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Обновится дом для песен
Весной в Сосновском доме культуры начнется капи-

тальный ремонт, который полностью преобразит ДК.
Будут заменены кровля, системы отопления и электро-

снабжения, сантехника, отремонтированы пол, стены, окна. 
Ремонт пройдет при поддержке министерства культуры 
Свердловской области в рамках национального проекта 
«Культура» за счет средств областного и местного бюдже-
тов. Стоимость преобразований оценена в 16 млн руб., но 
только 10% из них оплатит муниципалитет, сообщили нам в 
районном управлении культуры.

В ходе капитального ремонта здания пройдет и обновле-
ние спортивного зала, который размещается в ДК. В про-
шлом году удалось заменить пол, усилить и отштукатурить 
стены, а вот теперь будут средства и на чистовую отделку 
помещения для спортивных мероприятий. Таким образом, 
уже осенью ДК будет полностью отремонтирован и станет 

Золотой знак ГТО
вручили в Москве

Житель Каменского района принял участие в торжественной церемонии 
награждения золотыми значками ГТО, которая прошла в марте в Министер-
стве спорта РФ в ходе празднования возрождения современного Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

отличным подарком большому, развивающемуся селу. 
«Кроме того, Сосновский ДК – лидер по количеству на-

родных коллективов, в министерстве культуры творческие 
коллективы под руководством опытного директора Г.В. Ба-
рышевой на особом счету», – говорит начальник управления 
культуры Е.Г. Селюнина и в качестве примера приводит 
недавнюю победу сосновцев.

Прошедшей осенью Сосновский хор народной песни 
(руководитель В.Н. Ткаченко) в сопровождении народного 
ансамбля песни и музыки «Славяне» (руководитель С.И. 
Коршунов) стал победителем областного фестиваля «Ряби-
новый вальс», посвященного 95-летию народного артиста 
России Е.П. Родыгина. Конкурс проводился в онлайн-фор-
мате, но новые технологии не помешали сосновцам стать 
победителями конкурса и получить в награду за победу грант 
в 500 тыс. руб.

«Когда пришла заявка на участие, мы решили попытать 
счастья, ведь с именем Родыгина коллектив связывает многое. 

В репертуаре есть несколько песен 
композитора, с одной из них – «Но-
воселы» – мы даже выступали с 
Родыгиным на одной сцене, когда он  
приезжал к нам в село, – рассказы-
вает Г.В. Барышева. – Для конкурса 
мы подготовили три песни, сдела-
ли записи, выслали и победили!»

Благодаря гранту коллектив об-
новил свои инструменты – к приме-
ру, на заказ изготовлены две гар-
мони, куплены контрабас, гитара, 
ударные инструменты. 

Лариса Елисеева

Обладателями заслуженных наград 
стали 26 физкультурников. Вручил зо-
лотые знаки отличия ГТО заместитель 
министра спорта РФ О.Х. Байсултанов.  

Свердловскую область представляли 
два спортсмена, один из них – житель 
Новоисетского В.В. Муравьев. Владими-
ру Владимировичу 34 года, он старший 
лейтенант полиции, командир отдель-
ного батальона дорожно-патрульной 
службы ОБ ДПС ГИБДД МО МВД Рос-
сии «Каменск-Уральский». 

«В 2019 г. увидел объявление об 
открытии в селе спортивной секции 
«Тренировка ГТО», – рассказывает Вла-
димир Владимирович. – Решил прове-
рить свои способности, «подтянуть» 
некоторые показатели и просто укре-
пить здоровье, ведь служба обязывает 
быть в форме. Тренировки понравились 
разнообразием. С ребятами в нашей 
секции очень сдружились, теперь как 
одна команда, болеем за каждого и по-

могаем друг другу и на соревнованиях, 
и при сдаче норм ГТО.   

Большое спасибо тренеру районного 
Физкультурно-спортивного комплекса 
А.С. Савину. Курс был интересен тем, 
что можно было посещать те занятия, 
которые нужны тебе, и выбирать те дис-
циплины, которые больше интересуют. 
На тренировки хожу и по сей день. За 
2 года занятий «ушло» 30 кг, появилась 
выносливость». 

Уже через год Владимир Владими-
рович сдал нормы ГТО на золотой знак 
отличия, сегодня он защищает честь 
района на региональных фестивалях 
ГТО. Его активная позиция, результаты, 
которых добился всего за год трениро-
вок, привлекли внимание организаторов 
торжественной церемонии и позволили 
стать ее участником. 

Директор районного Физкультур-
но-спортивного комплекса Л.Н. Веш-
курцева выражает искреннюю благодар-

ность К.С. Васильченко, руководителю 
исполкома общероссийского движения 
«Сильная Россия» в Свердловской об-
ласти за оказанную помощь в организа-
ции поездки В.В. Муравьева в Москву.

С момента возрождения физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» на официальном 
сайте движения gto.ru зарегистриро-
вались более 15 млн россиян, 4,4 млн 
из них уже выполнили нормативы ГТО. 
В Каменском районе нормы ГТО с 
2017 г. выполнили более 600 человек, 
102 из них получили золотой знак от-
личия, 280 – серебряный, 221 – брон-
зовый. Организаторы надеются, что 
примеры земляков увеличат число же-
лающих сдать нормы ГТО.

Лариса Елисеева
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местный уровень

ПредуПредить злО
Вопросы борьбы с мошенниками были рассмотрены 16 марта в админи-

страции района на совместном заседании комиссий по профилактике пра-
вонарушений и реабилитации лиц, вернувшихся из мест лишения свободы.

для активной молодежи
С 22 по 27 марта в Свердловской области впервые проходил региональный этап 

Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».
Его участниками стали около 100 человек: специалисты по работе с молодежью, 

студенты, журналисты и блогеры, руководители и члены общественных организаций. 
Главной задачей форума стало объединение местной молодежи с целью создания 
условий для развития молодых людей в регионе. Специально для ребят были пригла-
шены известные предприниматели, управленцы, медийные личности, звезды спорта 
и политики – все, кто вдохновляют примером и ведут за собой.

Каменский район на форуме представили библиотекарь электронного зала Цен-
тральной библиотеки Наталия Воробьева и заместитель директора КДЦ Наталья 
Худорожкова. За пять дней они научились определять запросы и решение проблем 
молодежи, а также познакомились с soft-skills – комплексом неспециализированных 
навыков важных для карьеры. За время форума углубили знания в следующих ком-
петенциях: коммуникация, творческое мышление, командная работа и лидерство.

Неделя была насыщена «диалогами на равных». У каждого участника была воз-
можность задать волнующий вопрос министру культуры С.Н. Учайкиной, заместителю 
губернатора П.В. Крекову, а также медийным гостям: члену команды КВН «Уральские 
пельмени» С.Г. Ершову, директору фестиваля Ural Music Night Н.А. Шмельковой и дру-

гим интересным спикерам.
На закрытии форума к 

активистам обратился за-
меститель министра обра-
зования и молодежной по-
литики Ю.Н. Зеленов: «Вы 
наш золотой запас, и я хочу 
видеть всех участников на-
шего форума в числе актив-
ных жителей области». 

Н.А. Воробьева, 
библиотекарь 

Центральной библиотеки

Полиция предупреждает: ни-
кому ни при каких условиях не 
называйте реквизиты банковских 
карт, не покупайте товары на не-
проверенных интернет-сайтах, 
не оформляйте кредиты и не пе-
реводите деньги на якобы безо-
пасные счета лицам, выдающим 
себя за сотрудников банка, ваших 
родственников, чиновников и со-
трудников правоохранительных 
органов. Если вы все-таки стали 
жертвой мошенников, обращай-
тесь в полицию по телефону 112.

Идеи
национального

содружества
В администрации района про-

шло заседание консультативного 
совета по взаимодействию с на-
циональными и религиозными 
общественными объединениями. 

По итогам анализа работы в рам-
ках реализации стратегии наци-
ональной политики управлению 
образования было рекомендовано 
организовать взаимодействие с 
клубом чувашских друзей «Туслах», 
а управлению культуры – внедрять 
новые формы проведения меропри-
ятий. Также члены совета обсудили 
подготовку к проведению Дня на-
родов Среднего Урала и конкурса 
«Мы разные – мы вместе». Было 
решено, что в этом году предме-
том конкурса станут проекты-ма-
кеты народных подворий. О том, 
как идет создание в районе Центра 
национальных культур, доложи-
ла директор мартюшевского ДК 
О.П. Вольф. Идея была горячо под-
держана представителями обще-
ственных объединений.

Ирина Тропина

С докладом о состоянии правопо-
рядка по итогам 2020 г. выступила зам. 
начальника отдела полиции №22 МО 
МВД России «Каменск-Уральский» О.А. 
Глазырина. В прошлом году в нашем 
муниципалитете было зарегистриро-
вано 479 преступлений, из них по горя-
чим следам раскрыто 188 преступле-
ний, 74,6% – это хороший показатель 
раскрываемости. Особое внимание 
уделяется профилактике подростко-
вой преступности и преступлений по 
отношению к несовершеннолетним. 
Инспекторами группы ПДН за год со-
ставлено 125 протоколов по неиспол-
нению родительских обязанностей по 
воспитанию детей.

В 2020 г. сотрудники полиции прове-
ли 67 оперативно-профилактических 
мероприятий. Для повышения эффек-
тивности работы по предупреждению 
тяжких и особо тяжких преступлений, 
совершаемых в сфере семейно-бы-
товых отношений, проводятся опера-
тивно-профилактические мероприятия 
«Быт». Осуществляются проверки лиц, 
состоящих на учете, злоупотребляющих 
спиртными напитками, неблагополуч-
ных семей. За год было поставлено на 
учет 59 жителей района. По итогам рас-
смотрения данного вопроса замести-
тель главы Е.Г. Балакина отметила сла-
женную работу отдела полиции №22, 
ведь, несмотря на дефицит кадров, они 

исправно обеспечивают общественный 
порядок в Каменском районе.

Важным вопросом повестки заседа-
ния было обсуждение деятельности 
отдела полиции по предупреждению 
м о ш е н н и ч е с к и х 
действий. За про-
шлый год на терри-
тории Каменского 
городского округа 
зарегистрировано 
22 подобных факта. 
Проведенный ана-
лиз показывает, что 
телефонных мошен-
ничеств становится 
меньше (в 2020 г. 
было 2 таких случая: 
один звонок был от 
«внука», который 
срочно просил пере-
вести денежные средства на телефон, 
второй раз звонящий представился 
сотрудником банка). 6 инцидентов про-
изошло при непосредственном обще-
нии мошенников с потерпевшим, в том 
числе было хищение банковской карты. 

Наблюдается рост мошенничеств, 
совершенных при покупке в интернет-
магазинах, когда гражданин заказывает 
товар с большой скидкой, а в посылке 
приходит товар, не соответствующий 
заказу, низкого качества, либо иные 
предметы, не представляющие ценно-

сти и не соответствующие заказу. Также 
зарегистрирован рост мошенничеств 
посредством сайтов объявлений. Всего 
с использованием интернет-ресурсов за-
фиксировано 14 фактов мошенничества.

Сотрудниками отдела полиции №22 
регулярно в ходе бесед с гражданами 
при обходе жилого сектора, на отче-
тах перед населением, при отработке 
материалов проводится профилак-
тическая работа по предотвращению 
мошенничеств. Памятки на эту тему 
размещаются в общественных местах. 

В целях повышения 
эффективности рабо-
ты по раскрытию дан-
ных правонарушений 
проводится изучение 
методических реко-
мендаций и обзоров 
по тактике раскрытия 
преступлений, свя-
занных с мошенни-
ческими действиями.

В завершение за-
седания ведущий 
специалист админи-
страции Н.Е. Петуни-
на доложила об ито-

гах реализации программы по профи-
лактике правонарушений, экстремизма, 
гармонизации межнациональных отно-
шений. В 2020 г. целевое финансирова-
ние было направлено на материальное 
стимулирование добровольной народ-
ной дружины, покупку систем видеона-
блюдения в школах и ДК, организацию 
информационно-просветительской ра-
боты, проведение мероприятий по про-
филактике терроризма и экстремизма, 
алкоголизма и наркомании. 

Ирина Тропина
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Районная больница

Сегодня мы открываем 
цикл публикаций о специ-
алистах поликлинической 
службы Каменской ЦРБ. Это 
сердце здравоохранения 
района: в поликлинику ЦРБ 
за год обратились 52 342 жи-
теля района, то есть в сред-
нем 212 человек в день. На 
диспансерном учете состоят 
1492 ребенка в возрасте от 
0 до 14 лет, 230 подростков 
15–17 лет и 11 243 взрослых. 
Всего за истекший год поли-
клинику, ФАПы и ОВП района 
посетили 152 900 человек, это 
где-то 619 человек в день. 

Экскурсию по поликлинике  
для представителя газеты 
провела главный врач ЦРБ 
Ю.А. Ермолаева.

РеГиСТРаТуРа
Поскольку любая поликли-

ника начинается с регистра-
туры, с нее и началась наша 
«экскурсия». Юлия Андреев-
на радостно поделилась, что 
в регистратуре сделали ре-
монт, оснастили два рабочих 
места компьютерами. И, что 
немаловажно, решетку, через 
которую общались с пациен-
тами, заменили окном – ста-
ло не только светлее, этот 
защитный экран сослужил 
хорошую службу во время 
разгула пандемии.

Работы хватает, признают-
ся Н.С. Ордина и О.А. Ва-
сильева: здесь выписывают 
больничные, выдают талоны, 
записывают к специалистам. 
«У нас ведь оказывают те-
рапевтическую, хирургиче-
скую и неврологическую по-
мощь, – с гордостью говорят 
регистраторы. – В ситуации 
с ковидом поначалу было 

здесь помогают
обрести здоровье

За прошедший год, который прошел под знаком ко-
вида, мы поняли, что настоящие герои – не удачливые 
бизнесмены и не поп-звезды, а те люди, кто по долгу 
службы приходят на помощь в трудную минуту. Не слу-
чайно этот год в Свердловской области объявлен Годом 
медицинского работника.

сложно, потом втянулись и, 
надеемся, пережили». Обе 
они окончили курсы реги-
страторов в Каменск-Ураль-
ском медколледже. Надежда 
Сергеевна работает здесь 
уже восемь лет, Оксана Алек-
сандровна из швеи в реги-
стратора переквалифициро-
валась четыре года назад, о 
чем ничуть не жалеет.

«Люблю эту работу, – го-
ворит она. – Тяжело бывает, 
конечно: такая наша обязан-
ность – отзываться, прихо-
дить на помощь. Да, устаем, 
но для отдыха отпуск есть, 
успеваем восстановиться. 
Боялись ли ковида? У нас 
такая профессия – некогда 
бояться, помогать надо. Си-
туации разные случаются и 
помимо пандемии. Бывает, 
человека отправили с работы 
с высокой температурой, а у 
терапевта, видим, большая 
нагрузка – сразу отправляем 
в кабинет неотложной помо-
щи. А затем уже смотрим, чей 
участок, по талонам распре-
деляем: к ЛОРу, хирургу или 
какому другому специалисту. 
Наша зона соприкосновения 
– педиатрия, терапия и узкие 
специалисты – со всеми ра-
ботаем».

КабиНеТ
НеОТлОЖНОй пОМОщи
Распрощавшись с регистра-

торами, в кабинет неотлож-
ной помощи мы и отправи-
лись. Прямиком к Э.Г. Мои-
сеевой. «В период пандемии 
Эльвира Габасовна выпол-
няла одну из ключевых ро-
лей, – рассказывает по пути 
главврач. – Она  в составе 
выездной бригады по всему 
району забирала мазки на ко-
ронавирус. В ту жуткую жару, 
в машине без кондиционера, 
в спецкостюме ездила и бра-
ла анализы. Бывало, бригада 
в день по 20-30 адресов об-
служивала».

Эльвира Габасовна почти 
30 лет лечит селян, много лет 
работала в «скорой помощи»: 
как пришла в ЦРБ в 1992 г., 
окончив тогда еще Сверд-
ловское медучилище, так и 
осталась навсегда. Служба в 
«скорой» – а это действитель-

но служба, не просто работа 
– та еще школа. И слава богу: 
хорошо, когда в поликлинике 
есть человек, который столь-
ко может. Теперь Эльвира 
Габасовна и дежурный тера-
певт, и хирург, и травматолог 
в одном лице. «И загипсовать 
могу, и кардиограмму сделать 
– одним словом, от родов до 
гипса, – шутит она. – Конечно, 
за 30 лет больные измени-
лись. Раньше люди были тер-
пеливее. Помню, мы на «ско-
рой помощи» молоденькие 
совсем были, но нашу службу 
просто боготворили. Сейчас, к 
сожалению, больше агрессии. 
Этот год особенно тяжелый. 
Как выехала я в первый раз 
взять мазок 17 марта, так уже 
год с этим ковидом сражаюсь. 
Постепенно люди попривык-
ли, успокоились, а поначалу 
нас очень боялись, нервнича-
ли. Сами мы тоже переболе-
ли, но, можно сказать, легко. 
Теперь ко мне обращаются 
люди, которым не хватило 
талонов, с какой-нибудь трав-
мой, с гипертонией. Как до 
ковида. Но комбинезончик у 
меня всегда наготове…»

Вот так. Эльвира Габасов-
на с детства хотела быть вра-
чом, стала фельдшером. А 
это, можно сказать, врач-мно-
гостаночник. Молодым она 
советует непременно идти в 
медицину. А тем, кто выбрал 
эту профессию, рекомендует 
учиться быть терпеливее к 
людям: да, они болеют, они 
жалуются, они вредничают – 
но они же пациенты…

пРиВиВОчНый
КабиНеТ 

После встречи с Э.Г. Мо-
исеевой мы не могли не 
заглянуть в прививочный 
кабинет, где хозяйствует 
Т.И. Мордовских. 

«На прививки против кови-
да идут неплохо, – говорит 
Татьяна Ивановна, – особен-
но на вторичную. Ожидаем 
очередную партию первичной 
вакцины. Очереди нет, двери 
открыты для всех, кабинет 
работает с 9.00 до 16.30. При-
вились воспитатели детских 
садов, учителя, торговые ра-
ботники, охотно идут созна-
тельные пенсионеры, а моло-
дежь пока думает». В первой 
декаде марта первичных при-
вивок было поставлено 555, 
повторных – больше 300. 

учаСТКОВая СлуЖба
Участковый терапевт – это 

первый этап, куда обращают-
ся люди, почувствовав недо-
могание. В ЦРБ два участко-
вых терапевта для взрослых. 

На участке Н.С. Кузнецо-
вой обслуживается часть 
Покровского, М. Белоносова, 
Солнечный и несколько улиц 
Кодинского – всего больше 
1,5 тысяч человек. Надежда 
Сергеевна в 2009 г. окончи-
ла медколледж с дипломом 
фельдшера, до этого пора-
ботала медсестрой, затем в 
кабинете профилактики. «На 

таком разбросанном участке 
успевать проводить диспансе-
ризацию, прививки, приемы, 
вызовы на дом тяжело, – при-
знается она. – В разгар пан-
демии было много вызовов и 
много больных. Всех заболев-
ших сразу же переправляли 
в городской ковидный госпи-
таль: там КТ, лаборатория. 
Сейчас больше обращаются 
с простудой и давлением, с 
повышенным сахаром, с хон-
дрозами, с циститами, с брон-
хитами и легочными отклоне-
ниями. Больных на приемах 
много: бывает без талонов 
больше, чем с талонами. При-
зываем к порядку, конечно, 
но принимаем всех. Лечим, 
отправляем к узким специа-
листам. К примеру, с бронхи-
альной астмой направляем 
в областную клинику, так как 
городская пульмонология – 
теперь ковидный госпиталь». 
«Надежда Сергеевна, – гово-
рит главврач, – переживает за 
каждого больного».

Светлана Шварева
Продолжение в следующем 

номере
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На тему 
безопасности

В 63 пожарно-спасательном от-
ряде ФпС ГпС Главного управле-
ния МчС России по Свердловской 
области прошел конкурс детско- 
юношеского творчества по пожар-
ной безопасности «Неопалимая 
купина». 

Организаторами конкурса высту-
пили городское отделение ВДПО, 63 
пожарно-спасательный отряд ФПС 
ГПС ГУ МЧС России при содействии 
каменских ОНД и ПР, ПЧ 19/8. На 
конкурс было представлено около 
220 работ из 65 образовательных 
учреждений Каменска-Уральского и 
Каменского городского округа.

На конкурс были представлены 
тематические композиции на тему 
предупреждения пожаров в лесах, по 
соблюдению противопожарного ре-
жима и предупреждению детской ша-
лости с огнем. Комиссии конкурсов 
было очень сложно сделать выбор, 
ведь победители будут представлять 
город и район на областном этапе.

В итоге от Каменского город-
ского округа были выбраны рабо-
ты: Рыбниковского, Покровского, 
Кисловского детских садов; Бро-
довской, Новоисетской школ. Все 
победители конкурса будут на-
граждены почетными грамотами.
Хочется выразить огромную при-

знательность организациям за ак-
тивное участие в конкурсе пожарной 
безопасности. И пожелать в дальней-
шем принимать активное участие в 
подобных конкурсах.

С.Н. Анисимова, 
ст. инженер ООСПиП 63 ПСО

Общественная жизнь школы
На базе Колчеданской школы организовано 

первичное отделение Российского движения 
школьников. 

Благодаря РДШ каждый ученик может реализо-
вать себя в разных направлениях: это гражданская 
активность, личностное развитие, военно-патрио-
тическое направление, информационно-медийное.

Основой и связующим звеном всех мероприятий 
и акций является общешкольный проект «День 
единых действий». Ежемесячно каждый класс проявляет свое творчество в акциях, 
организуемых РДШ. В феврале мы реализовали проекты: «Подари книгу», «Армей-
ский чемоданчик» и организовали проведение Всероссийских Веселых стартов, на 
которых ученики 1–4 классов соревновались в ловкости, быстроте и дружбе.

Международный женский день не остался без внимания. Был проведен квест «Де-
вочки, такие девочки» (5–8 кл.), где победителем стала команда 8 класса (классный 
руководитель С.Г. Калистратова). Совсем юные ученицы (1–4 кл.) приняли участие 
в игре «А ну-ка, девочки!» Выпускницы 9 и 11 классов соревновались в кулинарных 
офлайн-конкурсах, а также выбрали лучшего мастера причесок. Им стала Мария 
Каланова, ученица 11 класса.

Н.А. Чудиновских, куратор РДШ Колчеданской школы 

Приоткрывая секреты
25 марта в ЦДО в рамках реализации социального проекта по патриотиче-

скому воспитанию «Связь поколений» состоялся семинар «архив открывает 
свои секреты».

Концерт для солдат
19 марта творческий коллектив Травянского ДК представил концертно-раз-

влекательную программу «Один день из армейской жизни солдат» для воен-
нослужащих воинской части 45123  (аэродром «Травяны»).

Открылось мероприятие песней «Звезда» в исполнении Кати Сотниковой. Затем 
солдаты приняли участие в различных конкурсах. В концертной программе про-

звучали песни в исполнении Насти 
Бугуевой, Кати Федоровских, Лаймы 
Матвеевой, Василины Бугуевой. Гром-
кими аплодисментами гости встретили 
Татьяну Перелыгину, которая разно-
образила праздничный вечер трога-
тельными и зажигательными песнями.

Многие из военнослужащих напе-
вали знакомые им мелодии и, про-
вожая артистов, дарили им бурные 
аплодисменты, надеясь на то, что эта 
встреча не последняя. 

Е.А. Кондратьева, 
методист Травянского ДК

На семинаре присутствовали руково-
дители патриотических отрядов Камен-
ского городского округа, библиотекари, 
представители Каменска-Уральского и 
Катайска, те, кто интересуется работой 
с базами данных Министерства оборо-
ны Российской Федерации и поиском 
солдат, не вернувшихся с фронтов Ве-
ликой Отечественной войны.

Руководитель поискового отряда 
«Исетская застава», педагог-организа-
тор А.В. Кузнецов рассказал о кропо-
тливой работе с архивными данными, 
о всех нюансах, с которыми приходит-
ся сталкиваться всем, кто решает на-
чать поиск информации о погибшем 
либо пропавшем солдате. В рамках 
мастер-класса присутствующие смогли 
поработать с обобщенным электронным 
банком данных «Мемориал», информа-
ционными ресурсами «Память Народа» 
и «Подвиг народа», а также «Книгой 
памяти Свердловской области». 

Представитель районного совета ве-
теранов Г.В. Симонова, высоко оценив 
важность проводимой А.В. Кузнецовым 
работы, рассказала о собственных по-
исках родственников односельчанина 
И.А. Спиридонова, ушедшего на фронт 
из Позарихи и погибшего в Польше. Гали-
на Васильевна подарила руководителю 
Музея воинской славы солдатский кисет, 
пролежавший у нее дома порядка полу-
века. Он займет достойное место среди 
артефактов Великой Отечественной.

Своим опытом работы в поисковой 
экспедиции поделилась руководитель 
травянского поискового отряда «Сокол» 
Е.Г. Костина, отметившая: чтобы приви-
вать ребятам интерес к истории своей 
семьи, педагогу необходимо самому 
принять участие в раскопках. «Это не-
забываемое чувство, которое помогает 
более глубоко прочувствовать боль по-
терь нашего народа, – отметила Елена 
Георгиевна. – Современная молодежь 

– далеко не потерянное поколение. Мы 
были удивлены и поражены, как моло-
дые ребята, по колено в воде и грязи, в 
любую погоду не с гаджетами проводят 
свое время, а восстанавливают истори-
ческую справедливость».

За большой личный вклад в патрио-
тическое воспитание граждан и сохра-
нение исторической памяти каменцев, а 
также создание мемориала «Каменцам 
– героям фронта и тыла в годы Великой 
Отечественной войны» городским де-
путатом А.А. Шишковым руководитель 
поискового отряда «Исетская застава» 
А.В. Кузнецов был награжден благо-
дарственным письмом думы Каменска- 
Уральского. Завершилось мероприятие 
экскурсией в Музей воинской славы.

Е.С. Орловская, 
замдиректора по УВР ЦДО

По следам событий
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Наши земляки

Слагаемые успеха
Нашему Кисловскому детскому саду «Росинка» повезло – уже 

более 20 лет работает в нем медицинской сестрой ответствен-
ный, профессионально грамотный специалист а.а. Зубова. 

Многие годы она ведет санитарно-просветительскую, профилак-
тическую работу с родителями, сотрудниками и воспитанниками 
детского сада. Отличается оптимизмом, находчивостью, быстротой и 
точностью принимаемых решений, обладает тактичностью в общении 
с коллегами, детьми, родителями. 

Антонина Александровна стремится к профессиональному росту, 
посещает курсы повышения квалификации с последующей аттеста-
цией на 1 категорию. Ежегодно с большой ответственностью проводит 
подготовку к медицинскому осмотру детей, сотрудников, каждый раз 
врачи областной комиссии благодарят за организацию осмотра. 

А.А. Зубова участвует в подготовке различных мероприятий, на-
правленных на профилактику заболеваний, представляет результаты 
деятельности медицинскому сообществу Каменского городского 
округа. Также она принимает участие в общественной жизни обра-
зовательной организации, в жизни села.

Настойчивая, энергичная, А.А. Зубова пользуется уважением вос-
питанников, коллег и родителей. Желаем Антонине Александровне 
крепкого здоровья, творческих успехов.

М.В. Новоселова, 
заведующая Кисловским детским садом «Росинка»

Наши выпускники-медики
если полистать страницы журнала трудоустрой-

ства выпускников Рыбниковской школы (он ведется 
с 1983 г.), то можно найти учеников, связавших свою 
судьбу с медициной.

Вот первый выпуск – 13 выпускников. Профессии ребята 
выбрали самые разные: военный, прораб, учитель… Среди 
них есть и два медицинских работника: фельдшер и врач. 
Нина Волкова «показала» дорогу в Свердловский медицин-
ский институт нашим выпускникам. Второй выпуск – всего 
8 человек, и снова среди них врач – Сергей Черкасов. Эту 
профессию выбрали выпускники и других лет – Лариса 
Софрыгина, Галина Полухина. Все они трудятся на ниве 
сохранения самого дорогого – жизни и здоровья людей.

Всего наша средняя школа выпустила из своих стен 
больше 40 выпускников, ставших медработниками. Сейчас 
в медицинских образовательных учреждениях получают 
профессии два паренька и три девушки, окончившие Рыб-

золотые юбиляры 
Сразу две семьи Маминской администрации – Кар-

мадоновы и Хмелинины – отпраздновали «золотую 
свадьбу» в минувшем году. а в феврале этого года ука-
зом губернатора Свердловской области супруги были 
отмечены знаком «Совет да любовь». 

Врач на страже нашего здоровья,
Как солдат на страже рубежа.
Клятву Гиппократа исполняя,
Он за жизни борется всегда.
Хороший врач излечит сердце, раны,
Поставит на ноги, заставит жить.
Поможет в вере укрепиться, 
Себя и окружающих любить.
Большой поклон вам, белые халаты,
За то стремление, с которым боретесь за жизнь.
И даже возвращая из-за грани,
Надежду вы умеете внушить.
Врачей от Бога ведь не так уж много.
И люди рады – в мире они есть.
Врачи не спят, дежуря у палаты,
И даже падая, все борются за жизнь.
- Ах, эти белые халаты! –
С любовью можем восклицать. 
И в свою трудную минуту
К врачу стараемся попасть.
А он, родной, все знания применяя,
Старания приложит, исцелит.
И только скажет, улыбаясь:
«Ты выжил, Бог тебя хранит!»

Е.Н. Монина, воспитатель 
Мартюшевского детского сада «Искорка»

никовскую школу. Предварительное самоопределение 
обучающихся 10 класса нашей школы показывает, что два 
будущих выпускника из четырех собираются связать свою 
жизнь с медициной.

В Рыбниковской амбулатории трудятся наши выпускницы 
И.Н. Перминова (Бобровникова) и О.Л. Кузьмина (Кадоч-
никова). В «красной зоне» ковидного госпитала спасали 
жизни людей тоже наши выпускницы – Наталья Каркавина 
и Надежда Ивакина.

Всех ребят, выбравших медицинскую профессию, объеди-
няет добросовестное отношение к любому делу, хорошая и 
отличная учеба, доброжелательное отношение к взрослым 
и товарищам, ведь по-другому в медицине нельзя.

В Год медицинского работника хочется наших выпуск-
ников-медиков поблагодарить за то, что они не побоялись 
связать свою жизнь с медициной, пожелать им побыстрее 
победить коронавирус и другие болезни, которые мешают 
жить человеку.

З.К. Осинцева, директор Рыбниковской школы

Год медицинского работника

В 1960 г. В.М. Кармадонов 
приехал в Маминскую школу 
работать учителем физкуль-
туры по направлению после 
окончания учебы в УрГУ. 
Здесь и познакомился с мо-
лодой пионервожатой Е.М. 
Свикке. В школе он прора-
ботал до 1965 г., по воспоми-
наниям учеников, Владимир 
Михайлович был строгим и 
требовательным учителем. 
После свадьбы в 1970 г. су-
пруги Кармадоновы перее-
хали в Якутию, на родину су-
пруга. Там он заочно окончил 
юридический институт и дол-
гое время работал юристом 

в местной администрации, 
Елена Михайловна – библи-
отекарем. После выхода на 
пенсию супруги решили вер-
нуться и теперь проживают в 

Шиловой. Ведут подсобное 
хозяйство, любят ходить в 
походы, читать книги и гу-
лять. За годы семейной жиз-
ни воспитали двух сыновей, 
у них подрастают три внука.

Семья Хмелининых в 
счастливом браке с 1970 г. 
Людмила Алексеевна ро-
дилась в Часовой. Получив 
высшее образование, она 
пришла в Маминскую школу. 
До 1979 г. работала учителем 
математики, была завучем. 
Затем несколько лет отрабо-
тала в Маминском детском 
саду, а в 1985 г. вернулась 
к преподаванию в школе. 
Обучала математике, физи-
ке, химии. Педагогический 
стаж Людмилы Алексеевны 
– более 40 лет. Супруг, Алек-
сандр Иванович, много лет 
отработал в совхозе «Ма-
мино» трактористом и води-
телем КАМАЗа. Сейчас су-
пруги Хмелинины на пенсии, 

ведут хозяйство, ухаживают 
за огородом. Воспитали дво-
их детей, есть 5 внуков и 1 
правнук.

Юбиляры убеждены, что 
секрет счастливого брака 
заключается в уважении, 
взаимопонимании, доверии 
и любви. Совет да любовь 
юбилярам! Здоровья и дол-
гих лет жизни!

Г.А. Паначева, 
специалист по соцработе; 
К.В. Фролова, заведующая

Маминским историко-
краеведческим музеем
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К сезону
весенней охоты
Выдача разрешений на добычу 

пернатой дичи на территории об-
щедоступных охотничьих угодий 
Свердловской области началась 
за 45 календарных дней до дня 
начала охоты. В южных районах 
области весенняя охота идет с 25 
апреля по 4 мая, в северных райо-
нах – с 5 по 14 мая.

«Охотники могут подать заявления 
на выдачу разрешения в областной 
департамент по охране, контролю и 
регулированию использования живот-
ного мира лично, через Единый портал 
государственных услуг или по ме-
сту жительства в многофункциональ-
ный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», 
– говорит директор департамента 
по охране, контролю и регулирова-
нию использования животного мира 
Свердловской области А.К. Кузнецов.

Весной на территории охотничьих 
угодий Свердловской области можно 
добывать водоплавающую и боровую 
пернатую дичь: селезней уток (из 
укрытий с использованием подсадных 
уток, чучел), самцов глухарей и тете-
ревов (на токах) и вальдшнепа (на 
вечерней тяге). Надо отметить, что 
на весенний сезон охоты этого года 
рассчитано максимально возможное 
количество разрешений на добычу 
селезней уток и вальдшнепов, так как 
не были использованы лимиты 2020 г.

С 1 апреля будет разрешена охота 
на медведя. «Если медведи начнут 
выходить в населенные пункты, то об 
этом надо срочно сообщить в депар-
тамент или специалистам департа-
мента на местах, а также в полицию 
или в ЕДДС. Будут предприняты все 
необходимые меры. Также в области 
до 30 апреля разрешено регулирова-
ние численности волков», – рассказал 
А.К. Кузнецов.

Заслон наркотикам
пути повышения эффективности противодействия незаконному обороту и 

потреблению наркотиков на территории региона стали темой заседания об-
ластной антинаркотической комиссии, которое 16 марта провел исполняющий 
обязанности губернатора а.Г. Высокинский.

Он отметил, что за прошедший год в Свердловской области продолжилось сни-
жение общей заболеваемости наркоманией. «Однако в целом ситуация в сфере 
незаконного оборота наркотических веществ требует внимания. Сегодня пропаганда 
и сбыт наркотиков все больше уходят в интернет, соцсети и мессенджеры. Поэто-
му в борьбе с этими явлениями мы должны применять современные методики и 
цифровые технологии», – сказал и.о. губернатора.

Как сообщил врио начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков 
областного Главка В.А. Гусев, за 2020 г. правоохранители изъяли из незаконного 
оборота более 120 килограммов наркотических веществ. «Всего органами вну-
тренних дел за год выявлено более пяти тысяч преступлений, из которых лишь 
5% совершены контактным способом. Большинство – через так называемые ин-
тернет-магазины. Удалось обнаружить 433 таких площадки. Чаще всего в качестве 
вознаграждения наркосбытчики получали криптовалюту, для чего использовали 
онлайн-сервисы обмена электронных валют, а также биржи торгов, зарегистриро-
ванные на территории других государств», – проинформировал В.А. Гусев.

А.Г. Высокинский напомнил о важнейших направлениях Стратегии государствен-
ной антинаркотической политики на период до 2030 г. Среди них – профилактика 
и раннее выявление, повышение доступности лечения и реабилитации, а также 
совершенствование государственного контроля за оборотом наркотиков. По словам 
и.о. губернатора, в работе по профилактике необходимо делать акцент на взаимо-
действии с молодежью и снижении интереса к наркотикам.

Для улучшения качества 
жизни уральцев

правительство Свердловской области приняло ряд 
мер по укреплению экономики и улучшению качества 
жизни уральцев.

На заседании правительства Свердловской области, кото-
рое провел 25 марта исполняющий обязанности губернатора 
А.Г. Высокинский, был рассмотрен и принят ряд проектов 
постановлений, связанных с укреплением экономики и улуч-
шением качества жизни уральцев.

Так, увеличено финансирование мероприятий националь-
ного проекта «Производительность труда». В 2020 г. на его 
реализацию из федерального бюджета было выделено 67,4 
млн руб., в 2021 г. планируется выделение 94,6 млн руб. На 
2022 и 2023 гг. запланировано финансирование по 120 млн 
руб. «Увеличивается поддержка программы повышения про-
изводительности труда на предприятиях. Сегодня это одно 
из важнейших направлений для развития реального сектора 
экономики», – сказал А.Г. Высокинский.

В борьбе с фальсификатом
более 40 звонков поступило на федеральную горячую линию «антиконтра-

факт» от жителей Свердловской области. Эти данные приведены на заседании 
комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продук-
ции под председательством заместителя губернатора региона а.В. Шмыкова.

«Свердловская область вошла в число 
пилотных регионов, где жители могут 
сообщить о нелегальной продукции по 
телефону горячей линии 8-800-333-5-
112. На данный момент поступило бо-
лее 40 обращений, все они связаны с 
действием торговых точек, которые, по 
мнению жителей области, работают с на-
рушениями. Эти данные будут должным 
образом проверены соответствующими 
органами», – рассказал председатель 
правления региональной организации 
общероссийской общественной органи-
зации «Ассоциация работников право-
охранительных органов и спецслужб РФ» 
Е.В. Миронов.

Заместитель руководителя Управле-
ния Роспотребнадзора по Свердловской 
области О.В. Диконская сообщила о 
случаях появления на рынке новых 
видов фальсификата и незаконной про-
дукции под видом дезинфицирующих 
средств и средств индивидуальной за-
щиты.

«В период повышенного спроса на 
данный вид продукции в Свердловской 
области выявились случаи продажи и 
изготовления некачественных, а порой 
и опасных для здоровья дезинфицирую-
щих средств. Наша задача – пресекать 
такие факты, а еще лучше – не допу-
скать их», – сказал А.В. Шмыков.

Также приняты налоговые префе-
ренции для налогоплательщиков, ре-
ализующих крупные инфраструктур-
ные проекты по строительству аренд-
ного жилья. «Сейчас освобождением 
от уплаты налога могут пользоваться 
собственники недвижимого имуще-
ства, а принятые сегодня изменения 
предлагают дополнительно распространить действующую 
норму на организации, осуществляющие управление инфра-
структурными объектами, что позволит усовершенствовать 
механизм поддержки развития рынка арендной недвижимо-
сти», – пояснила заместитель министра экономики и терри-
ториального развития Свердловской области Т.В. Гладкова.

Ряд вопросов коснулся повышения качества жизни ураль-
цев. В частности, в этом году 74,3 млн руб. из областного 
бюджета будет направлено на замену лифтов в многоквар-
тирных домах. Кроме того, между семью муниципалите-
тами дополнительно будет распределено более 242 млн 
руб. на благоустройство территорий. Также на заседании 
правительства принято постановление о выделении из 
областного бюджета на условиях софинансирования с фе-
деральным 115,6 млн руб. для соцвыплат молодым семьям 
на приобретение или строительство жилья.
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Теперь
рекомендательный характер

В Свердловской области ослабили режим ограничений. Самоизоляция для 
групп риска на Среднем урале приобретает рекомендательный характер.

По благоприятному сценарию
В Свердловской области подвели итоги года борьбы с коронавирусом. Онлайн-пресс-конферен-

цию, посвященную этой теме, организовали заместитель губернатора п.В. Креков, министр здра-
воохранения а.а. Карлов и главный государственный санитарный врач области Д.Н. Козловских.

Одним из решений оперштаба стало 
распределение поступающей вакцины 
в первоочередном порядке в те терри-
тории, которые могут оказаться отрезан-
ными от «большой земли» после начала 
весеннего половодья. Таких населенных 
пунктов немного, и число жителей в них 
невелико. Однако, именно им предстоит 
оперативно поставить прививки.

По данным оперативного штаба 
по предупреждению возникновения 
и распространения коронавирусной 
инфекции, с 30 марта вводятся следу-
ющие изменения: соблюдение режима 
самоизоляции на дому для жителей 
региона старше 65 лет и лиц, имею-
щих хронические заболевания, теперь 
имеет рекомендательный характер; 
работодателям при этом рекомендуется 
в приоритетном порядке обеспечить 
перевод работников в возрасте старше 
65 лет на дистанционный режим труда. 
Допустимое количество посетителей 
массовых физкультурных и спортивных, 
культурных мероприятий увеличено с 
50 до 75% от вместимости объекта.

Кстати, в регионе разработан цикл 
видеозанятий для развития памяти, 
внимания, логики, мелкой моторики, 

которые помогут пожилым людям выйти 
из самоизоляции. Видеозанятия разме-
щены на youtube-канале. 

Стоит отметить, что в Свердловскую 
область в ближайшее время ожидается 
поступление сразу нескольких партий 
вакцины от коронавируса «Спутник V» 
– до нескольких десятков тысяч доз. 
Такие данные озвучил заместитель 
губернатора П.В. Креков 23 марта на 
заседании регионального оперштаба. 

«Эпидситуация в регионе стабильна. 
Тем не менее, мы должны сделать все 
необходимое для того, чтобы обеспе-
чить безопасность людей, сформиро-
вать запас прочности для системы здра-
воохранения региона. И в этом плане 
важнейшее значение имеет процесс 
вакцинации», – сказал первый заме-
ститель губернатора А.Г. Высокинский. 

ЦиТаТа НеДели
Вакцинация от новой корона-

вирусной инфекции становится 
доступной любым желающим. За-
писаться можно на сайтах боль-
ниц, по единому номеру 122 и на Го-
суслугах. Мы видим, что уральцы 
хотят и готовы поставить при-
вивку, защитить себя и близких от 
COVID-19. Ведь именно вакцинация 
– это путь к окончанию эпидемии.

Е.В. Куйвашев, 
губернатор 

Свердловской области

Первый случай заражения COVID-19 в 
регионе был подтвержден 17 марта 2020 г., 
на следующий же день на Среднем Урале 
был введен режим повышенной готовности 

и создан областной оперативный штаб по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции. С начала 
пандемии в регионе COVID-19 был лабораторно подтверж-
ден у 80,4 тыс. человек, 73,6 тыс. жителей вылечились, 2567 
скончались. 

«У нас было открыто очень внуши-
тельное количество лабораторий, ко-
торые занимались исследованиями на 
коронавирусную инфекцию, – проком-
ментировал заместитель губернатора. 
– У нас было достаточное количество 
коечного фонда, причем в качестве 
наследия у нас остается коечный фонд, 
который оборудован кислородом. Са-
мым главным результатом следует признать то, что сегодня 
ковид лечится намного эффективнее, что естественно – на-
коплен опыт, появились препараты».

Значительную роль в том, насколько успешно проходила 
борьба с новой коронавирусной инфекцией, сыграла рабо-
та по предупреждению завоза инфекции на Средний Урал. 
В рамках санитарно-карантинного контроля специалисты 
Роспотребнадзора досмотрели почти 2,5 тысячи самолетов, 
на которых прилетело более 160 тысяч человек. Главный 
санитарный врач по Свердловской области считает, что 
проведение этих мероприятий, направленных именно на 
предупреждение завоза на территорию области инфекции, 
позволило существенно выиграть время. По разным оцен-
кам, за счет этих мер регион выиграл до 2 месяцев, это 
позволило подготовить сеть лечебных учреждений к приему 
больных новой коронавирусной инфекцией.

«Главным достижением и результатом нашей совместной 
работы я бы назвал то, что нам удалось развернуть доста-
точно внушительный мобилизационный ресурс в системе 
здравоохранения. Стратегия губернатора Е.В. Куйвашева по 
поддержке медицинской сферы, постоянное межведомствен-
ное взаимодействие, поддержка со стороны бизнес-сооб-
щества и ответственное отношение свердловчан позволили 
не допустить развития ситуации по неуправляемому сцена-
рию», – отметил П.В. Креков.

На данный момент в Свердловской области отмечается 
существенное снижение заболеваемости коронавирусом. В 
регионе уменьшается количество новых больных и находя-
щихся на стационарном лечении. «По общему количеству 
заболевших наша область находится на 5 месте. Если 
рассчитать уровень заболеваемости на количество населе-
ния, то по этому относительному показателю Свердловская 
область находится на 71 месте из всех субъектов РФ. Мы 

пока видим некое снижение и стабили-
зацию заболеваемости. Сейчас очень 
важно продолжать соблюдать те огра-
ничения, которые есть, они остаются 
актуальны», – обратил внимание Д.Н. 
Козловских.

Прогноз заболеваемости в первую 
очередь будет зависеть от соблюдения 
масочного режима, и, конечно же, от 
вакцинации населения. Первый компо-

нент в Свердловской области поставили более 200 тысяч 
человек. В регионе в целом нет дефицита вакцины. Суще-
ствующий запас составляет 10 тысяч доз, новая поставка 
вакцины намечена на начало апреля. В регион будут до-
ставлены «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Ожидается, что 
основной объем вакцинации будет закончен в июле.

Как отметил министр здравоохранения, на данный момент 
в регионе наблюдается существенный резерв как коечного 
фонда, так и медицинских работников. Отвечая на вопрос 
о дефиците кадров, А.А. Карлов отметил, что он констати-
ровался давно, задолго до появления коронавируса. Ведь 
именно для решения этих вопросов, по его словам, были 
введены программы для привлечения медиков на терри-
тории («Земский доктор»), увеличиваются наборы в меди-
цинские колледж и университет, ведутся «губернаторские 
наборы» в ординатуру.

А.А. Карлов в завершение конференции определил за-
дачи для медицины региона: «Нам необходимо как можно 
быстрее запустить всю специализированную помощь, нужно 
провести вакцинацию населения и возобновить диспансери-
зацию – это ключевые моменты, которые мы будем решать 
в ближайшее время».

По информации ЦРБ, в Каменском 
городском округе за период пандемии 
закончили лечение от коронавирусной 
инфекции 3046 человек, под меди-
цинским наблюдением находятся 12 
пациентов. 890 человек поставили 
первую прививку, оба компонента – 842 
жителя района. 
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Библионовости

Музыка сквозь расстояние
С 1 октября 2020 г. в Центральной библиотеке работает 

виртуальный концертный зал, который  позволяет смотреть 
и слушать в режиме реального времени лучшие концерты 
Свердловской филармонии. 

В 2021 г. наши читатели в качестве зрителей слушали и смотре-
ли концерты: «Старый новый год с хором», «Цветы запоздалые», 
«Горячие сердца. «Аюшка» собирает друзей», «Симфонические 
рок-хиты», «Ветер перемен». У нас есть  постоянные зрители: 
Е.Ф. и С. Бугрим, Н.С. Гордеева, Т.Н. Дементьева, В.В. Зырянова, 
О.В. Иванова, С.В. Морозова, И.В. Панюшкина, Л.А. Петрова, 
В.В. Устьянцева, Е.С. Хлебникова, А.В. Чуприянова и многие 
другие. Афиши концертов размещаются в социальных сетях. 
Музыка улучшает настроение, положительно влияет на здоро-
вье человека. Классическое музыкальное искусство становится 
по-настоящему доступным и значительно увеличивает свою 
аудиторию.

Писать как дышать…
В пушкинке прошел творческий вечер известного 

уральского поэта, писателя и журналиста Нины 
буйносовой.

Нина Ивановна, пожалуй, самый известный и титу-
лованный каменский литератор и журналист. Она член 
Союза писателей России и Союза журналистов Рос-
сии, лауреат Всероссийской литературной премии 
им. П.П. Бажова, городской премии «Браво». В 2016 г. 
Нина Ивановна была удостоена звания «Почетный граж-
данин города Каменска-Уральского». А в 2020-м – стала 
лауреатом премии главы Екатеринбургской митрополии 
в области культуры и искусства за сохранение и разви-
тие духовно-нравственных традиций русской культуры.

Нина Ивановна родилась 22 марта 1945 г. в деревне 
Брод. Она ребенок тяжелого послевоенного времени. 
Поэтому не случайно ее поэтическое творчество пропи-
тано эхом той войны. Последние годы Нина Буйносова 
исследует, осмысляет и прославляет историю и настоя-
щий день Каменска-Уральского. На встрече с земляками 
она рассказала о своих книгах, прочитала рассказы из 
еще не опубликованной книги «Мы одной крови». Конеч-
но, были стихи, воспоминания и живое общение. 

Е.В. Тепикин, 
директор Центральной городской библиотеки

Волшебный мир детства
17 февраля исполнилось 115 лет со дня рождения 

детской писательницы агнии барто. Эту знамена-
тельную дату отмечали и в Колчеданской модель-
ной библиотеке. 

В течение месяца дети знакомились с произведениями 
юбиляра, участвовали в творческих конкурсах и громких 
чтениях. Были организованы книжная выставка «Барто: 
стихи детям о детях» и книжная выставка-инсталляция 
«Игрушки» – почитаем, поиграем». Педагоги ДШИ офор-
мили выставку детских работ «Я рисую на ладошке». А 
для юных чтецов был объявлен онлайн-конкурс «Лите-
ратурная мозаика: стихи Агнии Барто». Библиотекари 
подготовили и провели для учащихся начальных классов 
Колчеданской школы медиабеседы «Поэт из страны дет-
ства», на которых дети узнали о том, как Агния Львовна 
стала детским поэтом. 

Надеемся, что яркие детские впечатления от зна-
комства с творчеством любимой поэтессы останутся в 
сердцах колчеданских ребят на долгие годы.

Е.А. Першина, библиотекарь Колчеданской
 модельной библиотеки

Приобщились к классике
уже стало доброй традицией проводить муниципаль-

ный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 
классика» в уютном зале Центральной библиотеки.

19 марта здесь собрались 13 ребят из Бродовской, Кол-
чеданской, Новоисетской, Травянской, Кисловской школ и 
ЦДО. Участники из Покровского по объективным причинам 
выступили заочно. «Живая классика» – это всероссийский 
проект, уже 10 лет проводимый под патронатом Министер-
ства просвещения. И это не просто конкурс, в рамках кото-
рого участнику необходимо прочитать отрывок из произве-
дения, не входящего в школьную программу. В нем априори 
участвуют ребята, любящие читать, желающие и умеющие 
прочувствовать текст, понять его посыл и увлечь своим про-
чтением зрителя.

В этом году жюри, в состав которого вошли специалисты 
Центральной библиотеки, ЦДО и председатель местного 
штаба РДШ, отметило высокий уровень исполнителей. Аб-
солютными победителями конкурса в этом году стали Вик-
тория Афанасьева, представительница ЦДО, проникновенно 
прочитавшая отрывок из романа Б. Васильева «В списках 

не значился»; Мария Свечникова, ученица Новоисетской 
школы, с пронзительным монологом о любви из произведе-
ния С. Лукьяненко «Дневной дозор» и Карина Касимова из 
Бродовской школы, очень душевно прочитавшая святочный 
рассказ Б. Ганаго «Машенька».

Девушки представят Каменский городской округ на регио-
нальном этапе «Живой классики», который пройдет в апреле 
в Екатеринбурге.

 Е.С. Орловская, педагог-организатор ЦДО, 
куратор муниципального этапа

Встреча с поэтами
21 марта – Всемирный день поэзии. Волшебная сила по-

этического слова способна оказать огромное влияние на 
любого человека, особенно на юного. 

Для юных чи-
тателей в Цен-
тральной би-
блиотеке были 
организованы 
литературные 
гостиные с ка-
менскими по-
этессами Т.А. 
Барышниковой 
и Анной Сапо-
говой. Татьяна 
Александров-
на рассказала 
о своей прозе 
(«Андрей, Але-
ша, я и Пуш-
кин», «Ворота 
исцеления») и 
стихах («Шанежки», «Перечеркнуто небо», «Журавлик», «Сны 
детства» и др). Анна Сапогова кроме ранее написанных стихов 
«Вот придумал же Бог меня», «Человечек», «Театру», прочитала 
новые: о врачах – ангелах-хранителях и о маленьком сыне. 

Каменская земля богата талантливыми людьми и вправе гор-
диться такими поэтами, как Т.А. Барышникова и Анна Сапогова.

А.И. Зотова, библиотекарь Центральной библиотеки
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Безопасность

На пороге – начало весенне-летнего сезона. В ближайшее 
время на дачных участках и строительных площадках 
начнутся активные работы. Статистика показывает, что 
именно в это время происходит всплеск случаев элек-
тротравматизма, вызванный грубыми нарушениями пра-
вил электробезопасности. 

Из наиболее частых случаев нарушения правил – проведение 
несанкционированных работ в охранных зонах линий электро-
передачи (ЛЭП), таких как вырубка деревьев, сжигание мусора 
и строительство, а также наезд автотранспорта на опоры, 
проезд негабаритного транспорта под ЛЭП. Пренебрежение 
Правилами установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон, 
влечет за собой серьезную опасность 
для здоровья и жизни людей, а также 
негативно сказывается на надежности 
электроснабжения населения и пред-
приятий, наносит серьезный материаль-
ный ущерб электросетевому комплексу.

Для создания безопасных условий 
эксплуатации электрических сетей фе-
деральным нормативным актом – По-
становлением Правительства РФ (от 
24.02.09 № 160) определены охранные зоны вдоль линий 
электропередачи в виде земельного участка и воздушного 
пространства. Размер охранного участка от проекции на 
землю крайних проводов лЭп до безопасного места со-
ставляет: для воздушных линий электропередачи (Вл) 
классом напряжения 0,4 кВ – 2 метра, для Вл 10 кВ – 10 
метров, 35 кВ – 15 метров, для Вл 110 кВ – 20 метров, Вл 
220 кВ – 25 метров. 

Во избежание несчастных случаев любые виды работ в охран-
ной зоне линий электропередачи должны производиться по со-
гласованию со специалистами эксплуатирующей организации. 
В противном случае несанкционированные работы в охранной 
зоне приводят к серьезным последствиям: тяжелым травмам, 
а зачастую и смерти незадачливых работников. 

В охранной зоне ЛЭП нельзя осуществлять любые действия, 
которые могут нарушить безопасную работу объектов элек-
тросетевого хозяйства. Категорически запрещено возводить 
сооружения, которые могут препятствовать доступу к энерго-

Электричество не терпит беспечных!
объектам, размещать детские, спортивные площадки, торговые 
точки, гаражи и автостоянки. 

В пределах охранных зон без письменного решения о 
согласовании сетевой организацией юридическим и фи-
зическим лицам запрещаются:

• строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос 
зданий и сооружений;

• горные, взрывные, мелиоративные работы;
• посадка, вырубка деревьев и кустарников; 
• погрузочно-разгрузочные работы;
• проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с 

грузом или без него от поверхности дороги более 4,5 м;
• земляные работы на глубине более 

0,3 м (на вспахиваемых землях – на глу-
бине более 0,45 м), планировку грунта 
(в охранных зонах кабельных линий);

• полив сельхозкультур, если высота 
струи свыше 3 метров;

• полевые сельскохозяйственные 
работы с применением сельскохозяй-
ственных машин и оборудования вы-
сотой более 4 метров или полевые 
работы, связанные со вспашкой земли 
(в охранных зонах кабельных линий);

• складировать или размещать хра-
нилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов. 

Помимо смертельной опасности, нарушение требований 
Правил установления охранных зон объектов электрических 
сетей напряжением свыше 1000 вольт, вызвавшее перерыв 
в электроснабжении, влечет за собой и административную 
ответственность. Физические лица наказываются штрафом в 
размере от 500 до 1000 рублей, юридические лица – от 10 до 
20 тысяч рублей. 

Будьте внимательны и осторожны в обращении с энергоу-
становками и электроприборами, не нарушайте требований 
элементарных правил безопасности, ведь электротравмы 
составляют около 30% общего числа всех травм, а по частоте 
смертельных исходов в 15-16 раз превосходят другие виды 
травм. Почти треть попавших под напряжение погибает из-за 
тяжелых, несовместимых с жизнью поражений внутренних 
органов. Стоит задуматься об этом.

М.Л. Зудова, 
помощник директора ВЭС 

ВаЖНО  
Для получения письменного решения о 

согласовании работ в охранной зоне ЛЭП 
обращайтесь с заявлением в сетевую орга-
низацию, ответственную за эксплуатацию 
соответствующих объектов электросетевого 
хозяйства не позднее, чем за 15 рабочих 
дней до начала работ. Для справок об-
ращайтесь в Каменск-Уральский РЭС по 
телефонам: 35-36-05, 35-36-09 или в Центр 
обслуживания клиентов: 8-(34376)-43-5-98.

Правила поведения на весеннем льду
погода радует уральцев, однако служба МчС знает, что следует за весенним 

потеплением.
При такой устойчиво теплой погоде лед 

на водоемах становится серым, рых-
лым и таит в себе опасность. Жертвами 
ненадежного льда становятся дети и 
любители рыбалки на льду. Ежегодно 
службы МЧС оказывают помощь в спа-
сении опрометчивых рыбаков, а особо 
безрассудные пополняют печальную ста-
тистику утонувших.

Будьте особенно осторожны, если заме-
тили следующие признаки тонкого льда: 
цвет молочно-мутный, серый, обычно 
пористый – такой лед обрушивается без 
предупреждающего потрескивания. Опа-
сен лед, покрытый снегом (снег, выпав-
ший на только что образовавшийся лед, 
помимо того, что маскирует полыньи, 
замедляет рост ледяного покрова). Лед 
более тонок на течении, особенно бы-
стром, на глубоких и открытых для ветра 
местах; над тенистым и торфяным дном; 
у болотистых берегов; в местах выхода 
подводных ключей; под мостами; в узких 
протоках; вблизи мест сброса в водоемы 
теплых и горячих вод промышленных и 

коммунальных предприятий; в местах, где 
растет камыш, тростник и другие водные 
растения. 

Нельзя выходить на лед в темное время 
суток и при плохой видимости (туман, 
снегопад, дождь). Нельзя проверять проч-
ность льда ударом ноги. Если после пер-
вого сильного удара лыжной палкой пока-
жется хоть немного воды, – это означает, 
что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В 
этом случае следует немедленно отойти 
по своему же следу к берегу, скользящими 
шагами, не отрывая ног ото льда и рас-
ставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка 
распределялась на большую площадь. 
Точно так же поступают при предостерега-
ющем потрескивании льда и образовании 
в нем трещин. Оказавшись на тонком, 
потрескивающем льду, следует осторожно 
повернуть обратно и скользящими шагами 
вернуться по пройденному пути к берегу.

Надо знать, что человек, попавший в ле-
дяную воду, может окоченеть через 10-15 
мин., а через 20 мин. потерять сознание. 
Поэтому жизнь пострадавшего зависит от 

сообразительности и быстроты действий 
спасателей. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: выходить на лед в со-
стоянии алкогольного опьянения, прыгать 
и бегать по льду, собираться большим 
количеством людей в одной точке, выхо-
дить на тонкий лед, который образовался 
на реках с быстрым течением.

Что делать, если вы провалились под 
лед? Не паниковать, не делать резких 
движений, стабилизировать дыхание; 
широко раскинуть руки в стороны и поста-
раться зацепиться за кромку льда, чтобы 
не погрузиться с головой; по возможности 
перебраться к тому краю полыньи, где 
течение не увлечет вас под лед; попытать-
ся осторожно, не обламывая кромку, без 
резких движений, наползая грудью, лечь 
на край льда, забросить на него одну, а 
затем и другую ногу. Если лед выдержал, 
медленно откатиться от кромки и ползти к 
берегу; передвигаться нужно в ту сторону, 
откуда пришли, ведь там лед уже прове-
рен на прочность.

Если вы увидели, что кто-то провалился 
под лед, немедленно звоните по телефону 
спасения 112! 
Ольга Титова, ст. инспектор ОНД и ПР

г. Каменска-Уральского, 
Каменского городского округа 

УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Свердловской области
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         пОНеДельНиК                        5 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, 01.15, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Конец невинности» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

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

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.05 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+)
21.10 Т/с «Уличное правосудие» 
(16+)
23.35 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
02.55 Т/с «Чужой район» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», «Том и 
Джерри» (0+)
07.00 М/ф «Тэд-путешественник и 
тайна царя Мидаса» (6+)
08.35, 19.00 Т/с «Папик» (16+)
20.15 Х/ф «Гарри Поттер и Фило-
софский камень» (12+)
23.20 «Колледж» (16+)
00.50 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (18+)
01.50 Х/ф «Смертельное оружие» 
(16+)
03.40 Х/ф «Прорыв» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 04.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)
19.00 Т/с «За три дня до любви» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.10 Д/с «Лаборатория любви» 
(16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Стрелковое вооруже-
ние русской армии» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Д/ф «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы. Пере-
крестные связи» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона» (0+)
13.30, 14.05 Т/с «Команда 8» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Курская дуга. Битва 
штабов» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№59» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Тайна 
смерти Гесса» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Если враг не сдает-
ся...» (12+)
01.15 Т/с «Закон и порядок. От-
дел оперативных расследований» 
(16+)
02.50 Х/ф «Господа Головлевы» 
(16+)
04.25 Д/ф «Агент А/201. Наш че-
ловек в гестапо» (12+)

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, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Жуки» (16+)
13.00, 13.30 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Гу-
сар» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Полицейский с 
Рублевки 5» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand up. Спецдайджесты» 
(16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)

06.00 Итоги недели
06.55 М/с «Маша и медведь» (0+)
07.30, 14.40 Х/ф «Адъютанты люб-
ви» (16+)
09.15, 16.30 Х/ф «Сын отца наро-
дов» (16+)
11.00, 14.25 Д/ф «Уральские под-
вижники. Поклевские-Козелл» (12+)
11.15 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.35 «Национальное измерение» 
(16+)
12.00 «С Филармонией дома» (0+)
13.00, 23.30 Д/с «Секретная папка 
с Дибровым» (12+)
13.40 Х/ф «Место режиссера» (12+)
14.00 «О личном и наличном» (12+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
19.00, 21.00, 00.40 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
20.00 «События»
20.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)
20.40, 01.40, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» (16+)
22.00, 00.15, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)
22.30 «Испытано на себе. Будни 
армейской жизни». 17, 18 с. (12+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

              ВТОРНиК                               6 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 «Конец невинности» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Александр Годунов. Его буду-
щее осталось в прошлом (12+)

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

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.20 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 «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
21.10 Т/с «Уличное правосудие» (16+)
23.35 «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+)
08.00, 18.05, 19.00 Т/с «Папик» (16+)
09.30 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
10.25 М/ф «Тэд-путешественник и 
тайна царя Мидаса» (6+)
12.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 «Колледж» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
20.20 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 
комната» (12+)
23.40 Х/ф «Навстречу шторму» (16+)
01.20 Х/ф «Смертельное оружие 
2» (12+)
03.20 Т/с «Анжелика» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 05.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 04.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

13.40, 03.10 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 03.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)
19.00 Т/с «За три дня до любви» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» 
(16+)
22.35 «За три дня до любви» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.20 Д/с «Лаборатория любви» 
(16+)

06.00, 05.40 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
06.15 Д/с «Курская дуга. Битва шта-
бов» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 
«Крапленый» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Курская дуга. Держать 
оборону!» (12+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
01.25 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+)
03.00 Д/ф «Революция. Западня для 
России» (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, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Жуки» (16+)
13.00, 13.30 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Гу-
сар» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Полицейский с 
Рублевки 5» (16+)
22.00, 01.05, 02.05 «Импровизация» 
(16+)
23.05 «Женский Стендап» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)

06.00, 13.00, 21.00, 00.40 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 07.25, 11.50, 12.25, 12.55, 
15.00, 16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
07.30, 15.05 Х/ф «Адъютанты люб-
ви» (16+)
09.15, 17.10 Х/ф «Сын отца наро-
дов» (16+)
11.00 Х/ф «Синдром Феникса». 1с. 
(16+)
11.55 «Поехали по Уралу. Красноу-
фимск» (12+)
12.30, 22.00, 00.15, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
14.00, 01.40, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» (16+)
14.20, 23.30 Д/с «Секретная папка с 
Дибровым» (12+)
17.00, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
Плей-офф. 1/2 финала. 1-я игра. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Ника» 
(Сыктывкар). Прямая трансляция
20.30 «События»
22.30 «Испытано на себе. Будни 
армейской жизни». 19, 20 с. (12+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй
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                СРеДа                             7 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, 03.25 «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 «Конец невинности» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 101 вопрос взрослому (12+)

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

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+)
13.20 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 «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+)
21.10 Т/с «Уличное правосудие» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.50 Т/с «Чужой район» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», «Том и Джер-
ри» (0+)
08.00, 18.05, 19.00 Т/с «Папик» 
(16+)
08.40 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
09.20 Х/ф «Люди Икс. Начало. Ро-
сомаха» (16+)
11.25 Х/ф «Росомаха. Бессмерт-
ный» (16+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.20 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (12+)
23.05 Х/ф «Логан. Росомаха» (16+)
01.45 Х/ф «Смертельное оружие 
3» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 05.00 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 04.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40, 03.10 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 03.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)
19.00 Т/с «За три дня до любви» 
(16+)
22.30 «Секреты счастливой жиз-
ни» (16+)
22.35 «За три дня до любви» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.20 Д/с «Лаборатория любви» 
(16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Курская дуга. Держать 
оборону!» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 
«Крапленый» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Курская дуга. Наступле-
ние» (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 «Тайная прогулка» (12+)
01.15 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+)
02.50 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» (0+)
04.15 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)

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, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Жуки» (16+)
13.00, 13.30 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Гу-
сар» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Полицейский с 
Рублевки 5» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.40 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 07.25, 11.50, 12.25, 12.55, 
15.00, 16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
07.30, 15.05 Х/ф «Адъютанты люб-
ви» (16+)
09.15, 17.10 Х/ф «Сын отца наро-
дов» (16+)
11.00 Х/ф «Синдром Феникса». 
2с. (16+)
11.55 «Поехали по Уралу. Ревда» 
(12+)
12.30, 22.00, 00.15, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
14.00, 20.40, 01.40, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный участок» 
(16+)
14.20, 23.30 Д/с «Секретная папка 
с Дибровым» (12+)
17.00, 20.30, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Акцент» (16+)
20.00 «События»
22.30 «Испытано на себе. Будни 
армейской жизни». 21, 22 с. (12+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

              чеТВеРГ                              8 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, 01.10, 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 «Конец невинности» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Загадка Рихтера (12+)

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

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.05 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
21.10 Т/с «Уличное правосудие» (16+)
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)
02.45 Т/с «Чужой район» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», «Том и Джер-
ри» (0+)
08.00, 18.15, 19.00 Т/с «Папик» (16+)
08.45, 03.50 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
10.40 М/ф «Сезон охоты» (12+)
12.15 М/ф «Сезон охоты. Страшно 
глупо!» (6+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.45 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 
огня» (16+)
23.55 Х/ф «На гребне волны» (16+)
01.50 Х/ф «Смертельное оружие-4» 
(16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 04.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.25 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.25, 03.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 03.20 Д/с «Знахарка» (16+)

14.45 «Разводы» (16+)
19.00 Т/с «За три дня до любви» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.05 Д/с «Лаборатория любви» (16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Курская дуга. Наступле-
ние» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 
«Крапленый» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Курская дуга. Решающий 
натиск» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Неподсуден» (6+)
01.20 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+)
02.50 Д/с «Хроника Победы» (12+)
03.15 Т/с «Адъютант его превосхо-
дительства» (6+)

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, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Жуки» (16+)
13.00, 13.30 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Гу-
сар» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Полицейский с 
Рублевки 5» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.40 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 07.25, 11.50, 12.25, 12.55, 
15.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
07.30, 15.05 Х/ф «Адъютанты люб-
ви» (16+)
09.15, 17.10 Х/ф «Сын отца наро-
дов» (16+)
11.00 Х/ф «Синдром Феникса». 3с. 
(16+)
11.55 «Поехали по Уралу. Серов» (12+)
12.30, 22.00, 00.15, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
14.00, 20.40, 01.40, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный участок» 
(16+)
14.20, 23.30 Д/с «Секретная папка с 
Дибровым» (12+)
16.55 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
20.00 «События»
20.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)
22.30 «Испытано на себе. Будни 
армейской жизни». 23, 24 с. (12+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

уважаемые жители 
Каменского района!

Местная общественная приемная 
партии «Единая Россия» по 2 апре-
ля с 10.00 до 17.00 консультирует 
граждан по вопросам дачных и са-
доводческих товариществ. 

Обращения принимаются по тел. 
8-904-986-7753, 8-908-633-4009.
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            пяТНиЦа                       9 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, 01.55 Модный приговор 
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 02.45 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Х/ф «Проксима» (16+)
04.50 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». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.10 Х/ф «Третий должен 
уйти» (12+)
03.45 Т/с «Черчилль» (12+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» (16+)
13.20 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 «Морские дья-
волы. Особое задание» (16+)
21.00 Т/с «Уличное правосу-
дие» (16+)
23.55 «Своя правда» (16+)
01.35 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.30 Т/с «Чужой район» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», «Том и 
Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Папик» (16+)
09.00 Х/ф «Навстречу шторму» 
(16+)
10.45 Х/ф «На гребне волны» 
(16+)
12.45 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
13.10, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Kingsman. Секрет-
ная служба» (16+)
23.35 Х/ф «Шпион, который 
меня кинул» (16+)
01.45 Х/ф «Прорыв» (16+)
03.40 Т/с «Анжелика» (16+)

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

08.15, 05.25 «Давай разведем-
ся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.25, 04.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 03.40 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.45 «Разводы» (16+)
19.00 Х/ф «Шанс на любовь» 
(16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «Все еще будет» 
(16+)

05.50, 09.20, 10.05 Т/с «Адъю-
тант его превосходительства» 
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 19.45, 21.25 
Т/с «Слепой» (12+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.05 Х/ф «Контрудар» (12+)
01.30 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний» (16+)
03.05 Х/ф «Маска и душа» (0+)
04.55 Д/ф «Афганский дракон» 
(12+)

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, 12.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)
13.00, 13.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Т/с «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.15 «Comedy Баттл» 
(16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
00.00 «ББ шоу» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.40 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 07.25, 11.50, 12.25, 
12.55, 15.00, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00 М/с «Маша и медведь» 
(0+)
07.30, 15.05 Х/ф «Адъютанты 
любви» (16+)
09.15, 17.10 Х/ф «Сын отца 
народов» (16+)
11.00 Х/ф «Синдром Феникса». 
4с. (16+)
11.55 Программа Галины Леви-
ной «Рецепт» (16+)
12.30, 22.00, 00.15, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 «События» 
(16+)
14.00, 20.40, 01.40, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
14.20 Д/с «Секретная папка с 
Дибровым» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
20.00 «События»
20.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)
22.30 Х/ф «Дежа вю» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

                СуббОТа                               10 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 60 лет первые в космосе. «Звез-
да по имени Гагарин» (12+)
11.25, 12.20 Битва за космос (12+)
15.45 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
17.20 Наш «Мир» (12+)
18.15 Спасение в космосе (12+)
19.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Время первых» (0+)
23.55 Х/ф «Красивый, плохой, злой» 
(18+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Ловушка для королевы» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Хрустальное счастье» (12+)
01.15 Х/ф «Медовая любовь» (16+)

05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама» 
(18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.20 Т/с «Чужой район» (16+)

06.00, 05.50 «Ерала, «Том и Джерри», 
«Три кота», «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 Х/ф «Гарри Поттер и Философ-
ский камень» (12+)
13.00 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 
комната» (12+)
16.10 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азка-
бана» (12+)
19.00 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история» (12+)
21.00 Х/ф «Аладдин» (0+)
23.35 Х/ф «Kingsman. Секретная служ-
ба» (18+)
02.00 Х/ф «Шпион, который меня ки-
нул» (16+)
03.50 Т/с «Анжелика» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.20 Х/ф «Дом на краю леса» (16+)
11.15, 02.20 Т/с «Жить ради любви» 
(16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Х/ф «Нужен мужчина» (16+)
05.20 Д/с «Будни «ЗАГСА» (16+)

05.25 Х/ф «Финист - Ясный Сокол» (0+)
06.50, 08.10 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки» (6+)
10.10 «Круиз-контроль. Ольхон» (6+)
10.55 «Улика из прошлого. Ловцы про-
клятых душ» (16+)
11.40 Д/с «Загадки века. Операция 
«Бернхард». Фальшивомонетчики 
Третьего рейха» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.00 «Легенды кино» (6+)
14.50 Д/ф «Гагарин. Жизнь в хронике 
ТАСС» (12+)
15.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
16.10, 18.25 Т/с «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона» (6+)
18.10 «За дело!» (12+)
21.00 «Легендарные матчи» (12+)
00.30 Д/ф «Одесса. Герои подземной 
крепости» (12+)
01.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
01.40 Т/с «Слепой» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Ты как я» (12+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Жуки» (16+)
18.00 «Танцы. Последний сезон» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
22.00 «Холостяк» (16+)
23.30 «Секрет» (16+)
00.30 Х/ф «Мамма MIA!» (16+)

06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 08.55, 13.55, 16.10, 16.55, 
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.30 «Неделя УГМК» (16+)
07.40, 14.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
08.00, 04.10 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)
08.30 М/с «Маша и медведь» (0+)
09.00, 19.20 Х/ф «Родня» (12+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00, 21.50 Х/ф «Монашки в бегах» 
(16+)
12.30 Программа Галины Левиной «Ре-
цепт» (16+)
14.20 Х/ф «Барышня-крестьянка» (12+)
16.15 «Прокуратура. На страже зако-
на» (16+)
16.30, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.00 Х/ф «Десять негритят» (12+)
23.30 Х/ф «Маркиз» (16+)
01.00 Х/ф «Дежа вю» (16+)
02.45 «МузЕвропа» (12+)
03.25 Д/ф «Чужая земля» (12+)
04.35 «Парламентское время» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

КУПЛЮ: мотоцикл «Урал», 
«Днепр», запчасти к мотоциклу 
«Урал», «Днепр».

Тел. 8-953-605-70-74.
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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
Сайт: www.металлоизделия96.рф.

ТеплиЦы: металлические от 12 000 руб. 
оцинкованные от 13 500 руб.

@

          ВОСКРеСеНье                      11 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+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.50 Доктора против Интернета (12+)
14.55 Х/ф «Гагарин. Первый в кос-
мосе» (6+)
17.00 Праздничный концерт ко Дню 
космонавтики (12+)
18.35 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Налет 2 (16+)
00.10 Еврейское счастье (18+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

04.15, 03.10 Х/ф «Поверь, все будет 
хорошо..» (16+)
06.00 Х/ф «Проверка на любовь» 
(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 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Ловушка для королевы» 
(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+)
01.30 «Три дня Юрия Гагарина. И вся 
жизнь» (12+)

05.15 Х/ф «Моя последняя первая 
любовь» (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+)
23.15 «Звезды сошлись» (16+)
00.45 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
02.10 Т/с «Чужой район» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Том и Джер-
ри», «Три кота», «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
11.05 Х/ф «Гарри Поттер и Ку-
бок огня» (16+)
14.05 М/ф «Рапунцель. Запу-
танная история» (12+)
16.05 Х/ф «Аладдин» (0+)
18.40 М/ф «Король лев» (6+)
21.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
23.00 «Колледж» (16+)
00.30 Х/ф «Смертельное ору-
жие 4» (16+)
02.45 Т/с «Анжелика» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «Все еще будет» (16+)
10.55 Х/ф «Судьба по имени Лю-
бовь» (16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 Х/ф «Шанс на любовь» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.05 «Про здоровье» (16+)
22.20 Х/ф «Дом на краю леса» (16+)
02.25 Т/с «Жить ради любви» (16+)
05.25 «Сделай сама» (16+)

05.10 Т/с «Слепой» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№58» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. Ог-
ненный ад. Кто взорвал газопровод в 
Башкирии?» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.05 Специальный репортаж (12+)
13.45 Д/ф «Битва оружейников. Зе-
нитно-ракетные комплексы. Распле-
тин против «Western Electric» (12+)
14.35 Д/с «ПВО» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Тегеран-43» (12+)
02.25 Х/ф «Аттракцион» (16+)
04.10 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
15.30 «Музыкальная интуиция» (16+)
17.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Ночная смена» (18+)

06.00, 08.25, 05.00 «Парламентское 
время» (16+)
07.05, 23.15, 04.35 Итоги недели
08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.15 «Неделя УГМК» (16+)
08.40 М/с «Маша и медведь» (0+)
09.00, 18.20 Х/ф «Человек с бульва-
ра Капуцинов» (12+)
10.40, 00.05 Х/ф «Барышня-кре-
стьянка» (12+)
12.30 Х/ф «Сын отца народов» (16+)
18.00 «О личном и наличном» (12+)
20.05 Х/ф «Паспорт» (16+)
21.45 Х/ф «Маркиз» (16+)
01.50 Х/ф «Десять негритят» (12+)
04.05 Д/ф «Уральские подвижники. 
Поклевские-Козелл» (12+)
04.20 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

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.

благодарим
В День работников культуры по инициативе депутата 

Законодательного собрания Свердловской области 
И.В. Гаффнера была организована поездка культработ-
ников Каменского городского округа в Ельцин-центр. 28 
работников библиотечной, культурно-досуговой сфер, 
ДШИ познакомились с работой центра, посетили музей 
первого Президента России. От лица И.В. Гаффнера 
работникам были вручены памятные сувениры и цветы. 
Выражаем искреннюю благодарность Илье Владимировичу 
за предоставленную возможность посещения выставочного 
комплекса и поздравления.

Управление культуры, спорта и делам молодежи 

1 апреля – День смеха
4 апреля – День геолога
6 апреля – День следователя 
7 апреля – Благовещение. 
8 апреля – День сотрудников 

военкоматов
11 апреля – День ПВО
12 апреля – День авиации и 

космонавтики
19 апреля – День российской 

полиграфии. День работников 
службы занятости РФ

20 апреля – День донора России

21 апреля – День местного 
самоуправления

25 апреля – Вербное Воскре-
сенье 

26 апреля – День памяти по-
гибших в радиационных авари-
ях и катастрофах

27 апреля – День нотариуса
28 апреля – Всемирный день 

охраны труда
30 апреля – День пожарной 

охраны

Поздравляю с юбилеем Сергея Алексеевича Чайкина, 
Альфию Лизмовну Некрасову, Нину Петровну Дорогину. 
С Днем рождения Владимира Васильевича Челпанова, 
Евгения Альбертовича Григорьева, Полинарию Алексан-
дровну Бурину, Сергея Васильевича Таушканова, Влади-
мира Владимировича Птицына, Максима Анатольевича 
Неугодникова, Радика Абдулловича Заминова, Владимира 
Станиславовича Юшкевича, Сергея Александровича Жу-
равлева, Валентину Сергеевну Окулову, Геннадия Вален-
тиновича Кремешкова, Оксану Николаевну Исрафилову, 
Веру Александровну Беляеву, Анастасию Андреевну Пере-
валову, Юлию Брониславовну Беляеву, Айрата Анваровича 
Рамазанова.

Здоровья крепкого, везенья, любви, удачи, настроенья.
Больших побед на все года, успехов, радости всегда.

Н.М. Перевалов, п. Синарский

В газете «Пламя» №23 от 30.03.2021 
опубликован ряд нормативно-пра-
вовых актов, в том числе: информ-
сообщения КУМИ о предоставлении 
земучастков – д. Чечулина, д. Шилова, 
с. Новоисетское – для ЛПХ; поста-
новление о проведении публичных 
слушаний «Газоснабжение жилых до-
мов» в д. Черноусова (4 мая в 17.00 в 
Черемховской администрации).

Знаменательные даты месяца

прогноз магнитных бурь
4 апреля – с 15.00 до 19.00 – 4 балла; 5 апреля – с 12.00 до 

14.00 – 3 балла; 6 апреля – с 11.00 до 15.00 – 4 балла; 7 апреля – 
с 14.00 до 16.00 – 3 балла; 9 апреля – с 18.00 до 20.00 – 3 балла; 
12 апреля – с 07.00 до 10.00,  с 16.00 до 18.00 – 4 балла; 13 апреля 
– с 18.00 до 20.00 – 3 балла; 17 апреля – с 16.00 до 18.00 – 4 бал-
ла; 20 апреля – с 12.00 до 15.00 – 3 балла; 27 апреля – с 08.00 до 
11.00 – 4 балла. 12 апреля – новолуние; 27 апреля – полнолуние.

успевайте

купить!
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Как можно скорее сообщайте 
о наличии детей 

при знакомстве с партнером
Женщине, у которой уже есть дети, при 

знакомстве с мужчиной желательно как 
можно раньше рассказывать об их на-
личии. Как заговорить о наличии детей? 
Да как угодно – ребенка можно вплести 
в любой контекст. Даже если, допустим, 
мужчина говорит: «Девушка, вы не буде-
те возражать, если я угощу вас кофе?», 
правильный ответ: «Моя дочь (мой сын) 
может это не одобрить». Так вы, конечно, 
отсечете часть потенциальных ухажеров 
– и это хорошо! 

убедитесь в том, 
что отношения 

серьезны для вас обоих
Нет показателей, по которым можно 

определить наверняка, что вот этого кон-
кретного мужчину точно нужно знакомить 
с ребенком, а предыдущих двух не стоило. 
При этом для начала лучше убедитесь в 
том, что ваши отношения – потенциально 
серьезные. Понаблюдайте за мелочами: 
вот он выделил вам полочку в шкафу, 
купил вам тапочки или зарядку для те-
лефона – таких «сигналов» должно быть 
больше одного. Если вы увидите это все, 
а не просто интуитивно почувствуете, для 
вас включится «зеленый свет». Почему 
это важно? Потому что каждый из этих 
моментов намекает на то, что человек 
рассматривает вас как долгосрочного 
партнера. 

прямота, честность, бережность – 
ваши ключевые козыри

Вопрос о том, как презентовать факт 
наличия мужчины, в первую очередь зави-
сит от возраста ребенка. Еще одна важная 
переменная – отношения с отцом: есть 
ли он, приходящий ли или ребенок живет 
у него время от времени? Единую схему 
выработать сложно.

Но что точно работает всегда – это 
прямота, честность, бережность. Ребенок 
в любом случае узнает о том, что у вас 
кто-то появился: мама будет ходить на 
свидания (вероятно, даже оставаясь у 
мужчины на ночь), болтать с возлюблен-
ным по телефону (и ребенок при этих 
разговорах будет присутствовать), обсуж-
дать мужчину с подругами. Поэтому лучше 
просто скажите прямо: «У меня появился 
мужчина, он мне очень нравится – я хочу 
познакомить тебя с ним, возможно, он 
понравится и тебе тоже». При этом будьте 
честны: «Я бы хотела, чтобы в конце кон-
цов мы стали жить все вместе, надеюсь, 
это сделает счастливее каждого из нас». И 
не забывайте о бережности: «Я все равно 
остаюсь твоей мамой: я буду поддержи-
вать тебя и помогать». 

Родителям
на заметку

Как построить 
отношения 

между ребенком 
и новым партнером

Согласно статистике, примерно каждый второй 
брак в мире заканчивается разводом. Но это со-
всем не значит, что для многих на этом заверша-
ется жизнь. Семейный психолог п.Г. Зыгмантович 
рассказал, как строить счастье в новой семье 
в случае, если у вас или у мужчины уже есть 
дети.

у знакомства должен быть контекст
Есть универсальное правило, которое 

работает везде и всегда – и даже не так 
важно, кого с кем вы планируете знако-
мить (жениха или невесту с родителями 
или друзьями, своих детей с чужими): 
встречу нужно проводить в контексте. Схе-
ма – «Здравствуйте, это Вася, это Петя, 
пожмите друг другу руки» – не работает. 
Подавляющее большинство людей не об-
ладают достаточными социально-комму-
никативными навыками. Каждому нужно 
занятие, в рамках которого можно найти 
себе какое-то дело, за которым будет 
удобно прятаться.

Вы можете вместе сходить на ка-
ток, в боулинг или на какой-нибудь ма-
стер-класс. Тематика встречи зависит от 
того, что интересно ребенку и мужчине. 
Контекст будет провоцировать реплики, 
возможность объединиться и помочь. 
Чем больше таких эпизодов случится, тем 
легче пройдет знакомство. Более простой 
вариант – сыграть в настольную игру (не-
конкурентную). 

подчеркните, 
что ребенок может свободно 

выражать свои мысли и эмоции
Прежде всего стоит несколько раз про-

говорить ребенку, что его реакция при 
встрече и его мнение о мужчине могут 
быть любыми. Это его право – выражать 
свои чувства. Так и скажите: «Если тебе 
этот мужчина не понравится, скажи мне – 
и мы это обсудим. Я приму и пойму это». 
При этом подчеркните, что формальная 
вежливость – обязательный элемент об-
щения с любым человеком. Хамить нико-
му не стоит.

Вместе решите, как ребенок 
будет обращаться к мужчине

Чего точно не стоит делать, так это 
предлагать ребенку называть вашего но-
вого мужчину папой – по крайней мере, в 
том случае, когда ребенок точно знает, что 
папа – это другой человек. Что касается 
обращения просто по имени или по име-
ни и отчеству, на «вы» или на «ты» – это 
вопрос индивидуальных предпочтений. 
Они никак не влияют непосредственно на 
отношения – это скорее их следствие и 
вопрос культуры. Обсудите этот момент 
между взрослыми и предложите ребенку 
какой-то вариант – а лучше несколько ва-
риантов, чтобы ребенок мог сам выбрать. 
При этом стоит оставить возможность для 
изменения договоренности. Попробовали 
«Василий Петрович» – не подошло, оста-
вим «Вася».

Ребенок будет рад, если мужчина 
научит его чему-то интересному

Мужчине, чтобы максимально располо-
жить к себе ребенка, стоит погрузиться в 

его ведущую деятельность. У маленьких 
детей это игра. У детей постарше – учеба. 
При этом не нужно учить ребенка алге-
бре и геометрии. Покажите ему что-то 
интересное – например, сделайте вместе 
воздушного змея. Ребенка нужно удивить, 
увлечь. И не забывайте поддерживать 
актуальные интересы ребенка – зани-
майтесь ими вместе с ним, спонсируйте 
их (купите, например, книгу об увлечении 
ребенка).

К слову о подарках. Приносить что-то 
ребенку – идея хорошая, подарки сим-
волизируют правильные отношения, но 
они точно не должны быть дорогими. 
«Покупать» ребенка – плохая идея. Тогда 
отношения будут строиться не на чело-
веческом тепле и симпатии, а на потре-
бительстве.

Новый мужчина – 
не отец для вашего ребенка, 

а старший друг
Не нужно искать ребенку отца. Он у 

него уже есть – даже если он умер. Можно 
искать старшего друга, взрослого настав-
ника. Это первое.

Второе – важно понимать, что в от-
ношениях между мужчиной и ребенком 
проблемы в любом случае будут, и к ним 
нужно готовиться, договариваясь, как вы 
будете действовать в случае конфликтов. 
Третье – самому мужчине очень важно не 
хотеть стать отцом. Ему не стоит командо-
вать ребенком, воспитывать его, вводить 
какие-то санкции. Все подобные действия 
можно осуществлять только в присутствии 
матери и с ее разрешения. 

И четвертое – пожалуй, самое непро-
стое. Во всех новоиспеченных семьях 
особняком стоят ситуации, в которых у 
обоих – и у мужчины, и у женщины – уже 
есть свои дети. Если у мужчины хватает 
такта и интеллекта, он спокойно суще-
ствует рядом с ними и минимально за-
ботится, этого на самом деле более чем 
достаточно.

Не бойтесь 
демонстрировать отношения 

в присутствии ребенка
Можно ли при ребенке демонстрировать 

отношения с новым партнером физиче-
ски – обниматься и целоваться? Конечно, 
можно — само собой, в рамках разум-
ного. В этом нет ничего травмирующего 
или запретного. Пусть ребенок видит, как 
взрослые люди могут вести себя друг с 
другом, – это даже полезно. Если ребенок 
понимает, что его родитель не прекращает 
быть родителем из-за новой любви, он не 
расстраивается на эту тему.

Все перечисленные правила 
универсальны 

для любого обновления семьи
Все то, что описано выше, работает и 

для зеркальной ситуации – когда женщина 
знакомится с детьми своего нового мужчи-
ны. Эти ситуации принципиально ничем 
не отличаются. То же самое применимо и 
для знакомства детей между собой. Дайте 
детям контекст, позвольте провести в этом 
контексте какое-то время, чтобы они мог-
ли выйти из него и снова сойтись. И что 
особенно важно, не навязывайте детям 
дружбу и не заставляйте их друг друга 
любить. Хорошие отношения не возника-
ют, потому что кто-то этого захотел. Это 
длительный процесс созревания. Главное 
– чтобы положительного было больше, 
чем негативного. 

Материал с сайта svdeti.ru
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по горизонтали: 3. Быстрая шахматная партия. 5. 
Паук с крестом на спине. 10. Первый всегда комом. 15. 
Небесное тело с хвостом. 18. Бессмыслица, нелепость. 
19. Место пребывания греческих богов. 20. Сундук со 
смертью Кащея. 21. Цирковая змея. 22. Жидкая грязь в 
сырую погоду. 26. Экспортные “Жигули”. 27. Ихтиандр А. 
Беляева. 28. Каланча при мечети для призыва муллы. 29. 
Выбоина на дороге. 31. И пять олимпийских колец, и змея 
с медицинской чашей. 32. Короткий фильм к песне. 34. 
Мастер по выделке мехов из шкур. 36. Тара для желез-
нодорожной перевозки груза. 37. Застекленная терраса. 
41. Хлебная нива. 43. Стая собак. 44. Разбавитель для 
масляной краски. 45. Затычка для болтуна. 47. Равнина 
вдоль реки или среди гор. 48. Плетеная из лыка обувь. 
51. Женское обаяние, очарование. 52. Небольшое лите-
ратурное произведение. 53. Электрожаровня с вращаю-
щимися вертелами. 54. Реальное событие. 56. Окружение 
противника с целью изолирования от внешнего мира. 58. 
То, что вы сейчас разгадываете. 62. Пистолет-пулемет. 
66. Единица частоты периодических колебания - Гц. 69. 
Расправа без суда и следствия. 71. Бывает не только 
птичий и скотный, но и монетный. 73. Часть приемника 
для ловли радиоволн. 74. Стул без спинки. 75. Снеж-
ное время года. 77. Вулканическая горная порода. 81. 
Награда победителю. 82. Кругосветное путешествие. 
83. Напыщенная домашняя птица. 84. Мясное жареное 
блюдо. 85. Квартира домашнего попугая. 86. Индийское 
учение управлением психикой человека. 87. Обладатель 
пенсионного удостоверения. 88. Салага в морском деле.

ОТВеТы. по горизонтали: 
3. Блиц. 5. Крестовик. 10. Блин. 
15. Комета. 18. Абсурд. 19. 
Олимп. 20. Ларец. 21. Удав. 22. 
Слякоть. 26. Лада. 27. Амфи-
бия. 28. Минарет. 29. Ухаб. 31. 
Эмблема. 32. Клип. 34. Скорняк. 
36. Контейнер. 37. Веранда. 41. 
Поле. 43. Свора. 44. Олифа. 
45. Кляп. 47. Долина. 48. Ла-
поть. 51. Шарм. 52. Очерк. 53. 
Гриль. 54. Факт. 56. Блокада. 
58. Кроссворд. 62. Автомат. 66. 
Герц. 69. Самосуд. 71. Двор. 
73. Антенна. 74. Табурет. 75. 
Зима. 77. Базальт. 81. Приз. 82. 
Турне. 83. Индюк. 84. Жаркое. 
85. Клетка. 86. йога. 87. Пенси-
онер. 88. Юнга. по вертикали: 
1. Воздух. 2. Нерв. 3. Барометр. 
4. Ирония. 6. Репс. 7. Семя. 8. 
Осло. 9. Июль. 11. Лоцман. 12. 
Насмешка. 13. Осел. 14. Брид-
жи. 16. Митинг. 17. Орбита. 23. 
Лиман. 24. Колье. 25. Туман. 29. 
Укроп. 30. Боксер. 32. Кодекс. 
33. Потоп. 35. Наволочка. 38. 
Рифмоплет. 39. Замазка. 40. 
Коллега. 42. Осина. 46. Ямщик. 
49. Умелец. 50. Офсайд. 51. 
Шланг. 55. Тенор. 57. Казначей. 
59. Отара. 60. Смола. 61. Об-
увь. 63. Отвертка. 64. Конура. 
65. Правда. 67. Епифан. 68. 
Чертог. 70. Вулкан. 72. Описка. 
76. Арка. 77. Безе. 78. Зевс. 79. 
Лыко. 80. Тире. 81. Плед.

по вертикали: 1. Атмосфера земли. 2. Чувствен-
ная зубная жила. 3. Прибор для измерения атмос-
ферного давления. 4. Тонкая, скрытая насмешка. 6. 
Хлопчатобумажная или шелковая ткань в рубчик. 7. 
“Каково ..., таково и племя”. 8. Столица Норвегии. 
9. Середина лета. 11. Специалист по проводке 
судов по опасным районам. 12. Обидная шутка, из-
девка. 13. Упрямое животное. 14. Брюки до колен. 
16. Массовое собрание людей на площади. 17. 
Путь планеты. 23. Залив в низовьях реки. 24. Оже-
релье из драгоценных камней. 25. Утренняя пелена 
над рекой. 29. Огородное растение, как приправа 
к пище. 30. Немецкий бульдог. 32. Систематизиро-
ванный свод законов. 33. Всемирное наводнение. 
35. Ночнушка для подушки. 38. Рифмач-стихот-
ворец. 39. Паста для укрепления стекол в раме. 
40. Товарищ по работе. 42. Дерево с дрожащими 
листьями. 46. Кучер почтовой повозки. 49. Мастер 
на все руки. 50. Положение вне игры. 51. Пожарный 
рукав. 55. Высокий мужской певческий голос. 57. 
Хранитель казны. 59. Стадо овец. 60. Сок елки. 61. 
Одежда для ног. 63. Инструмент для работы с шу-
рупами. 64. Собачья будка. 65. Противник лжи. 67. 
Русское мужское имя. 68. Царская палата, дворец. 
70. Огнедышащая гора. 72. Случайная ошибка при 
письме. 76. Проезд сквозь дом. 77. Пирожное с вы-
сокой прической. 78. Верховный бог на Олимпе. 79. 
Материал для плетения лаптей и корзин. 80. Знак 
азбуки Морзе. 81. Клетчатое шерстяное покрывало.

Гороскоп 
на 5–11 апреля

ОВЕН. Тщательней 
контролируйте возрос-
шую обидчивость, что-
бы избежать ссор дома.

ТЕЛЕЦ. Не давайте 
необдуманных обеща-
ний, не потворствуйте 
своим желаниям. 

БЛИЗНЕЦЫ. Возмож-
но, придется взвалить 
на себя все домашние 
обязанности.

РАК. Придется вер-
нуться к вопросам, счи-
тавшимся закрытыми.

ЛЕВ. Чем сложнее 
ваша задача, тем луч-
ше вы ее реализуете. 

ДЕВА. Не принимайте 
никаких важных реше-
ний и серьезных обяза-
тельств.

ВЕСЫ. Ваша комму-
никабельность распола-
гает к встречам с друзь-
ями и близкими.

СКОРПИОН. Посто-
янно возникают иску-
шения, и вам надо раз-
умно распорядиться 
своими средствами. 

СТРЕЛЕЦ. Если вы в 
ссоре, самое время по-
мириться. Некоторые, 
наконец, найдут что-то, 
что давно искали.

КОЗЕРОГ. Избегайте 
натиска и чрезмерной 
настойчивости в обще-
нии с любимым чело-
веком.

ВОДОЛЕй. Не спе-
шите давать согласие, 
иначе возможны ошиб-
ки, чреватые серьез-
ными последствиями в 
отношениях.

РЫБЫ. Текущие дела 
будут не очень сложны-
ми, но зато прибыль-
ными. 

Котлеты из моркови
Панировочные сухари – 100 г; манка – 

100 г; морковь и капуста – по 0,5 кг; сахар, 
соль - по вкусу.

Морковь, натертую на крупной терке, и 
капусту, тонко нашинкованную, и ложку 
растительного масла тушить, пока они не 
приобретут мягкость. Засыпать в кипящую 
массу манную крупу «струйкой», помеши-

вая, чтобы не образовалось комочков. Проварить все еще 10 минут. 
Остудить. Из получившегося фарша сформировать котлеты, обвалять 
их в панировочных сухарях. Обжарить на сковороде до образования 
румяной корочки.

Рулет из лаваша 
с грибной начинкой

Морковь натереть на мелкой 
терке, лук нарезать кубиками, 
грибы мелко нарезать. Все по 
отдельности обжарить на рас-
тительном масле. Соединить 
ингредиенты для начинки и 
выложить ее на лаваш, ска-
тать в рулет. Завернуть в цел-
лофановый пакет и поместить 
в холодильник на 20 минут, 
чтобы рулет пропитался.
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График выездной 

передвижного 
пульмонологического кабинета: 
1 апреля с 10.00 до 16.00 – с. Пиро-

гово; 2 апреля с 10.00 до 16.00 – с. Ба-
рабановское; 5 апреля с 10.00 до 16.00 
– с. Б. Грязнуха; 8 апреля с 10.00 до 
16.00 – п. Лебяжье; 9 апреля с 10.00 до 
16.00 – д. Черноусова; 12 апреля с 10.00 
до 16.00 – д. Соколова; 15 и 16 апреля 
с 10.00 до 16.00 – с. Сосновское; 19 
апреля с 10.00 до 16.00 – д. Перебор; 26 
апреля с 10.00 до 16.00 – с. Троицкое.

График выезда 
мобильного Фапа

1, 20 апреля – п. Лебяжье; 2, 13, 30 
апреля – д. Крайчикова; 5, 26 апре-
ля – с. Щербаково; 6, 22 апреля – д. 
Шилова; 7, 28 апреля – д. Походилова; 
8, 27 апреля – д. Соколова (Колчедан.); 
9, 23 апреля – с. Окулово; 12 апреля – 
д. Б. Белоносова; 14 апреля – с. Троиц-
кое; 15, 29 апреля – д. Соколова (Кис-
ловское); 16 апреля – д. Потаскуева; 
19 апреля – д. Черноусова; 21 апреля – 
п. Октябрьский. Каменская ЦРБ

О мерах господдержки молодых семей, 
молодых специалистов, работающих 

в агропромышленном комплексе
В Свердловской области разработан ряд мероприятий, который способствует 

привлечению в сельскую местность молодых специалистов, повышению престижа 
работы в агропромышленном комплексе.

- Для улучшения кадровой ситуации в АПК в целях реализации мероприятий по улучше-
нию жилищных условий сельских жителей в регионе действует программа «Комплексное 
развитие сельских территорий Свердловской области». В 2020 г. по этому направлению 
заключены соглашения с 30 муниципалитетами – социальные выплаты предоставлены 
84 гражданам. Общая сумма субсидий составила 110 030,44 тыс. руб. По итогам 2020 г. 
введено (приобретено) 5,0276 тыс. кв. м. В 2021 г. на реализацию данных мероприятий 
выделено 91,6 млн руб. бюджетных средств. В феврале уже предоставлены социальные 
выплаты 42 семьям из 27 муниципальных образований.

- С целью реализации мероприятий, направленных на оказание содействия сельско-
хозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим деятельность на сельских 
территориях, в обеспечении квалифицированными специалистами, в соответствии с 
программой «Комплексное развитие сельских территорий», министерством АПК предо-
ставляется субсидия. В 2020 г. она была выделена двум производителям на сумму 
19 300 руб. В 2021 г. на эти цели выделено 145 500 руб. бюджетных средств.

- С целью материального стимулирования специалистов, получивших высшее и сред-
нее профессиональное образование и заключивших трудовые договоры с организациями 
агропромышленного комплекса Свердловской области, министерство АПК предостав-
ляет субсидии на выплату на обзаведение хозяйством таким молодым специалистам. 
Размер субсидии на одного молодого специалиста, имеющего высшее проф. образо-
вание, составляет 200 тыс. руб., имеющего среднее проф. образование – 150 тыс. руб. 
За 4 года субсидия была выделена 32 сельхозтоваропроизводителям, субсидию полу-
чили 56 человек на общую сумму 9 850 000 руб. В 2021 г. на реализацию мероприятий 
выделено 2 250 000 руб. бюджетных средств.

- С целью повышения доступности дополнительного профессионального образования 
работникам АПК предоставляется субсидия на возмещение части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на подготовку и переподготовку специалистов. За 3 
года субсидия была выделена 53 производителям, ее получили 90 человек на общую 
сумму 1 442 310 руб. В 2021 г. на реализацию мероприятий выделено 900 000 руб. 
бюджетных средств. 

Стоит отметить, что по информации о перспективной потребности в кадрах АПК 
Свердловской области, востребованными являются специальности: электроэнергетика 
и электротехника, агрономия, зоотехния, ветеринария, экономика, агроинженерия.

По информации Каменского управления АПК

Продали недвижимость – 
отчитайтесь о доходах!

Представить налоговую декларацию 
по форме 3-НДФЛ обязаны лица, по-
лучившие доходы в 2020 г.: от продажи 
недвижимости и транспортных средств, 
находившихся в их собственности мень-
ше минимального срока владения иму-
ществом (3 или 5 лет); ценных бумаг; 
долей в уставном капитале организа-
ции; от сдачи квартир, комнат и иного 
имущества в аренду; в порядке дарения 
(недвижимое имущество, транспорт, 
акции) от лиц, не являющихся близкими 
родственниками; в виде выигрышей в 
лотереи и т.д. 

Срок подачи декларации по налогу на 
доходы физических лиц за 2020 г. исте-
кает 30 апреля. Декларация представ-
ляется в налоговый орган по месту жи-
тельства, через МФЦ, интернет-сервис 
«Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц». Оплатить налог, 
исчисленный в декларации, необходимо 
до 15 июля.

Граждане, представляющие налого-
вую декларацию только с целью по-
лучения налоговых вычетов по НДФЛ, 
могут представить ее  в любое время в 
течение всего года. 

Также для заполнения декларации удоб-
но использовать программное обеспече-
ние, которое находится на сайте ФНС в 
разделе «Программные средства». 

Проводим консультации по бесплатному 
заполнению декларации при продаже 
транспортных средств, находящихся ме-
нее 3-х лет в собственности, тел. 376-921.

Межрайонная ИФНС №22 
по Свердловской области

уважаемые читатели!
С 5 по 15 апреля АО «Почта России», в период подписной кампании на 2 полу-

годие 2021 г., проводит Всероссийскую декаду подписки и предоставляет скидку 
по приему заказов и доставку газет в размере 10%.

С Днем рождения Виктора Николаеви-
ча Соломеина.

Желаем крепкого здоровья, благополу-
чия, долголетия, успехов в депутатской и 
общественной деятельности, надежных и 
верных друзей. Любовь к земле, доброе 
отношение к сельским жителям, родному 
селу, ответственная работа на руководящих 
постах – Ваша жизненная позиция, достой-
ная уважения.

Повороты крутые проходишь умело,
Без вредных привычек, настрой деловой.
Оставайся всегда и везде сам собой.
Мир, счастье всегда рядом с тобой.

Районный совет ветеранов
* * *

С юбилеем Веру Николаевну брусни-
цину, Валентину Михайловну Мальцеву.

Здоровья вам и радости в глазах –
Всего, о чем не скажешь в трех словах.

Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья просто каждую минуту.

Клевакинская администрация, 
совет ветеранов, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Зинаиду яковлевну Ша-
ламову, Валентину ивановну Свизеву, 
Надежду ивановну попову, ирину ива-
новну Каташову, людмилу леонидовну 
Васильеву, Татьяну Васильевну чебы-
кину, Наталью Васильевну павлушову, 
Марину Владимировну Русину, Влади-
мира Сергеевича Шаламова, Вениамина 
евгеньевича Васильева.

Пожеланья в юбилей – простые –
Истинной гармонии во всем.
Чтоб легко исполнились мечты,
Окружая уютом светлый дом.

Кисловская администрация, 
совет ветеранов, 

специалист по соцработе

ПОздрАВлЯеМ!


