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Защитники Отечества
23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. Инспекторы 

военно-учетного стола Каменского городского округа отмечают, что сельские 
юноши несут службу достойно. 

«В Каменском городском округе призывная кампания всегда проходит на вы-
соком уровне, – рассказывает ведущий специалист администрации Каменского 
района Н.Е. Петунина. – Так, норма призыва в российские Вооруженные силы в 
2021 г. выполнена на 120%. При этом со стороны призывников не было ни адми-
нистративных нарушений, ни отказов от воинского долга. Не было заявлений о 
направлении на альтернативную гражданскую службу. Все это говорит о том, что 
каменские парни воспитаны достойно и готовы стать защитниками Отечества».

Пример им показывают наши земляки, достойно отслужившие в армии. Напри-
мер, житель Новоисетского Д.А. Семухин отслужил в элитном Президентском 
полку. Не так давно вернулся в родную деревню Богатенкова А.С. Шаповалов, он 
воин-ветеран боевых действий, нес службу в Арабской Сирийской Республике. 
Житель Покровского Э.Э. Насретдинов отслужил в научной роте под Краснодаром. 
А для И.В. Морозова и Д.Н. Артемьева из Новоисетского, В.Е. Демина из Черем-
хово армейская служба повлияла на выбор будущей профессии. Эти защитники 
Отечества сейчас работают в органах МВД и МЧС.

Еще немало парней из Каменского района продолжают достойно служить Рос-
сии. Хочется всем нашим защитникам пожелать в этот день здоровья и успехов 
в ратной службе. Олег Руднев

Уважаемые жители Свердловской 
области! Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с Днем 
защитника Отечества – праздником, 
который символизирует мужество и са-
моотверженность, преданность Родине 
и ответственность за ее судьбу, благопо-
лучие и безопасность, заботу о мирной 
жизни на нашей земле.

Этот праздник наполнен особым смыс-
лом. Он важен для каждого. Это и при-
знание несокрушимой мощи российской 
армии и российского вооружения. Это и 
наша благодарность военнослужащим 
всех поколений, а также всем, кто укре-
пляет обороноспособность государства, 
обеспечивает общественную безопас-
ность и правопорядок, предотвращает 
угрозы терроризма и экстремизма, кто 
приходит на помощь людям в чрезвы-
чайных ситуациях. В то же время это 
и обращение к нашей общей истори-
ческой памяти, к славе и доблести, к 
героическому прошлому страны, без 
которого невозможны были бы победы 
в настоящем и будущем. 

Уверен, что Свердловская область 
всегда была, есть и будет надежной 
опорой России, родиной смелых и муже-
ственных людей, настоящих патриотов 
и защитников Отечества.

Желаю всем крепкого здоровья, благо-
получия, успехов в делах и свершениях, 
мира и добра. С праздником, уральцы! 
С Днем защитника Отечества!

Е.В. Куйвашев, губернатор 
Свердловской области

Уважаемые жители 
Каменского района!

Примите искренние поздравления с 
Днем защитника Отечества! 

В этот день мы чествуем настоящих 
мужчин – тех, кто на поле боя защищает 
нашу Родину, и тех, кто в повседневной 
жизни дает уверенность в завтрашнем 
дне. Спасибо ветеранам за мирное небо 
над головой, спасибо тем, кто обеспечи-
вает бесперебойное производство, стро-
ительство, сохраняет правопорядок, 
ликвидирует последствия чрезвычайных 
ситуаций и всем тем, кто исполняет свой 
долг на благо нашей страны! Также 
хотелось бы поздравить молодых пред-
ставителей сильной половины, которым 
в своем возрасте не чужды понятия 
мужества, чести и долга! 

Желаем вам, уважаемые мужчины, со-
хранять достоинство, отвагу и мужество, 
смелость и выдержку! Пусть ваша жизнь 
будет наполнена миром и спокойствием, 
в ваших семьях царят благополучие и 
гармония, а в профессиональной дея-
тельности будут успехи и новые победы. 
Пусть будут здоровы ваши родные и 
близкие, всегда оставайтесь для них 
Защитниками! 

С.А. Белоусов, глава Каменского 
городского округа; 

Г.Т. Лисицина, председатель думы

Анатолий Николаевич 
Малинин, начальник ради-
останции, ст. сержант, ра-
кетные войска 

Сергей Иванович 
Елфимов, погран-
войска, г. Благове-
щенск, 1974–1976

Михаил Илларионович 
Вавилов, ст. сержант, на-
гражден медалями «За 
отвагу» и «За боевые 
заслуги»

Геннадий Семенович Буха-
ров, сержант, командир тяже-
лого танка, г. Челябинск

Фотоакция «Армейский альбом»

Л.П. Симаков на 
сборах по специ-
альности «коман-
дир взвода сред-
них танков»

Борис Алексеевич и 
Андрей Борисович Ларины, 
ракетные войска, 
г. Красноярск-66
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Местный уровень

В этом году в сентябре пройдут 
выборы губернатора Свердловской 
области. Подготовительная работа 
в этом направлении уже началась. 

Состоялось первое в 2022 г. засе-
дание Каменской районной террито-
риальной избирательной комиссии. 
На встрече был утвержден план ра-
боты на год, заслушан отчет и при-
нята к сведению информация об ито-
гах работы во 2 полугодии 2021 г., 
утвержден график обучения членов 
участковых избирательных комиссий. 
«Мы начинаем год с решений по пла-
нированию работы комиссии с учетом 
предстоящей избирательной кампа-

нии», – пояснила председатель РТИК 
А.А. Озорнина. 

Председатель Каменской РТИК про-
вела рабочую встречу с депутатским 
корпусом района. Речь шла о состоя-
нии помещений для голосования, об 
анализе их технического состояния, 
противопожарной безопасности и ан-
титеррористической защищенности, 
а также доступности для избирателей 
с ограничениями по здоровью. «Мы 
согласовали даты совместных обсле-
дований помещений для голосования 
в течение февраля-марта», – отметила 
А.А. Озорнина.

Кроме того, состоялась рабочая 

встреча главы района и председателя 
РТИК. Были обсуждены перспективы 
предстоящей избирательной кампании 
по выборам губернатора, проанализи-
рована численность граждан Камен-
ского городского округа, обладающих 
активным избирательным правом.

Отметим, что по состоянию на 1 ян-
варя 2022 г. количество избирателей в 
районе составляет 23 052 человека, что 
на 139 избирателей меньше, чем год на-
зад. Количество граждан, обладающих 
активным избирательным правом, уточ-
няется дважды в год – по состоянию на 
1 января и на 1 июля.

По материалам сайта ikso.org

Ежегодно муниципалитет района отчитыва-
ется о работе с обращениями граждан. 

В 2021 г. в администрацию Каменского го-
родского округа поступило 3574 обращения, из 
них 3541 письменное и 33 устных, что на 12,7% 
больше по сравнению с 2020 г. Письменных 
обращений зарегистрировано 3541, в том числе 
в электронной форме – 369, 51 – коллективное 
обращение, 26 повторных.

В районе сохраняется тен-
денция обращения граждан 
в вышестоящие органы го-
сударственной власти, в том 
числе по вопросам, находя-
щимся в компетенции орга-
нов местного самоуправления. В 2021 г. таких 
обращений было 213, в 2020-м – 138. Все они 
были поставлены на контроль и рассмотрены в 
срок, установленный действующим законода-
тельством.

В 2021 г. поставлено на контрольный учет 
828 обращений, в основном это вопросы, ка-
сающиеся жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства территорий населенных пун-
ктов, дорожного хозяйства, управления муни-
ципальным жилищным фондом, улучшения 
жилищных условий. 

Темы обращений граждан прежние. На пер-

вом месте в 2021 г. обращения по вопросу 
землепользования – 2548 или 72% от общего 
числа письменных обращений. Также остаются 
актуальными вопросы индивидуального жи-
лищного строительства (337 обращений, или 
9,5%). На третьем месте вопросы коммуналь-
ного хозяйства – 230 обращений, или 6,4% от 
общего числа, из них каждое второе обращение 

– по вопросам эксплуатации 
и ремонта муниципального 
жилищного фонда, некаче-
ственного предоставления 
коммунальных услуг, благо-
устройства территорий. На 
четвертом месте вопросы до-

рожного хозяйства (110 обращений, или 3,1%), 
на пятом – вопросы управления муниципальным 
жилищным фондом (87 обращений, или 2,4%). 
Далее жилищные вопросы (55 обращений), при-
ватизация муниципального жилищного фонда 
(44 обращения), газификация населенных пун-
ктов (40 обращений), управление муниципаль-
ной собственностью (36 обращений), охрана 
окружающей среды (15 обращений), вопросы 
транспортного обслуживания населения, здра-
воохранения, культуры и спорта. Обращений 
о фактах коррупции в органах местного самоу-
правления в 2021 г. не зарегистрировано.

Конференция рыбоводов
11 февраля в Рыбниковском ДК состоялась областная 

конференция руководителей и специалистов по рыбо-
водству.

Организовал конференцию отдел государственного контро-
ля, надзора охраны водных биологических ресурсов и среды 
их обитания по Свердловской области. Это структурное 
подразделение Нижнеобского территориального управления 
федерального агентства по рыболовству. Начальник отдела 
Р.Г. Зинуров выступил перед собравшимися с разъяснениями 
и комментариями законодательства в области рыбоводства 
и рыболовства.

Совсем не случайно местом проведения конференции стал 
Каменский район, ведь здесь расположено одно из ведущих 
хозяйств рыбной отрасли – ООО «Родина». Занимаясь ры-
боразведением уже не один десяток лет, предприятие из 
года в год наращивает товарные объемы выловленной на 
реализацию рыбы. Опытный специалист в этом деле, умелый 
руководитель М.И. Шаблаков и его команда разводят в озерах 
Червяное и Б. Сунгуль не только традиционные виды рыб, 
например, карпов, но и ценные сиговые породы рыб. О резуль-
татах деятельности предприятия за 2021 г. рассказал начальник 

О тех,
кто воевал
В Каменском рай-

оне будет создана 
электронная книга 
памяти.

Во исполнение по-
ручения Президента 
РФ и с целью увеко-
вечивания памяти 
максимального коли-
чества участников Ве-
ликой Отечественной 
войны в нашем рай-
оне создана рабочая 
группа по сбору ин-
формации о земляках, 
воевавших в 1941–
1945 гг. В ее состав 
вошли представители 
районной админи -
страции, военкомата, 
управления соцзащи-
ты населения, краеве-
ды, поисковики. Сбор 
информации прово-
дится для создания 
электронной Книги 
памяти Каменского 
городского округа.

Ирина Тропина

Каменского управления АПК В.И. Диденко. За прошлый год 
в ООО «Родина» выловлено и реализовано 73 тонны рыбы. 
Предприятие осуществило зарыбление: на озере Б. Сунгуль 
– выпущено 3,5 млн штук личинки пеляди, 3600 штук малька 
карпа; на озере Червяное – 1,5 млн штук личинки пеляди.

Несмотря на сложности, связанные с пандемией, в конфе-
ренции приняли участие представители многих рыбоводче-
ских хозяйств области. Практически все участники, делясь 
опытом своей работы, подняли проблему любительского 
рыболовства на водных объектах, на которых осуществляет-
ся товарное рыбоводство. По этому поводу на конференции 
развернулась конструктивная дискуссия.

Также на конференции М.И. Шаблаковым была поднята 
проблема обработки в осенне-зимний период дороги (Рыбни-
ковский тракт) вблизи озера Б. Сунгуль противогололедными 
составами. В частности, весной с таянием снега в озеро 
поступают химикаты, которыми обрабатывают дорогу, что 
наносит вред экологическому состоянию озера и негативно 
отражается на процессах рыборазведения.

В целом конференция показала растущий интерес пред-
ставителей бизнеса к рыбоводческой отрасли, охране и 
сбережению водных объектов.

Олег Руднев

В преддверии новой избирательной кампании

Доверяя свои зАботы

В 2021 г. чаще всего обращения 
поступали из Бродовской админи-
страции – 755 обращений (21,3%); 
Покровской – 452 обращения 
(12,7%); из Рыбниковской админи-
страции – 353 обращения (9,9%).
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Память

Фотография эта из прошлого века. 
На ней Агнея Игнатьевна и Констан-
тин Егорович Тарасовы. Скорей все-
го сделана она за несколько лет до 
войны: еще спокойна и счастлива на 
ней молодая жена, уверенно смотрит 
муж. И фотографировались супруги на 
долгую и счастливую память: семья не 
бедствовала, муж работал на прииске, 
подрастали  три сына и дочка. 

22 июня 1941 г. перечеркнуло светлые 
надежды Тарасовых. Константин Его-
рович ушел на фронт в сентябре 41-го. 
Было ему 38 лет. В том же сентябре он 
подал весточку из Златоуста: возмож-
но, попал в учебную часть. Сообщил, 
что отправят на Калининский фронт. И 
канул. А потом пришло извещение, что 
красноармеец Тарасов К.Е. пропал без 
вести в мае 1942 года. В июне 44-го на 
фронт ушел и старший сын Тарасовых 
Анатолий. Вернулся он домой без ноги. 
Был разведчиком, про войну никогда 
ничего не рассказывал. Агнея Игнать-
евна прожила долгую жизнь. Замуж 
она больше не вышла, одна поднимала 
младших детей. Еще в войну, когда от 
мужа не было ни весточки, цыганка 
из проходящего по деревне табора ей 
нагадала: «Жить муж будет в другой 
местности, а умирать к тебе придет». 
Она и ждала. Обо всем этом мы узнали 
от ее внучки Т.Н. Чигаревой (в девиче-
стве Тарасовой).

 Мы ЕГО ИСКалИ  
«У моих подруг были дедушки, а у меня 

не было, поэтому я часто просила ба-
бушку рассказать, каким был дед. А она 
отвечала: «А почему был? Вот придет и 
сам расскажет», – вспоминает Татьяна 
Николаевна. – В семье про него никогда 
не говорили в прошедшем времени. 
Мы искали его всю жизнь. Я работала 
в военкомате, посылала запросы во 
все архивы, папа часто ездил в Москву, 
стучался там во все двери – никаких 
ниточек, пропал без вести и все».

Интернет существенно расширил Та-
тьяне Николаевне зону поиска. Однаж-
ды удача почти улыбнулась. «Нахожу в 
списках Тарасова Константина Егорови-
ча 1903 года рождения – все сходится, 
– рассказывает она, волнуясь. – Но 
наш дед записан красноармейцем, а в 
списке значится – рядовой. Пробиваю 
данные: не пропал без вести, а умер 
в госпитале, захоронен там-то. Звоню 
в военкомат места его захоронения. 
Выясняю, что его перезахоронили, так 
как той деревни уже нет. По второму 
адресу просят перезвонить через два-
три часа. Они показались мне вечно-
стью. Все перекрутила за эти три часа: 
и гаданье цыганки, и веру бабушки, и 
надежду отца. Не сложилось. По род-
ственникам того солдата оказалось – не 
наш дед. Полный тезка, но не наш… 

Пришел солдат с фронта
Эта фотография в созданной в «Одноклассниках» группе «Переборская 

школа» появилась 17 ноября 2021 г. Под фото лаконичная подпись: «Тара-
сов Константин Егорович. Родственники найдены. Очередной прочитанный 
медальон из ямы на 130 солдат, Тверская область, ПО «Победа», поднят в 
октябре 2021 г.». За скупыми словами кроется удивительная, почти неве-
роятная история… 

Постепенно ушли все: бабушка, папа, 
папины братья и сестра. Оставалась 
одна надежда».

Несколько лет назад Татьяна Нико-
лаевна завела в «Одноклассниках» 
страничку «Переборская школа». И вот 
почему. «В свидетельстве о рождении у 
меня значится – Перебор, а родилась я 
и жили мы в поселке фабрики «Свобод-
ный труд» (ныне поселок Горный), – по-
ясняет Татьяна Николаевна. – Папины 
братья и сестра, мои братья и сестры – 
все мы учились  в  школе, построенной 
еще купцом Ларичевым, основателем 
фабрики. Школа объединяла несколько 
деревень, учителя были замечатель-
ные, из стен нашей восьмилетки вы-
шло много хороших людей. Но школу 
нашу прикрыли, потом продали, все 
как-то горевали, что собраться негде, 
и я решила создать в соцсетях группу 
«Переборская школа». Начинала со 
школьных фотографий, потом присое-
динила деревни Перебор, Бекленище-
ва и Смолино. Потом создала альбом 
участников войны. В марте прошлого 
года разместила в нем старую фото-
графию бабушки с дедушкой, потому 
что другой фотографии деда у меня нет. 
Хорошо помню, эта фотография всегда 
висела у бабушки в доме…».

И нашлИ
А в ноябре ей на страничку написала 

Алена Маньшина из Тольятти, которая 
состоит в военно-патриотическом цен-
тре «Набат» и по просьбе поисковых 
отрядов занимается розыском родных 
поднятых поисковиками бойцов. «Але-
на сообщила, что найден медальон и 
вкладыш, который туда был вложен – 
такой длинный листочек – а там все про 
моего деда: откуда призван на фронт, 
жена Агнея Игнатьевна… Вы знаете, 
я не знала куда бежать! – не может 
сдержать эмоций Татьяна Николаевна. 
– Очень  хотелось прибежать к папе, к 
бабушке и сказать: нашелся! Правда, 
сомнения еще оставались: ведь я уже 
раз ошиблась».

На этот раз никакой ошибки. То, что 
Тарасов наш, каменский, сначала под-
твердила и С.А. Никитина, специалист 
Горноисетской администрации. Она 
по просьбе А. Маньшиной целый день 
искала в похозяйственных архивных 
книгах хоть какие-то следы К.Е. Тара-
сова. «Просмотрев массу книг, я вышла 
на его детей, выяснила, что младшая 
его дочь выбыла от нас в 2007 г.: сын 
увез ее на Украину, – рассказывает 
Светлана Алексеевна. – А внучку найти 
мне помогла наш библиотекарь М.А. 
Гасникова: в библиотечном военном 
фотоальбоме есть фотография Тарасо-
вых, под которой внучка написала: это 
мой дед. Марина Анатольевна же под-
сказала, что в «Одноклассниках» есть 

группа «Переборская школа». Об этом 
я тут же сообщила Алене Маньшиной, 
она очень благодарила за то, что мы за 
один день разыскали родственников». 

Он ОчЕнь хОТЕл ВЕРнУТьСя…
Андрей Туманцев, который 24 года 

занимается поисковой работой, рас-
сказал, что в прошлом году московский 
поисковый отряд «Победа» работал 
на месте боев севернее города Ржева: 
в январе-апреле 42-го здесь силами 
Калининского и Западного фронтов 
проводилась Ржевско-Вяземская стра-
тегическая наступательная операция. В 
октябре из могилы на 130 человек были 
подняты останки солдат, документы, 
медальоны. Все захороненные погибли 
в феврале 42-го и числились без вести 
пропавшими. Из поднятых медальонов 
удалось прочитать лишь двадцать. 19 
опознанных бойцов – кировчане, один 
– наш Константин Егорович Тарасов. 

«Медальоны находят довольно часто, 
в половине из них вложены какие-то 
записки, но прочитать удается лишь две 
из десяти, вашему солдату повезло», 
– говорит Туманцев. «В вашем случае 
нашли смертный медальон – капсулу 
со стандартными данными, типограф-
ский бланк, который предназначен под 
эту капсулу, – пояснила А. Маньшина. 
– Опытные бойцы писали записки на 
любом клочке бумаги, даже на обороте 
этикетки от рыбных консервов, вкла-
дывали в капсулы, в гильзы – любым 
способом старались подать о себе ве-
сточку родным. Но гильзы ржавели, в 
неплотно закрытых капсулах бумага 
превращалась от влаги в кашу. Ваш 
боец, видимо, очень хотел вернуться 
домой, сделал все аккуратно». 

«Первое, что мне хотелось – привезти 
останки деда сюда, но их невозможно вы-
делить из общей массы, – говорит Татья-
на Николаевна. – О том, что он нашелся, 
я сообщила всем родным, кого знаю. У 
меня сын и дочь, два внука, у старшей 
сестры тоже дети, внуки.  В июне пое-
дем, кто сможет, на захоронение». 

По словам Туманцева, 22 июня все 
найденные останки – а их очень много – 
будут захоронены на Ржевском мемори-
альном солдатском военном кладбище. 
Родственникам вручат личный меда-
льон, медаль «Шагнув в бессмертие». 
Татьяна Николаевна с братской могилы 
привезет на смолинское кладбище, где 
покоятся все Тарасовы, горсть земли. И 
тогда солдат действительно вернется с 
фронта домой… 

Спасибо и низкий поклон всем, кто 
помог ему вернуться.

Светлана Шварева
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Региональные вести

«Идеи, которые закладывались при 
создании пионерской организации, 
очень важны для сферы отдыха де-
тей и их оздоровления, а также для 
системы образования в целом. Ведь 
пионерия – это не только культурный 
пласт и наследие эпохи, пионерия – 
огромный педагогический опыт, грамот-
но выстроенная система воспитания 
и занятости детей и подростков. Это 
основа и начало современной системы 
организации отдыха детей и их оздо-
ровления», – отметил начальник отдела 
дополнительного образования, летнего 

отдыха и сопровождения одаренных 
детей регионального Минобразования 
С.Г. Карсканов.

По его словам, контент акции будут 
составлять публикации информаци-
онных постов, челленджи в соцсетях, 
треккеры, флешмобы, чек-листы, викто-
рины, опросы и многое другое с хеште-
гом #100летза100дней. К самому празд-
нику – 19 мая – планируется собрать 
все посты из социальных сетей с этим 
хештегом в один электронный сборник, 
который будет представлен на сайте 
«Уральские каникулы». Организатором 

Расширенное заседание федераль-
ного штаба по газификации провел 
накануне заместитель председателя 
Правительства России А.В. Новак. Уча-
стие в мероприятии принял секретарь 
Генерального совета партии «Единая 
Россия» А.А. Турчак. В ходе заседания 
рассматривались вопросы догазифика-
ции регионов, а также меры по ускоре-
нию подключения домовладений к при-
родному газу, это задача, поставленная 
Президентом России.

В настоящий момент при активном 

участии Общероссийского народно-
го фронта, региональных отделений 
«Единой России» идет активная работа 
с жителями регионов по поступившим 
заявлениям на догазификацию. 

В Свердловской области эта работа 
находится под постоянным контролем 
губернатора. До конца этого года в 
заявительном порядке планируется га-
зифицировать более 31 тысячи домов. 
На сегодняшний день жители региона 
подали почти 23 тысячи заявок. На 
этот момент заключено почти 6 тысяч 

В память о жертвах Холокоста
Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 10 февраля заложил 

первый камень монумента в память о жертвах холокоста и площади Спа-
сения, которые появятся перед Синагогой в Екатеринбурге.

Поддержка в важном вопросе
Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев заручился поддержкой 

федерального штаба по газификации в вопросе, связанном с модерниза-
цией дефицитных газораспределительных станций в регионе. От решения 
этой задачи зависит ход работы по газификации и социальной догазифи-
кации жителей Среднего Урала.

договоров. По ним более чем к 2,3 
тыс. участков подведена газораспре-
делительная сеть без привлечения 
средств жителей, а 1,3 тыс. домов уже 
получили газ.

От жителей Каменского района на 
догазификацию поступило более 700 
заявок, из них 468 АО «ГАЗЭКС» пла-
нирует исполнить до конца 2022 г., 
заключение договоров уже началось.
«Основным проблемным вопросом 

остаются мероприятия по реконструк-
ции дефицитных газораспределитель-
ных станций. На территории нашего 
региона расположено восемь таких 
станций», – отметил в своем выступле-
нии Е.В. Куйвашев.

Эти ГРС (газораспределительные 
станции) уже вышли на предел пропуск-
ной способности газа. Решить вопрос 
можно с помощью их включения в про-
грамму развития «Газпрома». 

Узнать про пионерское детство
Уральским школьникам и педагогам предлагают на протяжении трех ме-

сяцев ежедневно выполнять конкурсные задания, связанные с пионерией. 
Такая опция к Дню пионерии запущена на сайте «Уральские каникулы» и  
VKontakte.

выступил региональный центр коорди-
нации деятельности по организации 
отдыха и оздоровления детей.

К участию в акции приглашаются об-
разовательные организации, органи-
зации дополнительного образования, 
сообщества ветеранов педагогического 
труда, региональные отделения все-
российских общественных движений: 
«Российское движение школьников», 
«Юнармия», «Российский союз молоде-
жи», а также организации отдыха детей 
и их оздоровления. От школьников ор-
ганизаторы ждут идеи и предложения 
о проведении мероприятий в период 
летних каникул и во время пребывания 
в оздоровительном лагере, а от педа-
гогов – воспоминания о пионерском 
детстве, видео- и фотофакты, памятные 
истории.

В церемонии приняли участие также почетный граж-
данин Свердловской области, председатель областной 
ассоциации бывших узников гетто и нацистских концлаге-
рей С.И. Спектор, глава Екатеринбурга А.В. Орлов, главный 
раввин Екатеринбурга и Свердловской области З. Ашкенази.

«Сегодня мы закладываем первый камень в основание мо-
нумента нашей общей исторической памяти. Здесь, на этом 
месте, будет возведен мемориал скорби и благодарности. 
События Второй мировой войны убедительно показали, к 
какой катастрофе приводят попытки обеспечить превосход-
ство одной нации над другими. Наш святой долг – сберечь 
историческую память и правду о событиях Второй мировой 
войны. Сделать все для того, чтобы наша молодежь уважала 
историю Отечества и ее героев, опиралась на патриотиче-
ские ценности, осознавала опасность шовинизма и расиз-
ма», – сказал Е.В. Куйвашев.

В соответствии с замыслом авторов идеи, перед Синагогой 
были заложены десять камней. Все они были специально со-
браны и привезены из бывших концлагерей и из мест гибели 
узников гетто: Освенцима, Треблинки, Собибора, Майданека, 
Бухенвальда, Дахау, Бабьего Яра, Румбульского леса, Ямы 
и Змиевской балки. Камни станут в дальнейшем частью 
скульптурной композиции. Полное ее название – монумент 
память о жертвах Холокоста, с благодарностью воинам Крас-
ной Армии и труженикам тыла, победившим нацизм. Тер-

риторию у Сина-
гоги планируется 
благоустроить и 
преобразовать в 
площадь Спасе-
ния в благодар-
ность за помощь 
эвакуированным 
в годы Великой 
Отечественной 
войны.

«Так сложилась моя судьба, что в годы Великой Отече-
ственной войны мои мама, папа и брат провели 934 суток 
за колючей проволокой фашистского гетто. Мы пережили 
много ужасов, но судьба распорядилась таким образом, что 
мы остались живы. Я до сих пор не перестаю восхищаться 
этим. И еще раз я восхищаюсь тем, что меня облвоенком 
Львовский, когда я работал начальником цеха обжига на 
кирпичном заводе, призвал в армию и послал служить сюда, 
в Уральский военный округ. Я счастлив, что меня призвали 
сюда, на Урал, и счастлив, что я здесь живу вместе с вами и 
радуюсь каждому из вас. Дай Бог, чтобы мы всю свою жизнь 
прожили под мирным небом, чтобы не было войн, чтобы мы 
имели возможность развиваться и жить прекрасной жизнью», 
– поделился С.И. Спектор.
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По материалам департамента
информационной политики 

Свердловской области

ЦИТаТа нЕДЕлИ

Поддержка 
 коренных

народов
Для повышения качества жиз-

ни малых коренных народов 
Урала в МФЦ собирают сведения 
о них.

Представители коренных мало-
численных народов могут получить 
соответствующий статус, подав до-
кументы через центр «Мои доку-
менты».

В настоящее время министерство 
экономики и территориального раз-
вития Свердловской области разра-
батывает план мероприятий по со-
циально-экономическому развитию 
коренных малочисленных народов.

Отметим, что по результатам Все-
российской переписи населения 
2010 г. в Свердловской области 
проживали представители 22 корен-
ных малочисленных народов, всего 
530 человек, в том числе: манси, 
ханты, ненцы, шорцы и представи-
тели других этносов. Полный учет 
поможет оказать адресную под-
держку их представителям.

Об ответственном отношении
 к животным

Свердловские главы доложили губернатору Е.В. Куйвашеву о ходе выпол-
нения его поручения по обращению с животными без владельцев. Две недели 
назад глава региона через Instagram обозначил проблему большого количества 
бездомных собак на улицах и поручил главам заняться ее решением.

«Хочу похвалить глав Нижнего Тагила, Красноуфимска, Краснотурьинска – здесь 
отловлена уже 181 собака, и работа продолжается. В большинстве территорий начали 
искать площадки для приютов и, наконец, заключают контракты на отлов животных. 
Кто-то вообще впервые занялся поиском стай только после моего поручения», – от-
метил Е.В. Куйвашев.

В области идет работа по созданию муниципальных приютов. В ближайшие че-
тыре года планируется открыть шесть объектов: в Екатеринбурге и в каждом из 
пяти управленческих округов. Сейчас решаются вопросы определения земельных 
участков, объема работ, необходимого количества денежных средств. Для поддержки 
некоммерческих организаций по защите животных в областном бюджете на 2022 г. 
предусмотрено почти 3 млн руб. на предоставление грантов на устройство вольеров 
и проведение стерилизации животных. Для населения департамент ветеринарии 
Свердловской области разработал памятку об ответственном обращении с животными 
без владельцев. Специалисты объясняют, как правильно помогать бездомным живот-
ным, что нужно делать, чтобы безнадзорных собак и кошек на улицах стало меньше.

В стаи бездомные собаки чаще всего собираются в жилых массивах, возле про-
мышленных баз и строек – там, где их кормят, подчеркивают специалисты. Но под-
кармливать бездомных собак, по советам ветеринаров, не следует. «Имея кормовую 
базу, бездомные животные начинают размножаться в неконтролируемых количествах 
и защищать свою территорию, отсюда и случаи нападения на людей. Лучше помогать 
кормами собакам и кошкам в приютах для животных», – говорит директор департа-
мента ветеринарии Свердловской области Е.В. Трушкин.

Армию безнадзорных пополняют выброшенные животные и их потомство. «Не мо-
жешь содержать животное – найди ему нового владельца», – призывают ветеринары. 
Чтобы избежать появления незапланированного потомства, специалисты настойчиво 
рекомендуют стерилизовать домашних питомцев.

Участники встречи обсудили вопросы 
развития в уральских регионах массо-
вого спорта и подготовку ко Всемирным 
студенческим играм, которые пройдут 
в Екатеринбурге в августе 2023 г. «Бла-
годаря федеральному проекту «Спорт 
– норма жизни» в регионах появляется 
все больше возможностей для разви-
тия массового спорта. В 2021 г. 46,5% 
россиян были вовлечены в регулярные 
занятия спортом. Закупается новый 
инвентарь и оборудование, открыва-
ются новые спортивные комплексы и 
площадки в жилых районах», – заявил 
О.В. Матыцин.

«Мотивация к здоровому, активному 
образу жизни растет. В наших городах и 
поселках строятся спортивные комплек-
сы, бассейны и залы, где занимаются 
как любители, так и профессионалы. 

Мы системно работаем над тем, 
чтобы решить задачу, поставлен-
ную Президентом России – к 2030 г. 
увеличить до 70% количество 
граждан, регулярно занимающихся 
спортом. По итогам 2021 г. у нас 
этот показатель составил около 
50%. Есть уверенность в том, 
что необходимый параметр будет 
достигнут. Только в прошлом году 
мы провели спортивные меропри-
ятия, участие в которых приняли 
более 2 млн человек. Построили, 
отремонтировали и оснастили 30 
спортивных объектов. Свердловские 
спортсмены завоевали более двух-
сот медалей международного уровня.

Е.В. Куйвашев, губернатор 
Свердловской области 

нацпроекта «Демография». Речь идет 
о создании таких условий, при кото-
рых всем уральцам вне зависимости 
от возраста, уровня подготовки были 
бы доступны занятия физкультурой и 
спортом. Это дальнейшее развитие 
инфраструктуры региона, оснащение 
спортивных сооружений, популяриза-
ция массового спорта и так далее.

Минспорта России и Свердловская 
область договорились направлять со-
вместные усилия на развитие производ-
ства инвентаря и оборудования на Ура-
ле. Кроме того, в круг общих интересов 
вошли сотрудничество в сфере научных 
исследований в области физкультуры 
и спорта и цифровое взаимодействие.

Сделать спорт нормой жизни
18 февраля в Свердловской области работал комитет Государственной 

Думы по физической культуре и спорту. Губернатор Е.В. Куйвашев в ходе 
рабочей встречи с министром спорта России О.В. Матыциным и полномоч-
ным представителем Президента России в УрФО В.В. якушевым рассказал 
о спортивных успехах Свердловской области. 

Все больше людей разных возрастов 
выбирают физкультуру и спорт в ка-
честве полезного досуга. И это, без-
условно, радует. Эту работу необхо-
димо продолжать. Так же, как изучать 
и распространять лучшие региональ-
ные практики вовлечения населения в 
спорт», – отметил В.В. Якушев.

Глава региона доложил главе Мин-
спорта РФ о подготовке Свердловской 
области ко Всемирным летним студен-
ческим играм 2023 г. и Всемирному сам-
миту «СпортАккорд», который регион го-
товится провести в этом году. Отдельно 
Е.В. Куйвашев отметил роль свердлов-
ского бизнеса в развитии и поддержке 
спорта. Вместе с главой Минспорта РФ 
он посетил строительную площадку 
многофункциональной ледовой «УГМК 
Арены» в центре Екатеринбурга. Губер-
натор рассказал об этом уникальном 
объекте и большом благоустройстве 
вокруг комплекса, которое позволит 
максимально вовлечь эту территорию 
в городскую жизнь. 

Итогам встречи главы Минспорта в 
регион стало подписание Соглашения 
о взаимодействии в вопросах развития 
физической культуры и спорта на терри-
тории Свердловской области. Стороны 
договорились, в частности, совместно 
работать над реализацией федераль-
ного проекта «Спорт – норма жизни» 
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Учитель – 
ПроФессия мУжсКАя

В январе стартовал областной конкурс «Учитель – 
профессия мужская», проводимый Институтом развития 
образования Свердловской области.

В ЦДО 11 педагогов из 22-х – это представители сильной 
половины человечества. 11 мужчин – разного возраста и с 
разным педагогическим опытом, но каждый со своим ин-
дивидуальным подходом к преподаваемой дисциплине, с 
интересом к делу и любовью к детям. 

«Учитель – профессия мужская?..» – над таким вопро-
сом по велению сердца и рекомендации руководства за-
думались в этом году шесть наших коллег: А.В. Кузнецов, 
К.В. Новиков, А.С. Бобылев, О.А. Чеглоков, П.И. Никитин и 
Г.Г. Моисеев. В ходе первого тура конкурсных испытаний 
они написали эссе на предложенную тему, предоставили 
аналитический доклад о профессиональной деятельно-
сти и портфолио. Итоги первого этапа станут известны 
к концу февраля, а сегодня несколько слов о них – муж-
чинах ЦДО.

а.С. Бобылев в ЦДО пришел в 
апреле 2015 г. и ни разу об этом не 
пожалел. «В детстве не наигрался в 
игрушки, теперь хочу и сам наиграться, 
и других научить», – шутит Алексей 
Сергеевич. Инженер-механик по об-
разованию, он развивает творческие 
способности ребят, в том числе с ад-
диктивным поведением, средствами 
начально-технического моделирова-
ния. Основной контингент его детских 
объединений «Мотокартинг» и «3-d 
моделирование» – подростки из Соци-
ально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних, которые с огромным удовольствием 
изучают автомобильную технику, не только осваивая столь 
необходимое им для жизни ремесло, но и превращая его 
в творчество, а впоследствии и делая осознанный выбор 
профессиональной стези. Занятия позволяют обучающимся 
«примерить» на себя профессии инженера, конструктора, 
механика, водителя, токаря и слесаря. Приятным бонусом в 
обучении является возможность прокатиться на собранной 
своими руками автотехнике: багги, снегоходе, вездеходе... С 
2019 г. 11 выпускников А.С. Бобылева связали свою профес-
сиональную жизнь с автотехникой.

Одним из самых впечатляющих проектов этого педагога и 
его ребят стал «Музей Леонардо да Винчи», представленный 
в 2020 г. на областной выставке работ в рамках инноваци-
онных проектов базовых площадок Дворца молодежи. А в 
ноябре 2021 г. и сам Алексей Сергеевич принял участие в 
областном конкурсе инновационных педагогических проектов 
педагогов дополнительного образования с проектом «Про-
фессиональная деятельность обучающихся с аддиктивным 
поведением через создание транспортного средства высокой 
проходимости». 

П.н. никитин в ЦДО с сентября 2018 г. и с этого време-
ни зарекомендовал себя как человек, готовый не только 

учить, но и учиться. Павел Ивано-
вич, окончивший в 2017 г. УрФУ по 
специальности «Электроэнергетика 
и электротехника», образовательные 
потребности обучающихся реализует 
через использование робототехниче-
ских технологий в детском объедине-
нии «ТехноЛаб».

Воспитанники П.И. Никитина не раз 
становились призерами различных 
соревнований: в 2019 г. – III место в 
робототехническом фестивале «Робо-
старт» в Каменске-Уральском, в 2020 г. 
– II место в муниципальной квест-игре 

«ТехноГрад» и городском конкурсе детского творчества по 
пожарной безопасности «30 лет МЧС», I место в районном 
конкурсе технического творчества и моделирования «Лучшая 
модель образца военной техники периода Великой Оте-
чественной войны; лучший макет битвы периода Великой 
Отечественной войны», посвященном 75-летию Победы. 

«Профессия педагога очень привлекательна, – делится 
Павел Иванович. – От детей каждый день узнаешь что-то 
новое, получаешь от них позитив и заряд бодрости. Заметил, 
что ребята больше прислушиваются к педагогам-мужчинам, 
может, чувствуют потенциальную силу, а многим просто не 
хватает элементарного внимания, в первую очередь муж-
ского».

К.В. новиков – также выпускник 
УГТУ–УПИ по специальности «Ради-
оинженер». В ЦДО пришел в январе 
2019 г. и за это время заслужил ува-
жение как профессионал с большой 
буквы. «Электроник» – так любя зо-
вут его ребята, посещающие детское 
объединение «Цифровой КОТ» и ос-
ваивающие мир информационных и 
коммуникационных технологий. Цель 
Константина Валерьевича – макси-
мально заинтересовать обучающихся 
техническим творчеством в целом и 
IT-технологиями в частности. 

Его ребята активно принимают участие в различных меж-
дународных и региональных образовательных интернет-кон-
курсах и квестах, занимаются разработкой и сопровожде-
нием личных сайтов, стали соразработчиками отдельного 
информационного портала «Дополнительное образование» 
на официальном сайте ЦДО.

«Константин Валерьевич не только системный админи-
стратор, профессионал в своем деле, но и творческая лич-
ность, – говорит директор ЦДО Е.В. Брусянина. – Он отлично 
играет на гитаре, поэтому с этого года, помимо компьютер-
ных технологий, реализует для ребят программу «Гитара».

О.а. чеглоков пришел в сферу образования в сентябре 
2019 г., но сразу же влился в коллектив благодаря своему 

дружелюбию, активности и позитив-
ному настрою. Олег Александрович 
старается уделять максимальное 
внимание общему развитию своих 
воспитанников, особо акцентируя 
их на мероприятиях профориента-
ционной деятельности. Так, ребята 
детского объединения «Авангард» 
познакомились с профессией по-
жарного-спасателя; на практике на-
учились применять различные виды 
огнетушителей, правильно оценивать 
обстановку в экстремальных ситуа-
циях и быстро принимать решения. 

Обучающиеся Олега Александровича побывали на экс-
курсиях в 63 Отряде Федеральной спасательной службы, на 
аэродроме «Радушный» в/ч 45123, в Учебно-методическом 
центре по ГО и ЧС, в Центре технических видов спорта Ка-
менска-Уральского, а также посетили этап кубка России по 
ледовому спидвею, где пообщались с многократным чемпи-
оном мира В.В. Хомицевичем…

Г.Г. Моисеев трудится в нашем кол-
лективе с сентября 2020 г. Имея ди-
плом режиссера театрализованных 
представлений, праздников и обрядов, 
Геннадий Геннадьевич к каждому делу 
старается подходить творчески, эмо-
ционально, при этом очень серьезно и 
вдумчиво. «Ему хочется все и сразу: и 
снять, и спеть, и станцевать, и прове-
сти мероприятие», – комментирует Е.В. 
Брусянина. 

Г.Г. Моисеев в рамках медиастудии 
«Планета-ИНФО» старается воспиты-
вать ребят как творческих, всесторонне 
образованных, социально позитивных 

Крупным планом
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личностей через овладение навыками создания и трансля-
ции различного медиаконтента, в том числе видеофильмов и 
социальных роликов. «У детей я учусь креативу, современно-
му молодежному драйву, каким-то интернет-новшествам…», 
– говорит Геннадий Геннадьевич. 

В феврале 2016 г. в ЦДО 
пришел а.В. Кузнецов. За 
шесть лет работы в Центре 
Алексей Витальевич создал 
Музей воинской славы, в на-
стоящий момент состоящий из 
трех залов, курирует в Камен-
ском районе мероприятия па-
триотической направленности, 
осуществляет взаимодействие 
с различными социальными 
институтами и организациями, 
в частности с Ассоциацией 
патриотических отрядов «Воз-
вращение», Государственным 
архивом Свердловской обла-
сти, Каменск-Уральским фили-
алом Свердловского медицинского колледжа… 

В рамках поисковой деятельности установил имена и 
нашел родственников 55 солдат Красной армии, погибших 
в годы Великой Отечественной войны, в том числе одного 
Героя Советского Союза. Оказал помощь 556 жителям 

Районный депутат а.С. шах-
матов – самый молодой в думе. 
Избран селянами народным из-
бранником второй раз. Благодаря 
армейской закалке он с достоин-
ством справляется с заботами 
депутата.

«Служба в армии дает молодому 
человеку многое. Выковывается вну-
тренний стержень, появляется ощу-
щение ответственности, понимание 
жизни. Вот и у меня появилось со 

временем острое желание делать жизнь лучше. И не только 
для себя, но и для других», – делится Александр Сергеевич.

Срочную службу в Вооруженных силах он начал рядовым, 
а закончил в звании старшины. «Был случай, когда пришлось 
вскидывать автомат и взводить затвор, – вспоминает Шах-
матов. – Нес службу в составе караула. Охраняли военный 
объект. Вдруг слышу стук, шорох. Я отреагировал, выдви-
нулся в сторону звуков. А там оказались двое непрошеных 
гостей. Пришлось действовать строго по уставу караульной 
службы…». В результате действий личного состава караула 
нарушители охранной зоны были задержаны. А сержант 
Шахматов за проявленную бдительность и правильные дей-
ствия был поощрен отпуском на свою малую родину.

Сегодня он как депутат решает проблемы избирателей, 
которые его выбрали. «Уже есть определенный опыт, знания, 
понимание всего хода принятия того или иного решения. А 

вот в первые три года работы в думе было очень тяжело. 
Помогло высшее экономическое образование». 

В выполнении некоторых наказов избирателей требуются 
настойчивость и упорство. К примеру, несколько лет назад на 
встрече в Рыбниковском жители попросили его посодейство-
вать появлению в местной амбулатории врача-терапевта. И 
Шахматов взялся решить. Грамотно, убедительно написал 
письмо министру здравоохранения Свердловской области. 
А вскоре министерство отреагировало. С 2017 г. на законной 
основе работает в Рыбниковском врач-терапевт.

А.С. Шахматов – управляющий ООО «Богатырь», это база 
отдыха и водного туризма рядом с Горным. «Я хочу, чтобы в 
этом поселке было чисто, уютно, стояли детская площадка, 
автобусная остановка. Добиться этого, конечно, проще в 
статусе депутата. В Горном есть серьезная проблема – не-
обходима объездная дорога. На ее строительство нужны 
немалые деньги. Такой наказ махом не выполнишь. Но дело 
не стоит на месте. Решение этой задачи – уже в ближайших 
планах руководства района», – делится депутат. 

Кроме того, стоит отметить, что уже несколько лет 
А.С. Шахматов принимает участие в организации благотво-
рительных акций, в частности, дарит детям из многодетных 
семей сладкие подарки. В этом году в костюме Деда Мороза 
он порадовал ребят из Нового Быта, Степного, Горного, 
Сипавского и Пирогово. «Благодаря поддержке депутата 
Госдумы Л.В. Ковпака мы будем и дальше помогать такой 
категории селян», – уверен А.С. Шахматов.

Олег Руднев

Порадовали результатом
Благодаря тренерам Покровского ФОКа сельские ребята 

продолжают развивать свой спортивный характер.
13 февраля наши спортсмены  приняли участие в Чемпионате и 

первенстве УрФО по пауэрлифтингу, жиму штанги лежа и отдель-
ным движениям троеборья, который прошел в Екатеринбурге. В 
соревнованиях участвовали 53 команды и 250 спортсменов. Вос-
питанники Покровского ФОКа порадовали своими результатами. 
Среди младших юношей в возрасте до 13 лет в дивизионе «си-
ловое троеборье» в весовой категории до 44 кг победил Алексей 
Овчинников с результатом 130 кг, серебряную медаль выиграл 
Арсений Печерских (127,5 кг). В весовой категории до 52 кг золотую медаль завоевал Рустам Иванов (215 кг), в весе до 
60 кг 1-е место занял Алексей Бекленищев (237,5 кг).

Тренеры К.В. Чадов и Н.А. Пышмынцев выражают благодарность в выезде ребят на соревнования Д.Ю. Бекленищеву.
Денис Иванов, воспитанник Покровского ФОКа

Свердловской области и других регионов в уточнении 
и установлении судеб родственников, погибших в годы 
Великой Отечественной войны. Является организатором 
множества мероприятий патриотической направленности 
для обучающихся образовательных организаций района, в 
том числе военно-спортивной игры «Зарница», ежемесяч-
ной онлайн-викторины «Вехи истории», интеллектуальной 
игры-стратегии «Великие полководцы. Великие битвы», 
научно-практической конференции «Герой моей семьи»… 
Это не только энтузиаст своего дела, но и патриот с боль-
шой буквы.

Вот такие они, представители мужской части ЦДО. Совсем 
разные по характеру, многогранные, талантливые, способ-
ные учить и учиться, всегда готовые прийти на помощь.

«Когда в коллективе стало больше мужчин, – подводит 
итог директор ЦДО Е.В. Брусянина, – стало лучше, инте-
реснее. К педагогам-мужчинам лучше идут дети, с ними не 
забалуешь: они дают и знания, и дисциплину, и жизненный 
мужской опыт, чего многим ребятам сегодня, к сожалению, 
не хватает. С позиции руководителя с мужчинами тоже в 
какой-то мере работать проще, так как они четко выполняют 
поставленные задачи». 

Радует, что в педагогических коллективах представителей 
сильной половины человечества становится все больше. 
И коллектив Центра дополнительного образования – тому 
подтверждение.

Е.С. Орловская, заместитель директора по УВР ЦДО

Помогает армейская закалка
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С праздником!

СИльная 
ПОлОВИна

Почти полвека отдал на-
шей школе учитель истории и 
обществознания александр 
александрович леонтьев. 

Недавно у него был юбилей 
– 70 лет, но он по-прежнему 
молод душой и телом! Спор-
тсмен, баянист, отличный 
шахматист и просто заме-
чательный человек – это все 
о нем!

Более 25 лет работает учи-
телем физкультуры выпуск-
ник нашей школы, продолжа-
тель знаменитой учительской 
династии – Сергей Ивано-
вич Федоров. Учитель-муж-

чина, обладающий автори-
тетом у детей, становится 
в школе центром активной 
деятельности – спортивной, 
творческой, интеллектуаль-
ной. Благодаря ему огромное 
количество учеников имеют 
значки ГТО разной степени. 
Сергей Иванович – душа на-
шего школьного коллекти-
ва, с ним никогда не бывает 
скучно!

4 года назад педагогиче-
ский коллектив пополнился 
еще одним нашим выпуск-
ником. Преподавать ОБЖ 
начал алексей андреевич 

воспитывают личным примером
не секрет, что учителей-мужчин в образовании не так много, поэтому мы, женщины, 

считаем их роль особенной! нашим школам, бесспорно, есть чем гордиться! 

Кузьмин, педагог дополни-
тельного образования. Мо-
лодой, красивый, азартный, 
спортивный – это образ со-
временного учителя. С ним 
наша команда баскетболистов 
и отряд «Патриот» неодно-
кратно занимали призовые 
места на районных соревно-
ваниях. Недавно Алексей Ан-
дреевич стал отцом, у него ро-
дилась красавица-дочка. Мы с 
удовольствием поздравляем 
нашего замечательного кол-
легу с мужским праздником!

В 2021 г., благодаря де-
путату районной думы А.С. 
Шахматову, в нашей школе 
открылась шахматная гости-
ная. Ее руководителем стал 
выпускник школы – андрей 
Викторович Рева. Он, как 
мастер своего дела, смог ув-
лечь детей этой интересной, 
интеллектуальной игрой. 

Андрей Викторович – много-
детный папа, хороший муж и 
отзывчивый коллега.

О наших мужчинах можно 
говорить бесконечно. Учи-
тель-мужчина – это здорово! 
За все время работы наши 
защитники ни разу не по-
жалели о том, что выбрали 
такую профессию. Честь и 
хвала им за это!
Женская половина учителей 

Рыбниковской школы

Р ус т а м  С а у б а н о в и ч 
абашев  пришел  рабо -
тать в Бродовскую школу 
в 1995 г. учителем физики 
и ОБЖ. В 1998 г. после про-
фессиональной переподго-
товки Рустам Саубанович 
становится учителем инфор-
матики. Сегодня урок инфор-
матики не сводится только к 
изучению того, как работать 
на компьютере, отличать 
конъюнкцию от дизъюнкции 
и переводить числа из одной 
системы исчисления в дру-
гую. Информатика в совре-
менной школе – это учебная 
дисциплина, охватывающая 
многие компетенции в обла-
сти технологии, робототехни-
ки и обработки информации. 
Поэтому современный учи-
тель информатики должен 
постоянно расширять свои 
профессиональные горизон-
ты, отдавая дань вызовам 
времени.

Рустам Саубанович – со-
временный учитель инфор-
матики, он является профес-
сионалом, эрудированным 
специалистом, постоянно по-
вышающим свою квалифика-
цию и уровень знаний. Умеет 
адаптироваться к быстрым 
изменениям: ведь IT-отрасль 
не стоит на месте и постоян-
но развивается. Кроме того, 
учитель информатики должен 
стремиться к тому, чтобы быть 
не только отличным педаго-
гом, но и помощником, совет-
чиком для своих учеников. 

Современный учитель, на 
мой взгляд, должен не толь-
ко хорошо знать свой пред-
мет, а быть человеком раз-
носторонним, увлеченным, 
творческим. Именно такими 
являются педагоги-мужчины 
нашей школы.

В связи с праздником 23 
февраля искренне поздрав-
ляем Рустама Саубановича 
и Владимира Николаевича с 
праздником! Желаем в День 
защитника Отечества креп-
чайшего здоровья, событий 
удивительных, идей вам яр-
ких, новых! В работе вдохно-
вения, запасов вам терпения, 
карьерного вам роста, и жить 
легко и просто.

Л.Л. Бердова, 
заместитель директора 
по ВР Бродовской школы

СОВЕТчИКИ 
Для УчЕнИКОВ

В 2014 г. в Бродовскую 
школу пришел работать учи-
телем физической культуры 
Владимир николаевич Со-
ломин.

На его взгляд, школа – 
своеобразная модель се-
мьи, в которой важную роль 
играет мужчина, поэтому он 
придерживается принципа 
«Не над детьми, не вместо 
них, а вместе с ними». Роль 
у учителей-мужчин особен-
ная, тот, кто обладает ав-
торитетом у детей, ведет за 
собой, становится примером 

в спортивной, творческой, 
интеллектуальной деятель-
ности и, в том числе, гаран-
том дисциплины. Владимир 
Николаевич несколько лет 
занимается внеурочной 
деятельностью, проводит 
занятия в военно-патриоти-
ческом клубе «Булат», ко-
торый когда-то был им ор-
ганизован. «В воспитании 
патриотизма наша главная 
задача состоит в том, чтобы 
каждый ребенок проникся 
гордостью за свою страну, 
уважением к своему народу. 
Чтобы сегодня стало зна-
чимым быть спортивным, 
образованным, активным и 
ответственным, чтобы наши 
дети не искали причин сво-
их неудач в окружающих, 
а начинали с себя. Тогда и 
воплотится в жизнь идея о 
единстве народа, в которой 
каждый гражданин прини-
мает судьбу Отечества как 
свою личную и осознает от-
ветственность за настоящее 
и будущее своей страны», – 
считает В.Н. Соломин.
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К сведению

С февраля меры социальной под-
держки, которые предоставляет Пен-
сионный фонд России, проиндекси-
рованы на 8,4%. Коэффициент ин-
дексации утвержден постановлением 
Правительства РФ исходя из данных 
Росстата об уровне инфляции по ито-
гам 2021 г.

Материнский капитал. Материнский 
капитал на первого ребенка с февраля 
увеличен на 40 646 руб. и теперь со-
ставляет 524 527,9 руб. Такая же сумма 
полагается семьям с двумя детьми, если 
второй ребенок рожден или усыновлен 
до 2020 г., а родители еще не оформля-
ли либо ни разу не использовали сер-
тификат.

Размер повышенного материнского 
капитала, который дается, если оба ре-
бенка появились начиная с 2020 г., уве-
личился после индексации на 53 712,27 
руб. и составляет 693 144,1 руб.

Для родителей, которые получили 
капитал на первого ребенка, а затем 
родили или усыновили еще одного, 
объем господдержки увеличивается до-
полнительно. В этом году сумма такой 
прибавки к материнскому капиталу за 
счет индексации выросла до 168 616,2 
руб. Средства семей, пока не израсхо-
довавших материнский капитал, также 
проиндексированы с этого месяца.

Ежемесячная денежная выплата и 
набор социальных услуг. На 8,4% про-
индексирована ежемесячная денежная 

выплата (ЕДВ), которую получают 14,3 
млн россиян из числа федеральных 
льготников. Это инвалиды, ветераны, 
лица, которые подверглись воздействию 
радиации вследствие техногенных ката-
строф, Герои Советского Союза и РФ, 
Герои Социалистического Труда и Герои 
труда РФ, а также некоторые другие ка-
тегории граждан.

Одновременно с ЕДВ на 8,4% индек-
сируется входящий в его состав набор 
социальных услуг. Право на него имеют 
все получатели ЕДВ, не отказавшиеся 
от полного набора социальных услуг 
либо от какой-либо конкретной услуги в 
пользу замены на денежную форму. Сто-
имость набора с 1 февраля увеличилась 
до 1313,44 руб. в месяц.

Лекарства, медицинские изделия и 
лечебное питание для детей-инвалидов 
(денежный эквивалент – 1011,64 руб. в 
месяц); путевка на санаторно-курортное 
лечение для профилактики основных 
заболеваний (денежный эквивалент – 
156,50 руб. в месяц); бесплатный про-
езд на пригородном железнодорожном 
транспорте или на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно 
(денежный эквивалент – 145,30 руб. в 
месяц).

Социальные пособия и компенсации 
и иные меры социальной поддержки. 
Среди таких выплат ежемесячное по-
собие неработающим родителям и опе-
кунам, которые ухаживают за ребенком 

Индексация пенсии 
после увольнения с работы

Согласно российскому законодательству работающие 
пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную 
выплату к ней без учета плановых индексаций. 

Такая норма постоянного действия введена с 1 января 2016 г., 
в связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2015 
№385-ФЗ. После прекращения трудовой деятельности полный 
размер пенсии с учетом всех «пропущенных» индексаций начисля-
ется с первого числа месяца, следующего за месяцем увольнения. 
Пенсия в полном размере выплачивается на четвертый месяц 
после месяца увольнения – с доплатой за три предыдущих месяца.

Например, пенсионер уволился в октябре. В ноябрьской отчет-
ности работодателя за октябрь он будет числиться работающим. 
В декабре организация отчитается за ноябрь и ПФР «увидит», 
что гражданин уже не работает. В январе 2022 г. будет принято 
решение об увеличении пенсии и ее индексации с 01.02.2022 г. 
В феврале пенсионер получит проиндексированную пенсию и 
доплату за ноябрь, декабрь 2021 г. и январь 2022 г.

Если пенсионер после этого вновь устроится на работу, размер 
его страховой пенсии не уменьшится. Пенсия будет выплачивать-
ся в том объеме, который был рассчитан на день, предшествую-
щий дню возобновления работы.

Для удобства на сайте ПФР в разделе «Личный кабинет гражда-
нина» каждый работающий пенсионер может заказать выписку о 
состоянии индивидуального лицевого счета, в которой будет ука-
зан размер получаемой пенсии (на данный момент без индекса-
ций) и назначенной (актуальной после проведения перерасчета). 
Заказать выписку можно в разделе «Индивидуальный лицевой 
счет» – «Заказать справку (выписку) о состоянии индивидуаль-
ного лицевого счета». Указанная выписка будет направлена в 
электронном виде на e-mail или на бумажном носителе по почте.

Обращаться в ПФР по вопросу индексации после увольнения 
пенсионеру нет необходимости, увеличение пенсии производится 
органами ПФР автоматически.

Досрочный выход на пенсию 
за длительный стаж

В соответствии с Федеральным законом от 
03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ по вопросам 
назначения и выплаты пенсий» закреплено право вы-
хода на пенсию досрочно граждан, имеющих большой 
страховой стаж.

Женщины со стажем работы не менее 37 лет и мужчины 
со страховым стажем не менее 42 лет смогут выйти на 
пенсию на два года раньше нового пенсионного возраста, 
но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

В страховой стаж включаются: периоды работы и(или) 
иной деятельности, которые выполнялись на территории 
РФ при условии, что за эти периоды начислялись и упла-
чивались страховые взносы в ПФ РФ; - период получения 
пособия по обязательному социальному страхованию в 
период временной нетрудоспособности.

При подсчете в страховой стаж, дающий право на назна-
чение досрочной пенсии, не учитываются не страховые 
периоды: уход за детьми до 1,5 лет; уход за нетрудоспо-
собными гражданами; служба в армии по призыву и другие.

Для назначения пенсии за длительный стаж, как и 
раньше, необходимо иметь требуемую величину инди-
видуального пенсионного коэффициента (в 2022 г. — не 
менее 23,4).

Подать заявление о назначении пенсии можно в любой 
территориальный орган ПФР – лично, через интернет (в 
личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России (es.
pfrf.ru) или на портале госуслуг (gosuslugi.ru), по почте, 
через работодателя, через МФЦ.

Более подробную информацию о досрочном назначении 
пенсии за длительный стаж можно получить в Клиентской 
службе в г. Каменске-Уральском и Каменском районе. 
Записаться на прием, назначить дату и время посещения 
можно одним из способов: на официальном сайте Пенси-
онного фонда; по тел. 326-724, 326-714, 326-717.

Как изменились размеры выплат и пособий до 1,5 лет, единовременное пособие при 
рождении или усыновлении ребенка, 
компенсации и другие выплаты лицам, 
подвергшимся воздействию радиации, 
и многие другие.

Пособие на погребение. В феврале 
увеличивается пособие на погребение, 
которое Пенсионный фонд выплачивает 
родственникам умершего пенсионера, 
если он не работал. Проиндексирован-
ный размер с этого месяца составляет 
6964,68 руб. При этом в районах и мест-
ностях, где установлен районный коэф-
фициент к заработной плате, данный 
размер определяется с применением 
районного коэффициента и составляет 
в Свердловской области: 8009,38 руб. 
(1,15%); 8357,62 руб. (1,20%).

Пенсии неработающим, проиндек-
сированные до 8,6%. Неработающие 
пенсионеры начали получать проин-
дексированные выплаты по обычному 
графику с 3 февраля. Вместе с пенсией 
за февраль они также получили доплату 
за январь с учетом доиндексации пенсии 
с 5,9% до 8,6%. В результате повышения 
страховая пенсия по старости неработа-
ющих пенсионеров в Каменске-Ураль-
ском и Каменском районе увеличилась 
в среднем на 1,1 тыс. руб. в месяц, ее 
средний размер теперь составляет 15 
483 руб. У каждого пенсионера прибав-
ка после индексации индивидуальна и 
зависит от размера получаемой пенсии.

Клиентская служба Пенсионного 
фонда в г. Каменске-Уральском 

и Каменском районе
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Вызов экстренных служб
с мобильных телефонов:

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

         ПОнЕДЕльнИК                        28 февраля

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 (0+)
12.10, 17.00, 01.05, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
17.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Линия света» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

04.50 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)
03.20 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Как приру-
чить дракона. Легенды» (6+)
06.35 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/ф «Мегамозг» (0+)
09.20 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
11.10 Х/ф «Мстители» (16+)
14.00 Х/ф «Мстители. Эра Альтро-
на» (12+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
22.55 «Не дрогни!» (16+)
23.45 Х/ф «Остров фантазий» (16+)
01.55 Х/ф «Проклятие монахини» 
(18+)
03.25 Т/с «Воронины» (16+)

06.30 Т/с «Сезон дождей» (12+)
07.00, 05.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 03.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55, 00.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.00, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 02.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 02.50 Д/с «Верну любимого» 
(16+)

14.40 Х/ф «Белое платье» (16+)
16.55 Х/ф «Карусель» (16+)
19.00 Х/ф «Следуя за сердцем» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

05.20 Т/с «Курьерский особой важ-
ности» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 18.30 Специальный репор-
таж (16+)
09.40, 02.25 Х/ф «Неисправимый 
лгун» (6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.45, 14.05, 03.50 Т/с «Высший 
пилотаж» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Непокоренные. Непоко-
ренные» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№93» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века. Тайна пе-
резахоронения Сталина» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революци-
ей» (12+)
03.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Па-
триот» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Стас» (16+)
23.00 Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)
00.55 «Такое кино!» (16+)

06.00 «Патрульный участок На до-
рогах» (16+)
06.30, 08.00, 13.00 Итоги недели
07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.30 «Новости ТМК» (16+)
07.40 «Прокуратура на страже за-
кона» (16+)
09.00, 15.00 Х/ф «Купидон» (16+)
11.25, 14.00 Тревел-шоу «Навига-
тор» (12+)
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Ток-шоу 
«Все говорят об этом» (16+)
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (16+)
12.40 «О личном и наличном» (12+)
14.30 «Свердловское время 85. От 
Петра I до Сталина» (12+)
17.40, 19.00, 21.00, 23.00, 00.50 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный участок» 
(16+)
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОмАШнИй

              ВТОРнИК                               1 марта

ПЕРВый КАнАЛ

РОССИя 1

нТВ

СТС

ТнТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Влад Листьев. Зачем я 
сделал этот шаг?» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
17.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Линия света» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

04.50 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)
03.30 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Сказки Шрэ-
кова болота» (6+)
06.50 М/ф «Шрэк 4d» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25, 08.55 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.20 Х/ф «Марсианин» (16+)
12.15 «Полный блэкаут» (16+)
13.45 Х/ф «Папик 2» (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
22.15 Х/ф «Гравитация» (12+)
00.05 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (18+)
01.05 Х/ф «Сквозные ранения» 
(16+)
02.50 Т/с «Воронины» (16+)

06.30, 05.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)

09.45, 03.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00, 01.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.05, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 02.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 02.50 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.45 Х/ф «Миллионер» (16+)
17.05 Х/ф «Услышь мое сердце» 
(16+)
19.00 Х/ф «Крылья бабочки» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

05.20, 13.45, 14.05, 03.50 Т/с «Выс-
ший пилотаж» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20 Х/ф «Отчий дом» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Непокоренные. Непоко-
ренные» (16+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революци-
ей» (12+)
02.45 Д/ф «Нормандия-Неман. В 
небесах мы летали одних...» (12+)
03.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25, 09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Патриот» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
21.00, 01.00, 01.50, 02.40 «Импро-
визация» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Стас» (16+)
23.00 Х/ф «Всегда говори» (16+)

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 «Собы-
тия» (16+)
06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00, 15.00 Х/ф «Купидон» (16+)
11.25, 14.00 Тревел-шоу «Навига-
тор» (12+)
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Ток-шоу 
«Все говорят об этом» (16+)
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (16+)
12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)
14.30 «Свердловское время 85. 
Даешь индустриализацию!» (12+)
22.25 «Вести настольного тенниса» 
(12+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОмАШнИй

Внимание!
2 марта с 10.40 до 10.43 будут включены элек-

тросирены системы оповещения. Просьба к 
населению во время звучания электросирен не 
прерывать своих занятий и работ.

Центр защиты населения КГО
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                СРЕДа                               2 марта

ПЕРВый КАнАЛ

РОССИя 1

нТВ

СТС

ТнТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.10, 17.00, 02.20, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Алексей Балабанов. 
Найти своих и успокоиться» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
17.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Линия света» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

04.50 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)
03.30 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
06.40 М/ф «Монстры против ово-
щей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.50, 19.15 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.40 Х/ф «Пассажиры» (16+)
12.00 «Полный блэкаут» (16+)
13.35 Х/ф «Папик 2» (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 Х/ф «Первому игроку приго-
товиться» (12+)
22.45 Х/ф «Пиксели» (12+)
00.50 Х/ф «Шпионский мост» (16+)
03.15 Т/с «Воронины» (16+)

06.30, 05.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 03.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 01.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25, 02.10 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 03.00 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.05 Х/ф «Следуя за сердцем» (16+)

19.00 Х/ф «Я тебя не боюсь!» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

05.20, 13.45, 14.05, 03.50 Т/с «Выс-
ший пилотаж» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Непокоренные. Непоко-
ренные» (16+)
19.40 «Главный день. Первый ис-
кусственный спутник Земли» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революци-
ей» (12+)
03.00 Д/ф «Суперкрепость по-рус-
ски» (12+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25, 09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Патриот» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Стас» (16+)
23.00 Х/ф «Двенадцать друзей Оу-
шена» (16+)

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 «Собы-
тия» (16+)
06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
09.00, 15.00 Х/ф «Купидон» (16+)
11.25, 14.00 Тревел-шоу «Навига-
тор» (12+)
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Ток-шоу 
«Все говорят об этом» (16+)
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (16+)
12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)
14.30 «Свердловское время-85. 
Здесь ковалась Победа!» (12+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОмАШнИй

              чЕТВЕРГ                               3 марта

ПЕРВый КАнАЛ

РОССИя 1

нТВ

СТС

ТнТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Юрий Сенкевич. Жизнь 
как удивительное приключение» 
(12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
17.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Линия света» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

04.50 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.30 Т/с «Пес» (16+)
03.30 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Кунг-фу 
панда. Невероятные тайны», «Том 
и Джерри» (0+)
08.55, 09.20 Т/с «Сеня-Федя» 
(16+)
09.45 Х/ф «Пиксели» (12+)
11.50 «Полный блэкаут» (16+)
13.35 Х/ф «Папик 2» (16+)

16.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 Х/ф «Время» (16+)
22.10 Х/ф «Телекинез» (16+)
00.10 Х/ф «Из машины» (18+)
02.15 Х/ф «Гравитация» (12+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)

06.30, 05.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 03.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 01.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 03.05 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.00 Х/ф «Крылья бабочки» (16+)
19.00 Х/ф «Тонкая работа» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

05.20, 13.45, 14.05, 03.50 Т/с «Выс-
ший пилотаж» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20 Х/ф «Апачи» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Непокоренные. Непоко-
ренные» (16+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революци-
ей» (12+)
02.55 Д/ф «Битва за Гималаи» 
(12+)
03.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» 
(16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Па-
триот» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Стас» (16+)
23.00 Х/ф «Тринадцать друзей Оу-
шена» (16+)

06.00, 12.00, 18.30, 20.30, 00.00 
Ток-шоу «Все говорят об этом» 
(16+)
06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.30, 11.25, 14.00 Тревел-шоу «На-
вигатор» (12+)
09.00, 15.00 Х/ф «Купидон» (16+)
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (16+)
12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)
14.30 «Свердловское время-85. 
Возвращение к мирной жизни» (12+)
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

ОТВ

зВЕзДА

В газете «Пламя» №13 от 22 февраля: информсообщения КУМИ 
о предоставлении земучастков в аренду: с. Щербаково – ИЖС; 
с. Позариха, с. Пирогово, д. Мазуля, с. Барабановское, с. Рыб-
никовское, д. Крайчикова, п. Кодинский, с. Окулово, д. Ключики, 
д. Бекленищева – ЛПХ; постановления о проведении публичных 
слушаний применительно к п. Мартюш – 10 марта в 17.00 в Бро-
довской с/а; к схеме градостроительного зонирования и в части 
установления функциональной зоны «Производственная» – 24 
марта в 17.00 и 17.20 в Колчеданской с/а; в части установления 
функциональной зоны «Специального назначения» и примени-
тельно к схеме градостроительного зонирования – 31 марта в 
17.00 и 17.20 в Рыбниковской с/а; решение думы о назначении 
публичных слушаний по внесению изменений и дополнений в 
Устав – 17 марта в 17.00, зал заседаний Администрации КГО.

ПРОДАМ: швейную машину 
«Подольск» (ручная, шьет хо-
рошо) – 1 тыс. руб. Диван в хо-
рошем состоянии для дачи – 1 
тыс. руб.

Тел. 8-908-327-72-96.

ДОмАШнИй



12 24 февраля 2022 г. №14ПЛАМЯ

            ПяТнИЦа                       4 марта

ПЕРВый КАнАЛ

РОССИя 1

нТВ

СТС

ТнТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Михаил Жванецкий. 
Вам помочь или не мешать?» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
17.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Линия света» (12+)
23.35 Х/ф «Любовь с риском для 
жизни» (12+)
03.15 Х/ф «Соседи по разводу» 
(12+)

04.50 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25 «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» (6+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
11.00, 14.00 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Забавные 
истории» (6+)
06.25 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна 
свитка» (6+)
06.45 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.20 Х/ф «Время» (16+)
11.35 «Полный блэкаут» (16+)
13.25 Х/ф «Папик 2» (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 Х/ф «Морской бой» (12+)
22.40 Х/ф «Посейдон» (12+)
00.35 Х/ф «Остров фантазий» 
(16+)
02.35 Х/ф «Сквозные ранения» 
(16+)
04.00 Т/с «Воронины» (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 03.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.05, 04.15 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 04.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 05.05 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
14.45 Х/ф «Я тебя не боюсь!» 
(16+)
19.00 Х/ф «Ребенок с гарантией» 
(16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
01.20 Х/ф «Анжелика - маркиза 
ангелов» (12+)
05.30 Д/ц «Предсказания» (16+)

05.20 Т/с «Высший пилотаж» 
(16+)
07.10, 09.20 Х/ф «Екатерина Во-
ронина» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня (16+)
09.55, 13.25, 14.05 Т/с «Гаишни-
ки» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
17.40, 18.40, 21.25 Т/с «Гаишни-
ки. Продолжение» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 Т/с «Рожденная револю-
цией» (12+)
03.05 Х/ф «Апачи» (0+)
04.35 Д/ф «Александр Феклисов. 
Карибский кризис глазами рези-
дента» (12+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» 
(16+)
08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «Патриот» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Стас» 
(16+)
18.00, 19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.50 «Comedy Баттл» 
(16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 
(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 Х/ф «Сиротский Бруклин» 
(18+)

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00 «События» 
(16+)
06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
09.00, 15.00 Х/ф «Купидон» (16+)
11.15 «Вести настольного тен-
ниса» (12+)
11.25, 14.00 Тревел-шоу «Нави-
гатор» (12+)
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Ток-шоу 
«Все говорят об этом» (16+)
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 
03.40, 04.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)
14.30 «Снимаем маски» (12+)
05.00 «Парламентское время» 
(16+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОмАШнИй

                СУББОТа                               5 марта

ПЕРВый КАнАЛ

РОССИя 1

нТВ

СТС

ТнТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.50 Модный приговор (0+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.40 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый сезон (0+)
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «Двое. Рассказ жены Шо-
стаковича» (12+)
02.05 Наедине со всеми (16+)

05.00 «Утро России»
08.00, 21.05 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, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Ни к селу, ни к городу…» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 Т/с «Линия света» (12+)
23.35 Х/ф «Лед 2» (6+)
02.05 Х/ф «Секта» (16+)

05.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.20 Т/с «Первый отдел» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Три кота», 
«Том и Джерри», «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
08.25, 10.55, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
21.00 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+)
23.15 Х/ф «Шопоголик» (12+)
01.15 Х/ф «Призрачная нить» (18+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)

06.30, 05.25 Д/ц «Предсказания» (16+)
07.05 Х/ф «Подари мне жизнь» (12+)
11.15 Т/с «Маркус» (16+)
18.45, 00.00 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
00.15 Х/ф «Вспомнить себя» (16+)
03.45 Х/ф «Великолепная Анжелика» 
(12+)

05.20, 05.20 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
06.00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)

08.40, 09.20 Х/ф «...А зори здесь ти-
хие» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
13.25, 14.05, 18.35 Т/с «Убить Ста-
лина» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
23.15 Х/ф «Черный океан» (12+)
01.00 Х/ф «Меченый атом» (12+)
02.35 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-
мова» (12+)
04.00 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 
(12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
10.30, 11.35, 12.40, 13.50, 14.55, 
15.55, 16.55, 18.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» (16+)
19.30 «Музыкальная интуиция» (16+)
21.30, 22.30 «Женский Стендап» 
(16+)
23.00 «Звезды в Африке» (16+)
00.30 Х/ф «Антураж» (18+)

06.00, 07.30, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00 
«События» (16+)
06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 21.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 12.55, 
13.55, 14.55, 17.25 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
09.00, 15.00 Х/ф «Купидон» (16+)
11.25, 14.00 Тревел-шоу «Навигатор» 
(12+)
12.00 «Поехали по Уралу. Михай-
ловск» (12+)
12.15 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)
12.30, 05.35 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
14.30, 05.10 Итоги недели
17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
18.10, 22.50, 02.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)
18.30, 20.30 Ток-шоу «Все говорят об 
этом» (16+)
19.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «НИКА» 
(Сыктывкар). Прямая трансляция. В 
перерыве - «События»
22.40 «Новости ТМК» (16+)
23.10 Х/ф «Вход через окно» (12+)
01.10 «След России. Малахит» 1, 2 
с. (6+)
03.40 «Обзорная экскурсия» (6+)
04.10 «Снимаем маски» (16+)

ОТВ

Профилактика 
туберкулеза

Туберкулезом может заразить-
ся каждый. На ранних стадиях 
заболевания клинические прояв-
ления практически отсутствуют, 
что приводит к позднему обра-
щению больных туберкулезом за 
медицинской помощью – после 
появления выраженных клини-
ческих проявлений: кашля, по-
вышения температуры, утомляе-
мости, снижения веса и т.д. Такие 
больные уже являются опасными 
источниками туберкулезной ин-
фекции, что приводит к инфици-
рованию лиц, контактирующих с 
ними по месту проживания или в 
коллективе.

Берегите здоровье и внесите 
свой вклад в борьбу с этой ин-
фекцией, своевременно прохо-
дите профилактические обсле-
дования на туберкулез.

ДОмАШнИй

зВЕзДА



1324 февраля 2022 г.№14 ПЛАМЯ

          ВОСКРЕСЕньЕ                      6 марта

ПЕРВый КАнАЛ

РОССИя 1

нТВ

СТС

ТнТ

05.15, 06.10 Х/ф «За двумя зайца-
ми» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Д/ф «Звезда космического сча-
стья. Валентина Терешкова» (12+)
11.10 Видели видео? (0+)
12.15 Х/ф «Родня» (12+)
14.05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» (0+)
16.00 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
17.25 Этот мир придуман не нами. 
Юбилейный концерт А. Зацепина (6+)
19.25 Лучше всех! Новый сезон (0+)
21.00 Время
22.00 Х/ф «Трое» (12+)
00.25 Х/ф «Эвита» (12+)
02.45 Модный приговор (0+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 «Мужское/Женское» (16+)

05.25, 03.15 Х/ф «Алла в поисках 
Аллы» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.30 Х/ф «Ни к селу, ни к городу…» 
- 2» (12+)
17.30 «Танцы со Звездами». Новый 
сезон. Суперфинал (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Другой берег» (16+)

04.50 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
05.40 Д/с «Наш космос» (16+)
06.35 «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+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Шоу «Маска» (12+)
23.35 «Звезды сошлись» (16+)
01.05 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
03.50 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», «Три кота», 
«Царевны», «Рождественские исто-
рии» (6+)
08.05 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
09.55 Х/ф «Элвин и бурундуки 2» (0+)
11.40 Х/ф «Элвин и бурундуки 3» (0+)
13.20 Х/ф «Путь домой» (12+)
15.15 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
17.05 М/ф «Angry Birds 2 в кино» (6+)
19.05 Х/ф «Малефисента» (12+)
21.00 Х/ф «Малефисента. Владычи-
ца тьмы» (6+)
23.20 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+)
01.35 Х/ф «Добро пожаловать в Zом-
билэнд!» (18+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОмАШнИй

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! УСИленные ТеПлИЦы 
@

Купим ваш автомобиль (кроме Жигулей)
БЫСТРО, ДОРОГО, ДЕНьГИ СРАЗУ! Тел. 8-9000-43-70-17

@

06.30 Д/с «Предсказания» (16+)
06.50 Х/ф «Стеклянная комната» 
(16+)
10.35 Х/ф «Тонкая работа» (16+)
14.45 Х/ф «Ребенок с гарантией» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
00.00 «Про здоровье» (16+)
00.20 Х/ф «О чем не расскажет река» 
(16+)
03.45 «6 кадров» (16+)
04.05 Х/ф «Анжелика и король» (12+)
05.45 Х/ф «Волшебная лампа Алад-
дина» (6+)

05.50, 02.35 Х/ф «Постарайся остать-
ся живым» (12+)
07.05 Х/ф «Тихая застава» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№90» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Прерванный полет. Последняя тайна 
маршала Худякова» (16+)
12.20 «Код доступа. ОДКБ» (12+)
13.10 Специальный репортаж (16+)
13.30 Т/с «В июне 41-го» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.20 Д/ф «Легенды футбола» (16+)
21.00 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Д/ф «Набирая высоту. Истории 
про больших мечтателей» (16+)
01.00 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
03.40 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)
05.15 Д/ф «Незабудки. Бессмертный 
авиаполк» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30, 09.50, 10.50, 11.50, 12.55, 13.55 
«Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+)
14.45 Х/ф «Любит не любит» (16+)
16.30 Х/ф «На острие» (12+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30, 21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 Х/ф «Великолепная семерка» 
(0+)
02.20 Х/ф «Стиратель» (16+)

06.00, 06.30, 08.00, 13.00, 21.00, 
05.35 Итоги недели
06.25, 07.25, 08.55, 11.20, 13.55, 17.00, 
18.40, 20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.30, 04.10 «Парламентское время» 
07.40 «Обзорная экскурсия». (6+)
09.00 Х/ф «Вход через окно» (12+)
11.00 «О личном и наличном» (12+)
11.25 Х/ф «Май» (16+)
14.00 Д/ф «Настоящий» (16+)
17.05 Концерт «Космос» (16+)
18.45 Х/ф «Райские кущи» (16+)
20.30 «Свердловское время 85. От 
Петра I до Сталина» (12+)
22.00 Х/ф «Внутри себя» (12+)
23.40 Х/ф «Девушка с браслетом» (16+)
01.25 Х/ф «Тихая семейная жизнь» 
(16+)
02.55 «Снимаем маски» (16+)
03.55 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)
05.10 «Патрульный участок на доро-
гах» (16+)

О ЗаМЕнЕ ПаСПОРТа
При достижении 14-, 20- и 45-летнего возраста паспорт 

должен быть заменен в 90-дневный срок с момента насту-
пления события.

При восстановлении паспорта взамен утраченного, изме-
нении в установленном порядке фамилии, имени, отчества, 
сведений о дате и месте рождения паспорт должен быть за-
менен в 30-дневный срок с момента наступления события.

Кроме того, сотрудники ОВМ уведомляют граждан о 
сроках регистрации по месту жительства: гражданин, 
изменивший место жительства, обязан не позднее 7 дней 
со дня прибытия на новое место жительства обратиться 
к должностным лицам, ответственным за регистрацию. 
Граждане, прибывшие для временного проживания в 
жилые помещения, не являющиеся их местом жительства 
на срок свыше 90 суток, обязаны по истечении указанного 
срока обратиться к должностным лицам, ответственным 
за регистрацию. Собственник жилого помещения, пре-
доставляющий для проживания принадлежащее ему на 
праве собственности жилое помещение, в 3-дневный срок 
со дня обращения граждан передает документы в органы 
регистрационного учета.

За несоблюдение вышеуказанных сроков предусмотрено 
административное наказание в виде штрафа в размере от 
2000 до 3000 руб.

Отдел по вопросам миграции мО мВД России 
«Каменск-Уральский»

Дикие животные на дороге!
Госавтоинспекция Каменска-Уральского предупреж-

дает водителей о риске столкнуться с дикими живот-
ными на дороге.

Появление косуль на проезжей части может стать при-
чиной ДТП с тяжкими последствиями. При движении на 
автотрассах в темное и сумеречное время суток необхо-
димо быть внимательными, осторожными и обеспечивать 
скоростной режим, позволяющий при возникновении 
опасности предпринять возможные меры к снижению ско-
рости вплоть до полной остановки транспортного средства. 
Особенно это касается участков дорог, которые отмечены 
специальным дорожным знаком «Дикие животные». По-
следствия происшествий с участием диких животных очень 
серьезные. К примеру, 15 февраля на 93 км автодороги 
«Екатеринбург – Шадринск – Курган» произошло столкно-
вение машин, водитель одной из которых маневрировал 
при объезде косули – в ДТП погиб ребенок.

Дикие животные наиболее активны на рассвете и на 
закате: они часто ходят в сумерках или даже в темноте, 
когда видимость плохая, поэтому необходимо включать 
фары – особенно утром и в вечерних сумерках.

Если вы увидели, что впереди дорогу переходит косу-
ля, обязательно снизьте скорость и убедитесь, что ваш 
путь свободен. Не используйте сигнал, если вы заметили 
животное на обочине. Проезжая мимо, снизьте скорость, 
животное может повести себя неадекватно и агрессивно.

Если вы сбили животное, постарайтесь не съехать с до-
роги. Последствия ДТП будут серьезными, если, пытаясь 
избежать наезда, вы совершите столкновение с другим 
автомобилем, особенно на полосе встречного движения.

Группа по пропаганде ОГИБДД Каменска-Уральского
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БыСТРыЕ 
УГлЕВОДы
Возможно, 

слова о гли-
кемическом 
индексе зву-
чат довольно 

научно, но тут все просто – некоторые 
продукты заставляют уровень сахара в 
крови повышаться до критических зна-
чений. Подобный стресс является одним 
из самых верных способов заполучить 
ранние морщины. Сахар повреждает 
коллаген – белок, который отвечает за 
гладкость и упругость кожи. Высоким 
гликемическим индексом обладают все 
сладкие продукты, а также газирован-
ные напитки и мучные изделия.

ВыПИВКа
Никто не станет оспаривать роль ал-

коголя в ускорении процессов старения 
– достаточно взглянуть на пьяниц со 
стажем, чтобы понять, что алкоголь 
ведет к общему разрушению организма. 
Симптомов тут масса: преждевремен-
ные морщины, потеря коллагена, отеч-
ность и болезни внутренних органов. 
Алкоголь также снижает уровень вита-

мина А в организме, который является 
важным антиоксидантом, снижающим 
воспалительные процессы.

ФаСТФУД
Фастфуд вреден – не только риском 

быстрого ожирения, но и как триггер 
быстрого разрушения организма. Тран-
сжиры и сахар закупоривают кровенос-
ные сосуды и артерии, заставляя кожу 
выглядеть старше, а вас – болезненнее.

ОБРаБОТаннОЕ МяСО
Бекон, сосиски, колбаса – все слож-

носочиненные продукты, содержащие 
измельченное мясо, вперемешку с 
красителями и стабилизаторами, ве-
дут к преждевременному старению. 
Во-первых, они содержат сульфиты и 
другие консерванты, которые вызывают 
воспаление в коже. Во-вторых, в них 
огромное количество соли – это ведет 
к красному и нездоровому виду кожи.

СлаДКИЕ наПИТКИ
Употребление сладкой газировки 

разрушает организм. Сладкие напит-
ки и лимонад с углекислым газом и 
прочими добавками – это продукты 
синтетического происхождения. Чаще 
всего любители газировки страдают 

от избыточного веса, имеют проблемы 
со здоровьем. Это связано с тем, что 
поступление в организм большого коли-
чества «быстрых» углеводов приводит 
к тому, что они оседают в виде жира.

СОлЕныЕ СнЕКИ
Избыток натрия делает кожу крас-

ной и воспаленной. Ученые выяснили, 
что соль буквально ускоряет старение 
клеток, а также повышает вероятность 
возникновения сердечно-сосудистых 
заболеваний. Снижение потребления 
соли имеет прямо противоположный 
эффект – кожа становится упругой и 
здоровой, а клетки показывают улуч-
шенную способность к регенерации.

КОФЕ
Кофе является самым распростра-

ненным продуктом, вызывающим ста-
рение организма. Кофеин, даже в не-
больших дозах, действует как мочегон-
ное средство, тем самым провоцируя 
обезвоживание, это имеет печальные 
последствия для кожи и внутренних ор-
ганов. Постоянное употребление кофе 
приводят к тому, что организм довольно 
быстро вырабатывает свой ресурс и 
стареет.

хвоя и смола сосны издревле использовались для 
укрепления защитных сил организма, лечения авитами-
нозов, анемии и многих других болезней.

Варенье
Варенье из молодых сосновых шишек является отличным 

иммуностимулятором. Принимая всего по одной столовой 
ложке в день, можно существенно снизить риск сезонных 
простудных заболеваний. Кроме того, средство применяют 
для ослабления симптомов полиартрита и восстановления 
сил после перенесенных заболеваний.

• 1 кг молодых зеленых шишечек заливают 2 л холодной 
воды и оставляют на сутки. Затем настой сливают, добав-
ляют 1 кг сахара и варят сироп, в который после закипания 
опускают шишки. Варенье готовится в течение 1,5-2 часов 
на слабом огне. Пену, образующуюся при кипячении смеси, 
следует снимать. Готовое лакомство имеет приятный ян-
тарный цвет, замечательный запах и вкус, напоминающий 
варенье из земляники.

• Существует и другой способ приготовления целебного 
варенья. Его можно сварить по принципу пятиминутки, то 
есть прокипятить шишки в заранее приготовленном сиропе 
5-7 мин. и дать настояться в течение суток. Повторить весь 
цикл еще два раза и разлить готовое варенье в сухую про-
стерилизованную тару.

настойка и отвар зеленых шишек
Препарат прекрасно помогает при навязчивом кашле, 

бронхите, любых воспалительных заболеваниях дыхатель-
ных путей. Он применяется и при болях в сердце, высокой 
температуре (в качестве потогонного), авитаминозе.

• 1 ст. л. измельченных (нарезанных) шишек заливают 2 
стаканами кипящей воды и настаивают 12 час. в теплом 
месте. Желательно, чтобы смесь не остывала, поэтому ем-
кость с будущим лекарством ставят в кастрюлю с кипятком, 
в которую регулярно добавляют новые порции горячей воды. 
Принимают настойку по 1-2 ст. л. 3 раза в день перед едой.

К сожалению, водная настойка зеленых шишек плохо 
хранится. Чтобы запасти целебное средство, его готовят ме-
тодом кипячения (уже описанную смесь проваривают в тече-
ние 2-3 мин. на сильном огне, а затем процеживают). Отвар 
можно хранить в холодильнике, перед приемом смешивая 
необходимую порцию с небольшим количеством меда.

настойка зрелых шишек
Для приготовления используют зрелые шишки (твердые, 

коричневые, слегка раскрывшиеся) и 70% спирт (можно за-
менить водкой). Существует несколько рецептов:

• Заполнить шишками литровую банку и залить ее спиртом 
до плечиков. Настаивать в темном месте в течение 2 недель, 
потом процедить. Принимать 1 раз в день по 1 ч. л. после еды;

• 5 крупных шишек залить стаканом спирта и поставить 
в темное место на 10 дней. Процедить раствор и добавить 
в него чайную ложку яблочного или виноградного уксуса. 
Смесь принимать по одной чайной ложке на ночь, растворив 
в стакане теплого некрепкого чая (можно с медом).

Оба средства применяют также для профилактики инсуль-
та или после перенесенного нарушения мозгового кровоо-
бращения. Препарат, приготовленный по первому рецепту, 
применяют также для растираний и компрессов при болезнях 
суставов, сопровождающихся отеками и болью.

Целебный эликсир
• Сироп готовится из зеленых шишек и меда (иногда в сме-

си с сахаром). Промытые шишки укладывают в трехлитровую 
банку, заполняя ее на две трети, и добавляют 900 г жидкого 
меда (или 800 г меда и 100 г сахара). Емкость плотно закры-
вают, оставляют на хорошо освещенном месте (например, на 
подоконнике) и настаивают в течение 3-4 месяцев, ежеднев-
но встряхивая банку, чтобы содержимое перемешивалось. 
За это время полезные вещества экстрагируются из шишек 
и переходят в мед. Затем полученный сироп процеживают и 
хранят в холодильнике. Принимают до еды по одной столо-
вой ложке 3-4 раза в день. 

Средство снимает кашель, помогает при простуде и спо-
собствует нормализации обмена веществ. 

Зеленые шишки собирают до середины июля с молодых со-
сенок. Шишки должны быть мягкими (легко повреждаться ног-
тем) и иметь длину не более 4 см. Сырье не может храниться, 
его необходимо переработать в первые сутки после сбора.

Применение лекарственных средств, приготовленных из 
сосновых шишек, имеет ряд противопоказаний. Их не сто-
ит принимать при заболеваниях почек и гепатите. Нельзя 
лечить такими препаратами малышей в возрасте до года, 
беременных женщин и кормящих мам. Осторожными следует 
быть и людям, склонным к аллергическим реакциям.

чем полезны сосновые шишки

не ешьте еду, которая старит
на скорость старения большое влияние оказывает наш образ жизни и наши привычки, 

а также еда, которую мы едим. 
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Гороскоп 
на 28 февраля–

6 марта
ОВЕН. Постарайтесь 

спокойно отнестись к 
переменам, происходя-
щим в жизни. Они ока-
жутся к лучшему. 

ТЕЛЕЦ. Неудержимое 
стремление вперед по-
зволит вам смести на 
своем пути все прегра-
ды, а вот с собствен-
ным упрямством при-
дется побороться.

БЛИЗНЕЦЫ. У вас 
может появиться повод 
задуматься о смысле 
жизни и обрести гар-
монию. Отношения с 
окружающими станут 
лучше. 

РАК. Если вы будете 
чрезмерно печься о си-
юминутном комфорте 
и благополучии, то мо-
жете принести в жертву 
реализацию перспек-
тивных планов. 

ЛЕВ. Вам необходи-
мо быть внимательнее 
и поменьше мечтать, 
удачны будут конструк-
тивные действия, сдер-
живайте импульсивные 
желания.

ДЕВА. Учитесь вос-
принимать по-новому 
жизненные ситуации 
и не впадать в отчая-
ние от неудач. Неделя 
должна принести хоро-
шее настроение.

ВЕСЫ. Если поступит 
интересное предложе-
ние, не отказывайтесь, 
ведь от этого, возмож-
но, будет зависеть 
ваша карьера в бли-
жайшем будущем.

СКОРПИОН. Поста-
райтесь не раздра-
жаться по мелочам, а 
упорно стремитесь к 
намеченной цели.

СТРЕЛЕЦ. Что-то мо-
жет сильно разозлить 
вас, но не стоит рвать и 
метать, лучше извлечь 
из ситуации опреде-
ленную выгоду, а для 
этого нужно оставаться 
спокойным. 

КОЗЕРОГ. Подытожь-
те то, что прожито, и от-
кройте для себя новую 
страницу на работе и в 
личной сфере. Обилие 
информации сложится 
в новую формулировку, 
которая ответит на жиз-
ненно важные вопросы. 

ВОДОЛЕй. Не забы-
вайте об окружающих, 
они могут терпеть ваш 
эгоизм, но только до 
определенного преде-
ла, не пилите ветку, на 
которой вы восседаете. 

РЫБЫ. На этой неде-
ле не стоит проявлять 
инициативу и что-то до-
казывать. Вам лучше 
просто наблюдать за 
развитием ситуации и 
течением жизни.

По горизонтали: 3. Речные крабы. 5. Покрытие 
керамической плиткой. 10. Сигнальный плавучий 
знак. 15. Белое светило пустыни. 18. Виноградное 
вино с травяными добавками. 19. Иностранный 
разведчик. 20. “Тельняшка” на дороге. 21. Ланита. 
22. Болотная топь. 26. Спортивные башмаки. 27. 
Гостиничный проход. 28. Жидкая грязь. 29. Срок 
трудовой деятельности. 31. Герб фирмы. 32. Город-
ской оазис. 34. Мужская “масть”. 36. Приспособле-
ние к условиям существования. 37. Музыкальные 
“котелки”. 41. Шотландское клетчатое одеяло. 43. 
Театральный восторг. 44. Задор в игре. 45. Деше-
вый одеколон. 47. Кабачок желтого или зеленого 
цвета. 48. Стоянка туристов. 51. Будильник. 52. 
Газетный ларек. 53. Древний калькулятор. 54. 
Размер с кепкой. 56. 30 минут. 58. Босяк, бродяга. 
62. Творец прозы. 66. Бильярдная ловушка для

шаров. 69. Незастекленная веранда. 71. Путь 
корабля. 73. Нападающий в футболе. 74. Жгучая 
трава. 75. Причал, “выходящий” в море. 77. Пла-
стилин для оконных рам. 81. Ночной сумрак. 82. 
Переправка леса по реке. 83. Уже не лодка, но еще 
не пароход. 84. Твердая копченая колбаса. 85. От-
крытая горная выработка. 86. Зов души. 87. Импе-
ратрица Фике. 88. Фазенда садовода-огородника.

ОТВЕТы. По горизонтали: 3. Раки. 5. Облицовка. 10. Буек. 15. Солнце. 18. Вермут. 19. Шпион. 20. Зебра. 21. Щека. 22. Трясина. 26. Кеды. 27. 
Коридор. 28. Слякоть. 29. Стаж. 31. Эмблема. 32. Парк. 34. Блондин. 36. Адаптация. 37. Литавры. 41. Плед. 43. Браво. 44. Азарт. 45. Шипр. 47. 
Цукини. 48. Лагерь. 51. Часы. 52. Киоск. 53. Счеты. 54. Метр. 56. Полчаса. 58. Оборванец. 62. Прозаик. 66. Луза. 69. Терраса. 71. Курс. 73. Форвард. 
74. Крапива. 75. Пирс. 77. Замазка. 81. Мгла. 82. Сплав. 83. Катер. 84. Салями. 85. Карьер. 86. Крик. 87. Екатерина. 88. Дача. По вертикали: 
1. Момент. 2. Юнга. 3. Ресторан. 4. Кишмиш. 6. Бунт. 7. Идея. 8. Очки. 9. Коза. 11. Ушанка. 12. Квартира. 13. Фрак. 14. Мундир. 16. Мимоза. 17. 
Юбилей. 23. Рампа. 24. Салют. 25. Немец. 29. Сироп. 30. Желудь. 32. Пороша. 33. Кумир. 35. Директива. 38. Торжество. 39. Копилка. 40. Балласт. 
42. Лапта. 46. Пилот. 49. Высота. 50. Аммиак. 51. Чехол. 55. Редис. 57. Часовщик. 59. Опера. 60. Верба. 61. Носок. 63. Закваска. 64. Король. 65. 
Карета. 67. Унитаз. 68. Двести. 70. Спаржа. 72. Рельеф. 76. Стяг. 77. Звук. 78. Март. 79. Зубр. 80. Акын. 81. Марш.

По вертикали: 1. Универсальный клей. 2. Морской 
волчонок. 3. Элитная закусочная. 4. Виноград без 
косточек. 6. Мятеж. 7. Светлая мысль. 8. Оптиче-
ский прибор мартышки. 9. Сказочная дереза. 11. 
Зимняя меховая шапка. 12. Жилье в многоэтажке. 
13. Дирижерский пиджак. 14. Верх офицерского 
костюма. 16. Весенний цветок. 17. Круглая дата. 23. 
Театральные огни. 24. Огненный букет к празднику. 
25. Житель Германии. 29. Сладкая добавка к гази-
ровке. 30. Плод дуба. 32. Свежевыпавший снег. 33. 
Предмет восхищения и преклонения. 35. Руководя-
щее указание вышестоящего органа. 38. Большое 
празднество. 39. Денежная свинья. 40. Лишний груз. 
42. Русская родственница бейсбола. 46. Летчик. 49. 
Географическая координата. 50. Нашатырь. 51. На-
кидка на мебель. 55. Весенняя редька. 57. Монтер 
машины времени. 59. Вокальный спектакль. 60. 
Куст с пушистыми почками. 61. Короткие гольфы. 
63. Кулинарная “бродилка”. 64. Главная шахматная 
фигура. 65. Тыква как средство передвижения. 67. 
Сантехнический трон. 68. Две сотни. 70. Овощное 
растение, аспарагус. 72. Природный ландшафт. 76. 
Знамя, флаг. 77. Регулятор громкости. 78. Первый 
весенний месяц. 79. Беловежский бизон. 80. Народ-
ный певец в Средней Азии. 81. Бравурная музыка.

Рисово-творожная запеканка
80 г творога, 40 г отварного риса, 40 мл 

молока, 2 яйца, 10 г сахара, 5 г сливочного 
масла, 5 г пшеничных сухарей, 5 г сметаны. 
В протертый творог добавить взбитое с са-
харом яйцо, масло, перемешать, соединить 

с рассыпчатой рисовой кашей. Полученную массу выложить на 
смазанную маслом и посыпанную сухарями сковороду, смазать 
смесью яйца со сметаной и запечь в духовке.

Салат «Деликатес»
300 г отварного говяжьего языка, 2-3 сред-

них картофелины, 200 г маринованных грибов, 
майонез, полстакана сметаны, 1 чайная ложка 
лимонного сока. Мясо порежьте небольшими 
кусочками, картофель – ломтиками. Грибы мелко 
порубите. Все продукты соедините, посолите, 
поперчите. Майонез смешайте со сметаной и 
лимонным соком. Этим соусом заправьте салат.
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@набор на военную 
службу по контракту 
Воинские части Челябинской 

области, дислоцированные в 
городах Озерск, Снежинск, Ми-
асс, Трехгорный, проводят набор 
граждан в возрасте от 18 до 40 
лет для поступления на военную 
службу по контракту на воинские 
должности сержантов и солдат.

Условия прохождения военной 
службы: денежное довольствие 
от 40 000 руб. в месяц; предо-
ставление служебного жилья; 
денежная компенсация за арен-
ду жилого помещения (на семью 
их 4-х и более человек – 14 863 
руб., на семью из 3-х человек 
– 11 620 руб., на семью из 2-х 
человек – 9729 руб., на 1-го че-
ловека – 6486 руб.); оплачива-
емый отпуск от 35 до 50 суток 
(в зависимости от выслуги лет); 
бесплатный проезд к месту про-
ведения отпуска и обратно (воен-
нослужащий и один член семьи) 
по территории РФ; социальные 
гарантии; право на обеспечение 
постоянным жильем по государ-
ственной ипотечной системе.

По вопросам поступления на 
военную службу по контракту 
обращаться по адресу: Челябин-
ская область, войсковая часть 
№3273 г. Озерск, тел.: 8 (35130) 
7-98-30; 89227399002; войско-
вая часть №3498 г. Миасс тел.: 
8 (3513) 25-81-73; 89194096802; 
войсковая часть №3442 г. Трех-
горный тел.: 8 (35191) 5-72-
08; 89090799570; войсковая 
часть №3468 г. Снежинск тел.: 
89222393922.

Поступая на военную службу 
по контракту, вы выбираете ста-
бильность, широкие возможно-
сти для самореализации, до-
стойный уровень жизни и высо-
кий социальный статус.

Дорогие мужчины, пусть вам сопутствует 
успех, и в каждом доме всем на радость зву-
чит задорный детский смех.
В.н. Соломеин, председатель районного 
совета ветеранов; дружный активный 

коллектив совета ветеранов
* * *

С праздником мужества, славы и силы!
Чествуем вас, дорогие мужчины!
И от души вам желаем с любовью,
Чтоб богатырским было здоровье.

маминская администрация
* * *

Уважаемые защитники Отечества, восхи-
щаемся вашим героизмом, гордимся вашими 
профессиональными умениями и ценим все, 
что вы делаете для нашей мирной жизни. 
От всей души мы вам желаем безупречно-

го здоровья, кипучей энергии, недюжинной 
силы и беспредельного счастья, которое вы 
заслужили!
 Позарихинская администрация, специ-

алист по соцработе, совет ветеранов
* * *

Будьте всегда здоровы, полны сил и энергии, 
рассудительны и успешны! Пусть вам во всем 
сопутствует везение, а оптимизм никогда вас 
не покидает, как бы жизнь ни повернулась! 
Травянская администрация, специалист 

по соцработе, совет ветеранов
* * *

Желаем мирного неба, бодрости духа и веры 
в себя, богатырского здоровья.

Кисловская администрация, 
совет ветеранов

* * *
Желаем вам больших открытий
И теплых долгожданных встреч,
Счастливых, радостных событий,

Свой дом, свою семью беречь.
Бродовская администрация, 
совет ветеранов, женсовет, 

специалист по соцработе
* * *

Пусть мужество никогда не оставляет, здо-
ровье не подводит, а жизнь – радует!

 Барабановская администрация, 
совет ветеранов, женсовет

Желаем крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, мира и добра.

Сипавская администрация, 
совет ветеранов

* * *
Смелости, силы, великих свершений,
В жизни успеха, побед, достижений.
Мирного неба и жизни без зла,
Желаем уюта, тепла и добра!

местное отделение Союз «маяк», 
с. Покровское

ПозДрАвляем 
с Днем защитника отечества!


