проходили в онлайн-пространстве.

В регионе продолжилась реализация национального проекта «Культура». Многое было 
сделано для развития материально-технической оснащенности учреждений культуры, 
внедрения цифровых технологий, поддержки творческих инициатив. В минувшем году се-
рьезных успехов удалось достичь в развитии культурной инфраструктуры муниципалитетов. 
Проведен капитальный ремонт 5 сельских учреждений культуры, 3 библиотеки переосна-
щены по модельному стандарту. Кинозалы в 4 территориях оснащены оборудованием для 
проведения кинопоказов, полностью модернизирован один кинотеатр. На средства местного 
бюджета проведены ремонтные работы в зданиях 24 сельских клубов и 4 сельских библи-
отек. Новые виртуальные концертные залы открылись в 5 территориях. 

В регионе уделяется большое внимание развитию образования в сфере культуры и ис-
кусства. Мы создаем условия для работы преподавателей и развития одаренных детей, 
совершенствуем материальную базу школ искусств и учреждений среднего профессио-
нального образования.  

Уважаемые работники культуры! Благодарю вас за высокий профессионализм, творческую 
инициативу, весомый вклад в развитие культуры, повышение качества жизни уральцев. 
Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, благополучия, творческой энергии, новых 
успехов и достижений!

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области

Дорогие наши работники куль-
туры! Поздравляем вас с ва-
шим профессиональным днем!

Вы проводите большую кропо-
тливую работу по сохранению, 
воссозданию и приумножению 
культурного наследия. Благода-
ря вашему повседневному труду 
в домах культуры, библиотеках, 
детских школах искусств, худо-
жественных студиях сохраняют 
и приумножают духовные бо-
гатства и традиции нашего об-
щества.

Люди вашей профессии – яркие, 
увлеченные, инициативные. Вы 
работаете тогда, когда отдыха-
ют другие, щедро отдаете людям 
богатство своей души, дарите ра-
дость общения с прекрасным.

Примите пожелания крепкого 
здоровья, вдохновения, неис-
черпаемой энергии, творческого 
поиска и новых достижений! Здо-
ровья, любви и семейного благо-
получия!

С.А. Белоусов, глава
Каменского городского округа;

В.И. Чемезов, 
председатель думы 

Каменского городского округа

С юбилеем Марию Александров-
ну Зеель, Вячеслава Ивановича 
Лапина, Надежду Сергеевну Мель-
никову, Валерия Всеволодовича 
Пермякова, Елизавету Дмитриев-
ну Таскину, Серафиму Семенов-
ну Тронину, Марию Афанасьевну 
чирышеву.

Желаем счастья и удачи,
Пускай везет во всем, 
Жизнь будет радостней и ярче,
Прекрасней с каждым днем!

Позарихинская администрация, 
совет ветеранов

* * *
С юбилеем Владимира Василье-

вича Алексеева, Владимира Алек-
сандровича Васильева, Валерия 
Ивановича Пятунина, Валиахмеда 
Валиевича Ромазанова, ярослава 
Игнатьевича Веретенникова, Васи-
лия Михайловича Зотова, Марину 
Сергеевну Матвееву, Таисью Васи-
льевну Довгаль, Раису Анатольев-
ну Клименко, Наталью Викторовну 
Мартынову, Валентину Петровну 
Моторину, Татьяну Александровну 
Ходыреву.

Пусть будут светлыми года
И все исполнятся желанья!   
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветания

Бродовская администрация, 
совет ветеранов, женсовет, 

специалист по соцработе

ЛЭП и паводок – 
опасное соседство

Повышение уровня воды в водоемах 
в паводковый период, затопление при-
брежных территорий может привести к 
подмыву грунта возле опор линии элек-
тропередачи (ЛЭП) и их наклону в местах 
переходов через водные пространства, 
а также к уменьшению расстояния от по-
верхности воды или земли до проводов 
ЛЭП. Это несет угрозу жизни человеку, 
который попадает в такую зону. Опасно 
приближаться и проходить под проводами 
ЛЭП, использовать плавсредства для пере-
возки грузов или рыбалки, если расстояние 
от верхней выступающей части любого 
предмета до проводов меньше 4,5 м. 

Будьте осторожны, такие потенциаль-
но опасные участки есть на территории 
Каменского района в поймах рек Исеть, 
Синара, Каменка.

Отдел по связям с общественностью
филиала «Россети Урал» - 

«Свердловэнерго»

Уважаемые жители 
Каменского района!

Местная общественная приемная партии 
«Единая Россия» с 29 марта по 2 апреля 
с 10.00 до 17.00 дистанционно проводит 
неделю приема граждан по вопросам 
дачных и садоводческих товариществ. 
Обращения принимаются по тел. 8-904-
986-7753 (руководитель общественной 
приемной А.В. Кузнецов), 8-908-633-4009 
(исполнительный секретарь И.В. Агапова).

Прием заявок
на отдых детей

Стартовала заявочная кампания на при-
обретение путевок в МАУ «Загородный 
оздоровительный лагерь «Колосок», сана-
торно-оздоровительные и дневные лагеря 
за частичную стоимость. Прием заявлений 
осуществляется в период по 30 апреля:

- в управлении образования по адресу: 
г. Каменск-Уральский, ул. Революционная, 
13, каб. 2, пн., ср., пт. с 8.00 до 12.00; вт., чт. 
с 13.30 до 16.30 (допуск в здание с соблюде-
нием мер безопасности: отсутствие темпе-
ратуры и визуальных признаков вирусного 
заболевания, наличие маски, обязательная 
обработка рук при входе. При подозрении 
на наличие заболевания в приеме будет 
отказано). Вопросы можно задать по тел. 
8-908-922-77-66 (Л.С. Кузнецова);

- в МФЦ: информация о графике работы 
размещена на сайте mfc66.ru;

- в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях (только в школьный лагерь с 
дневным пребыванием детей): информация 
о графике работы – на сайте управления 
образования mouo.ru (раздел «Об Управ-
лении»), на сайтах образовательных орга-
низаций.

Проведение оздоровительной кампании 
в 2021 г. планируется в традиционном ре-
жиме, начиная с 1 июня, с учетом сани-
тарно-эпидемиологической ситуации в МО 
«Каменский городской округ».

Управление образования


