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«Точек роста» станет больше

Национальная мозаика
26 февраля по ежегодной традиции в Новобытском ДК встретились участ-

ники национальных объединений нашего района для участия в программе 
«Национальная мозаика». Мероприятие прошло в рамках плана работы 
Центра народных культур.

В рамках нацпроекта «Образование» в этом году в 
Свердловской области откроется еще 106 «Точек роста», 
в том числе две в Каменском районе – в Покровской и 
Пироговской школах. За три прошедших года в нашем 
районе было открыто пять центров: в 2019 г. – в Колче-
данской и Каменской школах, в 2020 г. – в Бродовской, в 
2021 г. – в Травянской и Клевакинской школах. 

Всего в Свердловской области к концу 2024 г. будет более 
500 центров образования естественно-научной и технологи-
ческой направленностей «Точка роста». Сейчас региональ-
ная сеть насчитывает 197 центров. 

«Мы серьезно пересмотрели подходы к развитию образо-
вательной инфраструктуры. Во многом решать эту задачу 
помогают образовательные центры «Точка роста», которые 
мы создаем в сельских территориях. И эта практика должна 
быть продолжена», – отметил ранее Е.В. Куйвашев.

Как отметил министр образования и молодежной политики 
Свердловской области Ю.И. Биктуганов, каждый ребенок, 
независимо от того, где он проживает – в городе-миллион-
нике или в отдаленном селе – должен иметь возможность 
качественного и современного образования. 

«Точка роста» – это учебные кабинеты, оснащенные 
самым современным оборудованием, где дети обучаются 
естественно-научным и другим дисциплинам. Педагоги также 
проходят обучение и повышение квалификации для работы 
в «Точках роста». Следующим шагом для ребенка может 
стать участие в проектах по поддержке талантливых детей 
фонда «Золотое сечение», проектах по профориентационно-
му направлению и многое другое», – сказал на прошедшей 
пресс-конференции Ю.И. Биктуганов.

Центры «Точка роста» обеспечены современным обору-
дованием и лабораториями для изучения химии, физики, 
биологии, технологии, информатики, ОБЖ и других пред-
метов. В дневное время в smart-кабинетах проходят уроки 
по школьной программе, а во второй половине дня – допол-
нительные занятия в кружках и секциях. Благодаря этому 
дети, проживающие в сельской местности, смогут изучать 
направления «Промышленный дизайн», «VR/AR», «3D-мо-
делирование компьютерных систем», «Образовательная 
робототехника», изучать управление квадрокоптером и 
многое другое.

Ирина Тропина

В этот день в фойе царила празд-
ничная атмосфера, участники в яр-
ких костюмах общались между собой. 
Вниманию гостей и зри-
телей была представле-
на выставка декоратив-
но-прикладного творче-
ства чувашей, удмуртов, 
татар и башкир. Народные 
мастерицы представили 
свои изделия с вышивкой, 
узорное ткачество, шитье 
бисером, предметы быта, 
художественное плетение 
из лозы, кукол в нацио-
нальной одежде, а также 
блюда кухни разных на-
родов. Наиболее массово 
была представлена коло-
ритная вышивка на рубаш-
ках, съемных нагрудниках, 
платках, полотенцах. Сцена ДК была 
украшена торжественно и символично. 

В приветственном слове глава Оку-
ловской администрации А.П. Членов 
пожелал всем успехов, и чтобы люди 
разных национальностей жили дружно, 
в мире и согласии между собой. Веду-
щие в украинских костюмах Е.Г. Птицы-
на и А.М. Некрасова вели концертную 
программу. Участники национальных 
объединений пели и танцевали. Звуча-
ли песни на разных языках, и каждая из 
них была уникальна и неповторима по 
своему звучанию, напевности и красоте. 

А народные задорные танцы заряжали 
позитивом, в них чувствовались удаль, 
виртуозность исполнения.

Лирическую песню на чувашском язы-
ке исполнила Т.Г. Никифорова, руково-
дитель Бродовского чувашского объе-
динения «Туслах». Татьяна Бебенина 
из Покровского ДК душевно спела на 
белорусском и русском языках. Юные 
солистки Рыбниковского ДК (руково-
дитель Н.Ф. Обидова) Анна Титова и 
Анастасия Собко выступили с русскими 
народными песнями. Участницы фоль-
клорного удмуртского объединения 
«Тюрагай» из Сосновского ДК (руково-
дитель Л.Т. Шамтиева) весело исполни-
ли народные песни. Участницы вокаль-

ной группы «Белая сирень» (руководи-
тель Е.Г. Птицына) из Новобытского ДК 
порадовали зрителей русской народной 
песней. С вдохновением пела о любви 
на татарском языке солистка город-
ского ансамбля песни и танца татар-
ской и башкирской культуры «Дуслык» 
Сажида Топорищева (ДК «Юность», 
руководитель Мадина Гильметдинова). 

Проникновенно исполнили 
украинскую песню Елена 
Птицына и Анастасия Не-
красова из Новобытского 
ДК. С задорным русским 
танцем выступили участ-
ницы коллектива «Вдохно-
вение» из Колчеданского 
ДК (руководитель Е.А. Та-
гильцева). Восторженно 
приняли зрители украин-
ские танцы в исполнении 
коллектива «Сияние» из 
Покровского ДК (руково-
дитель Л.А. Бебенина). 
Концертную программу 
завершила песня «Мир 
без войны» творческих 

коллективов Новобытского ДК (руково-
дители Е.Г. Птицына и А.М. Некрасова). 
Всем артистам были вручены благодар-
ственные письма.

Спасибо всем участникам праздника, 
волонтерам Анне и Матвею Беляевым, 
Нурику Шафикову, Алене Птицыной, 
председателю автономной некоммер-
ческой организации «Лига культуры, 
спорта, туризма и молодежных инициа-
тив» В.Ю. Александрову за содействие 
в проведении мероприятия. 

С.Г. Бойцова, культорганизатор 
Новобытского ДК
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Местный уровень

Первый случай бешенства

Цели
намечены
Р а й о н н а я  д у м а 

определила первооче-
редные направления 
деятельности адми-
нистрации Каменского 
городского округа на 
2022 г. 

По решению депу-
татов в перечень на-
правлений по решению 
вопросов местного зна-
чения включено выпол-
нение муниципальных 
программ по развитию 
ЖКХ и повышению 
энергетической эффек-
тивности; по строитель-
ству и газификации; по 
развитию культуры, 
спорта, молодежной по-
литики, дополнительно-
го образования; по по-
вышению безопасности 
дорожного движения. 
Информация об испол-
нении данных первоо-
чередных направлений 
деятельности районной 
администрации будет 
включена в ежегодный 
отчет главы Каменско-
го городского округа за 
2022 г.

Олег Руднев

Сертификат 
с видом на жительство

Глава района С.А. Белоусов вручил работнику АО «Камен-
ское» свидетельство о предоставлении социальной выплаты 
в рамках государственной программы «Комплексное развитие 
сельских территорий Свердловской области».

Выплаты по данной программе предоставляются гражданам, 
проживающим на сельских территориях, работающим в агропро-
мышленном комплексе или социальной сфере и нуждающимся в 
улучшении жилищных условий. 

«Это первый в этом году сертификат, всего в 2022 г., как и в прошлые годы, будет вручено 
три жилищных сертификата, – пояснила специалист администрации И.М. Обласова. – Сейчас 
в очереди на жилье 19 семей, все они готовы проживать на территории района, работать на 
сельхозпредприятии и участвовать в софинансировании своего жилья».  

Как правило, рассказали в администрации, участники государственной программы приобрета-
ют готовое жилье, но есть и те, кто берется за строительство. Жилищный сертификат помогает 
решать и кадровую проблему – по условиям договора специалисты должны отработать на рай-
онном предприятии 5 лет. Лариса Елисеева

«На всех территориях присутствия дочерних предприятий 
«Полиметалла» при трудоустройстве предпочтение отдается 
местным жителям, – отметил директор МГК. – Вот и Мамин-
ская горнорудная компания рассчитывает на местные кадры. 
В будущем году мы планируем приступить к отработке ме-
сторождения, на нашем предприятии будет создано около 
400 новых рабочих мест. Сейчас мы оцениваем трудовые 
ресурсы региона, поэтому предлагаем всем желающим 
трудоустроиться дать о себе информацию через сельскую 
администрацию или кадровую службу предприятия». 

- Какие специальности будут востребованы?
- На месторождении будут вестись открытые горные рабо-

ты. Сейчас, уже в текущем году, мы ведем набор по инже-
нерно-техническим специальностям – нам нужны геологи, 
горнорабочие, маркшейдеры, дробильщики и мастера в цех 
пробоподготовки, лаборанты и инженеры-химики в пробир-
но-аналитическую лабораторию. С началом горных работ на 
карьере с 2023 г. будут необходимы водители большегрузных 
самосвалов, машинисты гидравлических экскаваторов, буль-
дозеров, автогрейдеров и фронтальных погрузчиков. Хочу 
подчеркнуть, что важным критерием не только для инже-
нерного персонала, но и для ключевых рабочих профессий 
является готовность работать с цифровыми приложениями. 
При этом, для получения необходимой квалификации мы 
готовы будем организовать дополнительное обучение, в 
т.ч. на базе учреждений профессионального образования 
Каменского городского округа.

- В русскоязычной версии международного делового 
издания Forbes компания «Полиметалл» уже который год 

В Каменском районе зафиксирован пер-
вый в этом году случай бешенства. 

В Новом Быту лабораторно подтвердился 
диагноз «бешенство» у лисы, с 25 февраля 
установлен карантин по бешенству животных 
на территории поселка.

Если вы заметили у животных признаки, 
характерные для бешенства: агрессию, из-
лишнюю ласковость, извращение аппетита 
(поедание несъедобных предметов), отвиса-
ние нижней челюсти, слюнотечение, параличи 
конечностей, или произошла внезапная гибель 
животного, то об этом нужно сообщить ве-

теринарной службе района по тел. 34-91-16. 
Необходимо сообщать обо всех случаях покуса 
сельскохозяйственных и домашних животных 
дикими хищниками, собаками или кошками. 
Немедленно доставлять в ближайшее вете-
ринарное учреждение собак и кошек, которые 
покусали человека или животное, поскольку 
бешенство смертельно опасно для людей. 
Гражданам, пострадавшим от укусов животных, 
необходимо незамедлительно обращаться за 
медицинской помощью в травмпункт.

М.В. Мальцева, ветеринарный врач 
Каменской ветстанции 

«Мы рассчитываем на местные кадры»
В последнее время через сельские администрации района 

и через соцсети стала активно распространяться информация о том, что Маминская 
горнорудная компания (МГК), которая готовится к промышленному освоению однои-
менного золоторудного месторождения, начала работу по привлечению кадров. Под-
робности мы узнали у управляющего директора этого предприятия А.А. Гончарова.

подряд признается одним из 
лучших российских работо-
дателей. Будет ли МГК при-
влекательна для каменцев?

- Я думаю, вы согласитесь, 
что в международные рейтинги 
просто так не попадают. В компании «Полиметалл» действу-
ют единые строгие стандарты, и Маминская горнорудная 
компания не станет исключением. На всех этапах произ-
водства применяются современные технологии, новое обо-
рудование и техника лучших отечественных и зарубежных 
производителей. Приоритетное внимание уделяется охране 
труда, промышленной безопасности и защите окружающей 
среды. Также в безусловном приоритете уважение личности 
каждого работника. На предприятиях «Полиметалла» своев-
ременно выплачивается конкурентоспособная заработная 
плата и предоставляется обширный пакет социальных 
гарантий. Для ответственных и инициативных сотрудников 
есть программы переобучения, повышения квалификации 
и карьерного роста. Благодаря всему этому компания и до-
стигла высоких оценок.

Напоминаем, что желающие в перспективе трудоу-
строиться в Маминскую горнорудную компанию могут 
подать заявку (с указанием ФИО, имеющейся специаль-
ности или специальности, по которой хотели бы рабо-
тать) через сельскую администрацию или через кадровую 
службу МГК по тел. 8-912-633-21-46 или по электронной 
почте kirichenko@polymetal.ru.

Игорь Иванов
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Все внимание – на профилактику!
Вопросы антитеррористической безопасности были обсуждены 21 фев-

раля на заседании районной комиссии по профилактике терроризма. 

Представители 
правоохранительных органов 

отчитались за год
На очередном заседании районной думы депутаты 

рассмотрели вопрос об оперативной обстановке на тер-
ритории муниципалитета за 2021 г. С докладом выступил 
врио начальника отдела полиции №22 МО МВД России 
«Каменск-Уральский» А.В. Афанасьев.

Он сообщил собравшимся, что в 2021 г. личный состав 
отдела решал главную задачу, стоящую перед органами вну-
тренних дел, – обеспечивал защиту конституционных прав и 
свобод граждан, их личную безопасность и имущественные 
интересы.

Реализация намеченного комплекса мер позволила сохра-
нить динамику преступности практически на уровне 2020 г. 
По итогам 2021 г. на территории Каменского городского окру-
га зарегистрировано 482 преступления. Процент раскрывае-
мости составил 78,1%. В общем количестве регистрируемой 
преступности отмечено заметное снижение тяжких и особо 
тяжких преступлений. 

Совместными усилиями сотрудников всех подразделе-
ний полиции удалось добиться снижения на 13% числа 
преступлений, совершенных в состоянии опьянения. На 
9% уменьшилась доля преступных посягательств среди 
лиц, совершивших преступления в условиях рецидива. 
При этом действенным инструментом профилактики реци-
дивной преступности остается установление администра-
тивного надзора. В 2021 г. он был применен в отношении 
37 граждан.

За прошедший год наблюдается снижение таких видов 
преступлений, как: умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью – на 43%, кражи автотранспорта – на 
67%, грабежей в минувшем году вообще не совершалось. 
Вместе с тем число краж возросло на 40% (204 факта), 
при этом их раскрываемость возросла с 59,7% до 66,1%.
За отчетный период сотрудники полиции выявили 52 пре-

ступления, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств. При этом было направлено в суд 35 уголовных 
дел, из которых 4 были расследованы по фактам сбыта 
наркотиков. На территории района задержано 33 лица, хра-
нивших наркотические вещества, прекращена деятельность 
9 интернет-магазинов, осуществляющих распространение 
наркотиков путем закладок. К уголовной ответственности 
привлечены 2 лица, совершивших сбыт наркотиков в составе 
организованной преступной группы.

В 2021 г. сотрудники отдела полиции уделяли повышенное 
внимание профилактической составляющей, связанной с 
предупреждением и пресечением правонарушений. При-
нимаемые меры позволили снизить долю преступлений в 
общественных местах на 45%.

Но, несмотря на меры профилактического характера, 
по-прежнему остается острой проблема мошеннических дей-

Правопорядок ствий в отношении граждан. Таких преступлений совершено 
19, раскрыто лишь 7. Хищений с банковских карт совершено 
29, раскрыто 15. При этом мошенниками разрабатываются 
все новые схемы обмана граждан, среди которых: предложе-
ние перевести накопившиеся на банковских счетах бонусы 
в денежный эквивалент, выплата денежных компенсаций 
труженикам тыла и участникам войн, получение кредита 
на выгодных условиях через сеть Интернет, «родственник 
попал в ДТП», возможность заработать на покупке акций, в 
том числе Газпрома. 

Пристальное внимание органами внутренних дел уделя-
лось предупреждению преступлений, совершаемых несо-
вершеннолетними, а также защите их прав. Принимаемые 
меры, а также сотрудничество с органами и учреждениями 
профилактики позволили сохранить на уровне 2020 г. коли-
чество преступлений, совершаемых подростками.

К числу главных приоритетов работы отдела относится и 
обеспечение безопасности дорожного движения. Благодаря 
деятельности сотрудников ГИБДД снизилась тяжесть по-
следствий ДТП. В 2021 г. на дорогах Каменского городского 
округа погибло 13 человек, в 2020 – 19. 

Значительные силы и средства были задействованы в 
период общественно-политических и иных мероприятий, в 
первую очередь при подготовке и в ходе проведения выбо-
ров в сентябре 2021 г. На должном организационном уровне 
обеспечивался правопорядок и общественная безопасность 
в период проведения культурно-массовых мероприятий, в 
ходе которых нарушений общественного порядка и ЧС не 
допущено. 

Принципиальное значение в работе отдела имеет пресе-
чение оборота фальсифицированной алкогольной и другой 
спиртосодержащей продукции, зачастую представляющей 
угрозу жизни и здоровью граждан. В отчетный период на 
территории района проверено 128 объектов. Выявлено 17 
административных правонарушений, из них 7 нарушений 
за продажу алкоголя несовершеннолетним. Возбуждено 
уголовное дело по факту перевозки немаркированной алко-
гольной продукции.

В заключение доклада А.В. Афанасьев подчеркнул, что 
согласно проведенному на территории района мониторингу 
оценки деятельности органов внутренних дел 98,9% граждан 
доверяют полиции в обеспечении личной и имущественной 
безопасности.

Заслушав отчетный доклад руководителя отдела поли-
ции, депутаты и приглашенные на заседание думы главы 
сельских администраций высказали докладчику ряд прин-
ципиальных предложений и замечаний. Большинство из них 
коснулось организации работы участковых уполномоченных, 
действующих в населенных пунктах Каменского района. В 
процессе обсуждения этих вопросов А.В. Афанасьев заверил 
депутатов, что все их замечания будут учтены в дальнейшей 
оперативно-служебной деятельности отдела. 

По итогам рассмотрения данного вопроса дума Каменско-
го городского округа оценила работу отдела полиции №22 
МО МВД России «Каменск-Уральский» в период 2021 г. на 
«удовлетворительно».

Олег Руднев

Собравшиеся обсудили вопросы за-
щищенности объектов и территорий, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности, мест массового пребывания 
людей, учреждений здравоохранения, 
культуры и образования, объектов ЖКХ. 
Также были подведены итоги реализа-
ции муниципальной программы «Профи-
лактика правонарушений, терроризма и 
экстремизма, совершенствование гар-
монизации межнациональных и межэт-
нических отношений в Каменском город-
ском округе». В 2021 г. практически все 

средства, запланированные в бюджете 
на данную программу, были освоены. В 
частности, 201,60 тыс. руб. было выпла-
чено в качестве материального стимули-
рования членам местной общественной 
организации «Добровольная народная 
дружина», на 78,19 тыс. руб. закуплены 
призы для награждения победителей 
конкурса «Мы разные, мы вместе», для 
Травянской и Новоисетской админи-
страций были приобретены баннеры 
антитеррористической направленности 
стоимостью 14,8 тыс. руб. 

Кроме того, на заседании была рас-
смотрена тема проведения в 2022 г. 
тренировок по обеспечению антитер-
рористической защищенности объектов 
образования, культуры и спорта. Стоит 
отметить, что в 2021 г. 6 муниципальных 
служащих прошли дистанционное обу-
чение в Учебно-методическом центре 
профилактики терроризма при УрФУ. 

В целом, согласно мониторингу состо-
яния политических, социально-экономи-
ческих и иных процессов, в Каменском 
районе ситуация в сфере противодей-
ствия терроризму стабильная, весь 
комплекс мер по профилактике реали-
зуется своевременно и эффективно.

Ирина Тропина
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Региональные вести

Будущее – за «умными» 
дорожными системами

Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» 
в 2022 г. в Свердловской области развернута работа над созданием единой 
платформы управления интеллектуальной транспортной системой (ИТС). 
Она позволит создать «тепловую карту» дорог, оценивать и прогнозировать 
их загруженность, состояние, анализировать ДТП, управлять маршрутами 
общественного транспорта.

Для стабильности в регионе
Е.В. Куйвашев принял решение о создании штаба по повышению устойчивости 

социальной сферы и экономики региона в условиях беспрецедентных санкций. 
«Наша задача – оперативно оценивать ситуацию, прогнозировать ее развитие, выра-

батывать меры по обеспечению стабильности в регионе», – сказал он. По поручению 
главы региона первый заместитель губернатора А.В. Шмыков оперативно представит 
предложения по составу участников штаба.

Также Е.В. Куйвашев подчеркнул, что в Свердловской области сейчас нужно не 
допустить необоснованного скачка цен на продукты питания и непродовольственные 
товары первой необходимости. Правительство региона должно взять под контроль 
этот вопрос и жестко реагировать на любые попытки безосновательно взвинтить цены.

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 
25 февраля на годовом собрании Свердловского Союза 
промышленников и предпринимателей (СОСПП) обсудил 
с руководителями крупного бизнеса пути наращивания 
импортозамещения и локализации, исполнение гособо-
ронзаказа.

«Сейчас мы переживаем очень непростой период, свя-
занный с резким обострением международной обстановки, 
экономическими санкциями, глобальной трансформацией 
экономики. В этих условиях мы должны работать над повы-
шением уровня локализации и импортозамещения критиче-
ски важных комплектующих», – сказал Е.В. Куйвашев.

Так, в ближайшие три года Федеральное агентство по тех-
нологическому развитию выделит центрам инжиниринговых 
разработок на подготовку конструкторской документации 
3,6 млрд руб. Е.В. Куйвашев попросил СОСПП подготовить 
предложения по максимально эффективному использова-
нию этих ресурсов.

Глава региона призвал уральский бизнес к активному уча-
стию в совместных проектах на территории Свердловской 
области. Это, в частности, укрепление инфраструктуры, 
повышение комплексной безопасности и устойчивости всех 
систем жизнеобеспечения.

Также, по словам губернатора, это проекты развития 
дорожной и транспортной инфраструктуры, в том числе 
завершение строительства ЕКАДа, строительство ско-
ростной магистрали Москва – Казань с продолжением до 
Екатеринбурга.

Это и создание инфраструктуры жилищного комплекса. 
Глава региона напомнил, что областные власти добились 
поддержки федерального центра, и почти 12 млрд руб. ин-
фраструктурного бюджетного кредита пойдут на развитие 
пяти районов Екатеринбурга.

Е.В. Куйвашев подчеркнул принципиальное значение 
укрепления кибербезопасности, цифровой защищенности 
бизнеса, производственных объектов и технологических про-
цессов. Обратил внимание бизнеса он и на необходимость 
совместных усилий для наращивания объемов «зеленых» 
инвестиций при строительстве новых объектов, борьбы с 
коронавирусом, цифровизации экономики, развития научной, 
образовательной и социальной инфраструктуры.

Губернатор сообщил, что поручил создать специальную 
комиссию для содействия экономическому росту региона и 
продвижения уральской продукции. В ее состав вошли се-
наторы, депутаты Госдумы от Свердловской области, члены 
регионального правительства.

Единая платформа будет консолиди-
ровать информацию с «умных остано-
вок», камер, светофоров, детекторов 
транспорта и других систем, уже дей-
ствующих в городских агломерациях. 
Как сообщили в министерстве транспор-
та и дорожного хозяйства Свердловской 
области, уже завершен первый этап ее 
разработки. Уже готовы модули геоин-
формационной системы сбора, анализа 
и графической визуализации данных, 
комплексной организации дорожного 
движения, выдачи транспортных раз-
решений, контроля эффективности ин-
теллектуальной транспортной системы.

«На создание интеллектуальной 
транспортной системы в 2022 г. Сверд-
ловская область получила из феде-
рального бюджета 341,7 млн руб. Из 
них около 44,3 млн руб. мы направим 
на создание единой платформы управ-
ления транспортной системой региона, 
главная цель которой – координировать 
работу подсистем и сервисов, уже дей-

ствующих как на муниципальном, так 
и региональном уровнях», – сообщил 
заместитель министра транспорта и 
дорожного хозяйства Свердловской 
области Д.Н. Чегаев.

В рамках второго этапа работы по 
созданию единой платформы плани-
руется адаптировать модули «умных» 
дорожных систем Екатеринбурга. Среди 
них модули управления дорожными 
работами, управления движением об-
щественного транспорта, транспортного 
прогнозирования и моделирования, 
координированного управления движе-
нием и централизованного информиро-
вания участников движения.

Как сообщили в региональном управ-
лении автомобильных дорог Свердлов-
ской области, в 2022 г. на региональных 
трассах увеличат число детекторов 
транспорта. Интеграция данных, по-
лученных с этих устройств, в ИТС по-
зволит составлять аналитические от-
четы с долгосрочными прогнозами об 

изменении ситуации на автодорогах. 
Это позволит специалистам подбирать 
решения для эффективного распреде-
ления транспортных потоков.

Так, в прошлом году детекторами 
транспорта были оснащены 9 участков 
автодорог. Пять из них размещены на 
Екатеринбургской кольцевой автомо-
бильной дороге, один – на транспорт-
ной развязке Кольцовского тракта с 
улицей Альпинистов, а также по одному 
на трех подъездных автодорогах к Ниж-
нему Тагилу.

Планируется разместить детекторы 
еще на 11 участках региональных до-
рог – на всех транспортных развязках 
Кольцовского тракта, Екатеринбургской 
кольцевой автомобильной дороги и По-
левского тракта, а также на подъездах 
к Нижнему Тагилу. В Екатеринбурге и 
Нижнем Тагиле продолжат устанав-
ливать «умные» камеры, светофоры 
и остановки, а также наращивать сер-
верные мощности и развивать про-
граммное обеспечение для хранения и 
обработки поступающей информации.

Проект по внедрению интеллекту-
альных транспортных систем в рамках 
национального проекта «Безопасные 
качественные дороги» реализуется с 
2020 г. Ожидается, что он позволит 
оптимизировать городской трафик, по-
высит безопасность дорожного движе-
ния, увеличит сохранность дорожного 
полотна и положительно отразится на 
состоянии окружающей среды.

Эффективно использовать свои ресурсы
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ЦИТАТА НЕДЕлИ

По материалам департамента 
информационной политики 

Свердловской области

Акция «День многодетной семьи»
В Свердловской области состоится акция «День многодетной семьи». Ре-

шение о ее организации и проведении на территории региона приняли члены 
Совета многодетных семей при Общественной палате области.

Работают 
специальные

сервисы
Специальные сервисы (сайты и 

каналы в Telegram) заработали в 
России, чтобы жители страны мог-
ли получать актуальную инфор-
мацию от официальных органов в 
ситуации с санкциями.

Правительством РФ запущен сайт 
объясняем.рф. Здесь пользователи 
могут в режиме реального времени 
получить проверенную информацию 
по наиболее актуальным социаль-
но-экономическим вопросам.

В числе официальных ресурсов – 
сайт правительство.рф, портал стоп-
коронавирус.рф. Также это СМИ, ко-
торыми обнародуется проверенная 
информация и официальные данные 
от органов власти и ведомств, – ин-
формационные агентства ТАСС (tass.
ru), РИА Новости (ria.ru), Российская 
газета (rg.ru). На Среднем Урале – 
«Областная газета» (oblgazeta.ru) и 
телеканал ОТВ (obltv.ru). 

В сети созданы ресурсы, кото-
рые помогают противодейство-
вать дезинформации, связанной 
со спецоперацией РФ. Это сайт 
войнасфейками.рф, где анализи-
руются фейки и даются ссылки на 
опровержения.
Кроме того, введены сервисы для 

жителей, оказавшихся за пределами 
России и испытывающих трудности 
с возвращением на родину. Находя-
щимся за рубежом россиянам следу-
ет зарегистрироваться в мобильном 
приложении «Зарубежный помощник».

Социальная газификация:
 алгоритмы реализации

Губернатор Е.В. Куйвашев на совещании с руководством ПАО «Газпром» 
заявил о поручении, данном правительству региона, по подготовке предло-
жений о расширении перечня категорий граждан, которые будут получать 
компенсацию при подключении домовладения к природному газу.

Отметим, по общему правилу граждане подключаются к газу за свой счет. При 
этом по поручению Президента России с прошлого года в стране стартовала 
программа социальной газификации. По ней в том случае, если на территории 
населенного пункта уже проходит газовая труба, довести газ до границы домов-
ладения должен бесплатно региональный оператор программы. Но расходы по 
прокладке инфраструктуры на самом участке по-прежнему ложатся на его хозяина. 
При этом расходы собственника за подключение дома к газу в Свердловской области 
могут быть частично возмещены, если речь идет об уральцах, имеющих право на льго-
ту. Сейчас это семьи или одинокие граждане с низким доходом, люди старшего поколе-
ния, инвалиды. Размер компенсации, установленный в регионе, достигает 70 тыс. руб. 
Губернатором поручено министерству энергетики и ЖКХ, а также министерству 
социальной политики продумать, каким образом этот перечень сегодня можно 
расширить.

Ранее Е.В. Куйвашев отмечал, что к 2030 г. доступ к сетевому природному газу 
на Среднем Урале будут иметь 90% жилых домов. 30 декабря 2021 г. своим указом 
глава региона утвердил новую редакцию программы газификации, срок действия 
которой впервые в истории региона расширен до 10-летнего периода.

«Наше сотрудничество с ПАО «Газпром» всегда отличалось конструктив-
ностью, плодотворностью и общей нацеленностью на повышение качества 
жизни людей в регионе. Мы ведем серьезную и комплексную работу по развитию 
газоснабжения. Вместе с тем, есть ряд предложений, связанных с расширением 
нашего партнерства, в том числе по включению Свердловской области в про-
грамму развития газоснабжения и газификации регионов России, реализуемую 
за счет средств ПАО «Газпром», – считает Е.В. Куйвашев.
3 марта губернатор обсудил с руководством компании «Газпром» совместные пла-

ны по модернизации дефицитных газораспределительных станций и магистральных 
сетей в Свердловской области. От решения этой задачи напрямую зависит ход 
работы по газификации и социальной догазификации, а значит и качество жизни 
уральцев. Стороны обсудили сегодня в ходе встречи планы по реконструкции пре-
жде всего трех газораспределительных станций, на которых существует наиболее 
острый дефицит, – это ГРС в Сухом Логу, Арамили и в Сысерти. Эти станции, по 
мнению представителей региона, необходимо модернизировать не позднее второй 
половины 2023 г. Кроме того, в среднесрочной перспективе необходимо решить во-
просы с ГРС в Шабрах, в затем ряда станций в Екатеринбурге. Все эти предложения 
были озвучены в ходе совещания. 

Напомним, ранее губернатор поднимал этот вопрос в ходе рабочей встречи с 
министром энергетики РФ Н.Г. Шульгиновым и на заседании федерального штаба 
по газификации под руководством вице-премьера А.В. Новака.

На мой взгляд, на протяжении 
всей новейшей истории Россия 
шла к тому, чтобы сформиро-
вать устойчивость экономики. 
Она проявляется в рекордно низ-
ком госдолге страны, в высоких 
запасах, золотовалютных резер-
вах Центробанка, устойчивости 
бюджета. Все это создает основу 
для преодоления кризиса и продол-
жения устойчивого развития эко-
номики. Этот период надо исполь-
зовать для укрепления внутрирос-
сийского рынка. Надо развивать 
отрасли, которые для нас явля-
ются стратегически важными. 
Второй фактор: использование 
потенциала межрегионального 
взаимодействия. И конечно же, 
развитие АПК: кризис 2014 г. по-
казал, что агропром может прак-
тически полностью заполнить 
отечественный рынок продуктов 
питания. Ю.Г. Лаврикова, 
директор института экономики 

УрО РАН

В день акции многодетным семьям 
будут предоставлены скидки и льготы 
в различных учреждениях: речь идет о 
торговых сетях, точках питания, развле-
кательных, медицинских учреждениях.

Совет многодетных семей при Обще-
ственной палате Свердловской области 
был создан в мае 2021 г. В его состав 
входят неравнодушные свердловчане – 
общественники, благотворители и граж-
данские активисты из разных городов 
области. Они объединились для того, 
чтобы помогать многодетным, используя 
различные форматы работы. Все участ-
ники совета – многодетные родители, у 
которых от 3 до 6 детей.

«Я уверен, что вместе мы сможем 
улучшить благополучие многодетных 
семей нашего региона, а также повы-
сить уровень рождаемости в России. В 
Свердловской области по инициативе 
губернатора Е.В. Куйвашева уже вве-
дены различные меры поддержки и, как 
многодетный отец, могу сказать, что они 

реализуются в полном объеме. Семьи 
поддерживают и положения нацпроекта 
«Демография». Однако многодетным се-
мьям часто не хватает консультативной 
помощи от экспертов или даже совета 
от других многодетных родителей», – от-
метил заместитель председателя Обще-
ственной палаты Свердловской области, 
председатель Совета многодетных се-
мей Свердловской области В.А. Савин.

Совет будет работать по несколь-
ким направлениям: изменение сфор-
мированного у людей образа много-
детной семьи, поддержка родителей 
с детьми, в том числе работа по 
внесению изменений в законодатель-
ство, касающееся льгот, юридическая 
помощь. Кроме того, родители кон-
сультируют других многодетных мам 
и пап по вопросам получения льгот 
и различных государственных услуг. 
Под эгидой совета будут реализо-
вываться образовательные и другие 
проекты.
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По следам событий

Прогулка в мир
 Агнии Барто

В  ч е с т ь  д н я 
рождения писа-
т е л ь н и ц ы  А .л . 
Барто в нашем 
детсаду прошло 
тематическое за-
нятие. 

Ребята средней 
группы Маминского 
детского сада со-
вершили прогулку 
в мир «Игрушек» 
Барто – вспомнили 
стихотворения и по-
играли с героями! 
Мишку сначала уро-
нили, а после пожа-
лели и погладили. Зайчата попали под дождь, 
и ребята вытерли всех их насухо, чтобы они 
не простудились. Вместе с Таней поиграли в 
мяч. Занятие завершилось песнями и танцами.

А.В. Иванова, 
воспитатель Маминского детского сада

Вечер отдыха
В Маминском ДК прошел тематический 

вечер отдыха «Без любви на свете трудно».
Для участников мероприятия было органи-

зовано два мастер-класса. На первом худо-
жественный руководитель М.В. Александрова 
учила изготавливать оригинальную поздра-
вительную открытку «Нежность». На втором 
мастер-классе участники делились своими 
секретами кулинарии. Так, Е.Н. Сушенцова 
дала мастер-класс приготовления фирменного 
салата и всеми забытый рецепт хрустящего 
хвороста. В.П. Мамина приготовила ориги-
нальный торт, рецептом которого она тоже 
поделилась. Любительница отменных блюд 
А.А. Черникова приготовила особенные наци-
ональные блюда: чебуреки и эчпочмак. Еще 
участники вечера отдыха посмотрели выставку 
местной рукодельницы Л.М. Неуйминой. 

Н.Н. Иванова, методист Маминского ДК

К 300-летию прокуратуры
В школах Каменского района в январе прошли классные часы и 

информационные уроки, посвященные 300-летию образования про-
куратуры в России.

С 12 по 31 января прошел муниципальный тур областной заочной 
олимпиады «Прокуратура и ее роль в поддержании правопорядка в го-
сударстве». В номинации «Эссе «Профессия – прокурор» победителем 
стал Дмитрий Коркин из Травянской школы (рук. Е.Г. Костина), 2-е место 
заняла Ксения Окулова из Пироговской школы (рук. Э.Г. Балдина), 3-е 
место – Руслан Аскеров из Травянской школы (рук. Е.Г. Костина). В номи-
нации «Медиа-презентации на тему «История органов прокуратуры и ее 
роль в поддержании правопорядка в России» победу одержала Виктория 
Чувашова из Покровской школы (рук. М.В. Трофимова). 2-е место разде-
лили Мария Чумичева из Новоисетской школы (рук. Г.В. Лукина) и Олег 
Артемьев из Травянской школы (рук. Е.Г. Костина). 3-е место заняла Марья 
Тощева из Колчеданской школы (рук. М.И. Семенова). Работы победителей 
направлены на региональный этап олимпиады.

М.И. Семенова, руководитель РМО

Знаток 
семейных профессий
22 февраля прошел окружной он-

лайн-конкурс «Семейное древо профес-
сий» среди воспитанников образователь-
ных организаций.

Дошкольники из разных городов Сверд-
ловской области представили свои иссле-
довательские проекты по теме «Семейная 
профессиональная династия». От нашего 
детского сада в конкурсе принял участие воспитанник старшей разновоз-
растной группы Сергей Иванов. Он вместе с мамой, Мариной Сергеевной, 
создал древо профессий семьи. Мальчик увлеченно рассказал об истории 
своих родных, об их традициях, о профессиях, которые выбрали члены 
его семьи. В семье Сережи бабушки – Людмила Викторовна и Тамара 
Алексеевна – были воспитателями в детсаду, а мама работает учителем 
начальных классов в Травянской школе. Сережа хотел бы продолжить 
династию своей семьи и стать учителем химии.

Жюри определило победителей конкурса: наш воспитанник занял по-
четное место в номинации «Знаток семейных профессий». Поздравляем 
Сережу с успешным выступлением на окружном конкурсе «Семейное 
древо профессий» и выражаем благодарность его маме за подготовку 
сына к конкурсу.

С.В. Лапшина, старший воспитатель Травянского детского сада

Конкурс видеоэкскурсий
Центральная библиотека объявляет о 

проведении районного конкурса по созда-
нию видеоэкскурсий «Достопримечатель-
ности моего села – 2022».

Цель конкурса – стимулирование краевед-
ческой работы и развитие навыков создания 
мультимедийных продуктов, привлечение к 
творческой деятельности подростков и моло-
дежи. Участниками могут стать жители района 
любого возраста и рода деятельности. Конкурс 
проводится с 15 февраля по 15 сентября. 
Жюри определит победителя и двух призеров, 
которые будут награждены памятными подар-
ками. Все участники конкурса будут отмечены 
дипломами и сувенирами. Подведение итогов 
состоится 21 октября 2022 г.

Подробности участия в конкурсе и требо-
вания к созданию видеоэкскурсии можно по-
смотреть на сайте Центральной библиотеки в 
разделе «Методическая полка» – «Конкурсы» 
– «Районные». Телефон для связи: 310-675 
(информационно-методический отдел).

Центральная библиотека
 Каменского городского округа

Собираем отработанные батарейки
Батарейки содержат в себе опаснейшие тяжелые металлы, которые 

очень сильно загрязняют окружающую среду. По оценке ученых, одна 
батарейка загрязняет 400 литров воды или 20 квадратных метров почвы.

Мусор обычно вывозится на свал-
ки, расположенные вблизи насе-
ленных пунктов, где и происходит 
заражение почвы, с последующим 
проникновением этих элементов в 
грунтовые воды. Мусор также сжи-
гают, что приводит к попаданию ток-
сичных отходов и тяжелых металлов 
в атмосферу. 

В целях воспитания экологически 
грамотного поведения в окружа-
ющей среде необходимо помочь 
детям и взрослым понять необ-
ходимость сортировки мусора и 
передачи некоторых отходов в при-
емные пункты. Для этого управ-
ление образования Каменского 
городского округа совместно с 
районным родительским комите-
том объявили акцию «Отработан-
ная батарейка», которая помогает 
участникам понять, что батарей-

ки, выброшенные вместе с дру-
гим мусором, наносят вред почве, 
растениям и животным; изменить 
старую, традиционную систему 
отношений с окружающей средой 
на новую экоцентрическую. 

За три года проведения акции уч-
реждениями образования собрано 
800 кг отработанных элементов пи-
тания (в 2021–2022 учебном году – 
276 кг, в 2020–2021 – 204 кг, в 2019–
2020 – 320 кг). Для детей проводятся 
беседы о вреде, который приносит 
обычная батарейка при ее непра-
вильной утилизации, творческие 
конкурсы по оформлению инфор-
мационных стендов, экологические 
уроки «Большая беда от маленькой 
батарейки». Мероприятия акции ос-
вещаются на официальных сайтах 
образовательных организаций.

Управление образования
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Наши земляки

А скучать нам некогда 
Секрет долгой и счастливой семейной 

жизни – это терпение, взаимоуважение 
и любовь к детям. Так считают супруги 
Черезовы из Сипавского, которые от-
метили 50-летний юбилей супружеской 
жизни.

Владимир Александрович и Лариса 
Валентиновна познакомились в Камен-
ске-Уральском у друзей при встрече Но-
вого года, а 16 июля 1971 г. связали себя 
узами брака. В любви и согласии супруги 
родили сына Николая и дочерей Наталью 
и Алену. Дети росли в заботе и ласке, 
родители им дали возможность получить 
высшее образование и создать свои семьи.

Супруги Черезовы побывали и жили во многих уголках Советского 
Союза, много трудились. У Владимира Александровича более 40 лет 
трудового стажа, много лет проработал на УАЗе в электролизном 
цехе, а после этого еще работал токарем в совхозе «Пироговский». 
Лариса Валентиновна более 10 лет отработала воспитателем в дет-
ском саду, 18 лет – оператором-машинистом топливной подачи на 
Красногорской ТЭЦ, откуда и ушла на заслуженный отдых. Судьба 
вернула их в Сипавское на малую родину мужа, где они и проживают 
по сегодняшний день.

Мечта супругов – построить большой и просторный дом, в котором 
хватило бы места не только их детям и внучкам, но и всей большой и 
дружной родне. Строительство двухэтажного дома, который супруги 
строят своими силами, близится к завершению. В комнатах дома 
уже так уютно, красиво и со вкусом обставлено мебелью, на столе 
вкусная выпечка, на окнах рассада, гостеприимные и общительные 
супруги, заражающие своей энергией и позитивом. Они в курсе всех 
политических событий, интересуются инновациями в животноводстве, 
растениеводстве, строительстве и активно применяют это в своем 
большом хозяйстве. Владимир Александрович занимается садовод-
ством, выписывает семена и саженцы, проводит разные эксперименты 
в нашей суровой уральской зоне земледелия. Выращивает и от души 
делится опытом с односельчанами. У Ларисы Валентиновны хобби – 
это животноводство. Она любит разводить, ухаживать и выращивать 
свиней, кур, кроликов и коз. Супруги всегда вместе ходят в лес за 
грибами и ягодами, любят рыбалку. Они полны энергии, у них всегда 
боевой настрой, строят на будущее грандиозные планы, они очень 
много всего хотят еще сделать и воплотить в жизнь.

Сипавская администрация, совет ветеранов села, специалист по 
соцработе А.В. Халтурина от всей души поздравляют супругов Че-
резовых с 50-летней годовщиной семейной жизни! Желаем, чтобы 
семейное счастье никогда не угасало, чтобы любовь жила в вашей 
семье всегда, чтобы близкие и родные всегда были рядом. Тепла, 
уюта, гармонии, благополучия, взаимной поддержки, ярких эмоций и 
как можно больше радостных мгновений!

А.В. Халтурина, специалист по соцработе

Депутат решает проблемы

Счастье – в детях
В семье Мингазетдиновых из Рыбниковского 

многое держится на женщине – хранительнице 
семейного очага. 

Варвара Николаевна и Аль-
фред Дамирович воспитывают 
пятерых ребятишек, это четыре 
дочери и сын. Старшие – Ки-
рилл, Ксения и Карина – учатся 
в школе и характеризуются пе-
дагогами как способные учени-
ки, активные и доброжелатель-
ные ребята. Малышки, Дана и 
Вероника, пока дома с мамой. 
Все дети занимаются в кружках 
и секциях. 

Глядя на красивую хрупкую 
женщину, невозможно пове-
рить, что это любящая и за-
ботливая мама пятерых детей, 

которая все силы направляет на их развитие. А 
сколько сил надо, чтобы уделить внимание каждо-
му, похвалить, подбодрить, помочь с уроками, а 
еще ведь и бытовые обязанности есть…

Семья Мингазетдиновых крепкая, дружная, а вза-
имоотношения между родителями и детьми теплые 
и спокойные. Есть у семьи и традиции – отдых на 
природе, без социальных сетей и интернета. Еще 
родители с детства воспитывают у детей привер-
женность к здоровому образу жизни, взаимовыруч-
ке и умению всегда приходить на помощь близким 
и тому, кому она необходима. 

Еще одна чудесная традиция семьи Мингазетди-
новых – семейные музыкальные праздники. Вар-
вара Николаевна и Альфред Дамирович передали 
свою любовь к музыке детям, и из семьи можно 
создать целый ансамбль, в котором мама и Карина 
играют на фортепиано, Ксюша на скрипке, Кирилл 
на ударных инструментах, а глава семьи – на гита-
ре и саксофоне.

В феврале Варваре Николаевне вручен знак 
отличия Свердловской области «Материнская 
доблесть» 3 степени, который является формой 
поощрения за рождение и воспитание пяти детей. 
Хочется пожелать семье Мингазетдиновых мира, 
добра и любви, Варваре Николаевне – счастья и 
отличного здоровья.

М.С. Жданова, начальник отдела 
семейной политики, профилактики сиротства 

и организации соц. обслуживания 
управления социальной политики

думывает шаги «наперед», с учетом 
перспективы развития села и района.

С особенной радостью Геннадий Вик-
торович берется помогать тем жителям 
своего села, которые не просто подни-
мают проблему, но и сами стремятся сде-
лать что-то для ее решения. Мои коллеги, 
сотрудники Маминского ДК, стремятся 
сделать наш дом культуры безопасным 
и максимально уютным. Но вот уже 36 
лет не было возможности обновить ме-
бель в ДК, систему водоснабжения и 
пожаротушения. Были еще строитель-
ные недоделки, которые мешали рабо-
те сельского музея и библиотеки. Мы 
обратились к Геннадию Викторовичу и 
к своей радости узнали, что он помог 
решить финансовую сторону вопроса. 

Вот так поступают настоящие депу-
таты и настоящие мужчины! Надеемся, 
что, несмотря на напряженный ритм 
жизни, он продолжит эту нелегкую, но 
очень нужную работу. 
Л.В. Мамина, директор Маминского ДК

Мы хотим рассказать о районном 
депутате, который  поддерживает все 
наши начинания. 

Депутатская работа – сложная и мно-
гогранная. Особенно это касается 
народных избранников, которым из-
бирателями доверено представлять 
их интересы в органах власти на 
местах: в сельском поселении и рай-
оне. Г.В. Лагутин как депутат местного 
уровня стоит ближе всего к населению. 
Именно к нему мы идем с самыми раз-
ными просьбами и вопросами, которые 
порой и вовсе не находятся в сфере 
депутатской компетенции. 

Геннадий Викторович пользуется 
большим авторитетом у жителей села 
и района и всегда при обращении не 
оставит без помощи, посоветует, под-
скажет и посодействует. В районной 

думе наш депутат с 2008 г. В политику 
он пошел, когда за его плечами было 
более 25 лет работы в медицине. На 
сегодняшний день врачебный стаж со-
ставляет 40 лет! Как врача мы знаем 
Геннадия Викторовича грамотным, вы-
сокопрофессиональным и вниматель-
ным специалистом. Доверяем ему свое 
здоровье и жизнь. 

Вот как Г.В. Лагутин рассказывает 
о своем решении пойти в политику: 
«Мне хотелось получить новый опыт в 
совершенно незнакомой мне до этого 
сфере деятельности. Ну и, конечно, 
быть полезным своему селу и району, 
людям, которые живут рядом со мной».

Всю свою депутатскую деятельность 
Геннадий Викторович выстраивает ис-
ходя от проблем, возникающих у на-
селения. Но с другой стороны, про-
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Патриотическое воспитание

22 февраля в воинской части №45123 прошла концертно-игровая 
программа «Аты-баты, шли солдаты...», в которой приняли участие 
творческие коллективы Травянского ДК и клуба Б. Грязнухи. Военнос-
лужащие тепло встретили наших артистов, участвовали в конкурсах 
«Наряд вне очереди», «В здоровом теле – здоровый дух» и др., в 
танцевальном флешмобе. В исполнении одного из военнослужащих 
прозвучала очень красивая песня «Служить России». Юные артисты 
исполнили много музыкальных номеров: «Наша армия», «Туман», 
«Нет милей Руси», «Колокол» и др. Прекрасные эмоции переполняли 
души и сердца взрослых и детей в этот праздничный вечер. Все оста-
лись довольны нашей встречей! 

А 23 февраля в Травянском ДК прошла концертная программа «Я 
служу России». Юные артисты и гости концерта – творческий кол-
лектив клуба Б. Грязнухи – трепетно поздравили всех пап, дедушек, 
братьев, всю мужскую часть населения с праздником 23 февраля. 
Ансамбль «Домисолька» исполнил для всех присутствующих в зале 

песни «Пилотка», «Я солдатом быть хочу», зажигательную песню «Папа». А танцевальный коллектив Большегрязнухин-
ского клуба порадовал всех своими танцами «Замело», «Катюша». 

Хочется поблагодарить всех артистов, которые приняли участие в праздничном концерте! 
Е.А. Кондратьева, методист Травянского ДК

Пожелали мирного неба 
над головой

В честь Дня защитника Отечества культработники провели разнообраз-
ные патриотические мероприятия.

Подарки своими руками
Конкурс декоративно-прикладного искусства и презен-

таций, посвященный Дню защитника Отечества, традици-
онно состоялся в ЦДО накануне 23 февраля. 

86 работ по пяти номинациям: «Открытка для папы», «Во-
енная техника» (поделка), «Военная форма» (кукла), «Во-
енная база» (композиция), презентация «Выпускники школы 
– военнослужащие Российской армии» (о выпускниках школ, 
проходящих или прошедших службу в армии) – представили 
участники из детских садов и школ района. 

Несмотря на сложности, конкурсные работы поразили точно-
стью в изготовлении образцов военной техники и солдатской 
формы, фантазией в создании композиций и открыток для пап. 
Замечательные фотографии и рисунки, использованные в пре-
зентациях, дают представление об армейской жизни и дружбе. 
Искусно выполненные работы достойно оценены конкурсным 
жюри – большинство работ получили призовые места. 

Л.А. Коптелова, И.П. Ворончихина, 
педагоги-организаторы ЦДО

Равняться на героев
Ежегодно в феврале в библиотеках проходит месяч-

ник по гражданско-патриотическому воспитанию. ле-
нинская библиотека провела несколько тематических 
мероприятий. 

17 февраля в библиотеке совместно с клубом для 
учащихся среднего школьного возраста был проведен 
час истории «Великие люди России: А.Н. Туполев», по-
священный знаменитому советскому ученому и авиакон-
структору, доктору технических наук, академику АН СССР, 
Герою Труда, трижды Герою Социалистического Труда. 
От библиотекаря Т.А. Фроловой ребята узнали о жизни и 
трудовой деятельности А.Н. Туполева. Культорганизатор 
Ленинского клуба И.С. Матафонова провела интерактив-
ную викторину «Крылатые машины». Вопросы викторины 
были связаны с авиацией, самолетами Великой Отече-
ственной войны. В завершение мероприятия проведен 
конкурс «Я – конструктор». 

15 февраля, в День памяти воинов-интернационалистов, 
в Ленинской библиотеке был проведен час патриотической 
книги «Время выбрало их». Сохранить память о событиях 
помогают писатели военно-политического и докумен-
тального жанра. Таковым является наш современник 
А.А. Тамоников. Библиотекарь Т.А. Фролова провела 
тематический обзор художественных произведений этого 
писателя, имеющихся в Ленинской библиотеке. 

Еще одно мероприятие было посвящено В.И. Чапаеву. 
9 февраля исполнилось 135 лет со дня его рождения. 
Совместно с клубом поселка Ленинского мы подготовили 
для взрослых пользователей историческую экскурсию 
«Легендарный комдив». Библиотекарь провела обзор его 
биографии, о боевом пути В.И. Чапаева, его политических 
метаниях, а также некоторых мифах поведала культорга-
низатор клуба. Познакомиться с жизнью этого человека 
можно, придя в нашу библиотеку и прочитав книгу Д. Фур-
манова «Чапаев». 

Т.А. Фролова, библиотекарь Ленинской библиотеки

День гражданской обороны
В рамках Всемирного дня гражданской обороны со-

трудники противопожарной службы провели открытые 
уроки по основам безопасности жизнедеятельности для 
учащихся школ города и района.

Цель открытых уроков – пропаганда дополнительных знаний 
по безопасному поведению в повседневной жизни, а также при 
угрозе и возникновении ЧС. Помимо открытых уроков проти-
вопожарная служба совместно с городским отделением ВДПО 
провели профилактические акции, тренировки и учения. С 
персоналом учреждений также были проведены инструктажи, 
практические тренировки по эвакуации учащихся и персонала 
в образовательных учреждениях. С населением была прове-
дена разъяснительная работа по безопасному поведению в 
жилом секторе с вручением наглядной агитации.

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

22 февраля в Кисловском прошло памятное мероприятие 
у обелиска. Выразить уважение и почтить минутой молчания 
память павших пришли учащиеся и учителя Кисловской шко-
лы имени Героя Советского Союза И.И. Гуляева. 

23 февраля в Кисловском ДК прошел праздничный концерт 
«С Днем защитника Отечества!» Гостей праздника ждала 
разнообразная программа с участием творческих коллекти-
вов ДК, воспитанников детского сада «Росинка». Радовали 
хор русской песни «Сударушка», ансамбль удмуртской песни 

«Италмас». Выступили солисты Алина Абакумова, Виктория 
Матвиенко, студии вокала «Нон-Стоп», «Звездочки», «Улыб-
ка». Море положительных эмоций подарили танцевальные 
коллективы: «Мультиденс», «Ритм», «Микс». Глава Кислов-
ской администрации А.В. Рогожников поздравил мужчин, по-
желал здоровья, благополучия и мирного неба над головой. 

Большое спасибо вам, наши дорогие и любимые зрители! 
С нетерпением ждем новых встреч!

Е.А. Жантокова, методист Кисловского ДК
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Трудоустройство

Новые вакансии
ООО «Бродовское ТП» (п. Мартюш, ул. 

Гагарина, 5, ул. Победы, 6; д. Белоносо-
ва, ул. Куйбышева, 47, д. Богатенкова, 
ул. Ленина, 52; д. Крайчикова, ул. Цен-
тральная; с. Окулово, ул. Крупской, д. 2а. 
Обращаться: г. Каменск-Уральский, ул. 
Коммолодежи, 6, т. 31-04-02) – продавец 
продовольственных товаров.

ООО «Маминское ТП» (с. Маминское, 
ул. Ленина, 110; с. Сосновское, ул. Ком-
сомольская, 4; с. Покровское, ул. Ленина, 
119; п. Ленинский, ул. Советская, д. 18; д. 
Походилова, ул. Ленина, 32; д. Беклени-
щева, ул. Октябрьская, д. 18; д. Перебор, 
ул. Советская, 16а. Обращаться: г. Ка-
менск-Уральский, ул. Коммолодежи, 6, т. 
37-24-71) – продавец продовольственных 
товаров.

ООО «Каменское ТП» (с. Позариха, 
ул. Лесная, 2; д. Черноусова, ул. Киро-
ва, 36; д. Кремлевка, ул. Ворошилова, 
21а; д. Белоносова, ул. Куйбышева, 47. 
Обращаться: г. Каменск-Уральский, ул. 
Коммолодежи, 6, т. 37-31-04) – продавец 
продовольственных товаров.

ИП Никитин Ю.В. (г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Суворова, 32, магазин «Штаб», 
т. 8904541-36-70, рабочее место: с. Рыб-
никовское, ул. Советская, 134) – това-
ровед.

ИП Штербова С.Г. (д. Брод, ул. Ленина, 
50, т. 8(908)906-82-70, 8(904)175-37-57) 
– маляр; дорожный рабочий; разнора-
бочий.

АО «Каменское» (с. Позариха, ул. Ме-
ханизаторов, 13, т. 37-62-39) – зоотехник; 
санитар ветеринарный; ветеринарный 
врач; рабочий по уходу за животными; 
тракторист-машинист с/х производства; 
инженер по охране труда; плотник; элек-
тромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования; сторож (вахтер); 
уборщик х помещений.

В/ч №45123 ФКУ «ОСК Центрального 
военного округа» (с. Травянское, воен-
ный городок, т. 8900209-96-94, 898266-
39-249) – лаборант; инженер; начальник 
службы; слесарь по ремонту автомоби-
лей; врач-терапевт; водитель автомоби-
ля; делопроизводитель; авиационный ме-
ханик (техник) по планеру и двигателям.

Каменское райпо (г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Коммолодежи, 6, т. 36-50-67) 
– пекарь.

ЦРБ (с. Покровское, Больничный го-
родок, 1А, т. 37-12-70) – врач общей 
практики; врач; юрисконсульт; главный 
энергетик.

Колчеданский детский сад №1 (с. Кол-
чедан, ул. Беляева, 6а, ул. Ленина, 55, 
т. 37-33-38) – рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий; млад-
ший воспитатель; уборщик помещений.

Травянский детский сад (с. Травян-
ское, ул. Ворошилова, 17а, т. 37-22-49) 
– повар.

Мартюшевский детский сад  (п. 
Мартюш, ул. Бажова, 2, т. 31-03-99) – 
уборщик помещений.

Каменский детский сад (с. Позариха, 
ул. Механизаторов, 6Б, т. 37-61-07, 37-65-
33) – инструктор по физической культуре; 
воспитатель. 

ООО «Бытсервис» (с. Покровское, ул. 
Ленина, 110, т. 37-15-90) – закройщик 1 
разряда.

Центральная библиотека (п. Мартюш, 
ул. Ленина, 11, т. 31-04-25) – программист.

ОАО «Птицефабрика «Свердлов-
ская» (с. Сосновское, ул. Сажинская, 6, 
т. 904982-96-20) – слесарь по контроль-
но-измерительным приборам и автомати-
ке; оператор машинного доения; медицин-
ская сестра; электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования; 
рабочий по уходу за животными; сле-
сарь-сантехник; оператор птицефабрик 
и механизированных ферм; электрога-
зосварщик; слесарь по ремонту автомо-
билей; разнорабочий; тракторист; мастер.

ОП Универсам «Пятерочка» ООО 
«Агроторг» (г. Каменск-Уральский, ул. 
Кунавина, 4. т. 8-902-188-36-17, рабочее 
место п. Мартюш, ул. Гагарина, 13) – про-
давец продовольственных товаров.

МУП «Тепловодоснабжение КГО» 
(г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, 
6, 892270-65-007, рабочее место п. 
Мартюш, ул. Ленина, 3А, т. 8922706-50-
07) – инженер по охране окружающей 
среды (эколог); диспетчер.

МКУ «Управление хозяйством КГО» 
(п. Мартюш, ул. Титова, 8, т. 8952 731-
51-91) – рабочий по благоустройству 
населенных пунктов.

ИП Азахов Ш.Э. (п. Мартюш, ул. Гага-
рина, 9а, т. 8913505-55-50, 982631-94-26) 
– технолог.

Обособленное подразделение ООО 
«Уралпромторгбизнес» (с. Позариха, 
ул. 1 Мая, 61, т. 37-62-66, 54-04-00) – на-
чальник отдела (бюро) охраны труда и 
техники безопасности.

АО «МГК» (с. Маминское, ул. Фурма-
нова, 1, стр. 5, оф. 2, т. 8(343)37-92-783, 
доб. 410) – электрик участка; старший 
мастер; геодезист; горнорабочий на ге-
ологических и маркшейдерских работах.

ИП Пшеницына Ирина Евгеньевна (п. 
Мартюш, мебельный магазин «Террито-
рия Мебели», обращаться 2-ой торговый 
зал, т. 89120401115) – продавец-консуль-
тант; кладовщик.

ГАПОУ СО «КУТТС» (г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Октябрьская, 99, ул. О. Кошево-
го, 21, ул. 1 Мая, 23, т. 39-61-22, рабочее 
место – д. Черноусова) – преподаватель 
английского языка.

ООО УК «Дирекция единого заказчика 
КГО» (п. Мартюш, ул. Ленина, 3а, т. 31-
05-10, 32-90-02) – главный экономист.

АО «Тандер» - магазин «Магнит» (г. 
Екатеринбург, ул. Кирова, стр. 33, офис 
2, т. 8-800-7000-63-03, рабочее место 
п. Мартюш, ул. Гагарина, 13) – прода-
вец-консультант.

ИП Артеменко Е.П. (г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Механизаторов, 74, т. 8-908631-
21-87, рабочее место – п. Мартюш, ул. 
Цветочная, 15) – повар; пекарь.

В Каменск-Уральском центре занято-
сти 17 марта с 11.00 до 12.00 состоится 
ярмарка вакансий. Для ознакомления с 
перечнем вакансий и предварительной 
записи на собеседование обращаться 
в центр занятости по адресу: г. Ка-
менск-Уральский, ул. Кунавина, 1, каб. 
207, тел. 8(3439)32-42-81, 8967908-
56-21.
Каменск-Уральский центр занятости

Новобытский детский сад (п. Новый 
Быт, ул. Горняков, д. 19, корп. А, т. 37-40-
05) – ассистент.

Рыбниковская школа (с. Рыбников-
ское, ул. Советская, д. 147, т. 37-47-07) 
– учитель-дефектолог I категории; учи-
тель-логопед.

Новоисетская школа (с. Новоисетское, 
ул. Ленина, 30, т. 37-51-42) – водитель 
автобуса 1 класса; учитель математики; 
учитель русского языка и литературы; 
уборщик помещений; подсобный рабочий.

Колчеданская школа (с. Колчедан, 
ул. Ленина, 38, т. 37-22-43) – учитель 
русского языка и литературы; педагог 
дополнительного образования.

Сосновская школа (с. Сосновское, ул. 
Мира, 11, т. 37-26-24) – учитель биологии; 
учитель математики; учитель начальных 
классов.

Бродовская школа (п. Мартюш, ул. 
Титова, 3, т. 31-09-34) – учитель-логопед; 
учитель математики; педагог дополни-
тельного образования; подсобный рабо-
чий; уборщик помещений.

Каменская школа (с. Позариха, ул. Ме-
ханизаторов, д. 31, 37-61-82) – учитель I 
категории.

Травянская школа (с. Травянское, ул. 
Ворошилова, 9, т. 37-22-43) – учитель-ло-
гопед; учитель математики; учитель фи-
зики; учитель-дефектолог.

Черемховская школа (с. Черемхово, 
ул. Ленина, 41, т. 37-68-71, 895063-23-
556) – учитель математики; зам. заведу-
ющей АХО.

Колчеданская школа-интернат (с. 
Колчедан, ул. Ленина, 29, т. 37-32-49) – 
водитель автомобиля.

Позарихинская ДШИ (с. Позариха, 
ул. Механизаторов, 31а, т. 37-62-93, 
8950198-96-68) – уборщик производ-
ственных и служебных помещений.

ООО «УралОтвод» (с. Колчедан, ул. 
Новая, 34, т. 35-10-65, доб. 213) – про-
тяжчик; менеджер по продажам; уборщик 
производственных и служебных поме-
щений.

УАО «Уралтранстром» (с. Колчедан, 
ул. Заводская, 1, т. 37-35-25, 8912280-
26-32) – машинист крана (крановщик); 
фрезеровщик; стропальщик; сварщик 
арматурных сеток и каркасов; водитель 
погрузчика; штукатур; машинист крана 
автомобильного; бухгалтер; арматурщик 
2 разряда; формовщик железобетон-
ных изделий и конструкций; рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий; грузчик; токарь; электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электроо-
борудования 4 разряда; мастер; бунке-
ровщик; инженер-механик; мастер по 
ремонту; моторист бетоносмесительных 
установок; кондуктор грузовых поездов; 
помощник машиниста тепловоза; ма-
шинист тепловоза; слесарь по ремонту 
и эксплуатации газового оборудования.

ООО «Зори Урала» (с. Клевакинское, 
ул. Уральская, 19, т. 34-88-75, 37-27-48) 
– тракторист-машинист сельхозпроиз-
водства.

ГКУ «СРЦН Каменского района» (п. 
Мартюш, ул. Молодежная, 8, т. 35-09-88 
доб. 1) – юрисконсульт; главный бухгал-
тер; слесарь-сантехник; воспитатель; 
помощник воспитателя; младший вос-
питатель; уборщик производственных и 
служебных помещений.
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         ПОНЕДЕльНИК                        14 марта

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.10, 01.35, 03.05, 17.00 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 Большая игра (16+)
00.25 Д/ф «Объяснение любви. 
Наина Ельцина» (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, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 
(16+)
02.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.40 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

04.55 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. Судьбы» (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 «Береговая охрана» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Форсаж» (12+)
06.50 Х/ф «Лжец, лжец» (0+)
08.35 Х/ф «Маска» (12+)
10.35 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
12.25 Х/ф «Кролик Питер 2» (6+)
14.15 М/ф «Зверополис» (6+)
16.20 Х/ф «Аладдин» (0+)
19.00, 19.20 Т/с «Модный синди-
кат» (16+)
19.45 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Черной жемчу-
жины» (12+)
22.35 «Не дрогни!» (16+)
23.25 Х/ф «Отмель» (16+)
01.00 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (18+)
02.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(16+)
04.20 Т/с «Воронины» (16+)

06.30 Т/с «Пропавшая невеста» 
(16+)
06.40, 06.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05 Д/с «Порча» (16+)
13.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10 Д/с «Верну любимого» (16+)

14.45 Х/ф «Никогда не бывает 
поздно» (16+)
19.00 Х/ф «Сашка» (6+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.50 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

05.00 Д/с «Нулевая мировая» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.15 Х/ф «Ва-банк» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
13.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.50, 14.05, 03.50 Т/с «Хуторянин» 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Отряд особого назна-
чения» (18+)
01.15 Х/ф «Юность Петра» (12+)
03.30 Д/с «Москва фронту» (16+)

07.00, 08.00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Исправление и 
наказание» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Идеальная се-
мья» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Х/ф «30 свиданий» (16+)
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, 
17.25, 18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.30 «Новости ТМК» (16+)
07.40 «Прокуратура на страже за-
кона» (16+)
09.00, 15.00 Х/ф «Русские амазон-
ки» (12+)
11.25, 14.30 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+)
14.00 Тревел-шоу «Навигатор». 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                               15 марта

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.10, 01.30, 03.05, 17.00 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 Большая игра (16+)
00.25 Д/ф «Николай II. Последняя 
воля императора» (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, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 
(16+)
02.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.40 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

04.55 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. Судьбы» (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+)
03.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Форсаж», 
«Том и Джерри» (0+)
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с «Мод-
ный синдикат» (16+)
09.00 Х/ф «Терминал» (12+)
11.35 «Полный блэкаут» (16+)
12.20 Т/с «Семейка» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)
23.05 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
01.00 Х/ф «Затерянный мир» (12+)
02.40 «Национальная безопас-
ность» (12+)

06.30, 06.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)

12.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Пробуждение любви» 
(16+)
19.00 Х/ф «Когда умрет любовь» 
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.00 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

05.20, 03.50, 13.50, 14.05 Т/с «Ху-
торянин» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.25 Х/ф «Ва-банк 2, или Ответ-
ный удар» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
13.35, 03.40 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» (16+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 
(12+)

07.00, 08.00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Исправление и 
наказание» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Идеальная се-
мья» (16+)
22.00, 00.50, 01.45, 02.30 «Импро-
визация» (16+)
23.00 Х/ф «Бармен» (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, 
17.25, 18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00, 15.00 Х/ф «Русские амазон-
ки» (12+)
11.25, 14.00, 14.30 Тревел-шоу «На-
вигатор» (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 «Патрульный участок» (16+)
22.25 «Вести настольного тенниса» 
(12+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАшНИй

ВИЧ и туберкулез
ВИЧ и туберкулез – это инфекции, каждая из которых может быть опасна сама по себе. Но их 

сочетание требует особого внимания врачей. У пациентов с активным ВИЧ повышается риск зара-
жения другими инфекциями. Самой тяжелой из них считается туберкулез, он приводит не только к 
поражению легких и лимфатических узлов, но и других органов и систем. 

Флюорография представляет собой один из наиболее эффективных методов обнаружения тубер-
кулеза. Она позволяет выявить болезнь на ранних стадиях, а значит, начать лечение своевременно. 

Администрация МО «Каменский городской округ»
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Вызов экстренных служб
с мобильных телефонов:

101 (пожарная), 102 (поли-
ция), 103 (скорая). 

                СРЕДА                               16 марта

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.10, 01.30, 03.05, 17.00 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 Большая игра (16+)
00.25 Д/ф «Сергей Юрский. Против 
правил» (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, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 
(16+)
02.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.40 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

04.55 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. Судьбы» (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+)
03.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Форсаж», 
«Том и Джерри» (0+)
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с «Мод-
ный синдикат» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.25 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
11.20 «Полный блэкаут» (16+)
12.20 Т/с «Семейка» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)
23.25 Х/ф «Битва титанов» (16+)
01.25 Х/ф «Клик. С пультом по жиз-
ни» (12+)
03.10 Т/с «Воронины» (16+)

06.30, 06.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Сашка» (6+)
19.00 Х/ф «Хочу тебе верить» (12+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.10 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

05.20, 03.50, 13.50, 14.05 Т/с «Ху-
торянин» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.15, 01.25 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» (16+)
19.40 «Главный день» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)
03.05 Д/ф «Тамерлан. Архитектор 
степей» (12+)

07.00, 08.00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Исправление и 
наказание» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Идеальная се-
мья» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Х/ф «Будь моим Кириллом» 
(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, 
17.25, 18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00, 15.00 Х/ф «Русские амазон-
ки» (12+)
11.25, 14.00, 14.30 Тревел-шоу «На-
вигатор» (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+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАшНИй

              ЧЕТВЕРГ                               17 марта

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.10, 01.30, 03.05, 17.00 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 Большая игра (16+)
00.25 Д/ф «Григорий Горин. «Живи-
те долго!» (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, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 
(16+)
02.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.40 Т/с «Семейный детектив» (16+)

04.55 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. Судьбы» (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+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.30 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Форсаж», 
«Том и Джерри» (0+)
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с «Мод-
ный синдикат» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смех-
book» (16+)
09.10 Х/ф «Битва титанов» (16+)
11.15 «Полный блэкаут» (16+)
12.20 Т/с «Семейка» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» (12+)
22.50 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц. Колыбель жиз-
ни» (12+)
01.00 Х/ф «Невероятный мир гла-
зами Энцо» (12+)
02.55 Х/ф «Двойной просчет» (16+)
04.30 Т/с «Воронины» (16+)

06.30, 05.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)

13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Когда умрет любовь» 
(16+)
19.00 Х/ф «Формула счастья» (12+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.55 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

05.20 Т/с «Хуторянин» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.15 Х/ф «След Сокола» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Право на помило-
вание» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» (16+)
19.40 «Легенды кино» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Добровольцы» (0+)
01.35 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
03.00 Д/ф «Россия и Китай. Путь 
через века» (6+)
03.25 Д/ф «Западная Сахара. Не-
существующая страна» (12+)
03.55 Д/с «Москва фронту» (16+)
04.20 Т/с «Не забывай» (16+)

07.00, 08.00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Исправление и 
наказание» (16+)
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с «Иде-
альная семья» (16+)
23.00 Х/ф «Неадекватные люди 
2» (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, 
17.25, 18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00, 15.00 Х/ф «Русские амазон-
ки» (12+)
11.25, 14.00, 14.30 Тревел-шоу «На-
вигатор» (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+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАшНИй

ЯРМАРКА ВАКАНСИй
17 марта с 11.00 до 12.00 

состоится ярмарка вакансий. 
Для ознакомления с переч-
нем вакансий и предвари-
тельной записи на собесе-
дование обращаться в центр 
занятости по адресу: г. Ка-
менск-Уральский, ул. Кунави-
на, 1, каб. 207, тел. 8(3439)32-
42-81, 8967908-56-21.

Каменск-Уральский 
центр занятости

В газете «Пламя» №17 от 9 
марта опубликованы: информ-
сообщения КУМИ о предостав-
лении земучастков в аренду: 
с. Б. Грязнуха, д. Крайчикова, 
с. Окулово, с. Позариха, с. 
Маминское, с. Рыбниковское 
– для ведения ЛПХ; с. Щерба-
ково, д. Брод, п. Мартюш – для 
ИЖС.
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              ПЯТНИЦА                          18 марта

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.00 Модный приговор 
(0+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 02.50 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.30 «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 Большая игра (16+)
00.05 Д/ф «Джоди Фостер» (16+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
04.50 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолже-
ние» (16+)
01.50 Х/ф «Мелодия на два голо-
са» (12+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 «Следствие вели...» (16+)
21.00 «Страна талантов» (12+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
02.50 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Форсаж», 
«Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
09.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)
11.15 «Не дрогни!» (16+)
12.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей. 
Азбука Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказывают 
сказки» (16+)
23.35 Х/ф «Дора и затерянный 
город» (6+)
01.35 Х/ф «Затерянный мир» (12+)
03.10 Т/с «Воронины» (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05 Д/с «Порча» (16+)
13.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Хочу тебе верить» (12+)
19.00 Х/ф «Присяжная» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.40 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
01.35 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
05.55 «Пять ужинов» (16+)
06.10 Д/ц «Предсказания» (16+)

05.45 Т/с «Не забывай» (16+)
07.45, 09.20, 11.10, 13.25, 14.05 
Т/с «Секретный фарватер» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.40, 18.40, 21.25 Т/с «Эшелон» 
(16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.05 Х/ф «След Сокола» (12+)
02.05 Х/ф «Лиха беда начало» 
(16+)
03.15 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
04.40 Д/с «Москва фронту» (16+)

07.00, 08.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Т/с «Однажды в России» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
21.00, 06.05 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.35 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 
(18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Холостяк» (16+)

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 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.25, 08.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
13.55, 17.25 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
09.00 Х/ф «Позвоните Мышкину» 
(12+)
10.40 Д/ф «Моя история. Актер 
Ростислав Хаит» (16+)
11.10, 00.45 «Обзорная экскур-
сия» (6+)
11.15 «Вести настольного тенни-
са» (12+)
11.25, 14.00, 14.30 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)
12.00, 18.30, 20.30 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, 22.50, 01.00, 02.40, 
03.40, 04.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)
15.00 Х/ф «Помни меня» (16+)
17.00 Д/ф «Моя история. Режиссер 
и писатель Павел Санаев» (16+)
22.40 «Новости ТМК» (16+)
23.10 Х/ф «Триггер» (16+)
05.00 «Парламентское время» 
(16+)

ОТВ

зВЕзДА

                СУББОТА                               19 марта

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Амурский тигр. Хозяин 
тайги» (16+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
14.00 Балет на льду Татьяны Навки 
«Лебединое озеро» (0+)
15.45 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
17.20 Наша Надя (16+)
19.20 45 лет ансамблю «Русская 
песня» (12+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Один вдох» (12+)
23.15 Х/ф «Одиссея» (0+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.15 Модный приговор (0+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Мой чужой ребенок» (12+)
13.30 Т/с «Только о любви» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Прости за любовь» (12+)
01.05 Х/ф «Не жалею, не зову, не 
плачу» (16+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «Двенадцать часов» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.30 «Международная пилорама» 
(16+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «Береговая охрана» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Три кота», 
«Том и Джерри», «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени. Смех-
book» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
11.00 Х/ф «Дора и затерянный го-
род» (6+)
13.05 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Черной жемчужины» 
(12+)
16.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца» (12+)
19.00 М/ф «История игрушек 4» (6+)
21.00 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени» (12+)

23.20 Х/ф «Зов предков» (12+)
01.15 Х/ф «Терминал» (12+)
03.25 Т/с «Воронины» (16+)

06.30, 05.55 Д/ц «Предсказания» (16+)
07.05 Х/ф «Другая женщина» (16+)
10.55 Т/с «Возвращение» (16+)
18.45, 23.20 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.35 Х/ф «Радуга в небе» (16+)
03.10 Т/с «Гордость и предубежде-
ние» (12+)

05.00 Х/ф «Самый сильный» (6+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (16+)
06.25, 08.15 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль. Салехард - 
Минлей» (12+)
10.15 «Легенды музыки» (12+)
10.45 «Улика из прошлого» (16+)
11.35 Д/с «Война миров» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 Д/с «Подводный флот России» 
(16+)
17.20, 18.30 Х/ф «Слушать в отсе-
ках» (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
20.45 «Легендарные матчи» (12+)
00.15 Т/с «Секретный фарватер» 
(12+)
04.50 Д/с «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века» (12+)

07.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Полицейский 
с Рублевки 5» (16+)
16.00 Т/с «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел» (16+)
17.50 Т/с «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел 2» (16+)
19.30 «Музыкальная интуиция» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Звезды в Африке» (16+)
00.30 Х/ф «Ослепленный светом» 
(16+)

06.00, 07.30 «События» (16+)
06.30, 08.00, 14.30, 21.00, 05.10 Ито-
ги недели
07.25, 08.55, 10.35, 11.55, 12.55, 
13.55, 14.55, 18.45, 20.55 «Погода 
на «ОТВ» (6+)
09.00 Х/ф «Триггер» (16+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 Группа «Чайф» в программе 
«С чего начинается Родина» (12+)
11.30 Д/ф «Моя история. Режиссер и 
писатель Павел Санаев» (16+)
12.00, 14.20, 18.35, 20.40 «Обзорная 
экскурсия» (6+)
12.15 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)
12.30, 05.35 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 «Футбольный Урал» (12+)
15.00, 01.55 Х/ф «Средний род. 
Единственное число» (16+)
16.40, 00.00 Х/ф «Каникулы прези-
дента» (16+)
18.50 Х/ф «Учительница» (16+)
22.00 Х/ф «Чудес не бывает» (16+)
03.35 Д/ф «Музыка для Балабано-
ва» (16+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАшНИй

ДОМАшНИй
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          ВОСКРЕСЕНьЕ                      20 марта

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.20, 06.10 Х/ф «Вопреки всему» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
14.05 Д/ф «Суровое море России» 
(12+)
15.55 Ко дню рождения Александра 
Вертинского. Жил я шумно и весело 
(16+)
17.05 Док-ток. Доченьки (16+)
18.00 Вертинский. Песни (16+)
19.05 Две звезды. Отцы и дети. Фи-
нал (12+)
21.00 Время
22.00 Х/ф «Трое» (12+)
00.20 К 100-летию со дня рождения 
Ирины Антоновой. Я давно иду по 
прямой (12+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
02.05 Модный приговор (0+)
02.55 Давай поженимся! (16+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)

05.20, 03.15 Х/ф «Формула счастья» 
(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 Х/ф «Работа над ошибками» 
(12+)
13.40 Т/с «Только о любви» (12+)
17.50 «Танцы со Звездами». Новый 
сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Любовь на сене» (12+)

04.45 Х/ф «Золотой транзит» (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+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Шоу «Маска» (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
03.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Три кота», 
«Царевны» (0+)
07.55 «Уральские пельмени. Смех-
book» (16+)
08.20 Х/ф «Зов предков» (12+)
10.20 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На краю света» (12+)
13.45 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На странных берегах» (12+)
16.25 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают сказки» 
(16+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАшНИй

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С юбилеем дорогую подругу Тамару Николаевну 

Попову.
Пусть годы летят, ты не будь им подвластна.
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек!
Здоровья и счастья тебе мы желаем,
Любимый ты наш, дорогой человек!

Подруги Любовь Ивановна, Галина Николаевна
* * *

любовь Валентиновну и Сергея Васильевича Дюн-
диных с сапфировой свадьбой.

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.

Покровская администрация, совет ветеранов, 
                                   специалист по соцработе

* * *
Женщин с Международным днем 8 Марта!
С праздником вас от души поздравляем,
Только счастливыми быть вам желаем!
Всегда улыбаться и нежными быть,
Себя, дорогих, вам желаем любить. 

Покровская администрация, совет ветеранов, 
                                   специалист по соцработе

* * *
Цветами разноцветными пускай жизнь украшается,
И все мечты заветные в реальность превращаются!

Горноисетская администрация, совет ветеранов, 
                                   специалист по соцработе 

* * *
Пусть в этот день весенними лучами
Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни с вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты.

Бродовская администрация, совет ветеранов, 
женсовет, специалист по соцработе

* * *
С праздником, уважаемые коллеги!
В Бродовской школе работают внимательные, отзывчи-

вые, справедливые учителя и руководители, именно такие 
ведут детей к успешности, создают атмосферу доброже-
лательности на уроке, прививают интерес к предмету, по-
ощряют любые позитивные действия ученика. Из успехов 
учеников складывается успех учителя.  Особенно хороших 
слов заслуживает директор Бродовской школы М.А. Соко-
лова. У нее есть все, что присуще настоящему педагогу 
и руководителю: талант, душевная теплота, внешняя 
красота, ум, чуткость, терпение и неиссякаемая энергия, 
мастерство, эрудиция. Желаем всем сотрудникам процве-
тания, достатка, развития, совершенства и постоянного 
роста. Будьте успешны, счастливы и беспрепятственно 
достигайте своих целей!
Л.Л. Бердова, замдиректора по воспитательной работе

Бродовской школы

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

@

19.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
21.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)
23.40 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
01.35 Х/ф «Неизвестный» (16+)
03.25 Т/с «Воронины» (16+)

06.30, 05.55 Д/ц «Предсказания» (16+)
06.45 Х/ф «Часы с кукушкой» (12+)
10.30 Х/ф «Формула счастья» (12+)
14.30 Х/ф «Присяжная» (16+)
18.45, 05.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.45 Х/ф «Референт» (16+)
03.15 Т/с «Гордость и предубежде-
ние» (12+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (12+)
06.10 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Специальный репортаж (16+)
13.55, 03.35 Т/с «На безымянной 
высоте» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.20 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 «К-3. Ленинский комсо-
мол» (12+)
01.05 Х/ф «Шел четвертый год вой-
ны...» (12+)
02.25 Д/ф «Ангелы с моря» (12+)
03.10 Д/с «Москва фронту» (16+)

07.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
07.55, 08.25 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30, 10.35, 11.35, 12.35, 13.35 Т/с 
«Универ. 10 лет спустя» (16+)
14.35 Х/ф «Самый лучший день» (16+)
16.50 Х/ф «Пара из будущего» (12+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30, 21.30, 22.30, 06.10 «Комеди 
Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 «Музыкальная интуиция» (16+)

06.00, 06.30, 08.00, 21.00, 05.40 Итоги 
недели
06.25, 07.25, 08.55, 10.50, 15.50, 16.55, 
18.30, 20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.30, 04.40 «Парламентское время» 
07.40, 20.40 «Обзорная экскурсия» (6+)
09.00, 01.35 Х/ф «Учительница» (16+)
10.55 Х/ф «Средний род. Единствен-
ное число» (16+)
12.35, 20.10 Д/ф «Моя история. Актер 
Ростислав Хаит» (16+)
13.05 Д/ф «Моя история. Режиссер и 
писатель Павел Санаев» (16+)
13.30 «О личном и наличном» (12+)
13.50, 23.35 Х/ф «Чудес не бывает» 
(16+)
15.55 Д/ф «Армения. Грузия. Россия. 
Диалог культур» (12+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Динамо» 
(Курск). Прямая трансляция. В пе-
рерыве - «Обзорная экскурсия» (6+)
18.35 Х/ф «Триггер» (16+)
22.00 Х/ф «Миллион в брачной кор-
зине» (12+)
03.25 «Снимаем маски» (16+)
04.25 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)

ПРОДАМ срочно новый диван; две односпальные крова-
ти, сервант для посуды. Цена договорная, недорого.

Обращаться: тел. 8-953-051-26-60; 8-992-011-47-44.
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Для садоводов

Пoceв ceмян нa paccaду – дeлo, 
тpeбующee пoдгoтoвки, нo вoвce 
нe oбязaтeльнo идти в мaгaзин 
или нa pынoк и тpaтить дeньги нa 
cпeциaльныe кoнтeйнepы. cтaкaн-
чики для paccaды можно сделать 
caмocтoятeльнo.

Кожура цитрусовых
Если вы любите апельсины, грейп-

фруты, лимоны и другие цитрусовые, 
то половинки их кожуры – отличная 
емкость для рассады. Разрежьте фрукт 
пополам. При помощи ложки выберите 
мякоть, которая пойдет в пищу. Затем в 
донышке половинки кожуры сделайте 
небольшое отверстие для оттока влаги, 
заполните кожуру грунтом для рассады 
и посейте по 1-2 семени в зависимости 
от величины будущего растения и раз-
меров кожуры цитрусового. Саженец 
можно будет высадить с открытый грунт 
прямо с «горшочком».

Яичная скорлупа
Скорлупа яиц – отличный вариант 

самодельной емкости для небольшой 
рассады, либо для выращивания сеян-
цев до перевалки в емкости большего 
объема. Возьмите скорлупу и проде-
лайте снизу отверстие. Для этого можно 
использовать канцелярскую кнопку или 
толстую иголку. Каждую скорлупку за-
полните грунтом до половины и посейте 
семена. Яичные «горшочки» с сеянцами 
поставьте в пластиковый контейнер для 
яиц. Для создания парникового эффек-
та закройте крышку контейнера. Когда 
придет время пересадки или перевалки, 
высаживайте подросшую рассаду вме-
сте со скорлупой.

лотки от яиц
Такие емкости удобно располагать на 

подоконниках. В дне каждой ячейки кон-
тейнера проделывают отверстие, если 
лоток пластиковый, следует нагреть 

шило и проколоть с его помощью. Ячейки 
заполняют грунтом и высевают семена.
Спустя некоторое время корни растения 
оплетут земляной ком, для дальнейшей 
пикировки достаточно будет аккуратно 
вилкой вынуть сеянец с комом.

Пластиковые бутылки
Из пластиковой бутылки можно сде-

лать функциональный горшок с си-
стемой автополива и парниковым эф-
фектом. Чистую пластиковую бутылку 
разрежьте пополам, крышку не сни-
майте, а проделайте в ней несколько 
отверстий с помощью нагретого шила, 
иглы или гвоздя. Сквозь нижнее отвер-
стие протяните синтетический шнур. 
Это будет фитиль, по которому к корням 
станет поступать вода. Верхнюю часть 
с горлышком переверните и вставьте 
во вторую половину бутылки, на дно 
которой предварительно налейте воду. 
Опустите в нее кончик шнура. В верх-
нюю часть насыпьте грунт, посейте се-
мена. Возьмите другую бутылку такого 
же размера, отрежьте от нее половину и 
используйте как крышку для рассадного 
«горшочка».

Пластиковые стаканчики
Отличные емкости для рассады по-

лучаются из стаканчиков от йогурта или 
сметаны, одноразовых пластиковых и 
бумажных стаканчиков. Чтобы сделать 
горшочки, сначала тщательно вымойте 
эти емкости, затем вырежьте в их дне 
отверстие для стока лишней воды. Пре-
имущество таких самодельных горшоч-
ков заключается в удобном извлечении 
земляного кома при высадке сеянцев в 
открытый грунт: достаточно слегка нада-
вить на нижнюю часть стаканчика, и ком 
с легкостью достается, оставаясь целым.

Тетрапак-пакеты
Это, наверное, один из самых попу-

лярных вариантов емкостей для рас-

сады. Этот материал отличают повы-
шенная прочность и долговечность. 
Тетрапак используют для упаковки 
сока, молочных продуктов, в его со-
став, кроме картона, входят фольга и 
полиэтилен. Подготовить такие пакеты 
для посева рассады очень просто – 
просто разрежьте их на 2 части. Можно 
сделать лоток для рассады, разрезав 
пакет не поперек, а вдоль. Не забудьте 
тщательно вымыть емкости перед ис-
пользованием.

 Bтулки oт туaлeтнoй бумaги 
Kapтoнныe тpубки, ocтaвшиecя 

oт pулoнoв туaлeтнoй бумaги, лeг-
кo пpeвpaщaютcя в биopaзлaгaeмыe 
cтaкaнчики для paccaды. Ecли нужeн 
нeвыcoкий cтaкaнчик, paзpeжьтe втулку 
пoпepeк нa двe чacти. Дaлee c кaждoй 
чacтью пpoдeлaйтe cлeдующee: cлo-
житe вдoль и нoжницaми cдeлaйтe 
нaдpeзы пpимepнo нa 1/З выcoты тpуб-
ки тaким oбpaзoм, чтoбы пoлучилocь 4 
лoпacти. Зaтeм выпpямитe зaгoтoвку и 
cлoжитe лoпacти oднa нa дpугую, зa-
гибaя иx, кaк этo дeлaют c кapтoнными 
кopoбкaми, чтoбы пoлучилocь днo. Ha 
пocтoяннoe мecтo paccaду мoжнo выca-
живaть, нe вынимaя из cтaкaнчикoв, 
пocкoльку бумaгa и кapтoн – биopaзлa-
гaeмыe мaтepиaлы.

Чaйныe пaкeтики
Opигинaльный cпocoб выpaщивa-

ния paccaды в иcпoльзoвaнныx чaйныx 
пaкeтикax еще и полезен, пocкoльку 
чaй блaгoтвopнo влияeт нa paзвитиe 
pacтeния. У кaждoгo пaкeтикa cpeзaют 
вepxнюю чacть, зaтeм лoжкoй нaклa-
дывaют внутpь гpунт для paccaды и 
выceвaют ceмeнa. Taкиe «гopшoчки» 
лучшe пocтaвить в пoддoн, нaпpимep, 
кoнтeйнep c нeвыcoкими бopтикaми. 
Пpи выcaдкe в oткpытый гpунт пaкeтик 
нe cнимaют.

Опытные садоводы знают, как 
важна для рассады перца и то-
матов своевременная подкормка.

Птичий помет – один из самых 
популярных компонентов азотных 
подкормок для рассады томатов 
и перца, способствует активному 
развитию ботвы. Помет нужно сме-
шать с водой в соотношении 1:2 и 
оставить для брожения на 2-3 дня. 

Готовая подкормка состоит из полученного настоя, разве-
денного в 10 раз.

Зола – источник калия и фосфора. Эти элементы необхо-
димы рассаде ближе к периоду высадки в открытый грунт. 
Их много в древесной или соломенной золе. Народное сред-
ство готовится так: в течение суток настаивайте смесь золы 
с горячей водой (1 ст. ложка на 2 литра). Затем процедите 
настой и используйте для обеспечения хорошего цветения 
и плодоношения растений.

Шкурки от бананов – источник обогащения рассады 
калием. Нехватка калия в растениях проявляется потерей 
упругости стеблей и листьев. Чтобы этого избежать, приго-
товьте следующий настой: в 3-литровую банку, наполненную 
водой, поместите кожуру 2-3 бананов и настаивайте 3 дня. 
Этой подкормкой и подкрепляйте рассаду.

Настой яичной скорлупы – настоящий минеральный кок-
тейль. Скорлупа содержит в себе целый комплекс питатель-

ных веществ. Настой готовят так: в бутылку с теплой водой до-
бавляют скорлупу 3 яиц и настаивают под неплотно закрытой 
крышкой в течение 3 дней. Помутнение настоя и появление 
запаха сероводорода – признаки того, что средство готово.

Кофейная гуща – источник макро- и микроэлементов. 
Кроме того, она отлично разрыхляет почву, обеспечивая 
корням доступ кислорода. Нужно просто смешать небольшое 
количество кофейной гущи с субстратом.

луковая шелуха – подкормка с двойным эффектом. На-
стой, приготовленный из шелухи, снабжает рассаду полез-
ными веществами и дает обеззараживающий эффект при 
опрыскивании листьев. На 5 литров воды следует добавить 
20 г луковой шелухи и настаивать 4 дня. Перед применением 
процедить.

Картофельный отвар – незамысловатая, но действенная 
подкормка. Если у вас осталась вода, где варился карто-
фель, используйте ее для полива рассады. Приготовить ее 
можно и путем отваривания картофельных очисток. Кар-
тофельный крахмал – ценный источник питания молодых 
растений.

Дрожжевая подкормка пользуется собой популярностью у 
дачников. Это средство ускоряет рост растений, способству-
ет развитию корневой системы и укреплению иммунитета. 
Для приготовления в 1 л теплой воды растворяют 1 г сухих 
или 50 г сырых дрожжей. Можно добавить чайную ложку са-
хара. Перед применением состав разводят в 5 литрах воды. 
Вода и почва не должны быть холодными.

Подкормка народными средствами

Cтaкaнчики для paccaды cвoими pукaми
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Гороскоп 
на 14–20 марта 

ОВЕН. Стоит мак-
симально использо-
вать такие качества 
как здравомыслие и 
уверенность в соб-
ственных силах. 

ТЕЛЕЦ. Многое 
будет удаваться, 
особенно если со-
вмещать приятное 
с полезным и бы-
стро принимать ре-
шения.

БЛИЗНЕЦЫ. Воз-
можны нарушения 
привычного уклада 
жизни, но переме-
ны пойдут вам на 
пользу. 

РАК. Вам очень 
важно не создавать 
перегрузок на рабо-
те, состояние здоро-
вья намного важнее. 

ЛЕВ. Если вам 
хочется что-то сде-
лать – делайте, но 
пытаться манипули-
ровать другими не 
стоит. 

ДЕВА. Не стоит со-
вершать трудовых 
подвигов. Лучше 
постарайтесь спра-
виться с накопивши-
мися проблемами. 

ВЕСЫ. Впереди 
вас ждут трудности 
и препятствия, но 
вы все преодолеете. 

СКОРПИОН. Во 
многих сферах жиз-
ни вас ждет успех, 
вы многое успеете 
сделать.

СТРЕЛЕЦ. Держи-
те в тайне ваши на-
мерения, поменьше 
говорите о том, что 
собираетесь делать. 

КОЗЕРОГ. Очень 
важно сейчас нау-
читься жить в мире 
с самим собой и 
окружающими. 

ВОДОЛЕй. Обра-
щайте внимание на 
знаки, которые вам 
посылает судьба. 

РЫБЫ. Вы способ-
ны завершить и ре-
шить почти все свои 
дела, но это отни-
мет у вас массу сил, 
больше отдыхайте. 

По горизонтали: 3. Торжественная песня. 5. 
Собрание картин. 10. Гнутая деталь колеса. 15. 
Неродная мать. 18. Фабрика младенцев. 19. Ка-
пор барыни. 20. Податель иска. 21. Вселенский 
беспорядок. 22. Сырье для кураги. 26. Канцеляр-
ская липкая смесь. 27. Жительница Испании. 28. 
Предоплата. 29. Пчелиный стройматериал. 31. 
На шесте дворец, во дворце певец. 32. Восточное 
блюдо из риса. 34. Вождь восставших гладиато-
ров. 36. Член колхоза. 37. Прокурорская виза. 41. 
Подруга плуга. 43. Последняя буква кириллицы. 
44. Народный треп. 45. Горный грязевой поток. 
47. Теплая верхняя одежда. 48. Возлюбленный 
Людмилы. 51. Плетка пастуха. 52. Муж своячени-
цы. 53. Возврат лишних денег. 54. Снежный чело-
век. 56. Стройная сарделька. 58. “Холодильник” 
за Полярным кругом. 62. Пункт остановки поезда. 
66. Баклажанный деликатес. 69. Плетеный забор. 
71. Театральный макияж. 73. Перегной огородных 
отбросов. 74. Напарница геометрии. 75. Тупая 
сторона топора. 77. Оркестровый громовержец. 
81. Страх, ужас. 82. Кольцо цепочки. 83. Обойная 
единица. 84. Мегаволна. 85. Церковная служба 
после заутрени. 86. Монтажная единица фильма. 
87. Творческое мастерство. 88. Женитьба.

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 3. Гимн. 5. Коллекция. 10. Обод. 15. Мачеха. 18. Роддом. 19. Чепец. 20. Истец. 21. Хаос. 22. Абрикос. 26. Клей. 27. Испанка. 28. 
Задаток. 29. Воск. 31. Скворец. 32. Плов. 34. Спартак. 36. Колхозник. 37. Санкция. 41. Соха. 43. Ижица. 44. Молва. 45. Сель. 47. Пальто. 48. Руслан. 51. Кнут. 52. 
Свояк. 53. Сдача. 54. йети. 56. Сосиска. 58. Заполярье. 62. Станция. 66. Икра. 69. Плетень. 71. Грим. 73. Компост. 74. Алгебра. 75. Обух. 77. Барабан. 81. Жуть. 
82. Звено. 83. Рулон. 84. Цунами. 85. Обедня. 86. Кадр. 87. Искусство. 88. Брак. По вертикали: 1. Начало. 2. Зевс. 3. Гангстер. 4. Мичман. 6. Овца. 7. Литр. 8. 
Клок. 9. Ирис. 11. Боцман. 12. Дробовик. 13. Едок. 14. Колесо. 16. Опекун. 17. Страус. 23. Бокал. 24. Итого. 25. Океан. 29. Вальс. 30. Капкан. 32. Прииск. 33. 
Верфь. 35. Тяжеловес. 38. Наволочка. 39. Каморка. 40. Юморист. 42. Орган. 46. Лимит. 49. Строка. 50. Айсинг. 51. Кудри. 55. Ислам. 57. Извозчик. 59. Палка. 60. 
Латка. 61. Рында. 63. Набросок. 64. Тостер. 65. Пилюля. 67. Каблук. 68. Эпизод. 70. Сейнер. 72. Истина. 76. Храп. 77. Бокс. 78. Рагу. 79. Босс. 80. Нрав. 81. Жрец.

По вертикали: 1. Предшествие конца. 2. Повелитель 
Олимпа. 3. Американский бандит. 4. Водоплавающий 
прапорщик. 6. Мама ягненка. 7. Жидкий килограмм. 8. 
Торчащий локон. 9. Сливочная тянучка. 11. Начальник 
палубной команды. 12. Ружье, стреляющее дробью. 
13. Труженик обеденного стола. 14. Нога автомобиля. 
16. Покровитель, попечитель. 17. Пернатый бегун. 
23. Стакан для шампанского. 24. Последняя строчка 
ведомости на зарплату. 25. Тихий, но не омут. 29. 
Школьный выпускной танец. 30. “Зубастая” западня. 
32. Золотоносный рудник. 33. Корабельный “роддом”. 
35. Борец тяжелого веса. 38. “Обложка” на подушку. 
39. Офис папы Карло. 40. И Жванецкий, и Задорнов. 
42. Церковный клавишник-гигант. 46. Предельная 
норма. 49. Горизонтальный столбец. 50. Проброс 
шайбы через все зоны. 51. Кукольные завитушки. 55. 
Мусульманская вера. 57. Кучер наемного экипажа. 59. 
Ударница о двух концах. 60. Заплатка. 61. Судовой ко-
локол. 63. Эскиз. 64. “Электрожаровня” для хлебцов. 
65. Шарик из лекарственого порошка. 67. Шпилька под 
пяткой. 68. Фрагмент из жизни. 70. Траулер с кошель-
ковым неводом. 72. Абсолютная правда. 76. Громкое 
сопение. 77. Кулачный бой на ринге. 78. “Угар” наобо-
рот. 79. Шеф, начальник. 80. Характер, темперамент. 
81. Языческий священнослужитель.

ГОлУБЦЫ С ФАСОльЮ
1 небольшой кочан капусты, 2 ст. фасоли, 4-5 луковиц, 2 зубчика чесно-

ка, 0,5 ст. растительного масла, соль, перец, капустный рассол. Фасоль 
замочить в воде на 3-4 часа, отварить, остудить и пропустить через мясо-
рубку. Лук нарезать полукольцами и спассеровать, добавить фасолевое 
пюре, посолить, поперчить, перемешать. Фасолевый фарш разложить в 

капустные листья, сформировать голубцы, уложить в кастрюлю, залить капустным рассо-
лом, разведенным пополам водой, так, чтобы голубцы были покрыты жидкостью. Тушить 
на слабом огне 25-30 мин. Подать к столу, посыпав толченым чесноком.

САлАТ ИЗ БРОККОлИ
Мороженая или свежая брокколи – 

400 г, яйца – 4 шт., помидоры – 2 шт., 
майонез, зелень. Брокколи отварить 
в течение 3 мин. Яйца крупно наре-
зать, помидоры нарезать не очень 
мелко. Все ингредиенты соединить, 
посыпать укропом, заправить май-
онезом.
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С юбилеем Валентину Егоровну Ячме-
неву, Сергея Михайловича Белоносова, 
Евдокию Антоновну Казанцеву, Раису 
Александровну Бубнову, Юрия Петрови-
ча Мухлынина, леонида Владимировича 
Кунщикова, Евгения Николаевича Сы-
ромятникова, Владислава Иосифовича 
Цыллера, людмилу Николаевну Сидорик, 
Нину Андреевну Бухарову.

Пусть будет вокруг много добрых друзей!
Пусть много звучит теплых слов,
И радуют яркие краски цветов,
Исполниться смогут мечты и желанья…

Клевакинская администрация, 
совет ветеранов, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем людмилу Петровну Андре-

еву, Валентину Петровну Юлину, Сергея 
Михайловича Кочкина, Эллу Павловну 
Максимову, Галину Николаевну Кадоч-
никову, Наталью Дмитриевну Малуеву, 
людмилу Федоровну Дягилеву, Нину ле-
онидовну Новосадову, Марину Алексан-
дровну Абрамову, Марию Александровну 
Потапову, Ираиду Феликсовну Бабкину, 
Мазафеддина Агададж-Оглы Шихкеримова.

Пусть года прибавляют богатство,
И успех, и надежных друзей!
Мы желаем огромного счастья
И удачи большой в юбилей!

Совет ветеранов 
Колчеданской администрации, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Марию Васильевну Епима-
хову, Алевтину Ивановну Марамыгину, 
Ивана Ивановича Шатова, Надежду Ми-

хайловну Вахрину, Петра Алексеевича 
Хмелинина.

Пусть яркое солнце сопутствует вам,
И радость в окошко стучится.
Пусть новые силы вливаются в вас
И счастье ручьем серебрится.

Рыбниковская администрация,
 совет ветеранов

* * *
С юбилеем Галину Константиновну 

Костоусову, Татьяну Кондратьевну Макову, 
лидию Васильевну ладик, Владимира Пе-
тровича Иванова, Николая Петровича Па-
шалова, Александра Сергеевича Ельцова.

Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.

Кисловская администрация, совет 
ветеранов, специалист по соцработе

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВлЕНИЯ 
НАлОГОВЫХ льГОТ

В случае, если физическое лицо, 
имеющее право на налоговую 
льготу, не представило заявле-
ние о предоставлении льготы, она 
предоставляется на основании 
сведений, полученных налоговым 
органом, начиная с налогового 
периода, в котором у гражданина 
возникло право на льготу. 

Налоговые органы получают 
информацию следующими спо-
собами: если налогоплательщик 
ранее представлял заявление 
на льготу (на вычет) по данному 
основанию; от иных органов, ор-
ганизаций, должностных лиц в 
соответствии с НК РФ и другими 
федеральными законами.

Беззаявительный порядок пре-
доставления налоговых льгот 
и вычетов по налогу на имуще-
ство физических лиц и земель-
ному налогу предусмотрен для 
пенсионеров, предпенсионеров, 
инвалидов (ряда категорий), лиц, 
имеющие трех и более несовер-
шеннолетних детей (п.п. 2, 3, 10, 
10.1, 12, 15 п. 1 ст. 407, п.п. 2 - 4, 
7 - 10 п. 5 ст. 391 НК РФ). 

Для иных категорий граждан, 
имеющих право на льготы по 
уплате налога на имущество 
физических лиц, транспортного 
и земельного налогов, предо-
ставляются только на основании 
заявления и документов, под-
тверждающих право на льготу. 

Подробную информацию об 
установленных налоговых льго-
тах можно узнать на сайте ФНС 
России nalog.gov.ru, воспользо-
вавшись сервисом «Справочная 
информация о ставках и льготах 
по имущественным налогам».

Межрайонная ИФНС России 
№22 по Свердловской области


