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ПЛАМЯ
Награды лучшим животноводам
Традиционный день животновода прошел в этом году в Позарихе. Здесь в 

уютном зале дома культуры собрались передовики животноводства, ведущей 
отрасли АПК Каменского городского округа. В торжественной встрече приняли 
участие ветераны отрасли, руководители и специалисты предприятий, ну и, 
конечно, главные виновники торжества – лучшие работники животноводческого 
комплекса района.

Традиционно день живот-
новода в районе считается 
не только праздником, но 
и определенным рубежом 
подведения итогов работы. 
Наш муниципалитет, как со-
общил начальник Каменского 
управления АПК В.И. Диден-
ко, входит в пятерку ведущих 
производителей молока в 
Свердловской области. До-
стигнутые результаты крас-
норечиво подтверждают это 
лидерство. В 2019 г. произве-
дено 34,7 тыс. тонн молока, в 
2020 г. – 37,2 тыс. тонн. Рас-
тет и продуктивность дойного 
стада. Надой на 1 фураж-
ную корову составил 7870 кг. 
Прирост по сравнению с 
2019 г. – 486 кг.

Говоря о производстве 
молока как о приоритетном 
направлении развития живот-
новодства, В.И. Диденко под-
черкнул, что на всех наших 
предприятиях это направле-
ние является прибыльным, 
и с учетом государственных 
субсидий рентабельность со-
ставила 42,2%. 

Поздравление лучших 
специалистов прошло в тор-
жественной обстановке. По 
доброй традиции сначала 
для чествования на сцену 
были приглашены ветераны 
животноводческой отрасли – 
Л.М. Устинова, заслуженный 
зоотехник РСФСР, в прошлом 
главный зоотехник совхоза 
«Каменский»; В.Н. Соломеин, 
заслуженный работник сель-
ского хозяйства РФ, бывший 
директор птицесовхоза «Со-
сновский»; Г.Д. Астрашапо-
ва, зоотехник-селекционер, 
которая, несмотря на боль-
шой стаж работы, продолжа-
ет трудиться в АО «Камен-
ское»; И.Б. Мошнина, поч-
ти 40 лет проработавшая в 
совхозе «Каменский», с 2009 
по 2017 г. она возглавляла 
ветеринарную службу пред-
приятия; Л.В. Волкова, вете-
ринарный врач, более 30 лет 

проработавшая в сельском 
хозяйстве; В.И. Свизева, 
которая более 40 лет была 
оператором по искусствен-
ному осеменению животных. 
Ветераны поздравили своих 
коллег и пожелали им пло-
дотворной работы.

Церемонию награждения 
животноводов украшали но-
мера художественной само-
деятельности и бурные апло-
дисменты. За достижение 
высоких производствен-
ных показателей за 2020 г. 
В.И. Диденко наградил По-
четным дипломом админи-
страции Южного управлен-
ческого округа коллектив АО 
«Каменское» (генеральный 
директор В.Н. Лукашевич). 
Это предприятие за 2020 г. 
произвело 26 800 тонн мо-
лока, что составило 72% 
от общего объема молока, 
производимого сельхозор-
ганизациями района. Благо-
дарственными письмами ад-
министрации Южного округа 
были отмечены: главный 
зоотехник АО «Каменское» 
С.Л. Пушкарева, оператор 
машинного доения предпри-
ятия во имя великомуче-
ника Георгия Победоносца 
В.Г. Шарапова.

Председатель думы В.И. 
Чемезов торжественно вру-
чил почетные грамоты думы: 
А.А. Кожневой, оператору мо-
локохранилища предприятия 
во имя великомученика Геор-
гия Победоносца; В.А. Пан-
ковой, зоотехнику-селекци-
онеру ООО «Зори Урала»; 

выходу телят: 93 головы на 
100 коров.

Почетными грамотами 
главы района также были 
награждены: заслуженный 
работник сельского хозяй-
ства РФ, советник АО «Груп-
па «Синара» А.П. Бахтерев, 
оператор машинного доения 
АО «Каменское» Л.В. Южа-
кова, работники отделения 
Сосновское ОАО «Птице-
фабрика «Свердловская»: 
ветеринарный врач Н.А. По-
гадаев, рабочая по уходу за 
животными К.Д. Яковлева, 
оператор машинного доения 
Р.А. Самойлов. 

Благодарственными пись-
мами главы награждены жи-
вотноводы АО «Каменское»: 
старший ветеринарный врач 
В.Г. Андросюк, слесарь-ре-
монтник И.В. Лапшин, опе-
ратор машинного доения 
С.В. Фомина.

Слово для поздравлений и 
вручения наград было предо-
ставлено и заместителю на-
чальника Каменского управ-
ления АПК И.В. Пермяковой. 
Она вручила грамоты управ-
ления оператору машинного 
доения Е.В. Ромазановой и 
рабочему по уходу за живот-
ными Д.А. Пешкову из АО 
«Каменское», трактористу 
отделения Сосновское ОАО 
«Птицефабрика «Свердлов-
ская» С.Г. Неуймину, опе-
ратору по искусственному 
осеменению животных ООО 
«Зори Урала» М.И. Шерма-
товой.

В финальной части празд-
ника председатель районной 
организации профсоюзов ра-
ботников АПК Е.В. Столбова 
вручила Почетную грамоту 
Президиума областной ор-
ганизации профсоюзов АПК 
Л.А. Сенниковой, заместите-
лю генерального директора 
по производству ООО «Зори 
Урала». Почетной грамотой 
Президиума районной орга-
низации профсоюзов была 
награждена учетчик ООО 
«Зори Урала» Е.А. Порядина. 

Каждый из награжденных 
достоин уважения. Пожела-
ем работникам животновод-
ства новых достижений в их 
нелегкой, но очень нужной 
работе. 

Олег Руднев

А.М. Томилову,  тракто -
ристу-машинисту, и С.А. 
Томиловой, бригадиру мо-
лочно-товарной фермы Со-
сновского отделения ОАО 
«Птицефабрика «Свердлов-
ская»; а также специалистам 
АО «Каменское»: оператору 
машинного доения Н.А. Буй-
новой, работникам по уходу 
за животными О.Г. Мокрецо-
вой и А.В. Чайниковой, брига-
диру молочно-товарной фер-
мы М.А. Агафоновой, глав-
ному ветеринарному врачу 
Е.М. Абакумовой.

С теплыми словами по-
здравлений и пожеланий об-
ратился к собравшимся за-
меститель главы района А.Ю. 
Кошкаров. За большой вклад 
в социально-экономическое 
развитие муниципалитета 
почетными грамотами главы 
Каменского городского округа 
были отмечены коллективы 
сельскохозяйственного пред-
приятия во имя великомуче-
ника Георгия Победоносца 
(директор Н.А. Красиков) и 

отделения Сосновское ОАО 
«Птицефабрика «Свердлов-
ская» (управляющий отделе-
нием С.А. Погадаев). Отде-
ление Сосновское является 
лидером по продуктивности 
коров, за минувший год здесь 
получено 11 153 кг молока 
на одну фуражную корову. А 
СХП во имя великомученика 
Георгия Победоносца имеет 
наивысший показатель по 
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Местный уровень

Об общественно значимых
мероприятиях

В администрации района утвержден план общественно значимых меро-
приятий на период с апреля по сентябрь. Глава муниципалитета С.А. Бело-
усов, который является председателем районного оргкомитета, рассказал 
о предстоящих событиях:

Прививаться нужно!
На Средний Урал поступила крупная партия 

вакцины от коронавируса. 30,6 тысячи доз пре-
парата «Спутник V» уже распределены между 
больницами.

Доставлена вакцина и в Каменский городской 
округ. Среди тех, кто в этот раз поставил прививку, 
был и глава района С.А. Белоусов – 2 апреля он 
посетил ЦРБ, где поставил первую вакцину. «Рука 
у фельдшера действительно легкая, я даже укол не 
почувствовал, – говорит Сергей Александрович. – И 
впоследствии от вакцины никакого дискомфорта не 
испытывал. Через 21 день нужно поставить второй 
компонент. В октябре я переболел и ежемесячно 
сдавал кровь на антитела. Согласно рекомендациям, 
когда количество антител снижается, прививку нужно 
ставить независимо от того, перенес ты заболевание 
или нет. Сначала показатель был очень хороший, 
затем постепенно содержание антител снижалось и 
дошло до пограничного предела: последний анализ 
крови показал, что иммунитет уже ослаб и необходи-
ма вакцинация. Бояться прививки не стоит. Приме-
нение этой вакцины показало, что она безвредна и 
помогает на 100% защитить от тяжелых форм болезни 
и на 91% – от легких форм».

В целом жители района прививаются активно, отме-
тил С.А. Белоусов: в ЦРБ поступило 1180 доз вакцины 
– все израсходованы. Так что с главной задачей – ис-
пользовать поступающую вакцину в положенный срок 
– мы справляемся. Поэтому и очередность, которая 
создается, с каждым поступлением ликвидируется. 

По информации министерства здравоохранения, 
в регион ожидаются новые поставки вакцины. Жи-
тели Каменского района могут записаться в приви-
вочный кабинет ЦРБ по тел. 37-11-71, 37-12-70, 122, 
через участкового врача, сайты kzrb.ru, gosuslugi.ru.

Светлана Шварева

Восстановление водоснабжения
Ситуация по водообеспечению жителей Маминского нахо-

дится под контролем районной администрации. 
«На сегодняшний день без центрального водоснабжения особен-

но страдают жители домов по ул. Свердлова, – рассказывает глава 
Маминской администрации В.В. Воробьева. – Сейчас, в общей 
сложности, воду доставляем в 37 домовладений, это чуть больше 
20 домов. Остальным водоснабжение уже восстановлено».

Напомним, в этом селе 23 февраля из-за отключения электроэ-
нергии на скважине, из которой подается вода жителям домов по 
ул. К. Маркса, Советской и Свердлова, вышла из строя электрони-
ка. Устранить серьезную поломку специалистам МУП «Тепловодо-
снабжение КГО» удалось не сразу, хотя они приступили к работам 
в ту же ночь. В результате сети центрального водоснабжения 
успели перемерзнуть. С 26 февраля жителям пострадавших улиц 
подвозится вода: в понедельник и четверг после 14.00, в субботу 
– после 10.00. 

5 апреля в Маминское в очередной раз выезжали глава района 
С.А. Белоусов и его заместитель по вопросам ЖКХ А.П. Баранов. 
«Принято новое техническое решение – провести ответвление 
водоснабжения от соседней улицы, и надо посмотреть, какие мате-
риалы для этого понадобятся», – пояснил Сергей Александрович. 
6 апреля начальник МУП «Тепловодоснабжение КГО» В.А. Засып-
кин уже выехал в Екатеринбург для приобретения необходимых 
материалов. Понятно, что применить такой временный вариант 
раньше не удавалось из-за морозов. Это стало возможным, когда 
установилась плюсовая температура: при кратковременных похо-
лоданиях предусмотрен экстренный слив воды.

«Прорабатывается и второй вариант решения этой пробле-
мы, – говорит В.В. Воробьева. – Бригада специалистов проводит 
раскопку водопровода, чтобы сделать закольцовку и подать воду 
в эти дома напрямую. Работы затрудняет сильное промерзание 
почвы, но 4 апреля удалось откопать обе трубы. Буквально на днях 
картина прояснится, пообещали мастера».

Светлана Шварева

- С 1 апреля начала работу выстав-
ка-конкурс технического творчества, 
посвященная 60-летию полета первого 
человека в космос. Традиционно в апре-
ле стартует акция «Весенняя неделя 
добра», в рамках которой проводятся 
субботники по уборке особо значимых 
общественных территорий, таких как 
обелиски и памятники, муниципальный 
оздоровительный лагерь «Колосок», 
порог Ревун, озеро Сунгуль. Политсовет 
партии «Единая Россия» инициирует их 
проведение и является самым актив-
ным участником.

Мероприятия, посвященные Дню Вес-
ны и Труда, планируются совместно с 
профсоюзными организациями. 1 мая 
через соцсеть «Одноклассники» будет 
запущен видеопроект «Лучший по про-
фессии».

9 Мая – любимый и долгожданный 
праздник всех жителей. Ежегодно лично 
на дому поздравляю ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. В бюджете 
Каменского городского округа пред-
усмотрены средства на подарки. Акция 
«Бессмертный полк» с каждым годом 
становится более массовой, а в образо-
вательных организациях функциониру-

ют постоянно действующие экспозиции 
по данной тематике. 

В 2020 г. районная акция «Почтим 
память героев» нашла широкий отклик у 
ветеранов и населения. Ее идея – одно-
временное возложение венков ко всем 
47 обелискам района. В этом году она 
будет продолжена. В вечернее время 
традиционно проходит акция «Свеча па-
мяти». Школьники принимают участие в 
«Диктанте Победы».

В День защиты детей начнут работу лет-
ние оздоровительные площадки при обра-
зовательных организациях. На каждой из 
них будет реализована своя празднич-
ная и познавательная программа.

Наш совет ветеранов выступил с ини-
циативой по открытию районной Доски 
Почета. Это начинание поддержали адми-
нистрация Каменского городского округа, 
профсоюзы, руководители предприятий. 
В настоящее время идет выдвижение кан-
дидатов от всех отраслей и предприятий 
района. Торжественное открытие Доски 
Почета состоится накануне Дня России.

Дни села будут проходить в 11 тер-
риториях, каждая из них готовит тор-
жественную программу с учетом своих 
особенностей. Так, например, в этом 

году в честь 90-летия Мартюша плани-
руется открытие мемориала, посвящен-
ного жертвам репрессий.

В День семьи, любви и верности кро-
ме проведения концертных программ в 
районе состоится акция «Желаем сча-
стья», в ходе которой на улицах сел и 
деревень будет организовано вручение 
семейным парам букетов ромашек. 

20 августа предусмотрено проведе-
ние районного торжественного собра-
ния, посвященного Дню государствен-
ного флага РФ с участием кандидатов 
в депутаты от партии «Единая Россия».

В День пенсионера Свердловской 
области запланирована работа волон-
теров, тимуровских команд, поздрави-
тельные акции в учреждениях культу-
ры и на дому, проведение выставок и 
конкурсов, участниками которых станут 
люди старшего поколения. 

В честь Дня народов Среднего Ура-
ла шестой год в районе проводится 
фестиваль национальных культур «У 
Каменных ворот». В нем принимают 
участие не только жители района, но и 
коллективы других округов. 5 сентября 
состоится открытие удмуртского под-
ворья в Сосновской библиотеке. Кроме 
того, объявлен районный конкурс проек-
тов и макетов национальных подворий 
«Мы разные, мы вместе».

В Единый день голосования, 19 сен-
тября, предусмотрены концертно-раз-
влекательные программы, экспресс-вы-
ставки, торговые ярмарки, поздравле-
ние впервые голосующих.

Ирина Тропина
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Районная больница

УчАСТКОВый ТерАПеВТ
Поскольку второй тера-

певт Е.А. Рухлова в тот день 
была на выезде, мы созвони-
лись с ней позднее. И попали 
на 29-летие ее врачебной 
деятельности. Да, именно 
1 апреля 1992 г. Елена Ана-
тольевна после окончания 
Каменск-Уральского меди-
цинского училища пришла 
работать фельдшером ФАП 
в поселке Первомайском. В 
результате двух реорганиза-
ций в медицине перешла в 
ЦРБ, границы участка меня-
лись, но для части пациентов 
за эти годы она практически 
стала семейным доктором. 
Сейчас в ее участок входят 
Первомайский, Часовая, 
Исетское, Бекленищева, 
Горный, Перебор и полови-
на Покровского – всего 1716 
человек.

Территория, как видите, 
разбросанная, пациентов 
много, и период пандемии 
переживался непросто. «Ра-
боты хватает, – соглашается 
Елена Анатольевна. – Сей-
час мы активно приглашаем 
всех на прививки. Не стоит 
бояться. Ограничений для 
вакцинации всего три: воз-
раст до 18 лет, беремен-
ность, а также острое состо-
яние ОРВИ, бронхита и т.д. 
либо обострение хрониче-
ского заболевания. Поэто-
му советую соблюдать все 
меры предосторожности и 
привиться. Поберегите себя 
и близких».     

СМОТрОВОй КАБиНеТ
Впрочем, к специалистам, 

запускающим механизм ди-
агностики и обследования, 
наряду с терапевтами можно  
отнести и Т.М. Хмелинину: 
она вот уже 20 лет стоит на 

болезни близких – о себе в 
последнюю очередь. Очень 
прошу: доверяйте медикам, 
выполняйте их рекоменда-
ции. Будьте внимательны к 
своему здоровью: ведь если 
мама здорова – счастливы и 
обласканы дети.

Вот на такой тревожной 
ноте закончился наш визит в 
смотровой кабинет.

реНТГеНОлОГ
В поликлинике ЦРБ есть 

не только современная ди-
агностическая аппаратура, 
но и квалифицированный 

врач-рентгенолог. «Вооб-
ще-то я врач-педиатр, окон-
чила Свердловский госу-
дарственный мединститут, 
– рассказывает А.В. Талаш-
манова, – и два года порабо-
тала педиатром. Поскольку 
тогда в ЦРБ не было рент-
генолога, а он был остро не-
обходим, Валентин Василье-
вич Килячин, бывший тогда 
главврачом, предложил мне 
переспециализироваться. 
Специализацию я получи-
ла в Екатеринбурге, в своем 
родном институте, и с 1992 г. 
работаю рентгенологом. Мы 
обследуем весь Каменский 
район, к нам приходят с при-
емов всех специалистов. В 
2014 г. ЦРБ оснастили мам-
мографом, на следующий 
год появился новый флюо-
рограф. В кабинете рентге-
нографии смотрим кишечник 
и всю костную систему».

Прошедший год для Алек-
сандры Владимировны тоже 
был непростым, ковид пере-
живали в напряженном рит-
ме. Летом заболевших обра-
щалось еще не так много, а с 
сентября потоком пошли ко-
видные пневмонии – нагруз-
ка была большая. Осенью, 
когда город не справлялся, 
в ЦРБ принимали даже горо-
жан: выявляли пневмонии, 
затем отправляли больных 
на компьютерную томогра-
фию. Диагноз районных 
коллег, как правило, под-

Здесь помогают 
обрести здоровье

В прошлом номере мы начали знакомить вас с доктора-
ми районной поликлиники, которые всегда готовы прийти 
на помощь. Сегодня наша «экскурсия» продолжается.

страже здоровья женского 
населения района, работая в 
смотровом и дерматовенеро-
логическом кабинете. До того 
Татьяна Михайловна почти 
17 лет работала и хирурги-
ческой, и терапевтической 
медсестрой. А смотровой ка-
бинет открывала в 2001-м с 
доктором Павлюком. Сей-
час приемы ведет врач Т.Н. 
Тимшина, которая заведует 
городским кожвенкабинетом 
по ул. Исетской, 23. 

- Хорошо, что к нам идут 
сотрудницы детских садов, 
школ, хлебной базы, муко-
мольного завода. При ма-
лейшем подозрении направ-
ляем женщин к гинекологу 
или к другим специалистам. 
Наш кабинет – хорошая по-
мощь гинекологу: болезнь 
лучше предупредить, чем 
запустить, а потом лечить. 
А нам в помощь маммограф, 
УЗИ – в принципе есть все, 
чтобы предупредить заболе-
вание. Самое главное, что-
бы женщина пришла к нам 
вовремя. К сожалению, как 
правило, сельские женщины 
приходят сюда с уже запу-
щенными случаями. Нет, я 
бы не сказала, что это как-то 
связано с тем, что на селе 
много пьющих. Когда-то так 
действительно было, сейчас 
же село становится не только 
трезвым, но и некурящим. 
Дорого стало пить и курить. 
Молодежь вообще замеча-
тельная, у молодых принцип 
– не пить, не курить. Их ин-
тересует жизнь: они стара-
ются заработать, хотят много 
чего увидеть, что-то купить. 
Нет, причина не в асоциаль-
ном образе жизни. К сожа-
лению, в деревне женщина 
себя не любит, живет по 
кругу – работа, дом, семья, 

тверждался. И сейчас мно-
го обращений от взрослого 
населения, констатирует 
А.В. Талашманова. Панде-
мия не прошла бесследно.

ВрАч-ОфТАльМОлОГ
Медицинский стаж Н.Р. Пе-

решеиной приближается, вы 
только представьте, к полу-
веку. Врачом-офтальмологом 
Надежда Романовна  стала 
не сразу: сначала, как мно-
гие ее коллеги, поработала 
фельдшером «скорой помо-
щи», потом прошла специ-
ализацию офтальмолога. 
«Она очень хорошо работа-
ет, люди ею довольны: с па-
циентами внимательная, и 
специалист отличный, всегда 
выявит проблему. Мне с ней 
легко работается», – говорит 
о Н.Р. Перешеиной медсе-
стра Е.С. Тверитина.

За годы работы кабинет 
офтальмолога, не без уча-
стия Надежды Романовны, 
«оброс» современной ап-
паратурой. С помощью но-
венького авторефрактометра 
врач безошибочно подбирает 
пациенту нужные очки, опре-
деляет, есть ли астигматизм. 
Отклонений по зрению у жи-
телей района хватает. Пуль-
саиром измеряют глазное 
давление: на учете офталь-
молога больше ста селян с 
глаукомой, их глазное давле-
ние под особым контролем. 

Если консервативным лече-
нием глазное давление удер-
жать не удается, пациента 
направляют в МНТК «Микро-
хирургия глаза» на бесплат-
ную операцию. Там же по 
направлению офтальмолога 
селянам восстанавливают 
зрение при катарактах, ста-
вят новые хрусталики. До-
статочно много обращений с 
дистрофией сетчатки, причи-
нами которой могут быть ди-
абет, возрастные изменения. 
Близорукость у детей тоже 
встречается довольно часто. 

Светлана Шварева
Продолжение в следующем 

номере
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По следам событий

Спорт объединяет
В рамках XXIV Спартакиады среди муниципальных служащих 

21 марта состоялись зональные соревнования Южного округа по на-
стольному теннису. 

В личном зачете начальник управления культуры, спорта и делам моло-
дежи Е.Г. Селюнина заняла 1-е место. Среди мужчин директор МКУ «Управ-
ление хозяйством КГО» А.В. Коровин занял 2-е место. По результатам игр 
команда Каменского городского округа заняла 2-е место. 

Программа Спартакиады предусматривает проведение соревнований до 
декабря 2021 г. Впереди – состязания по шашкам, волейболу, мини-футболу, 
шахматам, плаванью и дартсу.
Л.Н. Вешкурцева, директор Физкультурно-спортивного комплекса КГО 

Победа в первенстве по волейболу
В последний день марта на базе Покровской школы состоялось 

первенство района по волейболу среди юношей, в котором приняли 
участие девять команд. В результате интересных и захватывающих игр 
в трех подгруппах определились победители – команды Маминской, 
Покровской и Новоисетской школ, которые и вышли в финал.

В первой игре юноши из Ма-
минской школы уверенно пе-
реиграли юношей из Новоисет-
ской школы. Далее встретились 
волейболисты из Покровской и 
Новоисетской школ, где сильнее 
были покровчане. Таким обра-
зом, команда из Новоисетской 
школы под руководством учи-
теля физической культуры А.С. 
Савина, проиграв две игры, за-
няла 3-е место.

Впереди была игра за 1-е 
место, где упорная борьба за 
каждое выигранное очко раз-
вернулась с самого начала игры. 
Инициатива поочередно пере-
ходила от команды к команде, 

но в результате чемпионы последних четырех лет, юные волейболисты из 
Маминской школы буквально вырвали победу в партии со счетом 17:15. Это 
помогло им окончательно переломить ход игры и стать чемпионами района. 
Покровские школьники под руководством А.В. Скляра заняли 2-е место.

В заключение хочется поблагодарить руководство Покровской школы за 
предоставление условий для проведения соревнований, с соблюдением 
всех эпидемиологических правил.

Е.М. Матвеев, педагог-организатор ЦДО, 
главный судья соревнований, тренер команды Маминской школы

Экскурсия в пожарную часть
25 марта культорганизатор Соколовского клуба и глава Кисловской ад-

министрации А.В. рогожников организовали экскурсию для подростков, 
проживающих в Соколовой, в пожарную часть №19/8, расположенную в 
Покровском.

Музыкальный
Квартирник

В День работников культуры специали-
сты Покровского ДК провели Квартирник, 
в котором приняли участие талантливые 
молодые люди из Покровского, Сипавско-
го и Мартюша. 

В начале встречи были проведены комму-
никативные тренинги для создания комфорт-
ной атмосферы, возможности познакомиться 
и найти точки соприкосновения. Присутствую-
щих поздравили с Днем работника культуры 
замдиректора городского краеведческого 
музея Ю.Г. Партина и директор Покровского 
ДК Е.Л. Бирюкова. 

Выступления вокально-инструментального 
ансамбля «Крылья мечты» Сипавского ДК 
(руководитель Н.В. Котова) всегда отлича-
ются профессионализмом и искренностью. 
Участники коллектива исполняют песни соб-
ственного сочинения.

Участники вокально-инструментального 
ансамбля «Эдельвейс» из Мартюша (рук. 
С.М. Болотов) участвуют в нашем Квартир-
нике второй раз. Ребята не только поют свои 
песни, но и исполняют битбокс. Эрудирован-
ные, талантливые, амбициозные участники 
группы «Эдельвейс» стали украшением на-
шей встречи, внесли в нее особую атмосфе-
ру, присущую молодому поколению. 

Молодежное объединение «Q Квартал» 
Покровского ДК (рук. В.Ю. Александров) 
– коллектив единомышленников, ребята 
читают рэп, реализовывают и инициируют 
интересные проекты. В этот день впервые 
были исполнены треки «Первый шаг» и «Ваш 
мир». Участники коллектива театрализации 
«Непоседы» (рук. М.В. Александрова) читали 
стихи «Молодость», «Сероглазая женщина».

Покровский ДК планирует провести Квар-
тирники в учреждениях культуры Каменского 
городского округа, принять участие в област-
ном Квартирнике, который пройдет в апреле 
в Режевском районе.

Л.М. Биличенко, 
аккомпаниатор Покровского ДК

Экскурсия началась с посещения га-
ража и со знакомства с начальником 
пожарной части В.Я. Бруком. Ребята 
узнали, что спасатели постоянно повы-
шают уровень своего профессиональ-
ного мастерства, посещая как теоре-
тические, так и практические занятия. 

Сотрудники пожарной охраны красочно 
и с примерами рассказали о важности и 
необходимости профессии пожарного, 
пояснили, с какими трудностями сталки-
ваются огнеборцы в своей службе. На ме-
роприятии ребят познакомили с работой 
пожарных, с техникой и оборудованием, 
применяемым при тушении, наглядно 
продемонстрировали боевую одежду 
пожарного (ребята даже примерили ее), а 
также пожарно-техническое вооружение.

Наибольшее впечатление на ребят 
произвели рассказы о том, как правиль-
но нужно вязать пожарный узел и как 
нужно эвакуировать пострадавшего из 
помещения.

Вместе с инструктором по противопо-
жарной профилактике Е.С. Пермяковой 
дети повторили правила безопасного 
поведения, номера вызова экстренных 
служб, а также вспомнили о первичных 
средствах пожаротушения и о правилах 
поведения на льду. 

Помимо того, ребята узнали о до-
бровольческой дружине, которая функ-
ционирует на территории Кисловской 
администрации, о работе добровольцев 
и какие мероприятия ими проводились 
по оказанию помощи пожарно-охранной 

службе до прибытия пожарных на место 
происшествия. 

Возвращаясь домой, мы обсуждали, 
какая же тяжелая и опасная и при этом 
очень всем нужная профессия – по-
жарный спасатель. Огромное спасибо 
руководству и сотрудникам пожарной 
части №19/8 за возможность побывать 
на такой экскурсии. 

А.В. Матвеева, культорганизатор
Соколовского клуба
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Год медицинского работника Полезные занятия
ребята из Каменского детского сада 

«Колосок» вместе с педагогами решили 
побольше узнать о профессии медицин-
ского работника.

Малыши группы раннего возраста совер-
шили увлекательную экскурсию в медицин-
ский кабинет детского сада, чтобы узнать о 
работе медсестры. В группе ребята играли 
в сюжетно-ролевую игру «Добрый доктор 
Айболит», примерили на себя роль меди-
ков и «оказали первую медицинскую по-
мощь» своим маленьким друзьям. Ребята 
старшей группы с увлечением и интересом 
обыграли ситуацию «Чтоб здоровье со-
хранить, надо к доктору сходить». Все эти 
мероприятия способствовали закреплению 
знаний у детей о здоровом образе жизни. 

Л.Л. Васильева, 
старший воспитатель 

Каменского детского сада «Колосок»

Всегда придет на помощь
В нашем детском саду нет своего медика, но всегда на помощь к нам 

приходит фельдшер Травянской ОВП Т.Н. Матвеева.
Татьяна Николаевна знает состояние здоровья, характер, привычки каждого 

воспитанника детского сада, от нее по любому вопросу можно получить квали-
фицированный совет. При поступлении ребенка в детский сад она проверяет 
наличие прививок, учитывает рекомендации узких специалистов. Ежегодно 
на базе детского сада проводятся меди-
цинские осмотры воспитанников узкими 
специалистами.

Как истинная женщина, Татьяна Нико-
лаевна ценит все прекрасное. У нее уют 
в доме, ухоженный огород, цветники во 
дворе. После трудовой недели с удоволь-
ствием ходит за дарами леса. Татьяна 
Николаевна – грамотный специалист, 
хорошая хозяйка, любящая мать.
С.В. Лапшина, старший воспитатель

Травянского детского сада

«Весна. Мечты. Каникулы»
В весенние каникулы в ЦДО открылась вторая смена онлайн-лагеря 

«Весна. Мечты. Каникулы».
«Премьерная» смена состоялась во время зимних каникул – первый опыт 

оказался вполне удачным. У детей осталось хорошее впечатление, и они с удо-
вольствием приняли участие в весенней смене. В этот раз мы привлекли более 
двухсот детей практически из всех населенных пунктов Каменского района. 

Инициатором онлайн-лагеря была директор ЦДО Е.В. Брусянина. Методист 
Л.А. Коптелова разработала программу лагеря и курировала его работу. За 
дизайн и оформление отвечала педагог-организатор К.В. Фролова. Режиссер 
видеосъемок и монтажа педагог-организатор Г.Г. Моисеев снял видеоанонс, 

монтировал ролики с мастер-классами, различ-
ными заставками. 

Для организации работы лагеря привлекли 
партнеров, заключив договор о сотрудничестве с 
Каменск-Уральским техникумом торговли и сер-
виса. Совместная деятельность позволила детям 
принять участие в различных мастер-классах, 
проводимых студентами.

Кроме организации досуга и отдыха школьни-
ков организаторы онлайн-лагеря уделяли боль-
шое внимание развитию их трудовых и спортив-
ных навыков, была организована профориента-
ционная работа, уделялось внимание правилам 
личной безопасности во время каникул. Акцент 

был сделан на получении полезных навыков в различных областях – техническом 
творчестве, кулинарии, спорте и волонтерской деятельности. Ребятам ежедневно 
предлагались веселая зарядка, мастер-классы, задания экологического содер-
жания, познавательные викторины, виртуальные путешествия в музеи.  

В подготовительный период был проведен кастинг на роль ведущей онлайн-ла-
геря. Ею стала ученица Сосновской школы Карина Южанинова. Вместе с нашим 
постоянным ведущим Владом Крыловым из Бродовской школы она принимала 
участие в съемках мастер-классов, экологической акции, роликов открытия и 
закрытия лагеря.  

Не осталось без внимания организаторов лагеря и Российское движение 
школьников – в заключительный день смены состоялся фестиваль #ВеснаРДШ_
КГО. На протяжении всей смены ребята ежедневно готовились к нему, выполняя 
различные задания. Председатель местного отделения Российского движения 
школьников И.П. Ворончихина отметила особенную активность детей из Сипав-
ского и Клевакинского.

С наступлением теплых дней и появившейся возможностью посещать различ-
ные мероприятия, совершать поездки немного снизилась активность участников 
онлайн-лагеря. И все же нам удалось провести все запланированное и выявить 
победителей. Безоговорочным лидером смены вновь стала Анастасия Алексеева 
из Пироговской школы. Победителем силового сhallenge стал учащийся Бродов-
ской школы Дмитрий Матлахов.

Наградить лидеров-активистов помогли спонсоры: директор ООО «КамСтрой» 
Р.Х. Шарипов и районный депутат А.С. Шахматов. Мы выражаем сердечную 
благодарность этим неравнодушным и отзывчивым людям!

Л.А. Коптелова, методист ЦДО

Детская научно-
практическая
конференция

районная научно-практическая 
конференция среди учеников 1–4 
классов и воспитанников дошколь-
ных учреждений прошла 26 марта 
в дистанционном формате и была 
ориентирована на развитие у детей 
познавательных способностей, уме-
ний и навыков исследовательской 
деятельности.

В конференции приняли участие 59 
школьников начальных классов и 13 
воспитанников детсадов. Работы участ-
ников заслушивались в 11 секциях по 
7 направлениям: «Моя страна – моя 
Россия», «Природа и мы», «Азбука здо-
ровья», «От фантазии к реальности», 
«Открываем тайны языка», «Первые 
шаги в науку» (первоклассники), «Мы 
познаем мир» (дошкольники). 

С приветственным словом к участни-
кам онлайн-конференции обратились 
председатели экспертных комиссий, 
руководители секций познакомили де-
тей с порядком работы, регламентом 
выступления, критериями оценивания. 
Оценивали выступления ребят 29 опыт-
ных педагогов и 4 воспитателя. 

11 победителей, 19 призеров и 7 вос-
питанников детских садов будут на-
граждены почетными грамотами, а все 
остальные участники получат сертифи-
каты. Члены экспертных комиссий отме-
тили, что большинство исследователь-
ских работ было выполнено на высо-
ком уровне. Дети продемонстрировали 
глубину знаний, умение анализировать 
результаты, полученные в ходе исследо-
вательских работ, и творческий подход к 
решению поставленной проблемы. 

Благодарим всех участников, руково-
дителей, педагогов и родителей за про-
деланную работу, ваш исследователь-
ский труд важен, интересен и неоценим.  

С.И. Русакова, руководитель РМО 
учителей начальных классов

Образование
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О комплексном 
развитии территорий

Приоритетами закона о комплекс-
ном развитии территорий и следу-
ющих за ним нормативных актов 
являются улучшение жилищных ус-
ловий уральцев и дополнительная 
защита интересов переселяемых 
людей.

Речь об этом шла на заседании со-
вета при полномочном представителе 

Президента РФ в УрФО, участие в котором в режиме 
видеоконференцсвязи принял исполняющий обязанности 
губернатора А.Г. Высокинский.

«Закон, принятый в декабре прошлого года, усовер-
шенствовал предусмотренный ранее порядок развития 
застроенных территорий. Этот документ позволит уско-
рить расселение устаревшего жилого фонда, создать 
комфортную среду для проживания людей и привлечь 
инвесторов. Перед регионами стоит задача при создании 
нормативной базы соблюсти баланс: с одной стороны, 
сделать все, чтобы защитить конституционные права 
граждан на жилище, с другой – создать благоприятные 
условия для инвесторов», – подчеркнул полномочный 
представитель Президента РФ в УрФО В.В. Якушев.

По его словам, основные вопросы нового механизма бу-
дут регулироваться на уровне субъектов. Поэтому очень 
важно обеспечить их сбалансированное регулирование. 
«В Свердловской области ведется активная подготовка 
к внедрению нового механизма комплексного развития 
территорий. Вопрос находится на личном контроле 
главы региона Е.В. Куйвашева. Сегодня мы занимаемся 
формированием правовой основы, необходимой для ис-
пользования нового механизма. При этом мы вниматель-
но следим за соблюдением жилищных прав уральцев», 
– отмечает А.Г. Высокинский.

Записаться в первый класс
Школы Свердловской области готовы принять около 

60 тысяч первоклассников – запись стартовала 1 апреля. 
Приемная кампания продлится до 5 сентября.

Подать заявление в школу родители будущих первокласс-
ников могут несколькими способами. Прежде всего, непосред-
ственно в самой школе. Также заявления принимаются через 
МФЦ. Кроме того, направить заявку можно заказным письмом 
с уведомлением через Почту России. И, наконец, записаться в 
первый класс можно электронным способом – на Портале об-
разовательных услуг (edu.egov66.ru) и на Госуслугах (gosuslugi.
ru). При этом в случае возникновения ошибок в работе системы 
электронной подачи документов можно обратиться на круглосу-
точный телефон техподдержки – 8-800-100-70-10.

Кроме того, в областном Минобразовании для разъяснения 
особенностей приемной кампании и иных обращений, свя-
занных с записью в первые классы, работает горячая линия 
– (343)312-00-04, доб. 082, 080.

Отметим, заявления на обучение в первые классы для детей, 
проживающих на закрепленной территории или обладающих 
первоочередным, или внеочередным правом приема, будут 
приниматься до 30 июня текущего года. Дети, проживающие на 
территории, которая не закреплена за желаемой школой, могут 
поступить в данное образовательное учреждение с 6 июля, если 
там будут свободные места. Этот этап приема будет длиться 
до 5 сентября.

Взятые обязательства выполнены
Каждый ребенок в Свердловской области незави-

симо от того, в какой территории он живет, должен 
иметь возможность получать качественное образова-
ние и применять свои способности. Об этом заявил 
заместитель губернатора П.В. Креков на расширенном 
заседании регионального министерства образования, 

посвященном подведению годовых итогов реализации национальных задач. 
«Прошедший год для всех был 

непростым. Однако система обра-
зования нашей области показала 
стойкость и готовность оператив-
но адаптироваться к сложившимся 
условиям. Несмотря на пандемию 
и связанный с ней перевод на дис-
танционное обучение, совместными 
ежедневными усилиями удалось обе-
спечить необходимое качество обра-
зования нашим учащимся», – отметил 
П.В. Креков.
По словам замгубернатора, в 2020 г. 

были успешно реализованы все меро-
приятия по региональной составляю-
щей нацпроекта «Образование» и до-

стигнуты необходимые показатели. Так, 
продолжились масштабные изменения 
в школьной и дошкольной инфраструк-
турах, оснащение образовательных 
организаций современным оборудо-
ванием, работа по профессиональной 
ориентации учащихся, развитие систем 
дополнительного образования, повыше-
ние квалификации учителей и многое 
другое.

«Доступность дошкольного образова-
ния для детей от трех до семи лет достиг-
ла 100% – в регионе за год создано более 
5,5 тысячи дополнительных мест в дет-
ских садах, больше половины – для де-
тей до трех лет. Это стало возможным 

за счет капитального ре-
монта и строительства по-
мещений, выкупа зданий, 
развития негосударствен-
ного сектора», – сообщил 
министр образования 
и молодежной политики 
Ю.И. Биктуганов.

Ведется масштабная работа по соз-
данию более комфортной, современной 
и безопасной среды в школах. Так, в 
2020 г. в регионе появилось девять ты-
сяч новых мест. При этом дальнейшее 
расширение площадей школ и строи-
тельство позволит в будущем перевести 
абсолютное число учащихся на обуче-
ние в первую смену – на сегодняшний 
день в утреннюю смену учатся более 
80% школьников региона.

Кроме того, за прошедший год в об-
ласти открылось несколько центров 
образования цифрового и гуманитар-
ного профилей «Точка роста» – сейчас 
в регионе уже 99 объектов. По словам 
министра, с 2021 г. начнут создаваться 
центры естественно-научного и техно-
логического образования, оснащенные 
современной лабораторной техникой. 

Важным направлением остается ра-
бота с талантливыми ребятами. В про-
шлом году был создан региональный 
центр выявления и поддержки одарен-
ных детей и молодежи при Фонде под-
держки талантливых детей и молодежи 
«Золотое сечение», где в том числе 
проходят подготовку участники олим-
пиад. Эффективность комплексного 
подхода к развитию способностей у 
детей подтверждают стабильно вы-
сокие результаты уральских школьни-
ков – 25 выпускников стали призерами 
всероссийских олимпиад.
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Телемедицина выручает
В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в Сверд-

ловской области продолжается цифровое развитие здравоохранения. За 
2020 г. в 18 раз увеличилось количество телемедицинских консультаций по 
типу «врач – пациент».

Вернулись к допандемийным значениям
Ситуация на рынке труда и меры по снижению уровня безработицы стали темами 

совместного заседания совета общественной безопасности Свердловской области 
и координационного совещания по обеспечению правопорядка, которое провел 
31 марта и.о. губернатора А.Г. Высокинский.

Благодаря совместной 
работе властей и жите-
лей области по нацпроекту 
«Жилье и городская среда» 
Свердловская область 
сохранила свои позиции в 
топе регионов с самым вы-
соким качеством городской 
среды и обеспечила сверх-
плановый общероссийский 
прирост наиболее ком-
фортных для проживания 
городов.

Сегодня в регионе идет 
активный ремонт и строи-
тельство дорог, возводит-
ся новое жилье, обустраива-
ются парки, скверы, обще-
городские пространства, в 
городах появляется совре-
менная общественно-дело-
вая и социально-досуговая 
инфраструктура, в целом 
меняется качество жизни 
людей. Уверен, эта динами-
ка будет сохранена, и уже в 
ближайшем будущем каждый 
уралец сможет сказать, 
что его населенный пункт 
стал по-настоящему ком-
фортным и современным.

Н.Б. Смирнов, 
министр энергетики и ЖКХ 

Свердловской области 

Он отметил, что в условиях введения огра-
ничительных мер, вызванных пандемией 
коронавируса, проблема занятости обозна-
чилась особенно остро. В 2020 г. уровень 
регистрируемой безработицы в регионе со-
ставлял 5,39%, сейчас – 3,86%. По числен-
ности трудоустроенных уральцев и уровню 
трудоустройства в настоящее время служба 
занятости Свердловской области вышла на 
допандемийные значения.

«Несмотря на положительную тенденцию 
на рынке труда и постепенное восстанов-
ление трудовой активности, принятие эф-
фективных мер по снижению безработицы 
должно постоянно быть в центре нашего 
внимания. Восстановление показателей 
рынка труда является одной из целевых 
задач 2021 г., которую ставит перед нами 
губернатор», – отметил А.Г. Высокинский.

Как рассказал директор департамента по 
труду и занятости населения Д.А. Антонов, 
в этом году было трудоустроено свыше 24 
тысяч уральцев, что на 3 тысячи больше 
показателя аналогичного периода прошлого 
года. В целом за 3 месяца текущего года 
снято с регистрационного учета 67,5 тысячи 
безработных. «Этому способствовало, в 
первую очередь, открытие центров занято-
сти и организация личного приема граждан. 
Трудоустройство – это не просто выдача на-

правлений на работу гражданам, а результат 
предоставления комплексов услуг в сфере 
занятости», – отметил Д.А. Антонов.

Вопросам снижения безработицы уделя-
ется большое внимание на федеральном 
уровне, например, переобучение в рамках 
национального проекта «Демография». В 
программах переобучения и дополнительно-
го профессионального образования смогут 
принять участие уральцы, которые потеряли 
работу из-за пандемии, а также люди старше 
50 лет и женщины с маленькими детьми. 
Дополнительно востребованные на регио-
нальном рынке труда профессии, навыки 
смогут получить более двух тысяч человек.

«Еще один механизм снижения уровня 
безработицы: субсидирование найма. Это 
мера точечная. В 2021 г. работодателям 
будет выделена субсидия в размере трех 
минимальных размеров оплаты труда при 
трудоустройстве граждан, которые были 
зарегистрированы в центрах занятости до 
1 января 2021 г.», – рассказал Д.А. Антонов. 
По его словам, приоритетная задача центров 
занятости – помочь стать участниками этой 
программы наиболее уязвимым на рынке 
труда категориям граждан: это женщины с 
маленькими детьми, граждане с инвалид-
ностью, выпускники. Программа позволит 
трудоустроить почти 10 тысяч уральцев.

«Оказание медицинской помощи с 
применением телемедицинских техно-
логий прочно и неотъемлемо вошло в 
работу здравоохранения Свердловской 
области, так, в 2019 г. консультаций 
по типу «врач – врач» проведено 70,8 
тысяч, а в 2020 г. почти 90 тысяч теле-
медицинских консультаций, в том числе 
теле-ЭКГ. Если говорить про тип «врач 
– пациент», то количество выросло в 
18 раз – с 332 консультаций в 2019 г. 
до 6 тысяч в 2020 г.», – рассказал за-
меститель министра здравоохранения 
А.В. Шастин.

На текущий период медицинские 
организации Свердловской области 
имеют лучшие показатели в России по 
обеспеченности телемедицинскими ви-
деотерминалами (694 видеотерминала 
на 588 территориально-выделенных 
площадках медицинских организаций).

Особое внимание уделяется направ-
лению по организации оказания теле-
медицинской помощи на отдаленных 
территориях области, развитие которого 
не прекращалось во время пандемии. 
Так, если в 2019 г. было обеспечено 
видеотерминалами четыре фельдшер-
ско-акушерских пункта (ФАП), а также 
установлено оборудование на шести 
передвижных и 10 модульных ФАПах, 
то в 2020-м дополнительно видеотерми-

налами оснащены 158 ФАПов и фельд-
шерских пунктов. Фельдшерско-аку-
шерские пункты, подключенные к ве-
домственной телемедицинской сети, 
регулярно консультируются с узкими 
специалистами в СОКБ №1 и ОДКБ.

«Телемедицина востребована дав-
но. Но в связи с пандемией количе-
ство телеконсультаций значитель-
но выросло. Просто потому, что 
люди боятся ехать и предпочитают 
консультироваться дистанционно, 
что правильно. На самом деле это 
порой даже более эффективно, по-
тому что мы одновременно обща-
емся и с пациентом, и с его леча-
щим терапевтом. Лично мне такой 
формат очень нравится, потому 
что можно даже больше выяснить 
о пациенте», – прокомментировала 
заведующая эндокринологическим 
отделением консультативно-диагно-
стической поликлиники СОКБ №1 
О.А. Соломонова.
В 2020 г. завершен пилотный проект 

по внедрению телемедицинских тех-
нологий в службе скорой медицинской 
помощи Свердловской области. Все 53 
медицинские организации, участвую-
щие в оказании скорой медицинской 
помощи, и все кареты экстренной меди-
цинской помощи обеспечены планшета-

ми с возможностью проведения теле-
медицинских консультаций на выезде.

В Свердловской области к Федераль-
ной телемедицинской сети подключена 
21 медицинская организация третьего 
и второго уровня, в 2020 г. проведено 
1694 телеконсультации с национальны-
ми медицинскими исследовательскими 
центрами.

Стратегическим проектом по разви-
тию ведомственной телемедицинской 
сети Свердловской области является 
организация на базе Территориального 
центра медицины катастроф круглосу-
точного наблюдения за отделениями 
реанимации и интенсивной терапии 
и палатами интенсивной терапии для 
экстренной консультации врачей ме-
дорганизаций в случае их возникно-
вения. По итогам 2020 г. завершено 
оснащение всех 335 реанимационных 
палат и подключение к ведомственной 
телемедицинской сети.
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к 90-летию Мартюша

На рудниках
Предлагаем читателям серию воспоминаний потомков репрессированных, 

что были высланы в Мартюш.

Воспоминания череневой Агра-
фены Васильевны (1906 г.р., урожен-
ка д. Даньковская Кировской области): 
«С родины нас везли зимой на лоша-
дях до поезда. Всех 4-х ребятишек 
завернули в тулуп, который потом 
служил матрасом и одеялом. Внача-
ле жили на Разгуляевском руднике. 
Семью поселили в железный сарай, 
перегороженный на отсеки, прибли-
зительно 1-1,2 м ширины. Вскоре пе-
реселили в белые палатки, которые 
были расположены на горе, напротив 
Токарева. Потом здесь были постро-
ены деревянные бараки. В них жили 
люди долго еще после войны».

Дочь А.В. Череневой Нина Михай-
ловна вспоминала, что вскоре из па-
латок людей переселили в землянки. 
Этот поселок был назван «Первый 
Мартюш». Он находился в сторону 
Брода, за МТМ Бродовского совхоза. 
«Тут начинается лог и уходит он под 
гору к реке. Наша землянка находилась 
на южной стороне лога, 2-я с краю, – 
вспоминала Н.М. Черенева. – Садик 
был на противоположной стороне. В 
него мы ходили втроем: я, старшая 
сестра и Нина Русских. Взявшись за 
руки, мы обходили этот ложок. Отец 
работал на руднике (в дудке), мама 
стояла на вороте. В ночное время при 
свете луны отец шил сандалии, бур-
ки, а потом на базаре обменивал на 
отруби – и так вот кормились. Помню 
случай: все ушли на работу, мы пошли 
в садик. И вот видим – ползет человек 
(идти он не мог), дополз до крайней 
землянки, видит, на столе лежат рыб-
ные кости. Человек упал в приоконную 
яму, нашел силы сломать стекло и стал 
обсасывать кости на столе.

Стал строиться поселок «Второй 
Мартюш» (саманный). Нас поселили в 
10-й дом уже вместе с бабушкой. Умер-
ла младшая сестренка 2-х лет. Отец 
работал в дудках, то на мартюшовском 
руднике, то на разгуляевском. Нам ро-
дители оставляли по ломтю хлеба на 
день. А есть хочется. Когда родители 
работали близко от дома, бежали к 
обеду, они делили еду с нами».    

Муж Аграфены Васильевны погиб 
20 апреля 1934 г. – провалился под 
лед, идя домой с рудника через Исеть. 
«Что делала мама, как она с ума не 
сошла?! Как было тяжело ей жить с 
нами троими, да еще и беременной 
четвертым, да с бабушкой с двумя 
детьми!, – вспоминала Нина Михайлов-
на. – Мама работала в яслях прачкой. 
Мы не были в колхозе и нам нигде не 
давали огород садить. Ночью мы вска-
пывали землю между ямами, а днем я 
ползком носила понемножку картошки 
и садила ее. Если бы увидели токарев-
цы, то выгнали бы. Это было уже перед 
войной. Потом мама вступила в колхоз 
и с 3-го класса все летние каникулы мы 
стали работать в колхозе. 

А одеваться уже не на что было. 
Как-то мама сумела купить мне маль-
чиковое серое пальто (я училась во 2-м 
классе), так я в нем проходила  вплоть 
до окончания семилетней школы. Оно 
уже было оборвано, заплаты уже неку-
да было садить…»

З.А. Падышева, краевед

Воспоминания семьи Кондраши-
ных. Степан Викторович (1913 г.р.) и 
Анастасия Степановна (1918 г.р.) при-
были в Мартюш вместе с родителями из 
Красноуфимского района в мае 1931 г.

Вот что вспоми-
нала об аресте их 
семьи Анастасия 
Степановна (в де-
вичестве Чухарева): 
«Мы жили в д. Чуха-
ри Красноуфимского 
района. Выселяли 
нас сельские активи-
сты, среди них были 
и родственники. Сна-
чала мужиков увели 
пешком в город, в 
казармы, а женщин, детей и стариков 
увезли на лошадях. Сначала – в сель-
ский Совет, а затем в Красноуфимск. 
Поселили нас в Дом крестьянина, где 
мы прожили неделю. Имущество оста-
лось все дома и что с ним стало – не-
известно. Решения никакого не было. 
Затем нас на лошадях доставили на же-
лезнодорожный тупик. Потом подошли 
«телячьи» вагоны, нас погрузили и при-
везли в Каменск, затем – в Мартюш. В 
дороге питались тем, что смогли с собой 
захватить. На Мартюш прибыли 20 мая 
1931 г. Привезли нас в железнодорож-
ный тупик, выгрузили. Ночью подошли 
машины, нас загрузили и привезли в 
поселок». 

Первоначально прибывшие семьи 
поселили в три дома, находящиеся на 
правом берегу Исети. В одном доме 
было размещено 7 семей. В домах 
были сооружены нары. Взрослому 
населению предстояло вновь разра-
батывать Мартюшовский рудник. Ру-
доуправление было на левом берегу, 
где больница. На месте нынешнего 
поселка был лес. 

Жилья для всех явно не хватало. На-
чали рыть землянки (за современной 
АЗС). Они представляли собой насто-
ящие норы в земле: яма сверху покры-
валась плетнем и засыпалась землей. 
Были отверстия для окон и дверей. В 
окна вставляли стекла. К входу в зем-
лянку вели ступеньки. К зиме был соо-
ружен целый лагерь из 200 землянок. В 
центре него был домик для комендату-
ры. Порядки были строгими. В поселке 
были деревянные магазин и медпункт. 
Настя Чухарева, которой тогда было 13 
лет, была рассыльной.

Рядом с образовавшимся поселением 
с одной стороны располагалась дерев-
ня Брод, с другой стороны – Токарева. 
Речка Исеть была мелкой. На левом 
берегу Исети, напротив Брода, велась 
добыча каменного угля шахтным спосо-
бом. Здесь до 50-х годов существовало 
шахтоуправление «Красный горняк». 
Дети шахтеров обучались в собственной 
школе. Впоследствии здание школы 
и шахтерские дома были разобраны 
и перенесены для постройки домов в 

Мартюш (в 1933 г.). Переносили их на себе.
Работа на руднике была тяжелая. Все 

делали вручную. Основные орудия – 
носилки и лопаты. Руда просеивалась 
через грохот. Крупная руда складыва-
лась в штабеля, а затем по узкоколей-
ке отправлялась на 13-й км. Отсевы 
грузились на вагонетку, которую везла 
лошадь, и сваливались с крутого скло-
на Исети. Разведку качества железной 
руды вели с помощью шахт-дудок. Руду 
добывали до 1935 г.

Отработав на руднике, каждый взрос-
лый после смены должен был вскопать 
ежедневно по 2-3 сотки земли. Эти ра-
боты назывались «вечерками». За вы-
полненную норму выдавалась бирка. 
Так готовилась основа для будущего 
колхоза «Новая жизнь». Колхоз (пер-
воначально неуставная сельхозартель) 
начал свое существование с 1933 г.

С 1932 г. началось строительство 
саманных домов. Саман готовили из 
белой глины, соломы и мякины на Пер-
вом стану. Топтали массу лошади и 
даже женщины, что помощнее. Было 
построено 29 4-квартирных домов и 2 
барака. Также наловчились делать маты 
из камыша.

В колхозе была своя мельница, за-
солочный цех, где в котлах солили ка-
пусту, огурцы, помидоры. От этого был 
неплохой доход. Делали и томатную 
пасту. Дети в каникулы работали, за 
честь считалось водить окучник. Также 
в колхозе была пекарня. Ей заведовала 
Е.В. Федякова. Была пимокатня, в кото-
рой работали Кудряшов и Габов. Были 
также шерстобитная, баня-сушилка для 
сушки льна, две бани на берегу Исети, 
водокачка.

Анастасия Степановна, выучившись 
на мотористку, несколько лет работала 
на УАЗе. После свадьбы (1938 г.) стала 
трудиться в колхозе. В годы войны руко-
водила огородной бригадой. 

Дом для молодых в 1940 г. постро-
или из бревен соснинской мельницы. 
Степан Викторович работал на Мартю-
шовском руднике: отвозил на вагонетке 
пустую породу. Затем был мотористом: 
на мотовозе возил руду на 13-й км. 
Работал на руднике «Собачий бор», 

где сейчас находится 
радиозавод. Затем тру-
дился арматурщиком 
на строительстве УАЗа, 
там же был трактори-
стом на «Сталинце» с 
краном (возил ванны 
с алюминием). Затем 
стал работать комбай-
нером в колхозе «Но-
вая жизнь».

В сентябре 1943 г. по-
шел на фронт. Был пленен. После при-
был на Мартюш, но скоро был осужден 
на 10 лет. Отбыл 8,5 лет в Магадане. 
Анастасия Степановна и Степан Викто-
рович вырастили и воспитали 3-х детей: 
сына и двух дочерей.
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Трудоустройство

Есть работа
Загородный оздоровительный ла-

герь «Колосок» (тел. 36-50-54) требу-
ются: мойщик посуды; повар 4 разряда; 
вожатый; воспитатель;; уборщик произ-
водственных и служебных помещений.

ООО «Никас» (п. Мартюш, ул. Титова, 
д. 21, тел. 904986-05-53, 37-01-70) тре-
буются: бухгалтер.

АО «Каменское» (с. Позариха, ул. 
Механизаторов, д. 13, тел. 37-62-39) 
требуются: инженер-механик; агроном; 
зоотехник; подсобный рабочий; элек-
трогазосварщик 4 разряда; рабочий по 
уходу за животными; санитар ветери-
нарный; оператор по искусственному 
осеменению животных и птиц; помощ-
ник механика; тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства; 
слесарь-ремонтник 4 разряда; оператор 
машинного доения; ветеринарный врач; 
мастер по ремонту оборудования (на 
транспорте); слесарь-электрик по ре-
монту электрооборудования 4 разряда; 
продавец продовольственных товаров.

В/ч №45123 фКУ «ОСК Централь-
ного военного округа» (с. Травянское, 
военный городок, тел. 98266-39-249) 
требуются: начальник службы (функци-
ональной в прочих областях деятельно-
сти); слесарь по ремонту автомобилей; 
врач-терапевт; лаборант; инженер; во-
дитель автомобиля; телефонист; дело-
производитель.

МКУ «Управление хозяйством КГО» 
(пгт Мартюш, ул. Титова, 8 тел. 953004-
77-33) требуются: ведущий инженер; 
тракторист.

Каменское райпо (г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Ком. Молодежи, 6, тел. 36-48-
20, 36-50-67, 90498-44-224, 36-46-55) 
требуются: продавец продовольствен-
ных товаров; пекарь. 

ГБУЗ СО «Каменская ЦрБ» (с. По-
кровское, Больничный городок, 1А, тел. 
37-12-70) требуются: врач общей прак-
тики (семейный); врач.

Колчеданский детский сад №1 (с. 
Колчедан, ул. Беляева, 6а, ул. Ленина, 
55, тел. 37-33-38) требуются: помощник 
кухонный рабочий; рабочий по комплекс-
ному обслуживанию и ремонту зданий; 
инструктор по физической культуре; 
младший воспитатель;  уборщик произ-
водственных и служебных помещений.

Травянский детский сад (с. Травян-
ское, ул. Ворошилова, д. 17-а, тел. 37-

Для безработных 
Завершение периода выплаты пособия по безработице не является 

основанием для снятия гражданина с регистрационного учета в качестве 
безработного.

Специалисты центра занятости будут продолжать вести подбор подходящих ва-
кансий и извещать о назначенной дате личного приема по телефону, электронной 
почте и/или путем направления комментария в личный кабинет на портале «Работа в 
России» (trudvsem.ru). Если необходимости в поиске работы по каким-либо причинам 
уже нет, и вы желаете сняться с учета, то для этого можно отозвать свое заявление 
в личном кабинете (для тех, кто подавал заявление на учет дистанционно) либо 
написать заявление об отказе от услуг службы занятости при личном посещении. 
Обратите внимание: в случае трудоустройства – вы обязаны проинформировать об 
этом службу занятости в течение 3 рабочих дней с даты трудоустройства.

С порталом «работа в россии» – 
trudvsem.ru – легко найти работу 
или сотрудников. 

Для поиска соискателей работода-
телю необходимо: создать вакансию 
и отслеживать отклики заинтересо-
вавшихся; найти резюме подходя-
щих вам соискателей и пригласить 
их на собеседование. Для поиска 
работы нужно заполнить и разме-
стить резюме или направить его 
работодателю; найти подходящую 
вакансию и откликнуться на нее.

По всем вопросам обращаться 
по тел. 32-42-81, 967908-56-21.

тер; фрезеровщик 4 разряда; лаборант 
по физико-механическим испытаниям 
3 разряда; сварщик арматурных сеток 
и каркасов 3 разряда; машинист крана 
автомобильного 6 разряда; арматурщик 
2 разряда; маркировщик 2 разряда; 
контролер бетонных и железобетонных 
изделий и конструкций 3 разряда. 

Сельхозпредприятие во имя вмч. 
Георгия Победоносца (с. Кисловское, 
ул. Хлебная, 4, тел. 37-25-71) требуется: 
ведущий ветеринарный врач.

ООО «Зори Урала» (с. Клевакинское, 
ул. Уральская, 19, тел. 34-88-75) тре-
буются: главный ветеринарный врач; 
главный агроном.

ГКУ «СрЦН Каменского района» (пгт 
Мартюш, ул. Молодежная, д. 8, тел. 35-
09-88 доб. 1) требуются: младший вос-
питатель; уборщик производственных 
и служебных помещений; специалист 
по социальной работе; помощник вос-
питателя; шеф-повар; психолог; юри-
сконсульт.

ООО «ГУДСр» обособленное под-
разделение «Строительный участок 
«Каменск-Уральский» (пгт Мартюш, 
ул. Гагарина, 34, тел. 38-56-767, доб. 
116), требуются: мастер строительных и 
монтажных работ; машинист автогрей-
дера; дорожный рабочий.

ООО «Мабл» (д. Походилова, По-
ходиловский карьер, тел. 95338-63-
802) требуются: механик; механик по 
ремонту оборудования; горнорабочий; 
дробильщик 5 разряда; электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электроо-
борудования 5 разряда; мастер.

ООО «Бытсервис» (с. Покровское, 
ул. Ленина, 110 тел. 37-15-90) требуют-
ся: закройщик 1 разряда 2 категории; 
старший продавец непродовольствен-
ных товаров.

Обособленное структурное под-
разделение АО «Тандер» - магазин 
«Магнит» (пгт Мартюш, ул. Гагарина, 
13, тел. 904982-18-55) требуется: прода-
вец продовольственных товаров.

Центральная библиотека  (пгт 
Мартюш, ул. Ленина, 11, тел. 31-04-25) 
требуется программист.

Управление образования (ул. Рево-
люционная, 13. тел 36-55-30) требуется: 
заведующий детским садом.

ООО «УК «Дирекция единого заказ-
чика КГО» (п. Мартюш, ул. Ленина, 3, 
корп. А, тел. 31-05-11) требуются: води-
тель автомобиля; секретарь; специалист.
Каменск-Уральский центр занятости

22-49), требуются: воспитатель.
Мартюшевский детский сад «ис-

корка» (пгт Мартюш, ул. Бажова, 2, тел. 
31-03-99) требуются: младший воспи-
татель.

Каменский детский сад «Колосок» 
(с. Позариха, ул. Механизаторов, 6Б, 
тел. 37-61-07, 37-65-33) требуются: ин-
структор по физической культуре; вос-
питатель; помощник воспитателя.

Кисловский детский сад «росинка» 
(с. Кисловское, ул. Красных Орлов, 35, 
тел. 37-25-37), требуются: младший 
воспитатель.

Новоисетская школа (с. Новоисет-
ское, ул. Ленина, 30, тел. 37-51-42) 
требуются: учитель математики; убор-
щик производственных и служебных 
помещений.

Колчеданская школа (с. Колчедан, 
ул. Ленина, 38, тел. 37-33-97) требуют-
ся: учитель русского языка и литерату-
ры 1 категории; педагог дополнитель-
ного образования; учитель математики.

Сосновская школа (с. Сосновское, 
ул. Мира, 11, тел. 37-26-24) требуются: 
учитель математики; учитель истории и 
обществознания.

Бродовская школа (пгт Мартюш, 
ул. Титова, 3, тел. 31-09-34) требуют-
ся: учитель физики; учитель; уборщик 
производственных и служебных поме-
щений; повар.

рыбниковская школа (с. Рыбников-
ское, ул. Советская, 147, тел. 37-47-07) 
требуются: логопед 1 категории (клас-
са); учитель-дефектолог.

Травянская школа (с. Травянское, 
ул. Ворошилова, 9, тел. 37-22-43, тре-
буются: учитель, учитель математики; 
учитель физики.

Каменская школа (с. Позариха, ул. 
Механизаторов, 31, тел. 376-182) тре-
буются: уборщик производственных и 
служебных помещений; учитель 1 кате-
гории; подсобный рабочий; секретарь.

Позарихинская ДШи (с. Позариха, 
ул. Механизаторов, 31-А, тел. 37-62-
93, 950198-96-68), требуются: учитель 
(преподаватель) изобразительного ис-
кусства и черчения.

ООО «УралОтвод» (с. Колчедан, ул. 
Новая, 34, тел. 35-10-65, доб. 213) тре-
буются: менеджер; протяжчик; инженер 
по охране труда; резчик труб и загото-
вок; маркировщик.

УАО «Уралтранстром» (с. Колчедан, 
ул. Заводская, 1, тел. 37-35-25), требу-
ются: токарь 4 разряда; мастер; бухгал-
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         ПОНеДельНиК                        12 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, 20.45 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 «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Осколки. Новый сезон» (12+)
23.15 «Юбилей полета человека в 
космос». Торжественный концерт
01.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Золото Лагина» (16+)
23.20 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
00.50 Д/ф «Космос. Путь на старт» (12+)
01.25 Т/с «Чужой район» (16+)
03.40 Д/с «Наш космос» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», «Том и Джер-
ри», «Лекс и Плу. Космические так-
систы» (6+)
08.35 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.05, 02.50 М/ф «Лесная братва» 
(12+)
11.40 М/ф «Король Лев» (6+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.30, 19.00 Т/с «Папик» (16+)
20.05 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» (16+)
22.55 «Колледж» (16+)
00.10 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (18+)
01.10 Х/ф «Васаби» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
07.45 «Давай разведемся!» (16+)
08.50, 04.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.05, 03.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Х/ф «Нужен мужчина» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь матери» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.00 Т/с «Лаборатория любви» (16+)

06.10 Д/с «Оружие Первой мировой 
войны. Жатва смерти» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.35, 10.05 Д/ф «Гагарин. Жизнь в 
хронике ТАСС» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25 Х/ф «Главный» (6+)
13.15, 14.05 Т/с «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона» (6+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «108 минут, которые пере-
вернули мир» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Укрощение огня» (0+)
02.40 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества» (12+)
03.25 Д/ф «Спутник. Русское чудо» (6+)
04.10 Д/ф «Убить Гитлера. 1921-
1945» (16+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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 Т/с «Гусар» 
(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 «Оль-
га» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с Ру-
блевки» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand Up. Спецдайджесты» 
(16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)

06.00 Группа «Чайф в программе «С 
чего начинается Родина» (12+)
06.50, 07.25, 11.10, 11.55, 12.55, 
14.20, 16.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
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 «Обзорная экскурсия. Екате-
ринбург. Благотворители» (6+)
11.15 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)
11.35 «Национальное измерение» 
(16+)
12.00 «С Филармонией дома» (0+)
13.00 Д/с «Секретная папка с Дибро-
вым» (12+)
13.40 «Обзорная экскурсия. Верхо-
турье» (6+)
14.00 «О личном и наличном» (12+)
14.25 «Обзорная экскурсия. Архитек-
тор Константин Бабыкин» (6+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
19.00, 21.00, 00.00, 02.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
20.00 «События»
20.30, 01.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
20.40, 01.40, 03.40, 04.40, 05.40 «Па-
трульный участок» (16+)
22.00, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00 «Со-
бытия» (16+)
22.30 Х/ф «Бессонница» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

              ВТОрНиК                               13 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 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 90-летию Леонида Дербене-
ва. «Этот мир придуман не нами...» 
(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 «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон» 
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Золото Лагина» (16+)
23.20 Т/с «Ленинград-46» (16+)
02.55 Д/с «Наш космос» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», «Том и Джер-
ри» (0+)
08.40 Т/с «Воронины» (16+)
10.10 Х/ф «Васаби» (16+)
12.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 «Колледж» (16+)
16.20 Т/с «Кухня» (16+)
17.55, 19.00 Т/с «Папик» (16+)
20.20  Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» (12+)
23.25 Х/ф «Живое» (18+)
01.25 «Стендап андеграунд» (18+)
02.20 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» (0+)
03.45 «Пандемия. Дайджест» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 04.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.40, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 03.20 Д/с «Знахарка» (16+)

14.45 Х/ф «Девушка с персиками» 
(16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Не хочу тебя те-
рять» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.00 Т/с «Лаборатория любви» (16+)

06.10 Д/с «Оружие Первой мировой 
войны. На острие прорыва» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.35, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 
«Вы заказывали убийство» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «108 минут, которые пере-
вернули мир» (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 «Главный» (6+)
01.45 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+)
03.20 Х/ф «Контрудар» (12+)
04.40 Д/ф «Сквозной удар» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (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 Т/с «Гусар» 
(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 «Оль-
га» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с Ру-
блевки» (16+)
22.00, 01.05, 02.05 «Импровизация» 
(16+)
23.05 «Женский Стендап» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.00, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 07.25, 12.15, 12.55, 15.00, 
16.55, 17.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
07.30, 15.05 Х/ф «Адъютанты люб-
ви» (16+)
09.15 Х/ф «Когда зовет сердце» 
(12+)
10.45, 22.30 Х/ф «Бессонница» (16+)
12.20, 17.00, 20.30, 01.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
12.30, 22.00, 01.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)
14.00, 20.40, 01.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» (16+)
14.20 «След России. Малахит». 1, 
2 с. (6+)
14.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
17.15 Х/ф «Капитан Гордеев» (16+)
20.00 «События»

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

ПРОДАМ: телят. Доставка.
Тел. 8-912-210-27-51.
ПРОДАМ: дойную суягную  

козу, петухов.
Тел. 8-992-026-59-44.



118 апреля 2021 г.№26 ПЛАМЯ

                СреДА                             14 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, 00.10 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (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 Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон» 
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Золото Лагина» (16+)
23.20 Т/с «Ленинград-46» (16+)
02.55 Д/с «Наш космос» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», «Том и Джер-
ри» (0+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» (0+)
12.10, 02.40 М/ф «Облачно... 2. 
Месть гмо» (6+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.15, 19.00 Т/с «Папик» (16+)
20.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 1» (16+)
23.40 Х/ф «Континуум» (16+)
01.45 «Русские не смеются» (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.35, 03.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Любовь матери» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Ассистентка» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жиз-
ни» (16+)

23.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.05 Т/с «Лаборатория любви» (16+)

06.10 Д/с «Оружие Первой мировой 
войны. Воздушная тревога» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.35, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 
«Вы заказывали убийство» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Школа русских побед» 
(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 «Берем все на себя» (6+)
01.15 Т/с «Закон и порядок. От-
дел оперативных расследований» 
(16+)
02.50 Х/ф «Пирожки с картошкой» 
(12+)
04.35 Д/ф «Бомба для Японии. 
Спасти Дальний Восток» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Гу-
сар» (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 «Оль-
га» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с 
Рублевки» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)

06.00, 19.00, 21.00, 00.00, 02.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 07.25, 15.00, 16.55, 17.10 
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
07.30, 15.05 Х/ф «Адъютанты люб-
ви» (16+)
09.15 Профилактические работы с 
09.15 до 15 часов
17.00, 20.30, 01.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Акцент» (16+)
17.15 Х/ф «Капитан Гордеев» (16+)
20.00 «События»
20.40, 01.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)
22.00, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00 
«События» (16+)
22.30 Х/ф «Бессонница» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

              чеТВерГ                              15 апреля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
14.15 Командный чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 г. Танцы на 
льду. Ритм-танец. Женщины. Мужчи-
ны. Короткая программа
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 Ко дню рождения Аллы Пугаче-
вой. «Мне нравится...» (16+)
01.10, 03.05 Х/ф «Нет такого бизнеса, 
как Шоу-бизнес» (12+)
03.15 «Мужское/Женское» (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 Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон» 
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Золото Лагина» (16+)
23.20 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 Х/ф «Месть без права пере-
дачи» (16+)
02.55 Т/с «Пятницкий» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», «Том и Джер-
ри» (0+)
08.25 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)
11.50 Х/ф «Континуум» (16+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.05, 19.00 Т/с «Папик» (16+)
20.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 2» (16+)
23.05 Х/ф «Начало» (12+)
02.00 «Русские не смеются» (16+)

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)

12.35, 03.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.50, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Не хочу тебя терять» (16+)
19.00 Х/ф «Тростинка на ветру» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.00 Т/с «Лаборатория любви» (16+)

06.10 Д/с «Оружие Первой миро-
вой войны. Морской бой. Правила 
игры» (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 
«Клянемся защищать» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Школа русских побед. 
К 100-летию Главного Управления 
Боевой Подготовки ВС РФ» (12+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Единственная дорога» 
(12+)
01.30 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+)
03.05 Х/ф «Крик в ночи» (12+)
04.50 Д/ф «Второй. Герман Титов» 
(0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Гу-
сар» (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 «Оль-
га» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с 
Рублевки» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.00, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 07.25, 12.15, 12.55, 15.00, 
16.55, 17.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
07.30, 15.05 Х/ф «Адъютанты люб-
ви» (16+)
09.15 Х/ф «Когда зовет сердце» (12+)
10.45, 22.30 Х/ф «Бессонница» (16+)
12.20, 17.00, 20.30, 01.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
12.30, 22.00, 01.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)
14.00, 20.40, 01.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» (16+)
14.20 Д/с «Секретная папка с Ди-
бровым» (12+)
17.15 Х/ф «Капитан Гордеев» (16+)
20.00 «События»

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй
ПРОДАМ: картофелеубороч-

ный комбайн ККУ-2, грабли 
ГВР-6, грабли ГВК-6, карто-
фелекопалку кс-1-4, картофе-
лесажалку 2-рядную, окучник 
двухрядный.

Тел. 8-902-269-05-87. 

ПРОДАМ: 2-комнатную квар-
тиру по адресу: г. Каменск- 
Уральский, ул. Челябинская, 
д. 21. Планировка на две сто-
роны, хороший ремонт с те-
плыми полами, транспортная 
развязка и развитая инфра-
структура. Один собственник, 
без обременений, возможна 
ипотека, квартира освобожде-
на. Цена 1 700 000.00 руб.

Тел. 8-912-615-89-95 (Татьяна).
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            ПяТНиЦА                       16 апреля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.20, 02.55 Давай поженимся! 
(16+)
13.15, 03.35 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
14.15 Командный чемпионат 
мира по фигурному катанию. 
Пары. Короткая программа. 
Танцы на льду. Произвольный 
танец. Мужчины. Произвольная 
программа
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 Д/ф «Стивен Кинг. Пове-
литель страха» (16+)
01.05 Юбилейный концерт Вла-
димира Кузьмина (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+)
00.15 Х/ф «Ищу мужчину» (12+)
03.25 Х/ф «Лесное озеро» (16+)

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. Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Д/с «По следу монстра» 
(16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Золото Лагина» (16+)
23.55 «Своя правда» (16+)
01.45 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 Т/с «Пятницкий» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», «Том и 
Джерри» (0+)
08.25 Х/ф «Напряги извилины» 
(16+)
10.40 Х/ф «Начало» (12+)
13.35 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Kingsman. Золотое 
кольцо» (16+)
23.55 Х/ф «Робин Гуд» (12+)
02.25 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.10, 05.20 «Давай разведем-
ся!» (16+)

09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.35, 04.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50, 03.10 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 03.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Ассистентка» (16+)
19.00 Х/ф «Разве можно меч-
тать о большем» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «Девушка с перси-
ками» (16+)

06.05 Специальный репортаж 
(12+)
06.25 Х/ф «Приказ» (0+)
08.50, 09.20, 10.05 Х/ф «При-
каз» (0+)
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, 17.25, 18.40, 21.25 
Т/с «Слепой 2» (12+)
22.25 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Яков Серебрянский. 
Охота за генералом Кутепо-
вым» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Х/ф «Генерал» (12+)
02.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний» (16+)
03.35 Х/ф «Отрыв» (18+)
05.00 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Гусар» (16+)
13.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (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+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 
00.00, 02.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
06.55, 07.25, 12.15, 12.55, 
15.00, 16.55, 17.10 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00 М/с «Маша и медведь» 
(0+)
07.30, 15.05 Х/ф «Адъютанты 
любви» (16+)
09.15 Х/ф «Когда зовет сердце» 
(12+)
10.45 Х/ф «Бессонница» (16+)
12.20, 20.30, 01.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Акцент» 
(16+)
12.30, 22.00, 01.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
14.00, 20.40, 01.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)
14.20 Д/с «Секретная папка с 
Дибровым» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 Х/ф «Капитан Гордеев» 
(16+)
20.00 «События»
22.30 Х/ф «Питер FM» (12+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

                СУББОТА                               17 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, 14.00 Новости
10.05, 15.00 Видели видео? (6+)
12.15 Командный чемпионат мира по 
фигурному катанию. Пары. Женщины. 
Произвольная программа
14.15 Командный чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021
15.25 К 80-летию Сергея Никоненко. 
«Мне осталась одна забава...» (12+)
16.20 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых (16+)
23.30 Х/ф «Пираньи Неаполя» (18+)
01.30 Модный приговор (6+)
02.20 Давай поженимся! (16+)
03.00 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Врачиха» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Наперекор судьбе» (12+)
01.05 Х/ф «На перекрестке радости и 
горя» (12+)

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Х/ф «Простые вещи» (12+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.15 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама» (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
01.15 «Дачный ответ» (0+)
02.10 Т/с «Пятницкий» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «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 Орден Фе-
никса» (16+)
12.40 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-по-
лукровка» (12+)
15.40 Х/ф «Гарри Поттер и Дары смер-
ти. Часть 1» (16+)
18.35 Х/ф «Гарри Поттер и Дары смер-
ти. Часть 2» (16+)
21.00 Х/ф «Фантастические твари и где 
они обитают» (16+)
23.40 Х/ф «Kingsman. Золотое кольцо» 
(18+)
02.20 Х/ф «Напряги извилины» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Стрекоза» (12+)
11.25, 02.20 Т/с «Парфюмерша» (12+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.05 Х/ф «Я люблю своего мужа» (16+)
05.20 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

05.10 Х/ф «Город зажигает огни» (0+)
06.55, 08.15 Х/ф «Встретимся у фон-
тана» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным» (6+)
10.10 «Круиз-контроль» (6+)
10.45 «Улика из прошлого. Возвращение 
на Луну. Загадка новой миссии» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века. Мемуары Хру-
щева. Партийный детектив» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.55 Д/ф «Последний воин СМЕРШа» 
(12+)
15.50, 18.25 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
19.05 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (6+)
22.30 Всероссийский вокальный кон-
курс «Новая звезда-2021». Отборочный 
тур (6+)
23.50 Д/ф «Мария Закревская. Драма-
тургия высшего шпионажа» (12+)
00.55 Х/ф «Криминальный квартет» (16+)
02.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
02.35 Т/с «Слепой 2» (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 «Ноттинг Хилл» (12+)

06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «События» (16+)
07.30, 12.20 «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 Х/ф «Когда зовет сердце» (12+)
10.30 «О личном и наличном» (12+)
10.50 Х/ф «Бессонница» (16+)
12.30 Программа Г. Левиной «Рецепт»
14.20 Х/ф «Бравый солдат Швейк» (12+)
16.20 «Прокуратура. На страже зако-
на» (16+)
16.35, 05.35 Итоги недели
17.00 Д/с «Секретная папка с Дибро-
вым» (12+)
17.45, 23.30 Х/ф «Четверо против бан-
ка» (16+)
19.30 Х/ф «Любимая женщина механи-
ка Гаврилова» (12+)
21.00 Д/с «Секретная папка с Дибро-
вым» (12+)
21.45 Х/ф «Дом солнца» (16+)
01.05 Х/ф «Питер FM» (12+)
02.30 «МузЕвропа» (12+)
03.10 «Поехали по Уралу» (12+)
04.35 «Парламентское время» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй
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          ВОСКреСеНье                      18 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, 15.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Доктора против Интернета (12+)
15.15 Командный чемпионат мира по 
фигурному катанию. Показательные 
выступления (0+)
17.35 Ко дню рождения Аллы Пугаче-
вой. «Мне нравится...» (16+)
18.35 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Налет 2 (16+)
00.05 Еврейское счастье (18+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

04.10, 01.30 Х/ф «Обменяйтесь коль-
цами» (16+)
05.55, 03.15 Х/ф «Личное дело май-
ора Баранова» (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+)
13.40 Т/с «Врачиха» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)

05.15 Х/ф «Месть без права пере-
дачи» (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+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
02.10 Т/с «Пятницкий» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Том и Джер-
ри», «Три кота», «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 М/ф «Смешарики. Дежавю» 
(6+)
11.40 М/ф «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе» (6+)
13.15 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
15.00 М/ф «Кунг-фу панда 2» (0+)
16.40 М/ф «Кунг-фу панда 3» (6+)
18.25 Х/ф «Фантастические твари и 
где они обитают» (16+)
21.00 Х/ф «Фантастические твари. 
Преступления Грин-де-Вальда» (12+)
23.40 «Колледж» (16+)
01.00 Х/ф «Живое» (18+)

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.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поликарбонат с гарантией до 20 лет.
ОСТЕРЕГАйТЕСь ПОДДЕЛОК!

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

Успевайте

купить! ТеПлиЦы: металлические от 12 000 руб. 
оцинкованные от 13 500 руб.

@

БЛАгОДАРю
Благодарю районный совет ветеранов, председателя областно-

го совета ветеранов Ю.Д. Судакова, администрацию Каменского 
городского округа, депутатов районной думы, всех, кто поздравил 
меня с Днем рождения!

В.Н. Соломеин, председатель совета ветеранов
* * *

Хочу выразить огромную благодарность Татьяне Евгеньевне 
Колясниковой, председателю кооператива «Надежда», за орга-
низацию работы с населением, взаимодействие с различными 
инстанциями районного и областного значения по газификации 
Маминского. Было у нас много разных трудностей. Известно, что 
препятствия преодолеваются настойчивостью и стремлением 
достичь цели, а желание провести газ было у всех. И вот в наши 
дома пришел газ. Как жаль, что наши родители не дождались 
этого… Спасибо служащим ГАЗЭКСа, Татьяне Евгеньевне. 

Т.Л. Зырянова, с. Маминское

Поздравляю с юбилеем мою 
первую учительницу Любовь 
Павловну Бобкову из Травян-
ской школы, в которой мне по-
счастливилось учиться. Здоро-
вья Вам и огромное спасибо.

Максим Иваненко, 
выпускник, воспитанник 
Кронштадтского лицея 

Санкт-Петербурга 
* * *

Любовь Павловну Бобкову с 
Днем рождения. Пусть новые 

трудовые дни будут праздни-
ками, а встреча с учениками 
– большой радостью!

Ваши ученики, выпускники 
и их родители

* * *
С Днем рождения дорогую 

любимую доченьку, внучку, 
сестру, племянницу Людмилу 
Павловну Перевалову. Желаем 
здоровья, счастья, добра. Уда-
чи, успехов всегда и во всем.

Родные

КТО ПОМНиТ
14 апреля исполняется 38 

лет, как нет с нами дорогой 
любимой мамы, бабушки, пра-
бабушки Александры Сава-
теевны чертовиковой. Так 
много лет тебя уж с нами нет, 
но в памяти останутся навеч-

но твоя улыбка, смех, твои 
глаза. Как жаль, что жизнь так 
скоротечна, и в память о тебе 
течет слеза. Все, кто знал и 
помнит Александру Савате-
евну, помяните вместе с нами 
добрым словом.

Родные

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Я люблю своего мужа» 
(16+)
10.45 Х/ф «Тростинка на ветру» (16+)
14.50 «Пять ужинов» (16+)
15.05 Х/ф «Разве можно мечтать о 
большем» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.55 «Про здоровье» (16+)
22.10 Х/ф «Стрекоза» (12+)
02.45 Т/с «Парфюмерша» (12+)
05.40 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

05.30 Т/с «Слепой 2» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№59» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Черная рука. Тайна провала плана 
Барбаросса» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.05 Т/с «А зори здесь тихие…» (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 «Действуй по обстанов-
ке!..» (12+)
01.10 Х/ф «Берем все на себя» (6+)
02.25 Х/ф «Брак по расчету» (12+)
04.00 Х/ф «Криминальный квартет» 
(16+)
05.25 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 «Саша-
Таня» (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 Х/ф «Пятница» (16+)

06.00, 08.00, 05.00 «Парламентское 
время» (16+)
07.05 Группа «Чайф в программе «С 
чего начинается Родина» (12+)
08.15 М/с «Маша и медведь» (0+)
09.00 Х/ф «Любимая женщина меха-
ника Гаврилова» (12+)
10.20, 18.20 Х/ф «Курьер» (16+)
11.50 Х/ф «Когда зовет сердце» (12+)
18.00 «О личном и наличном» (12+)
19.50 Х/ф «Дом солнца» (16+)
21.30 Х/ф «Четверо против банка» (16+)
23.15 Х/ф «Бравый солдат Швейк» (12+)
01.10 «Свердловское время 85. Да-
ешь индустриализацию!» (12+)
01.35 «Свердловское время 85. 
Здесь ковалась Победа!» (12+)
02.00 «Свердловское время 85. Воз-
вращение к мирной жизни» (12+)
02.30 «Свердловское время 85. Вре-
мя, вперед!» (12+)
03.10 «Свердловское время 85. Вре-
мя Ельцина» (12+)
03.45 «Свердловское время 85. Мы 
ждем перемен» (12+)
04.20 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)
04.35 Итоги недели
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10 способов 
создания

приятного запаха
в доме

Вы замечали, что все дома и 
квартиры пахнут по-разному? У 
кого-то прямо с порога с ног сши-
бает застарелый запах сигарет-
ного дыма, а у кого-то встречает 
запах домашней выпечки. Для 
того, чтобы ваш дом пах домом, а 
не общепитом или складом, нуж-
но соблюдать несколько простых 
правил:

1. Непременно проветривать 
квартиру не реже трех раз в сут-
ки, а также отдельно после готов-
ки, работы с сильнопахнущими 
веществами. Это – сквозное про-
ветривание, предотвращающее 
впитывание запахов в ковры, тек-
стиль и мягкую мебель. 

2. На подушки в спальне перед 
сном капайте каплю лавандового 
масла – и спаться будет лучше, и 
запах белья не будет застаиваться.

3. В микроволновку время от 
времени ставим на полную мощ-
ность на 30 секунд чашку воды с 
соком лимона – так уничтожается 
неприятный запах.

4. Если на кухне что-то сгорело 
или слишком ощутимо пригото-
вилось, прокипятите на плите 
в течение получаса с открытой 
крышкой пол-литра воды, в кото-
рую выдавлен сок одного лимона 
и брошены пять штучек гвоздики.

5. В духовку сразу после готов-
ки можно положить кожуру апель-
сина и держать там до полного 
остывания духовки.

6. Запах в доме от водопрово-
дных труб отбивает такая смесь, 
брошенная на 15 минут в отвер-
стие трубы: пищевая сода, круп-
ная соль и уксус в пропорции 
1:1:2. Держим четверть часа, 
смываем горячей водой.

7. По борьбе с запахом в холо-
дильнике можно использовать пи-
щевую соду. Например, поставить 
в холодильник стакан с содой, 
разведенной в воде. Или про-
сто поставить обычную пищевую 
соду в пластиковом контейнере с 
дырочками. Если контейнера нет, 
поставьте открытую коробку с со-
дой и меняйте раз в три месяца.

8. Можно залить в утюг не воду, 
а очень слабый раствор эссенции 
ландыша, фиалки.

9. В ящики с бельем и на одеж-
ные полки разложите льняные 
мешочки, в которые зашиты: 
высушенные в духовке стружки 
апельсиновой цедры, кофейные 
зерна, ваниль и палочки корицы.

10. Посуду после рыбы нужно 
ополаскивать с уксусом, а в руках 
растереть зернышко кофе.

По материалам сайта
meduniver.com

Белоснежный рис
Хотите приготовить бе-

лоснежный рассыпчатый 
рис? Это не так уж и слож-
но. Известные шеф-повара 
добавляют во время варки 
небольшое количество ук-
суса. Он помогает добиться 
максимально аппетитного и 
вкусного результата.

Варите крупы 
на зеленом чае

Каши можно варить не 
только на воде или моло-
ке. Поэкспериментируйте 
и попробуйте приготовить 
разные крупы на зеленом 
чае. В кипящую воду опу-
стите пакетик зеленого чая 
или просто влейте напиток 
в соотношении 1 к 1. Ре-
зультат вас приятно удивит.

Защитите 
от насекомых

Чтобы в запасах круп не 
завелись жучки, положите 
в контейнеры для хране-
ния несколько лавровых 
листьев.

Вкусное пшено
Чтобы пшено потеряло 

привкус горечи, его надо 
промыть несколько раз в те-
плой воде, а когда вода ста-
нет полностью прозрачной 
– обдать кипятком. Только 
тогда можно сливать воду и 
варить самую вкусную кашу.

Спасите 
пересоленный суп

Пересолили суп? Не спе-
шите выбрасывать блюдо. 
Самый действенный спо-
соб спасти его – окунуть в 
него марлю с крупой и про-
варить. Каша поможет лик-
видировать соленый вкус.

Добавьте в суп 
свежий овощной сок

Не спешите снимать суп с 
огня. На финальных стади-
ях приготовления добавьте 
в первое блюдо свежевы-
жатый овощной сок. Это 
поможет усилить вкус и 
обогатить ваше блюдо ви-
таминами, минералами и 
другими полезными веще-
ствами. Для этой цели от-
лично подойдет капустный, 
морковный или томатный 
сок.

Как придать супу 
золотистый цвет

Золотистый цвет бульо-
на делает суп еще аппе-
титнее. Чтобы добиться 
такого эффекта, необхо-
димо проварить в воде с 
мясом неочищенную лу-
ковицу. Ее предваритель-
но следует тщательно вы-
мыть. Через 30-40 минут 
луковицу можно достать и 
выбросить. 

Придайте
 пикантную нотку 

овощным салатам
Шеф-повара знают от-

личный способ приготовить 
по-особенному пикантный 
овощной салат. Достаточно 
добавить в него небольшое 
количество ванили. Это 
отличная специя, которая 
идеально сочетается с лю-
быми овощами.

Включите в рацион 
кунжут

Кунжут – это богатый 
источник кальция. Добав-
ляйте его в овощные сала-
ты и другие блюда. Во-пер-
вых, это полезно, а во-вто-
рых, эстетически очень 
аппетитно.

если пена бульона 
опустилась на дно

Если вы упустили момент 
и пена опустилась на дно, 
а бульон помутнел, влейте 
в кастрюлю немного холод-
ной воды. Пена поднимется 
на поверхность, и ее будет 
очень легко снять.

Нежирный сыр – 
это полезно и вкусно
Не знаете, как сделать 

овощной салат еще более 
питательным? Добавьте в 
список ингредиентов нежир-
ный сыр – фету или брын-
зу. Салат преобразится и 
станет еще вкуснее и по-
лезнее.

Полюбите орехи
В овощные салаты можно 

смело добавлять молотые 
орехи. Они прекрасно со-
четаются с пищей подобно-
го рода. Кроме того, орехи 
богаты полиненасыщен-
ными жирными кислотами 
омега-3, которые как раз и 
являются «полезными жи-
рами».

КАК СНЯть ОтЕчНОСть ЛицА
1. Кубики льда. Лед отлично влияет на сосуды, подтягивает кожу и делает ее более 

упругой. Возьмите чистую минеральную воду без газа, заполните ею формы для льда 
и оставьте до полного замерзания. Используйте кубики каждый раз, когда появляется 
отечность. Протирайте кожу по массажным линиям по направлению вверх. Вместо обыч-
ной минеральной воды можете дополнительно использовать отвары трав (ромашка, 
чабрец, мята, тысячелистник или мелисса).

2. Сырой картофель. Он прекрасно снимает отечность, увлажняет и освежает. 
Возьмите небольшую картофелину и натрите ее на мелкой терке. Полученную кашицу 
нанесите на участок, где у вас есть отек. Натертый картофель или сок держите на коже 
не менее 10 минут. После процедуры умойтесь теплой водой.

3. Пакетики с чаем. Применяйте только чистый черный или зеленый чай, без ка-
ких-либо ароматизаторов и красителей. Охладите чайные пакетики, отожмите и при-
ложите к тем местам, где у вас есть отек. Это отличная методика, которая позволяет 
избавиться от отечности за 5 минут.

4. Тыква. Небольшой кусочек овоща натрите на мелкой терке, добавьте столовую 
ложку меда и смешайте. Накладывайте маску на очищенное лицо и держите 5-10 минут. 
Тыква отлично увлажняет кожу, нормализует работу сальных желез и устраняет отеч-
ность. Для того чтобы усилить эффект, добавляйте чайную ложку крепкого зеленого чая 
и пару капель масла сладкого миндаля.

Полезные
советы

Шеф-повар рекомендует
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По горизонтали: 3. Главная песня страны. 5. 
Прогулка по достопримечательностям. 10. Табу 
для вегетарианца. 15. Цветные нитки для выши-
вания. 18. Полный набор посуды. 19. Грузинский 
суп с бараниной. 20. Скоростной режим работы. 
21. Танец в ритме афро-американской музыки. 
22. Истопник паровоза. 26. Тара для бутылок. 
27. Овсяная мука. 28. Родина Эйфелевой баш-
ни. 29. Легкий морской ветер. 31. Шут из песни 
А. Пугачевой. 32. Родовая община. 34. Каша 
английского сэра. 36. Неуравновешенность вра-
щающихся частей машины. 37. Цирковой ловкач. 
41. Древнее средство для добывания огня. 43. 
Стержень-шпилька для неподвижного крепления 
деталей. 44. Сосед дыни. 45. Низкорослое мно-
гоствольное растение. 47. Главный официант за 
стойкой бара. 48. Часть механизма. 51. 45 минут 
в школе. 52. Участник соревнований по борьбе. 
53. Конь чукчи. 54. Маленькая Маргарита. 56. 
Выборный представитель. 58. Род многолетних 
трав, расцветающих первыми. 62. Еда к выпивке. 
66. Противоположность тьмы. 69. Небольшой 
дом. 71. Вика в семье Шаталиных (сериал). 73. 
Выставка-продажа товаров. 74. Макияж для ног-
тей. 75. Роды овцы. 77. Музыкант за роялем. 81. 
Сигнальная труба. 82. Конфеты в виде цветного 
горошка. 83. Веник дворника. 84. Страшный сон. 
85. Куриная кровать. 86. Химический элемент N. 
87. Тригонометрический друг тангенса. 88. Боль-
ничная ночная ваза.

ОТВеТы. По горизонтали: 
3. Гимн. 5. Экскурсия. 10. Мясо. 
15. Мулине. 18. Сервиз. 19. 
Харчо. 20. Аврал. 21. Блюз. 22. 
Кочегар. 26. Ящик. 27. Толокно. 
28. Франция. 29. Бриз. 31. Ар-
лекин. 32. Клан. 34. Овсянка. 
36. Дисбаланс. 37. Жонглер. 
41. Трут. 43. Штифт. 44. Арбуз. 
45. Куст. 47. Бармен. 48. Деталь. 
51. Урок. 52. Борец. 53. Олень. 
54. Рита. 56. Депутат. 58. Пер-
воцвет. 62. Закуска. 66. Свет. 69. 
Флигель. 71. Няня. 73. Ярмарка. 
74. Маникюр. 75. Окот. 77. Пи-
анист. 81. Горн. 82. Драже. 83. 
Метла. 84. Кошмар. 85. Насест. 
86. Азот. 87. Котангенс. 88. Утка. 
По вертикали: 1. Дублер. 2. 
Диез. 3. Геология. 4. Махаон. 6. 
Квок. 7. Ключ. 8. Ранг. 9. Икар. 
11. Яблоня. 12. Осьминог. 13. 
Ария. 14. Мимика. 16. Брынза. 
17. Прораб. 23. Опрос. 24. Еле-
на. 25. Афина. 29. Букет. 30. 
Зевота. 32. Клецки. 33. Набат. 
35. Натюрморт. 38. Неудачник. 
39. Станица. 40. Гандбол. 42. 
Рупор. 46. Салат. 49. Акцент. 
50. Дракон. 51. Уксус. 55. Аллея. 
57. Увертюра. 59. Ралли. 60. 
Обгон. 61. Вальс. 63. Уключи-
на. 64. Рюкзак. 65. Снасть. 67. 
Вектор. 68. Банджо. 70. Гигант. 
72. Нерест. 76. Тема. 77. Перо. 
78. Аура. 79. Итог. 80. Тмин. 
81. ГОСТ.По вертикали: 1. Актер, заменяющий исполнителя ос-

новной роли. 2. Музыкальный знак, повышающий звучание 
ноты. 3. Наука о строении земной коры. 4. Крупная бабочка 
яркой окраски. 6. Рыболовная снасть для ловли сома. 7. 
Бьющий из земли родник. 8. Звание, чин военно-морского 
флота. 9. В греческой мифологии сын Дедала. 11. Плодо-
вое дерево. 12. Морской моллюск с 8 ногами на голове. 
13. Итальянская песня для одного голоса. 14. Настрое-
ние на лице. 16. Сыр из овечьего молока. 17. Инженер, 
руководящий стройкой. 23. Сбор информации со слов 
опрашиваемого. 24. Красавица, из-за которой началась 
Троянская война. 25. Древнегреческая богиня войны и 
победы, мудрости, знаний и ремесла. 29. Набор цветов. 
30. Признак желающего спать. 32. Разновидность галушек. 
33. Сигнальные удары колокола. 35. Картина с овощами 
и фруктами. 38. Невезучий человек. 39. Казачья деревня. 
40. Спортивная игра в ручной мяч. 42. Конусообразная 
переговорная труба. 46. Овощная нарезка под соусом. 49. 
Особенность произношения на не родном языке. 50. Род-
ственник Змея Горыныча. 51. Перекисшее вино. 55. Дорога 
в парке. 57. Музыкальное вступление к опере, балету. 59. 
Гонки на автомобилях. 60. Опережение впереди движуще-
гося автомобиля. 61. Бальный танец выпускного вечера. 63. 
Крепление для весла. 64. Мешок туриста. 65. Рыболовное 
удилище. 67. Отрезок прямой линии определенной длины и 
направления. 68. Джазовый струнный родственник гитары. 
70. Большой великан. 72. Время метания икры. 76. Основ-
ная мысль беседы. 77. Птичья шерсть. 78. Энергетическое 
поле человека. 79. Вывод, результат. 80. Пряная присыпка 
на ржаном хлебе. 81. Государственный стандарт.

Гороскоп 
на 12–18 апреля
ОВЕН. Для достиже-

ния успехов уверенно 
идите к цели. В личной 
жизни проблем не будет. 

ТЕЛЕЦ. Неделя будет 
удачной в бизнесе. Не 
помешает подучиться.

БЛИЗНЕЦЫ. Вас ждут 
профессиональные по-
беды. Скандалы в семье 
немного попортят жизнь.

РАК. Поработать при-
дется упорно, не исклю-
чены неудачи. Осущест-
вляйте задуманное. 

ЛЕВ. Возможно дости-
жение успехов в труде 
с помощью нестандарт-
ных подходов. К пробле-
мам в семье отнеситесь 
спокойно.

ДЕВА. Прилежно тру-
дясь, достигнете хо-
роших результатов и 
премий. Вернут вам и 
позабытые долги. 

ВЕСЫ. Предстоит ре-
шать сложные задачи. 
Удержать в руках деньги 
будет сложно. Порадуй-
те подарками близких!

СКОРПИОН. Финансо-
вое положение устойчи-
вое, но не ввязывайтесь 
в сомнительные сделки. 

СТРЕЛЕЦ. Всплески 
творческой энергии при-
несут плоды. Финансы 
порадуют неленивых. 

КОЗЕРОГ. На работе 
возможны проблемы. 
Ума, опыта и терпения 
их решить у вас хватит. 

ВОДОЛЕй. Уровень 
доходов – чуть выше 
обычного. Может потя-
нуть на творческое са-
мовыражение.

РЫБЫ. Позитивный 
настрой – и вы на высо-
те. Соизмеряйте траты с 
доходами.

Жаркое на противне
По 0,5 кг куриных грудок, 

картофеля, помидоров; 2 
луковицы; 250 г шампиньо-
нов; 100 г майонеза; баноч-
ка консервированных ана-
насов; 100 г сыра; 2 слад-

ких перца; соль. Слоями выложить на противень 
отбитые грудки, кружки ананаса, сырую картошку 
соломкой, поджаренный лук, грибы, тертый сыр, 
кружки помидоров и перца. Поставить в разогретую 
духовку на 40-50 мин.

Котлеты из овсяных хлопьев с грибами
Хлопья овсяные – 200 г; картофель – 200 

г; шампиньоны – 150 г; лук – 1 шт.; чеснок – 2 
зубчика, соль, перец – по вкусу. Хлопья за-
лить кипятком, накрыть крышкой и оставить 
набухать на 15-20 мин. Порезанные мелкими 
кубиками грибы жарить до выпаривания вла-
ги. Печеный картофель натереть на крупной 
терке. Лук и чеснок измельчить в блендере 
в однородную массу. Все ингредиенты доба-
вить к хлопьям, перемешать, сформировать 
котлеты, жарить в течение 5 мин. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С юбилеем Галину Михайловну 
Остроухову, Галину Михайловну Возчи-
кову, лидию Аполлоновну Дмитриеву, 
Анну Николаевну Бабкину, Александру 
ивановну Казанцеву, Веру Михайловну 
Пехотину, Николая федоровича Поте-
ряева, Татьяну Геннадьевну Закирову, 
любовь Александровну Мингалеву, 
лидию Митрофановну Кульпинову, 
Геннадия Максимовича Андреева, Ва-
лентину Александровну ильиных, Веру 
Анатольевну Калашникову, Александру 
Николаевну Сальникову.

Пусть на душе становится светлей
От теплых слов и добрых поздравлений.
Сегодня ваш прекрасный юбилей!
Пусть будет много радостных мгновений.

Совет ветеранов 
Колчеданской администрации,

 специалист по соцработе
* * *

С юбилеем людмилу Алексеевну Ба-
шарину, Андрея Викторовича Белоно-
сова, Татьяну Валентиновну Савину, 
Галину Николаевну федорову, Алек-
сандра ивановича фатеева, Тамару 
Петровну Кокшарову.

Пускай мечты исполнит юбилей
И яркими моментами запомнится.
В кругу любимых, близких и друзей
Теплом и нежным светом жизнь напол-

нится!
Позарихинская администрация, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Анатолия леонидовича 
Соловьева, любовь Геннадьевну Па-
пулову, любовь Геннадьевну Ахатову, 
Татьяну Владимировну Бабкину, Та-
тьяну Темырзяновну Темирову, Нико-
лая Васильевича емельянова, Петра 

С марта перестал действовать временный порядок 
продления ежемесячной выплаты из материнского ка-
питала, введенный из-за ограничений по коронавирусу. 

Теперь выплаты снова начнут продлеваться не автома-
тически, а по заявлению. Его можно подать через личный 
кабинет на порталах es.pfrf.ru, gosuslugi.ru, клиентские 
службы ПФР, МФЦ.

Напомним, что ежемесячная выплата из материнского 
капитала предоставляется семье до тех пор, пока второму 
ребенку не исполнится три года. Каждый выплатной период 
при этом рассчитан на один год. По мере достижения вторым 
ребенком года или двух лет владельцу сертификата нужно 
обратиться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить право 
семьи на выплату. Помимо заявления для этого понадо-
бятся сведения о доходах родителей и детей, которые не 
должны превышать двух прожиточных минимумов в месяц 
на человека.

Большинству семей, тем не менее, больше не придется 
подтверждать свои доходы, поскольку с нынешнего года 
Пенсионный фонд самостоятельно собирает эти сведения. 
Информация берется из собственных данных фонда, Еди-
ной информационной системы социального обеспечения и 

системы межведомственного взаимодействия, куда, в том 
числе поступают данные Федеральной налоговой службы.

Представить доходы понадобится только в том случае, 
если один из родителей является военным, спасателем, 
полицейским или служащим другого силового ведомства, 
а также, если кто-то в семье получает стипендии, гранты и 
другие выплаты научного или учебного заведения.

Как и раньше, подать заявление на выплату из материн-
ского капитала можно в любое время в течение трех лет с 
появления второго ребенка. Если обратиться в Пенсионный 
фонд в первые полгода, средства будут предоставлены с 
даты рождения или усыновления и семья получит их за все 
прошедшие месяцы. При обращении позже шести месяцев, 
выплата начинается со дня подачи заявления. 

Подробнее о ежемесячной выплате из материнского ка-
питала можно узнать на портале ПФР (pfr.gov.ru), устную 
консультацию специалистов ПФР можно получить по тел. 
8-800-600-03-89, 326-714, 326-715. Получить информацию, 
связанную с персональными данными, можно при наличии 
«кодового слова» (его можно установить в профиле пользо-
вателя в личном кабинете на сайте es.pfrf.ru).
Управление ПФР в Каменске-Уральском и Каменском районе

Александровича Прямикова, Валерия 
Петровича Новикова, Тамару Алексан-
дровну люлькину.  

Желаем счастья и тепла, 
Чтоб жизнь, как день, была светла. 
Чтоб только радость, без тревог, 
Переступала ваш порог!

Новоисетская администрация, 
совет ветеранов, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Нину Степановну рыб-
никову, Надежду Александровну Кал-
мыкову, Оксану Витальевну Барихину, 
Анисью евгеньевну Курашову, Галину 
Николаевну Мошкину, Нину ивановну 
Стенникову, Надежду Павловну фе-
дорову, Владимира Викторовича Ви-
денина, Валентина Александровича 
рыбникова.

Пусть чаще балует удача,
Принося успех за разом раз,
Чтобы еще насыщенней и ярче
Становился каждый день и час.

Рыбниковская администрация, 
совет ветеранов

* * *
С юбилеем Александра ивановича 

Софрыгина, равилю Хакимовну Нафи-
кову, Владимира романовича Хомяко-
ва, Миннигуль Минижановну Охотнико-
ву, Валерия Викторовича индрицани-
на, Валерия Викторовича Приходько. 
С Днем рождения ивана яковлевича 
Давыдова, ларису Александровну 
Новокрещенову, ларису Дмитриевну 
Токареву, Марию Петровну Абдрахма-
нову, Надежду Станиславовну Окулову, 
Галину Григорьевну Портнягину, Алек-
сандра Васильевича Симанова, Веру 
Павловну Белоусову, розу Вакасовну 
Бойко, Александру Павловну Юшке-
вич, Сергея Николаевича Некрасова, 

фриду Шамсеевну Заминову, Ольгу 
рудольфовну Жаркову, ирину Влади-
мировну рахимову, Анну Семеновну 
Медведевских, Владимира Николаеви-
ча Воронина, Каукар Галимзянову, ра-
фита Шарафисламовича Абкадирова, 
Надежду Георгиевну Казакову. 

Желаем в доме все иметь,
Желаем в жизни все успеть.
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить! 

Окуловская администрация, 
совет ветеранов, 

специалист по соцработе
* * *

Наталью Николаевну Неуймину, Та-
тьяну Геннадьевну иванову, Татьяну 
Алексеевну Ошивалову, Надежду его-
ровну Сторожеву, Тамару федоровну 
Драйзерову, Наталью Владимировну 
Васильеву.

В день вашего юбилея примите самые 
теплые и сердечные поздравления и по-
желания!

С чудесным юбилеем поздравляем!
Дней радостных и добрых вам желаем.
В душе чтоб ярко солнышко светило,
И счастье в доме вашем всегда жило.

Маминская администрация,
 совет ветеранов, женсовет, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Валентину инокентьевну 
Осипову, Галину Ксенофонтовну Ши-
мову. С Днем рождения Александра 
Афанасьевича Андреева, Надежду Ни-
колаевну Пожидаеву, Николая Андрее-
вича Антонова.

Пусть этот славный день рождения
Несет удачу и везение.
Здоровья, радости, добра,
Любви, душевного тепла.

Местное отд. Союз «Маяк», с. Покровское

Ежемесячная выплата снова продлевается по заявлению


