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ПЛАМЯ
Не моде в угоду, а качеству

Как вы думаете, за какое время из муки рождается ароматная буханка хлеба с под-
жаристой корочкой? У всех по-разному, скажете вы. Правильно, для тех, у кого хлеб 
– только бизнес, сегодня каких только разрыхлителей-ускорителей не придумали. А 
вот маминские хлебопеки над каждой партией своей продукции буквально священно-
действуют, потому что Каменское райпо строго ориентировано на качество, говорит 
заместитель председателя правления П.Н. Лугинин.

Сейчас у райпо есть своя пекарня в Маминском, в Мартюше – кондитерский цех, который 
славится вкусными пряниками. Маминскую пекарню – основного поставщика хлеба к столу 
жителей района – на современное итальянское оборудование перевели в 2013 г., автомати-
зировав часть трудоемкого труда хлебопекарей. Но кого сейчас удивишь оборудованием? 

«Мы в корне отличаемся от частных пекарен тем, что не только платим все налоги и 
«белую» зарплату работникам, но и выполняем все требования, предъявляемые к хлебопе-
карному производству разными надзорными органами, – рассказывает Павел Николаевич. 
– Работаем строго по ГОСТу, соблюдая технологию приготовления хлеба, не используем 
усилители и ускорители процесса. У нас на каждый вид продукции – будь то житный хлеб, 
хлеб первого или высшего сорта, батоны, багеты, рогалики, булочки – есть технологические 
карты. То есть каждое изделие выпекаются по строгой технологии и циклам. 

В пекарне имеется система очистки воды с ультрафиолетовым обеззараживанием. Сначала 
ставится опара, по истечении определенного срока заводится тесто. Лаборант на стадии 
тестовой заготовки замеряет кислотность теста, влажность. Если требуется раскатка, то 
для батонов есть своя раскаточная машина, для булочек – округлители. Вес, форма каждого 
вида продукции прописаны декларациями, мы ни на шаг не отступаем от технологического 
процесса. Если мы решили выпекать хлеб «Чиабатта», то сначала разработали на него тех-
нологическую карту, затем ее задекларировали, и только после этого ввели в производство. 

Выпекается хлеб в печи «Revent», это оборудование лидирует в мировом хлебопечении. 
В печь задается не только температура, но и подача пара, а в специальных вагонетках про-
исходит вращение тестовых заготовок, чтобы процесс выпекания проходил равномерно. 
Оборудование оснащено программным управлением. Продукция из печи поступает на этап 
экспедиции, выбивается из форм, упаковывается, маркируется и готовится на отправку. От 
муки до буханки хлеб находится в процессе половину суток, до 12 часов».

Сейчас хлебобулочные изделия пекут по заяв-
кам магазинов, их отслеживают технолог, торго-
вый отдел. Летом, понятное дело, потребности в 
хлебе больше раза в два, зимой объемы падают. 
«В принципе, на сегодняшнем оборудовании мы 
можем выпекать продукции в 5 раз больше», – 
говорит Лугинин. А при необходимости на обору-
довании Маминской пекарни и Мартюшевского 
кондитерского цеха райпо сможет обеспечить 
хлебом весь Каменский район, обнадежил он. 

Помимо привычного ассортимента райпо 
периодически предлагает своим покупателям 
что-то новенькое, и если продукт, как говорят, 

«на рынок зашел», его, как полагается, технологически закрепляют и декларируют. Поэтому 
качество того, что выпекается в районе, со временем не ухудшается. Сейчас вот хлебопеки 
собирают заявки на куличи к предстоящей Пасхе. «Всего в этой сфере на данный момент 
работают около 10 человек, при полном штате 16-17 – все зависит от заявок, – рассказы-
вает Лугинин. – Недавно на заведование пришла Елена Валентиновна Трохова, в прошлом 
опытный пекарь. За сложным оборудованием следит механик – коллектив серьезный и очень 
ответственный, каждый человек на вес золота. Спасибо всем великое за их труд».

Кстати, цены на свою продукцию каменские кооператоры стараются держать ровно, при-
держиваясь золотой середины «и выжить, и людей обеспечить». Нестабильность, связанная 
с кадрами в период пандемии, со скачками цен на компоненты, заставляют всех – правление 
во главе с Т.П. Неволиной, аналитиков, экономистов, технологов, снабженцев – работать в 
режиме постоянного мозгового штурма. 

Райпо, как известно, предприятие социально ориентированное. И это не только благотво-
рительность в отношении особо незащищенных категорий. У предприятия еще есть обяза-
тельства, о которых не принято говорить. К примеру, мало кто знает, что только райпо возит за 
десятки километров по нескольку буханок хлеба в дальние деревни, куда не доедет ни один 
частник, так как это невыгодно. А они везут, потому что… ну, не могут они оставить без хлеба 
ни одного человека. И держат высокую планку качества своей продукции, потому что, как 
сказал Павел Николаевич, «мы работаем на территории давно и планируем работать дальше, 
нам целесообразнее держать качество. Хотя это не всегда просто в условиях конкуренции».

Светлана Шварева  

До 31 марта 
«Почта России» 

проводит 
досрочную
подписную 
кампанию

на 2-е полугодие
2022 г.
Номер 

с телепрограммой
(до почтового ящика) – 

440 руб.
(до востребования) – 

407 руб. 
Два номера в неделю
(до почтового ящика) – 

782 руб.
(до востребования) – 

716 руб.
Подписка оформля-

ется в отделениях АО 
«Почта России», тел. 
32-53-51.

Оставайтесь 
с нами,

успевайте 
подписаться 

до повышения 
цен!

РЕДАКЦИОННАЯ 
ПОДПИСКА

Два номера в неделю – 
252 руб. 

(для граждан – 
получение 

газет в редакции,
 для предприятий – 
в администрации 

района)
Два номера в неделю – 

270 руб.
(получение газет 

на электронный адрес 
в pdf-формате)

Подписка оформля-
ется в редакции, тел. 
39-93-69, эл. адрес kgo.
gazeta@yandex.ru.
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Местный уровень

Слово за вами
С 15 апреля по 30 мая в режиме онлайн будет 

проходить рейтинговое голосование за террито-
рии, претендующие на благоустройство в 2023 
г., проинформировала специалист районной 
администрации А.П. Лежнева. 

На голосование вынесены проекты Сосновской и 
Травянской территорий. В Сосновском предполага-
ется благоустроить игровую и спортивную площадки 
в районе ул. Мира, 7А. В Травянском по проек-
ту планируется благоустроить детскую игровую и 
спортивные площадки с зоной отдыха в районе ул. 
Ворошилова, 28.

Поскольку документы готовились давно, проект, ко-
торому жители района отдадут предпочтение, будет 
доработан с учетом сегодняшних требований и мате-
риалов. В стадии доработки сейчас находятся также 
проекты по благоустройству территорий в Новоисет-
ском и Мартюше, которые выходили победителями 
в рейтинговых голосованиях прошлых лет. После 
доработки все они будут направлены в министерство 
энергетики и ЖКХ на рассмотрение. Напоминаем, 
что в текущем году финансовую поддержку мини-
стерства получил проект благоустройства сквера на 
территории Покровской администрации. 

Светлана Шварева

На благое дело
Районная комиссия по отбору социально значимых проектов приняла ре-

шение выделить в 2022 г. из бюджета Каменского городского округа 60 тыс. 
руб. местному отделению областной молодежной ассоциации патриотических 
отрядов «Возвращение» на участие в поисковой операции «Вахта памяти». 

Как пояснил председатель местного отделения ассоциации «Возвращение» А.В. 
Кузнецов, на эти средства будет приобретен металлоискатель. В середине мая 
отряд из 15 поисковиков города и района планирует выехать на полевые работы по 
поиску погибших солдат в район города Ржева, где в годы Великой Отечественной 
войны погибли, были ранены и пропали без вести более 1,15 миллиона солдат 
Красной Армии.

Стоит отметить, что А.В. Кузнецов за годы своей поисковой деятельности уже 
установил имена и нашел родственников 55 солдат Красной Армии, погибших 
в годы Великой Отечественной войны, в том числе одного Героя Советского 
Союза. Оказал помощь 556 жителям Свердловской области и других регионов 
в уточнении и установлении судеб родственников, погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

Светлана Шварева

Работы летом
хватит

В 2022 г. на ремонт дорог общего 
пользования в районе выделено 30 
558 703 руб. 

Согласно утвержденному главой 
района перечню планируется отремон-
тировать и заасфальтировать дворы 
в следующих территориях: Мартюш – 
ул. Победы, 2, 4, 6, 8, 10; ул. Ленина, 5, 
11; ул. Совхозная, 3; ул. Гагарина, 10, 
12, 14; Позариха – ул. Механизаторов, 
1–10, 12, 15, 33; ул. Лесная, 1–3, 5, 6; 
ул. Набережная, 1, 2; Солнечный – ул. 
Комарова; Покровское – ул. Рабочая, 
11–17.

Светлана Шварева

Сдали нормы ГТО
В Каменском городском округе 

подведены итоги силового челлен-
джа «Готов к труду и обороне». 

Среди юношей стали победителями 
и получили дипломы 1 степени: Нико-
лай Кузьмин (Травянская школа), Ки-
рилл Бовт (Бродовская школа), Алек-
сандр Рева (Рыбниковская школа). 
Среди девушек лучшими стали Анара 
Тюлюбаева, Ирина Шабашова, Татья-
на Галынина из Травянской школы. 

Администрация Каменского город-
ского округа и местное отделение пар-
тии «Единая Россия» вручили всем 
участникам челленджа сладкие призы, 
кепки и календари, призерам были 
вручены подарочные сертификаты. 
Надеемся, что популяризация сдачи 
норм ГТО замотивирует юношей и де-
вушек активнее заниматься спортом и 
вести здоровый образ жизни.

ПРаздНик СПоРта и веСНы
В спортивном зале Маминского ДК прошел районный турнир по волейболу 

среди женских команд, посвященный Международному женскому дню.
 Команды показали зрелищную игру и соревновательный дух. В упорной борьбе 

1-е место заняла команда Мартюша, 2-е место – команда из Сосновского, 3-е место 
– из Маминского. За волю к победе награждена женская волейбольная команда из 
Покровского. Организаторы турнира подарили каждой участнице повод для улыбки, 
передав им теплые пожелания и весенние цветы. Организаторы соревнования вы-
ражают благодарность Каменскому местному отделению партии «Единая Россия» 
за предоставленные сладкие призы.

Район сверил курс
Глава муниципалитета провел оперативное совещание с гла-

вами сельских администраций по сложившейся политической 
обстановке. 

«Были поставлены задачи на будущее, определен дальнейший 
курс действий в условиях жестких санкций. Наша основная задача 
– доносить достоверную и правдивую информацию до населения 
района», – прокомментировал С.А. Белоусов. На данный момент 
в Каменском городском округе политическая и экономическая си-
туация – стабильны. Администрация выполняет все рекомендации 
правительства и губернатора Свердловской области.

Рабочая встреча с замминистра
В районной администрации прошла рабочая встреча с первым 

заместителем министра социальной политики Свердловской 
области Е.Д. Шаповаловым.

Был обсужден комплекс программ на территории Каменского 
городского округа, направленных на улучшение качества и уровня 
жизни определенных социальных групп. На данный момент одной из 
основных является программа социальной догазификации. В этом 
направлении ведется постоянная работа с главами сельских админи-
страций для своевременного и правильного информирования жите-
лей об условиях реализации догазификации в населенных пунктах.

Также на встрече был рассмотрен вопрос по перспективе детского 
отдыха в загородном оздоровительном лагере «Колосок». Его еже-
годно посещают дети со всей Свердловской области, недавно там 
были проведены ремонтные работы.

Администрация Каменского городского округа

Материалы с сайта администрации Каменского городского округа
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Здравоохранение

- Юлия Андреевна, ситуация с ко-
видом по-прежнему не отпускает вас, 
медицинских работников, с передо-
вой. С каких итогов прошлого года 
начнем?

- Прошлый год был сложным, но мы 
продержались достойно, поэтому да-
вайте сначала поговорим о хороших 
моментах. Во-первых, мы получили 
партию медицинского оборудования. 
Это новая аппаратура для эндоскопи-
ческих исследований – ФГС, колоноско-
пии. Получили и установили в кабинете 
акушера-гинеколога Мартюшевской 
амбулатории монитор для измерения 
сердцебиения плода, который позволит 
наблюдать за течением беременности. 
Получен новый спирограф, диагности-
ческий аппарат, измеряющий частоту 
и глубину дыхания, объем легких у 
пациентов с кардиологическими, пуль-
монологическими заболеваниями и 
при аллергиях. Во-вторых, в поселке 
Горном установлен модульный фельд-
шерско-акушерский пункт, это хорошее 
подспорье Т.И. Мордовских, которая 
работает там давно и успешно. Сейчас 
идет процесс лицензирования ФАПа, 
скоро он откроет свои двери, и жите-
ли смогут оценить его преимущества. 
В-третьих, на больницу пришли три ав-
томобиля – «Лада Гранта» и две «Лады 
Ларгус». Это что касается технического 
оснащения.

Вторая большая радость в том, что 
в прошлом году нам удалось привлечь 
в здравоохранение района нужных 
специалистов. В первую очередь мы 
усилили квалифицированными ме-
дицинскими кадрами общую врачеб-
ную практику в Мартюше, из которой 
в последний год ушли специалисты. 
В Мартюшевскую амбулаторию при-
шли работать врач акушер-гинеколог 
Анна Олеговна Тимофеева, врач-те-
рапевт Евгений Михайлович Дмитриев 
и врач-педиатр Дарья Станиславовна 
Лопухова. С этого года в районной 
больнице в Покровском теперь при-
нимает опытный врач акушер-гинеко-
лог Алена Евгеньевна Щербинина. В 
Позарихинскую амбулаторию пришла 
опытный фельдшер Ольга Владими-
ровна Плотникова.

- Как это вам удалось прирасти 
сразу четырьмя врачами разного 
профиля?

- Врачи пришли к нам по программе 
«Земский доктор», в рамках которой 
они получают единовременную вы-
плату, так называемые подъемные, в 
размере 1,5 млн рублей.

- То есть они будут строиться где-
то в районе?

- Им необязательно жить в селе, глав-
ное – работать у нас: по программе они 
должны отработать в структуре нашего 
здравоохранения не меньше 5 лет. Но, 
надеемся, они к нам пришли надолго.

Еще хотелось бы отметить, что в 
поликлинику села Покровского при-
шла новый фельдшер Дарья Халед-
диновна Сулейманова, выпускница 
Каменск-Уральского медицинского кол-
леджа. Она была у нас на практике, ей 
у нас очень понравилось, и она пришла 
на постоянную работу.

- Замечательно. Какие специали-
сты вам еще нужны в поликлиниче-
скую службу, в стационар?

- Нам катастрофически срочно не-
обходим врач-офтальмолог, посколь-
ку наш специалист уехала в Герма-
нию и вряд ли вернется. Необходим 
провизор-фармацевт, который бы 
занимался лекарственным обеспе-
чением. Нам нужны врачи-терапевты 
– в Клевакинское, в Позариху и в Тра-
вянскую ОВП. Сейчас там работают 
фельдшеры, а хотелось бы укрепить 
их докторами. Стационар пока уком-
плектован.

- Кого-нибудь из медицинских ра-
ботников в прошлом году отметили: 
все-таки 2021-й объявлялся Годом 
медицинского работника?

- Да, фельдшер Мартюшевской ам-
булатории Татьяна Михайловна Муси-
хина награждена Почетной грамотой 
губернатора Свердловской области. 
За многолетний труд и преданность 
профессии. Это для нас большое до-
стижение, мы ее поздравляем еще раз 
и радуемся, что труд коллеги высоко 
оценен.

- Юлия Андреевна, к сожалению, 
мы никак не можем обойти ситуацию 
с ковидом.

- За все время ковидом переболели 
5663 жителя района, выздоровели 4347 
человек. За год в районе умерли 112 
человек, и ковид по смертности на вто-
ром месте после сердечно-сосудистых 
заболеваний.

- Серьезные цифры. И сейчас мы 
переживаем очередную инфекцион-
ную волну. А как у нас с прививками? 

- На начало марта первым компо-
нентом привились 14 761 человек, 
закончили вакцинацию 10 422, а всего 
вместе с детьми в районе проживают 
25 096 человек. Привито 58,6% всего 
населения района: 75,9% взрослых, 
58,4% пенсионеров. Детской вакцины 
в Свердловской области пока нет.

- Не так уж плохо, не правда ли? 
- Но и расслабляться не стоит, хотя 

наметилась тенденция к ослаблению. 

Год прожили достойно,
но проблемы есть

Ковид продолжает держать нас в напряжении. По данным на 15 марта, в 
Каменском районе за прошедшую неделю зафиксировано 15 новых случа-
ев заболевания вирусом, на амбулаторном лечении находятся 170 селян. О 
том, как сегодня работают каменские медики, как они прожили 2021 г., наш 
разговор с главным врачом ЦРБ Ю.А. Ермолаевой.

Вакцинация по-прежнему остается са-
мым эффективным методом профилак-
тики тяжелого течения этого вирусного 
заболевания. Все условия созданы. 
Вакцинация организована на базе Ка-
менской ЦРБ и в 16 медицинских учреж-
дениях, для определенных территорий 
используется передвижной ФАП. Для 
вакцинации маломобильных и пожилых 
людей организован подвоз. В наличии 
«Спутник V», «Спутник Лайт» и «Эпивак 
Корона», главное – изъявить желание.

- А если, не дай Бог, будет подъем 
заболеваний, которым нас пугают, 
мы к этому готовы?

- Да. И сейчас эпидемиологическую 
ситуацию нельзя назвать благоприят-
ной, поэтому каждое подразделение 
работает по графику. Разделены потоки 
пациентов по времени приема: к при-
меру, с 9 до 12 часов они принимают 
пациентов с признаками ОРВИ, потом 
перерыв – и начинается прием паци-
ентов с хроническими заболеваниями. 
Время приема нужно уточнять в своих 
медучреждениях.

Если вы почувствовали себя пло-
хо в выходные дни или в вечернее 
время, можно обратиться в прием-
ный покой ЦРБ в Покровском, где 
организован небольшой кабинет по 
типу неотложной помощи. Там врач 
вас осмотрит, сделает тест, выпишет 
необходимые лекарства, зафиксирует 
вызов, и вам будет оформлен боль-
ничный лист. Если приехать нет воз-
можности – нужно вызвать скорую по-
мощь или после 15.00 час. позвонить 
по тел. 37-12-71 и оставить заявку на 
посещение врача на дому. Помощь 
пациентам с ОРВИ мы оказываем до 
24.00 часов.

- Спасибо, эта информация ко-
му-нибудь поможет вовремя полу-
чить помощь и избежать осложне-
ний. А что хорошего ждете в этом 
году?

- Ждем установки модульного ФАПа 
в Пироговском, ждем еще три единицы 
автотранспорта и медицинское обо-
рудование. Какое оборудование нам 
поступит и на какую сумму – пока не-
известно.

- Юлия Андреевна, а есть еще не 
решенные проблемы?

- Есть, конечно. К примеру, ломаем 
голову над тем, как организовать до-
ставку смесей в Новый Быт. Но главная 
проблема – бесперебойное транспорт-
ное сообщение со всеми населенными 
пунктами, чтобы люди могли приезжать 
из самых отдаленных деревень в боль-
ницу. Нам часто жалуются, что не могут 
выбраться или не успевают приехать 
на прием. Еще одна проблема: пожи-
лые и, как правило, больные люди, 
приехав в Покровское, до больницы 
вынуждены идти пешком по проезжей 
части. Не представляю, каким образом, 
но и эту проблему тоже надо как-то 
решать.

- Надеюсь, нас услышат те, в чьей 
власти что-то изменить в этих ситу-
ациях.

Светлана Шварева
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Региональные вести

Губернатор вступил 
в члены Красного Креста

Губернатор Е.В. Куйвашев, председатель Российского 
Красного Креста П.О. Савчук и председатель Свердлов-
ского регионального отделения Российского Красного 
Креста И.А. Левина подписали 4 марта соглашение о 
сотрудничестве. 

Стороны договорились усилить взаимодействие по ряду 
направлений, улучшая социальное положение людей, 
воплощая в жизнь идеи гуманизма, добра, милосердия и 
сострадания. Речь идет о попу-
ляризации важных для региона 
социальных проектов. Это до-
норство крови и костного мозга, 
программы социальной помощи 
людям, поддержка нуждающихся 
и другие направления.

«Рассчитываю, что и впредь 
Российский Красный Крест, его 
региональная организация будут 
нашими надежными помощни-
ками в реализации социально 
значимых программ и проектов 
Свердловской области», – сказал 
Е.В. Куйвашев.

По словам губернатора, подпи-
санный документ – это не первая 
глава в истории партнерских отношений Свердловской об-
ласти и Российского Красного Креста. Организация всегда 
участвует в сохранении традиций волонтерства и благотво-
рительности. В период эпидемии вносит свой вклад в борьбу 
с коронавирусом. Сегодня особо важна и работа по оказанию 
помощи людям, эвакуированным с Донбасса.

«Урал всегда славился своими благотворительными, 

За материнскую доблесть
Торжественный прием свердловских матерей, награжденных знаками «Ма-

теринская доблесть» I степени, по поручению губернатора Е.В. Куйвашева 
провел министр социальной политики Свердловской области А.В. Злоказов. 

Беженцам 
помощь
нужнее

Вторая партия гуманитарной по-
мощи для людей, эвакуированных с 
Донбасса в пункты временного разме-
щения на территории России, отправи-
лась из Екатеринбурга. 

Волонтеры объединенного штаба ак-
ции #МыВМЕСТЕ загрузили собранные 
уральцами вещи и продукты в фуру. 
Всего – 12 тонн груза. Формировать 
его помогли сотрудники компании «Си-
ма-ленд».

Помощь приходит из всех уголков 
Свердловской области. В каждом муни-
ципалитете партийцами «Единой Рос-
сии» и сотрудниками администраций 
открыты свои пункты приема, откуда 
весь собранный груз переправляется в 
Екатеринбург – в Дом добровольцев на 
Крылова, 2.

Это бытовая техника, одежда, детские 
товары, продукты длительного хранения 
и многое другое. По мере накопления 
груз отправляется в Ростовскую область, 
где уже распределяется между пунктами 
временного размещения или отправляет-
ся в Донбасс.

Первая партия гуманитарной помощи 
от свердловчан была отправлена в Ро-
стовскую область 22 февраля.

По данным управления социаль-
ной политики, в Каменском районе 
74 женщины удостоены знака от-
личия «Материнская доблесть», их 
также чествовали на праздничных 
мероприятиях. На территории всех 
сельских администраций прошли 
праздничные концерты, посвящен-
ные Международному женскому дню 
8 Марта. В администрации района 
было организовано поздравление 
женщин районного совета ветеранов. 

На торжественной встрече также 
присутствовали женщины, чьи семьи 
стали победителями Всероссийско-
го и областного конкурсов «Семья 
года» в 2021 г. Встреча, посвященная 
празднованию Международного жен-
ского дня, состоялась в Екатеринбург-
ском цирке.

«Знаком «Материнская доблесть» 
только в 2021 г. награждены 616 жен-
щин, родивших или 
усыновивших и 
воспитавших пять 
и более детей. Наш 
регион стал одним 
из первых в Рос-
сии, где был утвер-
жден такой знак от-
личия, в последние 
годы работа ведет-
ся в рамках наци-
онального проекта 
«Демография». С 
2007 г. его получили уже более 6100 
матерей, наградой I степени награжде-
ны 78 женщин», – рассказал А.В. Зло-
казов. Знак «Материнская доблесть» 
I степени получают женщины, родив-
шие или усыновившие и воспитавшие 
десять или более детей. Женщины, 

которым вручен знак отличия, также 
получают единовременную денежную 
выплату. В 2022 г. размер пособия 
составляет 171 942 руб. для мате-
рей, награжденных знаком отличия 
Свердловской области «Материнская 
доблесть» I степени (десять и более 
детей), 85 971 руб. – II степени (восемь 
или девять детей), 42 986 руб. – III 
степени (пять, шесть или семь детей).

М н о год ет н ы е 
мамы обсудили с 
А.В. Злоказовым 
действующие в 
регионе меры под-
держки семей и ро-
дительские будни. 
Женщины побла-
годарили прави-
тельство региона 
и министерство со-
циальной политики 
области за то, что 

они всегда оказывают поддержку и 
не оставляют без внимания многодет-
ные семьи. Праздник для многодет-
ных семей состоялся в рамках обще-
российской благотворительной акции 
компании «Росгосцирк», посвященной 
Международному женскому дню.

волонтерскими организациями, социальной 
помощью. Поэтому особое внимание мы 
уделяем развитию Российского Красного 
Креста на Урале, особенно в Свердловской 
области», – сказал П.О. Савчук. Он поблаго-
дарил Е.В. Куйвашева за поддержку работы 
организации в регионе, а также отдельно – за 

создание Дома добровольца в Екатеринбурге на Крылова, 2. 
П.О. Савчук также отметил, что во главе Свердловского 

регионального отделения Российского Красного Креста стоит 
сегодня директор Свердловского областного медицинского 
колледжа И.А. Левина. И это не случайно, поскольку, по его 
словам, система медицинского волонтерства, которая вы-
строена сегодня ею, – «одна из самых лучших, образцовых 
систем, которые есть во всей стране».

Кроме того, председатель Рос-
сийского Красного Креста вручил 
губернатору Свердловской об-
ласти Е.В. Куйвашеву членский 
билет организации. «Вы, Евге-
ний Владимирович, приняты в 
нашу организацию специальным 
нашим решением. Вы – первый 
губернатор, который стал членом 
Российского Красного Креста. А 
мы знаем, что и коронованные 
особы, и император, и многие 
люди сейчас становятся члена-
ми Красного Креста. Это – вос-
становление большой красивой 
истории. Мы подтвердили ваш 
волонтерский стаж. Ведь по уста-

ву Российского Красного Креста принять в организацию 
можно человека только в том случае, если он имеет не менее 
года волонтерского стажа. Но вы участвуете в наших акциях, 
выезжаете вместе с нами, мы видим вас на субботниках. 
Поэтому вы сегодня становитесь нашим почетным членом», 
– отметила председатель регионального отделения Россий-
ского Красного Креста И.А. Левина.
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По материалам департамента 
информационной политики 

Свердловской области

Льготников станет больше
Губернатор Е.В. Куйвашев на совещании с руководством ПАО 

«Газпром» заявил о поручении, данном правительству региона, по 
подготовке предложений о расширении перечня категорий граждан, 
которые будут получать компенсацию при подключении домовладе-
ния 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 домовладения 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 Свердлов-
ской области могут быть частично возмещены, если речь идет об уральцах, 
имеющих право на льготу. Сейчас это семьи или одинокие граждане с низ-
ким доходом, люди старшего поколения, инвалиды. Размер компенсации, 
установленный в регионе, достигает 70 тыс. руб.

Губернатором поручено министерству энергетики и ЖКХ, а также мини-
стерству социальной политики продумать, каким образом этот перечень 
сегодня можно расширить.

Запас лекарств достаточный
В Свердловской области есть достаточный запас лекарственных 

средств. Главное сейчас – не допустить ажиотажного спроса. Об этом 
заявил замглавы региона П.В. Креков на прошедшем брифинге.

«Запасов лекарственных средств более чем достаточно. Мы уже в 
начале года заключили контракты, произвели закупки, и сегодня склады 
полностью укомплектованы лекарствами, необходимыми в стационарах», – 
отметил он, добавив, что и в аптеках лекарств также достаточно. По словам 
замгубернатора, никаких санкционных мер относительно препаратов не 
применяется. Тем более что значительная часть лекарств производится на 
территории Российской Федерации и бывших республик Советского Союза.

«Самое главное – не допустить ажиотажного спроса. Если свердлов-
чане начнут приобретать в аптеках большое количество препаратов, 
может возникнуть временный дефицит. Призываю всех не бежать в 
аптеки: лекарств достаточно, они продолжают поступать. Никаких 
дефицитов мы не прогнозируем. Они могут быть созданы искусствен-
ным путем – через ажиотажный спрос», – сказал П.В. Креков. 
Замглавы Среднего Урала не исключил и временного повышения цен 

на лекарства. «Но это не будет тенденцией. Федеральные органы внима-
тельно следят», – заверил он.

Весенняя 
призывная кампания

В Свердловской области 1 апреля тра-
диционно стартует весенняя призывная 
кампания. Распоряжение о подготовке к 
призыву – формировании комиссий, ме-
рах по обеспечению эпидбезопасности 
на призывных пунктах, иных ежегодных 
мероприятиях – опубликовано 4 марта в 
«Областной газете».

Весенний призыв, который каждый год стар-
тует в первый день апреля, продлится до 15 
июля. Как и прежде, новобранцы из Свердлов-
ской области будут направляться для прохож-
дения службы в войска Южного, Центрального, 
Западного и Восточного военных округов, а 
также на Северный флот. Большинство из них 
традиционно будет направлено для комплек-
тования воинских частей сухопутных войск.

Согласно утвержденному на Среднем Ура-
ле документу об итогах призыва в 2021 г. и 
организации кампании в 2022 г., в регионе 
будет работать 79 муниципальных призывных 
комиссий, которым предстоит обеспечить 
явку будущих военнослужащих-срочников на 
призывные мероприятия и их отправку на об-
ластной сборный пункт в Егоршино.

Решение о годности призывников принима-
ются на основании заключений врачей-специ-
алистов медицинских комиссий. В случае 
спорных вопросов в установленном порядке 
молодые люди направляются на контрольное 
медицинское освидетельствование в центр 
военно-врачебной экспертизы военного комис-
сариата Свердловской области.

Отметим, что военкоматы и сборный 
пункт в условиях пандемии COVID-19 в 
полном объеме обеспечены средствами 
индивидуальной защиты: медицинскими 
масками, перчатками и дезинфицирующими 
средствами, а также аппаратами кварцева-
ния и рециркуляции воздуха в помещениях.
В 2021 г. в рамках весенней и осенней при-

зывных кампаний в ряды Вооруженных сил 
было направлено более семи тысяч уральцев. 
Наиболее высоких показателей по подготовке 
к военной службе и призыву в прошлом году до-
стигли Алапаевская, Ирбитская, Красноуфим-
ская и ряд других муниципальных комиссий.

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
Разрываются наработанные партнер-

ские связи, это болезненно как для биз-
неса нашей страны, так и для бизне-
са европейского. Мы прорабатываем 
меры поддержки малого бизнеса. Сейчас 
необходимо пересмотреть программы 
развития. Цель – выбрать более опти-
мальные, более нужные населению и те, 
которые запускают качественно другие 
инвестиционные проекты, которые по-
зволят бизнесу работать. Мы разраба-
тываем возможность переговоров со 
всем банковским сообществом о перспек-
тивах и последствиях таких действий. 

Л.Л. Гункевич, председатель 
свердловского регионального 

отделения общественной 
организации «Деловая Россия»

Большой блок 
ограничительных мер снят 

Губернатор Е.В. Куйвашев 10 марта принял решение об изменении 
указа о режиме повышенной готовности в связи с COVID-19. Документ 
существенно скорректирован, большой блок ограничительных мер 
снят. Это стало возможным благодаря снижению заболеваемости 
жителей региона коронавирусом, которое фиксирует оперативный 
штаб в последние дни. 

«Сегодня я подписал указ об от-
мене всех ковидных ограничений, 
кроме масочного режима. Концерт-
ные площадки и другие обществен-
ные места могут заполняться пол-
ностью, QR-коды теперь не нужны 
даже для музеев и госучреждений. 
Ситуация с заболеваемостью по-
зволяет нам пойти на такой шаг. 
Если она и дальше будет снижать-
ся, мы подумаем и над отменой 
масок», — отметил губернатор. В 
частности, на территории Сверд-
ловской области полностью отме-
нены QR-коды и требование к со-
циальному дистанцированию. Снят 
запрет на проведение массовых 
мероприятий, а также ограничения 
по заполняемости площадок при их 
организации. 

Обязательным остается требова-
ние к соблюдению масочного режи-
ма в местах массового пребывания 
людей, в общественном транспорте, 
в такси, на парковках, в лифтах. 
Также сохраняются рекомендации 
для людей в возрасте 60 лет и стар-
ше и людей с хроническими забо-
леваниями — соблюдать режим 
самоизоляции. 

Все работодатели в Свердлов-
ской области по-прежнему должны 
обеспечить исполнение требований 
санитарной безопасности в поме-
щениях, где работают их сотрудни-
ки. Органы власти также должны 
продолжать обеспечивать готов-
ность всех систем к противодей-
ствию распространению коронави-
русной инфекции.
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по следам событий

Накануне 8 Марта слуша-
тельницы клуба «Универси-
тет третьего возраста» СКЦ 
получили замечательный 
подарок – концерт прослав-
ленного коллектива оркестра 
народных инструментов под 
руководством Л.А. Козловой 
из Мартюша. Уже не первый год 
коллектив этих музыкантов ра-
дует людей профессиональным 
исполнением на различных ин-
струментах. Редко какой празд-
ник в районе обходится без их 
участия. В Каменске-Уральском 
тоже хорошо знают музыкан-
тов из Мартюша. Особенно нам 
приятно лицезреть и слушать 
«летающего генерала» – О.Н. 
Сергееву, директора СКЦ. За-
нимая высокую должность, она 
находит время для репетиций 
и выступлений. Вот и в этот раз 
она предстала перед зрителями 
в составе оркестра. «Браво!» 
– не раз звучало в этот день в 
зале СКЦ.

Спасибо обществу «Знание» за 
такой подарок, слушать народную 
музыку в исполнении таких вирту-
озов – просто одно удовольствие! 
Хотелось бы почаще видеть на 
городских сценах наших замеча-
тельных соседей-мартюшевцев. 
Браво, земляки!

Л.Н. Банникова, 
г. Каменск-Уральский

ай да масленица!
В ЦДО стартовал проект «Свое родное сберегу», посвященный Году народного 

искусства и нематериального наследия народов России. Ребята познакомились с 
традиционными масленичными обычаями, узнали об истории празднования Масленицы, 
научились на мастер-классе изготавливать весенние цветы. Петрушка разучил с ребята-
ми масленичные игры и хоровод. Баба Яга пела вместе с детьми задорные частушки. В 
рамках лектория «Под звуки музыки народной» веселые наигрыши, исполненные участ-
никами ансамбля русских народных инструментов под руководством Л.А. Козловой из ДК 
Мартюша, познакомили участников мероприятия с русской народной музыкой. В заверше-
ние мероприятия ребята составили карту познавательного путешествия. Педагоги ЦДО 
услышали много слов благодарности от детей за интересно проведенное мероприятие.

Л.А. Коптелова, педагог-организатор ЦДО

В честь 8 марта
В праздничный день 8 Марта в Покровском ДК состоялся конкурс красоты и 

таланта «Ах, какие женщины». Участие в нем приняли три прекрасные представитель-
ницы села: Ольга Плесовских, Анастасия Бухрякова и Надежда Эсенкулова. Конкурсан-
ток пришли поддержать зрители. В зале был настоящий аншлаг! Участницы покорили 
зрителей своими талантами. Оценивало их компетентное жюри: глава Покровской 
администрации О.А. Панченко, председатель думы Г.Т. Лисицина и районный депутат 
Н.В. Орлова. Свои творческие номера дарили танцевальный коллектив «Сияние» и 
молодежное объединение «Q-квартал». 

Итоги конкурса порадовали зрителей и участниц. Каждая завоевала победу в номи-
нации: Ольга Плесовских признана самой творческой, Анастасия Бухрякова – самой 
женственной, Надежда Эсенкулова – самой харизматичной. 

Покровский ДК благодарит организаторов и спонсоров конкурса: Павла Дождикова, 
Александра Шушарина, Константина Тычинина и депутатский корпус партии «Единая 
Россия» в лице Г.Т. Лисициной за предоставленные подарки для наших участниц. 

Л.А. Бебенина, балетмейстер Покровского ДК

В Кисловском прошло ме-
роприятие «Масленичные 
напевы». Ведущие знакомили 
жителей и гостей с исторически-
ми традициями празднования 
Масленицы. Звучали песни в 
исполнении русского народного 
хора «Сударушки» и студии во-
кала «Улыбка». Концертная про-
грамма прошла в теплой обста-
новке и вызвала положительные 
эмоции у всех присутствующих.

Е.А. Низамова, 
художественный руководитель

Кисловского ДК

5 марта в ДК Мартюша в рамках плановых мероприя-
тий ЦНК КГО с участием коллективов и мастериц района 
были организованы выставка декоративно-прикладного 
творчества и концерт «Масленица многонациональная». 
Экспозиции были оформлены специалистами Центральной 
библиотеки КГО, мастерицами из Мартюша и Брода. Перед 
началом мероприятия Т.Г. Никифорова из деревни Брод 
познакомила юных посетителей с чувашскими традициями, 
специалисты Центральной библиотеки рассказали о русских 
народных играх, мастерица из Мартюша О.В. Иванова рас-
сказала, как готовить перепечи – блюдо удмуртской 
кухни. 

В ходе концертно-информационной программы 
зрителям рассказали об особенностях масленичных 
гуляний у представителей разных национальностей. 
На сцене порадовали гости праздника: вокальная 
группа «Ручеек» Рыбниковского ДК (рук. Н.Ф. Абидо-
ва), студия «Отрада» Позарихинского ДК (рук. Е.В. Бе-
лозерцева), студия «Мечта» Позарихинского ДК (рук. 
Е.С. Афонасьева), танцевальный коллектив «Девчата» 
Позарихинского ДК (рук. А.В. Грибанова), ансамбль 
«Вдохновение» Колчеданского ДК (рук. Е.А. Тагильце-

В канун 8 Марта начинающие 
волонтеры Маминской библио-
теки провели поздравительную 
акцию «Вам, милые дамы!» Актив 
волонтеров поздравил всех предста-
вительниц прекрасного пола соци-
альной сферы села: школы, детсада, 
ДШИ, администрации, почты, отде-
ления Сбербанка, МФЦ, ОВП, ДК. 
Ребята изготовили главный символ 
весны – тюльпан, ведь что может 
быть лучше подарка, сделанного сво-
ими руками. Вместе с библиотекарем 
волонтеры посетили все учреждения, 
где преподнесли праздничный пре-
зент и посвятили приятные слова 
каждой женщине!

Н.А. Гусева, библиотекарь 
Маминской библиотеки

ва), ансамбль «Горенка» ДК «Металлург» (рук. П.А. Козлов).
Коллективы ДК Мартюша: песенно-танцевальный ан-

самбль «Росиночка», хореографический ансамбль «Спектр», 
ансамбли «Акварель», «Обаяшки», «Карусель» исполнили 
новые номера, подготовленные специально для Масленицы. 

Разнообразие выступающих коллективов придало празд-
нику особый колорит и доставило зрителям массу положи-
тельных эмоций. В итоге получился настоящий праздник 
дружбы народов.

ДК Мартюша

4 марта в Травянском ДК прошел празд-
ничный концерт «Весенний блюз». Во время 
концерта мы торжественно поздравили женщин, 
матерей, удостоенных звания «Материнская до-
блесть» III степени: Т.В. Чемезову и Н.Н. Усанову. 
Душевные поздравления и пожелания звучали в 
адрес мам, бабушек и милых девочек, которые 
с удовольствием их принимали, отдавая взамен 
лучезарные улыбки и теплоту сердец. Детский 
ансамбль «Домисолька» исполнил много краси-
вых песен. Юные солисты ДК также порадовали 
своими выступлениями: Екатерина Федоровских 
исполнила озорную песню «Арлекино», Саша 
Токарева – трогательные песни «Мама», «Ночь, 
луна и джаз». К нашим поздравлениям присое-
динилась всеми любимая Татьяна Перелыгина, 
которая исполнила как современные, так и народ-
ные песни. Концерт прошел на «ура»! 

Е.А. Кондратьева, методист Травянского ДК
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Образование

Я работаю воспитателем в Травянском детском саду 
16 лет, и выбрала эту профессию неслучайно. Всегда люби-
ла детей, все время возилась с малышами – и в школе, и во 
дворе, придумывала для них развлечения, проводила игры, 
устраивала разные конкурсы, считала, что среди множества 
различных профессий на земле эта профессия самая инте-
ресная и привлекательная. 

Каждый день в жизни детского сада уникален и неповто-
рим. Он наполнен разными событиями и эмоциями. Утро 
начинается с прихода деток в детский сад и с традиционного 
ритуала приветствия. Мы здороваемся, улыбаемся, делимся 
новостями. Как известно, в задачи детского сада входит не 
только присмотр за детьми, но также и образовательная 
деятельность, цель которой – всестороннее развитие как 
физических, так и умственных способностей малышей. 

После образовательной деятельности отправляемся 
гулять на нашу площадку. Веселые подвижные игры очень 
нравятся детям. На прогулке у детей есть время поиграть 
самостоятельно или с друзьями в любимые игры. Время 

Ольга Леонидовна – педагог высшей 
квалификационной категории. В своей 
работе она использует современные 
образовательные технологии, большое 
внимание уделяет здоровьесберегаю-
щим технологиям, используя разноо-
бразные методы и приемы оздоровле-
ния детей. 

О.Л. Мухлынина не боится апроби-
ровать и применять то, что появляется 
новое в педагогике, берет на замет-
ку и использует в работе с детьми и 
родителями. Основное направление 
работы воспитателя – метод проектной 

театр – это праздник!
Театральная деятельность в детском саду помогает 

нам, взрослым, не только воплощать свои идеи, демон-
стрировать свои таланты, но и оставаться в некотором 
смысле детьми. А нашим воспитанникам она дарит 
радость от общения со сказкой, эмоциональное наслаж-
дение и незабываемые впечатления на всю жизнь!

Увлеченные, творческие педагоги нашего детского сада 
с удовольствием сами исполняют разные роли в развлече-
ниях и досугах, театрализованных занятиях, на праздниках, 
и, конечно, привлекают детей к театральной деятельности. 
За это время нами накоплен немалый опыт, а костюмерная 
пополнилась яркими, красивыми костюмами.

Так, в Каменском детском саду «Колосок» для ребят 

младшей группы детского сада педагогами был представлен 
кукольный спектакль «Секреты здоровья», благодаря кото-
рому дети закрепили свои знания о здоровом образе жизни. 
Маленькие зрители с восхищением смотрели спектакль и 
радовались каждому герою сказки. А с детьми старшего 
возраста был поставлен музыкальный спектакль «Муха-Цо-
котуха». Ребята почувствовали себя настоящими артистами. 
Музыкальные сказки – это творчество, импровизация, веду-
щая детей в мир фантазии, а взрослых – в мир выдумки и 
изобретательности в костюмах и декорациях.

Ребята подготовительной группы Каменского детского 
сада «Колосок» и их родители совместно с воспитателем и 
музыкальным руководителем посетили Каменск-Уральский 
театр драмы. Ребята с любопытством и большим интересом 
рассматривали помещения театра, иллюстрации к разным 
постановкам, познакомились с театральными профессиями. 
В этот день для детей дошкольного возраста был представ-
лен спектакль «Слон Хортон». Дети с интересом следили 
за всеми действиями, громко аплодировали актерам. Кра-
сивые сказочные декорации, интересная постановка и уди-
вительная атмосфера театра – все это открыло для детей 
увлекательное путешествие в мир театрального искусства. И 
конечно, оставило только положительные эмоции. Спектакль 
был очень интересным и познавательным. 

Поход в театр для ребенка всегда праздник. Будем ста-
раться, чтобы такие походы были как можно чаще. 

О.Н. Популовских, музыкальный руководитель 
Каменского детского сада «Колосок»

один день из жизни воспитателя
На свете есть тысячи разных профессий, все они нужные и интересные. 

Но каждый человек должен выбрать ту, которая наиболее соответствует 
его природным способностям и наклонностям, т.е. найти свое призвание. 

проходит быстро 
и незаметно, те-
перь пора воз-
в р а щ ат ь с я  в 
детский сад. По-
сле обеда дети, 
оказавшись в 
теплой уютной кроватке, уставшие и довольные, заснут 
крепким и здоровым сном. 

После пробуждения детей ожидает полдник, и ребята с но-
выми силами принимаются нарушать наведенный во время 
тихого часа порядок в игрушках. А после отправляемся на 
прогулку, и родители начинают забирать своих крох домой. 
Очередной будний садовский день окончен. Быть воспита-
телем – значит быть всегда чуть-чуть ребенком, уметь чув-
ствовать, радоваться и смеяться вместе с ними, и не только 
учить, но и самому учиться у детей.

Л.В. Елфимова, воспитатель средней 
разновозрастной группы Травянского детского сада

Любимая профессия
Стаж работы в Клевакинском детском саду О.Л. Мухлыниной 

– 16 лет. За время работы в дошкольном учреждении она зареко-
мендовала себя как хороший, грамотный и творческий педагог. 

деятельности. На сегодня 
он является одним из наи-
более ярких, развивающих, 
интересных и значимых ме-
тодов как для взрослых, так 
и для детей дошкольного 
возраста. 

Ольга Леонидовна посто-
янно повышает свой про-
фессиональный уровень. Участвует в 
конкурсах профессионального мастер-
ства. Активно делится опытом работы 
с коллегами из своего детского сада 
и педагогами района, публикует свои 

разработки на страни-
цах образовательных 
сайтов и личном сайте.

Ольга Леонидовна – 
лауреат премии главы 
района (2019 г.), участ-
ник областного конкурса 
«Воспитать человека», 
который проводился 
в рамках Указа губер-
натора Свердловской 
области на соискание 
премий работникам си-
стемы образования в 

2021 г. В свободное время любит по-
баловать себя рукоделием, вышивает 
картины, вяжет.  
О.В. Кочнева, старший воспитатель 

Клевакинского детского сада
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На все руки мастера

«Как-то взял я в руки красочно ил-
люстрированный альбом русского де-
ревянного зодчества, – вспоминает 
Александр Сергеевич. – Стал с любо-
пытством листать, очень уж понрави-
лась резьба наличников, фронтонов, 
ставней. Умели наши предки с душой и 
творческой жилкой украшать свои избы! 
Потом прошелся по селу и нашел в По-
кровском старинные пятистенки, на ко-
торых сохранились русские деревянные 
узоры. Тогда и запала мне в голову идея 
попробовать сотворить подобное».

Вдохновился мастер и взялся за 
дело, только за основу творчества взял 
не дерево, а металл. Ведь уже тогда он 
был профессионалом-жестянщиком. 

«Почему все-таки металл, – объяс-
няет умелец. – Во-первых, изделия из 
него долговечны, изящны и смотрятся 
очень ярко. Во-вторых, нет никаких 
проблем в приобретении тонкой стали, 
причем различных цветов. Я предпочи-
таю синее, голубое покрытие, желтое, 
красное и, конечно, белое. И в-третьих, 
из металла получается все очень точ-
но, симметрично, создается ощущение 
легкости всех элементов орнамента».

Три года назад решил мастер украсить 
свой дом. Взялся сделать по углам фа-
сада, что выходят на улицу, водостоки из 
оцинкованного железа. Особо занялся 
водосточными воронками. Теперь ка-
ждая из них, словно сказочная королев-
ская корона, украшает изящно изогнутый 
водосток. Получилось очень хорошо и 
это вдохновило Александра Сергеевича. 
Смастерил он на коньке крыши флюгер 
с изображением головы льва. Бывая в 
Европе, особенно в Праге, подмечал 
на старинных зданиях различные флю-
геры. Теперь, сравнивая, могу смело 
утверждать – флюгер А.С. Леничкина в 
Покровском ничуть на хуже пражских. 
Ну, а дальше дело пошло. Появился 
фронтон, украсивший крышу, затем 
наличники на окнах. И красивая, акку-
ратная изгородь палисада под окнами. 

вышитая карта России
Уральские мастерицы вышивают карту области, ко-

торая станет частью единого полотна, созданного руко-
дельницами со всей России. 

Создание карты Свердловской области в необычном 
формате – это часть проекта «Вышитая карта России». Руко-
дельницам из всех 85 регионов России предстоит выполнить 
вышивку на фрагменте полотна, где обозначены географиче-
ские очертания территории. Уникальное событие стартовало 
в Год культурного наследия народов России, объявленного 
Президентом РФ.

Мастериц, которые обладали бы всеми техниками и 
смогли бы уложиться в сроки, немного. Над полотном 
Свердловской области работают трое – рукодельницы из 
Екатеринбурга и Шалинского городского округа. Они тру-
дятся в Центре традиционной народной культуры Среднего 
Урала. Авторскую фантазию никто не ограничивает, главное 
– отразить в вышивке особенности своей малой родины. 
Умелицы используют в работе традиционные этнические 

орнаменты местности, характерные узоры и техники.
«Всю глубину традиций сложно отразить на небольшом 

кусочке, но основные уральские мотивы мы отразили. Пред-
ставлена вышивка крестиком, имитация браного ткачества, 
счетная гладь и немного росписи», – рассказала мастерица 
из Шалинского городского округа Ольга Симакова.

Композиция карты Свердловской области создается в виде 
рукотворного полотенца. На белом полотне канвы будет 
вышит малый герб Свердловской области и географиче-
ские символы, которые представляют природные богатства 
региона: лиственные и хвойные леса, уральские горы, про-
мышленность и камни-самоцветы. Размер карты – 55 см в 
высоту, а в ширину – чуть больше 40. Основные цвета, кото-
рые используются при создании карты – красный и черный.

Единая карта, вклад в создание которой внесут все регио-
ны, будет презентована в День России, 12 июня. Ее размер 
6,720 на 3,100 м. Проект реализуется по инициативе прави-
тельства Чувашской республики и Федерального агентства 
по делам национальностей.

Ирина Тропина

Улыбнись, дом!
Житель Покровского А.С. Леничкин занимается украшением деревенских 

домов и усадеб, он мастер по наличникам. 
«Все эти первые работы я сделал, 

что называется, «на коленке», – расска-
зывает покровский мастер. – Сначала 
подобрал узоры в русском стиле. Затем 
их стилизовал, так скажем, под фактуру 
металла. Здесь понадобилось мое при-
страстие к рисованию. Когда появились 
контуры понравившихся узоров, взял в 
руки ножницы по металлу и начал скру-
пулезно вырезать. Тогда эти ножницы 
были моим первым и единственным 
инструментом».

Сегодня А.С. Леничкин не без гор-
дости показывает свою мастерскую. 
Это большая, светлая комната в одном 
из строений усадьбы. Огромный вер-
стак-стол занимает центр мастерской, 
а по бокам, вдоль стен стоят несколько 
станков, а точнее сказать, приспосо-
блений для обработки металла. Их 
Александр Сергеевич сконструировал 
и смастерил своими руками. Названия 
этих станков говорят сами за себя – 
круглогиб, листогиб и кромкогиб. Над 
станками всюду по стенам развешаны 
лекала узоров, элементов цветов, раз-
личных изогнутых линий. С их помощью 
и создается неповторимый рисунок на 
металле. В переднем углу мастерской 
огромный шкаф с инструментами, тут 
серьезный набор всевозможных ножниц 
по металлу. Они по-прежнему оста-
ются главным рабочим инструментом 
мастера. 

«Все эти приспособления позволяют с 
промышленной точностью производить 
изделия, – поясняет Леничкин. – Если 
делать все руками, молотком, то все 
равно получится где-то неточно, где-то 
кривовато. А с помощью своих станков 
я все детали делаю с точностью до 
миллиметра, ровно, красиво».

Украсил мастер свой дом, порадовал 
душу. Ну а мастерская-то зачем? Алек-
сандр Сергеевич на этот вопрос чуть 
задумался, ответил: «Пришел сосед 
с нашей улицы и говорит: «Обшил я 
свой дом современным сайдингом. Нор-

мально получилось, но как-то выглядит 
казенно. А твой дом словно улыбается. 
Словом, хочу, чтобы и мой заулыбал-
ся». Я не отказал соседу, поработал, 
сделал. А дальше пошло-поехало, за-
казы пошли».

Сегодня уже в семи селах района, 
таких как Кисловское, Черемхово, Исет-
ское, «улыбаются» частные дома, укра-
шенные работами мастера.

«Есть даже заказы из населенных 
пунктов Челябинской и Курганской об-
ластей, – объясняет географию клиентов 
Леничкин. – Я налаживаю связи через 
интернет с такими же умельцами, как и 
я. Есть в России сегодня люди, кто про-
должает, развивает в новом русле тра-
диции русского деревянного зодчества».

Необходимо отметить, что продук-
ция мастера: наличники, фронтоны, 
водостоки, дымники и украшения на 
ворота – стоят недорого и доступны 
даже пенсионерам. Доставку и монтаж 
украшений домов он делает бесплатно. 

«В этом деле мне охотно помогают 
двое моих сыновей», – отмечает Алек-
сандр Сергеевич. Мы разговариваем 
о перспективах развития этого заме-
чательного дела. В планах у мастера 
зарегистрироваться в статусе самоза-
нятого. Подкопить денег и купить насто-
ящие, современные производственные 
станки. Особенно мечтает Леничкин о 
лазерной резке металла. Думается – 
эти планы ему по плечу. Потому как все 
больше крестьянских домов и усадеб 
«улыбаются» резными многокрасочны-
ми наличниками и радуют нас аккурат-
ными палисадами. 

Олег Руднев
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Раскрыта кража контейнеров
Сотрудниками полиции Каменска-Уральского по горячим следам 

раскрыта кража контейнеров для твердых отходов. 
Ночью 28 февраля в Клевакинском, Мосиной, Бубновой, Черноусо-

вой, Черемхово, Беловодье, Чечулиной, Мухлыниной были похищены 
20 контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, принадле-
жащих МУП «Управление хозяйством Каменского городского округа». 
По горячим следам сотрудниками отдела уголовного розыска отдела 
полиции №22 установлены и задержаны двое граждан Таджикистана. 
Оформлены явки с повинной. Похищенное изъято. 

Минус 24 тысячи
24 января в отдел полиции №23 поступило сообщение от муж-

чины 1960 г.р., о том, что несколькими днями ранее мошенники 
завладели его денежными средствами. 

Опрошенный пояснил, что 20 января в интернете он сделал заказ 
шуруповерта. Поздно вечером с ним связалась лжеконсультант данно-
го сайта. В разговоре она сообщила, что для оформления необходимо 
внести 100% предоплату, указав реквизиты счета якобы интернет-ма-
газина. Покупатель поверил собеседнице. После чего осуществил 
перевод в размере 24 581 руб. на номер карты, который продиктовала 
мошенница. Не дождавшись заказа, мужчина решил обратиться к 
администрации сайта, но попытки оказались безрезультатными. Так 
он понял, что его обманули. 4 февраля возбуждено уголовное дело 
по ч. 2 ст. 159 УК РФ. 

Уважаемые граждане! Полиция Каменска-Уральского просит из-
бирательно относиться к сайтам и их представителям, а также 
быть бдительными при оплате покупок бесконтактным способом.

Потерял более 2,5 млн руб.
27 февраля в отдел полиции №23 поступило заявление от граж-

данина 1980 г.р., о том, что в период с 12 января по 8 февраля его 
обманули на 2 613 112 руб. 

Вечером 12 января потерпевшему позвонил неизвестный и предло-
жил работу в сети «интернет» – он согласился. Затем с заинтересован-
ным мужчиной связался еще один человек, который объяснил, что ему 
нужно будет исправлять орфографические ошибки в тексте, за каждый 
будут выплаты по 500 руб. Далее мнимый работодатель пояснил, что 
для трудоустройства нужно пройти по нескольким сайтам для повы-
шения рейтинга соискателя, для того, чтобы зарабатывать больше 
денежных средств. После всех процедур выяснилось, что необходимо 
дополнительно повысить свой рейтинг, и для этого нужно оформить 
кредит, а деньги перевести на «безопасный» счет. Для этих целей 
потерпевший со своей супругой оформили кредит в онлайн-банке на 
общую сумму свыше 2 млн руб. После одобрения заявки через мобиль-
ное приложение мужчина осуществил семь финансовых операций по 
переводу денежных средств на продиктованные «безопасные» счета, 
тем самым передав злоумышленникам всю сумму кредита. 2 марта по 
этому делу возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

Как под гипнозом
1 марта в МО МВД России «Каменск-Уральский» с за-

явлением обратилась жительница Колчедана 1985 г.р., о 
том, что неизвестные путем обмана завладели денежны-
ми средствами в сумме 803 000 руб.

Полицией в ходе опроса установлено, 
что 21 февраля на сотовый телефон 
потерпевшей позвонил неизвестный 
мужчина, который представился долж-
ностным лицом силовых структур, в 
ходе общения он сообщил, что на счетах 
заявительницы ведутся мошеннические 
действия. Через 10 минут через мес-
сенджер «Whatsapp» ей перезвонила девушка, которая 
представилась сотрудником кредитного отдела банка, она 
подтвердила всю информацию, ранее сказанную мужчи-
ной. Далее неизвестная стала проговаривать последова-
тельность действий, чтобы сберечь денежные средства 
от мошеннических посягательств. В ходе переписки лже-
сотрудница банка помогла оформить кредит на 257 710 

Невыгодная сделка
29 января в дежурную часть отдела полиции 

№23 обратилась очередная жертва аферистов. 
За несколько дней до этого потерпевшая 

женщина 1982 г.р. в интернете поместила 
объявление о продаже бального платья сто-
имостью 20 000 руб. Вскоре ей написала неиз-
вестная, которая заинтересовалась товаром и 
выразила готовность его приобрести. В переписке 
оговорилась, что она проживает якобы в Мо-
сковской области, и данное платье приобретет с 
помощью доставки. Продавец засомневалась, но 
в дальнейшей беседе лжепокупатель убедила ее, 
объяснив, что доставку оформить очень просто: 
курьер заберет товар с последующей оплатой на 
карту. После аферистка выслала ссылку с указа-
нием условий, для совершения сделки, с пометкой: 
«Внимание! Для «страховки сделки» необходима 
сумма денежных средств, равная сумме сделки». 
Заполнив нужные поля с указанием персональных 
данных банковской карты, со счета заявительницы 
произошло списание 20 000 руб. на неустанов-
ленный счет. Вот тогда-то женщина поняла, что ее 
обманули. 3 февраля возбуждено уголовное дело 
по ч. 2 ст. 159 УК РФ. 

Полицейские предупреждают: будьте более 
критичными. Не переходите по неизвестным и 
сомнительным ссылкам, и ни под какими предло-
гами не разглашайте данные банковских карт 
неизвестным.

руб. Потерпевшая, получив эти деньги в кассе, по указанию 
мошенницы самостоятельно в 16 операций перевела деньги 
на различные телефонные номера на сумму 254 000 руб. На 
следующий день женщине вновь позвонила мошенница и 
сказала, что ей одобрены еще два кредита в разных банках 
на сумму 50 000 и 150 000 руб. Данные денежные средства, 
как и ранее, по указаниям злоумышленницы были сняты со 
счетов и переведены на «безопасные счета».

История на этом не заканчивается, 
через день, 24 февраля мошенница по-
могла оформить потерпевшей еще один 
кредит на 109 000 руб. Впоследствии 
эти деньги также были переведены зло-
умышленникам. 

В завершение обмана 25 февраля 
потерпевшей был оформлен послед-
ний кредит на 200 000 руб., которые 

она перечислила маленькими суммами на счета мошен-
ников. В ходе таких денежных операций женщина также 
перевела 40 000 руб. из личных сбережений. В целом 
заявительнице причинен материальный ущерб на общую 
сумму 803 000 руб. Ранее гражданка слышала о данных 
видах мошенничества. 1 марта возбуждено уголовное дело 
по ч. 3 ст. 159 УК РФ. 

Пресс-служба МО МВД России 
«Каменск-Уральский»

внимание –
мошенники!

НЕ ОТКРЫВАЙТЕ дверь незнакомым людям, 
даже если они представляются работниками 
соцслужб, полиции, поликлиники, ЖКХ и т.п. 

НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ на приглашения принять 
участие в розыгрыше призов, купить лекарства, 
приборы или дешевые вещи и продукты.

НЕ ДОВЕРЯЙТЕ информации, если вам сооб-
щают, что ваш родственник или знакомый попал 
в беду и нужны деньги, чтобы помочь ему. 

Любые сообщения о блокировке банковской 
карты ПРОВЕРЯЙТЕ, позвонив по телефону го-
рячей линии вашего банка (указан на оборотной 
стороне банковской карточки).

Безопасность

Полиция Каменска-Уральского при-
зывает граждан быть бдительными 
с денежными операциями. Берегите 
себя и свои сбережения! Если вы 
стали жертвой обмана, сообщите об 
этом по номеру телефона дежурной 
части 8 (3439) 32-23-15 или «02».



Вызов экстренных служб
с мобильных телефонов:
101 (пожарная), 102 (поли-

ция), 103 (скорая). Единая де-
журно-диспетчерская служба 
по Каменскому городскому 
округу – 8(3439)32-26-45, 
8-952-135-6060.
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         ПОНЕДЕЛьНИК                        21 марта

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00 Доброе утро (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 01.00, 
03.05 «Информационный канал» 
(16+)
20.00 Вечерние Новости
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/ф «Большая игра» (18+)

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+)
02.05 Т/с «Земский доктор» (12+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

05.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.35 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 «Порт» (16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)
03.35 Т/с «Береговая охрана» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20 М/ф «Тайна магазина игру-
шек» (6+)
10.20 М/ф «История игрушек 4» 
(6+)
12.10 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени» (12+)
14.30, 19.00, 19.30 Т/с «Модный 
синдикат» (16+)
20.00 Х/ф «Железный человек» 
(12+)
22.35 «Не дрогни!» (16+)
23.25 Х/ф «Зомбилэнд» (18+)
01.20 Х/ф «Без компромиссов» 
(16+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)

06.30 Д/ц «Предсказания» (16+)
06.50, 06.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Радуга в небе» (16+)
19.00 Х/ф «Аквамарин» (12+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.00 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

05.20 Т/с «На безымянной высоте» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.15, 18.30 Специальный репор-
таж (16+)
09.35, 01.35 Х/ф «Первый троллей-
бус» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 03.50 Т/с «Высший пилотаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Война миров. Подзем-
ные мстители красного Крыма» 
(16+)
19.40 Д/с «Скрытые угрозы» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века. «Опера-
ция «Турнир». Большая игра» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований 3» 
(16+)
03.00 Д/ф «Особый отдел. Контр-
разведка» (12+)
03.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

07.00, 08.00, 06.20 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (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 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Патриот» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Исправление и 
наказание» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Год культуры» 
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Х/ф «Пара из будущего» 
(12+)
01.05 Х/ф «Отель «Белград» (12+)
02.50 «Такое кино!» (16+)
03.10 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл» (16+)
04.45, 05.35 «Открытый микрофон» 
(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 «Брак по завеща-
нию» (16+)
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+)
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

              ВТОРНИК                               22 марта

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00 Доброе утро (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 01.00, 
03.05 «Информационный канал» 
(16+)
20.00 Вечерние Новости
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/ф «Большая игра» (18+)

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+)
02.05 Т/с «Земский доктор» (12+)
03.30 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, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.35 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 «Порт» (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» (0+)
06.15 М/с «Форсаж» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Мод-
ный синдикат» (16+)
09.00, 03.55 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook»
11.10 «Полный блэкаут» (kat16+) 
(16+)
13.15 Х/ф «Джон Картер» (12+)
15.55 Х/ф «Железный человек» 
(12+)
20.00 Х/ф «Железный человек 2» 
(12+)
22.35 Х/ф «Люди Икс» (16+)
00.35 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (18+)
01.35 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(16+)

06.30, 06.05 «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 «Референт» (16+)
19.00 Т/с «Отпуск в сосновом лесу» 
(16+)
23.10 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.05 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

05.20, 14.05, 03.50 Т/с «Высший 

пилотаж» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.25, 01.35 Х/ф «Трактир на Пят-
ницкой» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Война миров. Киллеры 
британской короны» (16+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований 3» 
(16+)
03.05 Д/ф «Вторая мировая. Рус-
ское сопротивление» (12+)

07.00, 08.00, 06.40 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (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 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Патриот» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Исправление и 
наказание» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Год культуры» 
(16+)
22.00, 02.40 «Импровизация» (16+)
23.00 Х/ф «Самый лучший день» 
(16+)
01.05 Х/ф «Громкая связь» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (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 «Брак по завеща-
нию» (16+)
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+)
22.25 «Вести настольного тенниса» 
(12+)

ОТВ

ДОМАШНИй

ДОМАШНИй

зВЕзДА

зВЕзДА

Внимание!
С 15 марта по 20 сентября 2022 

г. в связи с проведением ремонт-
ных работ будет перекрыто дви-
жение автотранспорта по мосту 
Волковской плотины, в том числе 
и пешеходов.

В газете «Пламя» №19 от 15 
марта опубликованы информ-
сообщения КУМИ о предостав-
лении земучастков в аренду: 
п. Мартюш, д. Бекленищева, д. 
Перебор, д. Давыдова, п. Кодин-
ский, с. Исетское - ведение ЛПХ; 
п. Мартюш, с. Щербаково – для 
ИЖС; с. Троицкое – для с/х ис-
пользования.
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                СРЕДА                               23 марта

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00 Доброе утро (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 01.00, 
03.05 «Информационный канал» 
(16+)
20.00 Вечерние Новости
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/ф «Большая игра» (18+)

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+)
02.05 Т/с «Земский доктор» (12+)
03.30 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, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.35 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 «Порт» (16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)
03.30 Т/с «Береговая охрана» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Мод-
ный синдикат» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.40 «Полный блэкаут» (16+)
13.55 Х/ф «Люди Икс» (16+)
15.55 Х/ф «Железный человек 2» 
(12+)
20.00 Х/ф «Железный человек 3» 
(12+)
22.35 Х/ф «Люди Икс 2» (12+)
01.15 Х/ф «Неизвестный» (16+)
03.10 М/ф «Тайна магазина игру-
шек» (6+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (0+)

06.30, 06.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Аквамарин» (12+)
19.00 Х/ф «Любовь без права пе-
редачи» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.10 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
06.10 «Пять ужинов» (16+)

05.20, 14.05, 03.50 Т/с «Высший 
пилотаж» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 18.30 Специальный репор-
таж (16+)
09.40, 01.35 Х/ф «Бармен из «Зо-
лотого якоря» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Война миров. Катуков 
против Гудериана» (16+)
19.40 «Главный день. Автомат Ка-
лашникова» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований 3» 
(16+)
02.55 Д/ф «Группа «А» Охота на 
шпионов» (12+)
03.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

07.00, 08.00, 06.10 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«Универ» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Патриот» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Исправление и 
наказание» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Год культуры» 
(16+)
22.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
23.00 Х/ф «Легок на помине» (12+)
00.40 Х/ф «Без границ» (12+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.05, 05.20 «Открытый микрофон» 
(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 «Брак по завеща-
нию» (16+)
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                               24 марта

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00 Доброе утро (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 01.00, 
03.05 «Информационный канал» 
(16+)
20.00 Вечерние Новости
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/ф «Большая игра» (18+)

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+)
02.05 Т/с «Земский доктор» (12+)
03.30 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, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы» (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 «Порт» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.30 Т/с «Пес» (16+)
03.20 Т/с «Береговая охрана» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Мод-
ный синдикат» (16+)
09.00, 03.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Полный блэкаут» (16+)
12.05 «Полный блэкаут. На светлой 
стороне» (16+)
13.10 Х/ф «Люди Икс 2» (12+)
15.55 Х/ф «Железный человек 3» 
(12+)
20.00 Х/ф «Люди Икс. Последняя 
битва» (16+)
22.05 Х/ф «Новые мутанты» (16+)
00.00 Х/ф «Остров фантазий» (16+)
02.05 Х/ф «Нищеброды» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/фы (0+)

06.30, 06.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.10 Д/с «Порча» (16+)
13.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Т/с «Отпуск в сосновом лесу» 
(16+)
19.00 Х/ф «Только по любви» (16+)

23.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.10 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
04.35 Д/с «Чудеса» (16+)

05.20, 14.05, 03.50 Т/с «Высший 
пилотаж» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.15 Х/ф «Белые волки» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Война миров. Битва с 
вирусом» (16+)
19.40 «Легенды телевидения» 
(12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований 3» 
(16+)
01.35 Х/ф «Неисправимый лгун» 
(6+)
02.50 Д/ф «После премьеры - рас-
стрел. История одного предатель-
ства» (12+)
03.55 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

07.00, 08.00, 05.20, 06.10 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» (16+)
08.30 «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» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Патриот» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Исправление и 
наказание» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Год культуры» 
(16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Х/ф «Женщины против муж-
чин» (16+)
00.25 Х/ф «Женщины против муж-
чин» (18+)
02.00, 02.55 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл» (16+)

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, «События» (16+)
06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 
17.25, 18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00, 15.00 Х/ф «Брак по завеща-
нию» (16+)
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+)
22.25 «Играй, как девчонка» (12+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАШНИй
ПРОДАМ: петухов, помесь мяс-

ной и яйценосной породы (хайтэк 
и доминанты) и др. Дойную козу.

Тел. 8-992-026-59-44.

ПРОДАМ: разновозрастных 
овец белой масти.

Тел. 8-950-63-59-606.

ПРОДАМ: дойную суягную козу.
Тел. 8-992-026-59-44.

ПРОДАМ: козлят от чистопо-
родной зааненской козы, (от 15 
до 10 тыс. руб.). торг.

Тел. 8-996-172-18-87.

ПРОДАМ: поросят породы 
«Мангалица».

Тел. 8-952-72-93-900.
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ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00 Доброе утро (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 01.05 
«Информационный канал» (16+)
20.00 Вечерние Новости
22.00 Голос. Дети. Новый сезон 
(0+)
23.35 Горячий лед. Тинькофф Ку-
бок Первого канала по фигурному 
катанию с участием лучших фигу-
ристов мира (0+)

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 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
00.00 Х/ф «Человеческий фак-
тор» (12+)
03.20 Х/ф «Лесное озеро» (16+)

04.50 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, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (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» (0+)
06.15 М/с «Форсаж» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
09.00, 03.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Люди Икс. Последняя 
битва» (16+)
13.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Полтора шпиона» 
(16+)
23.05 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
01.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.25 М/фы (0+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.00 Д/с «Порча» (16+)
13.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05 Д/с «Верну любимого» (16+)

14.40 Х/ф «Любовь без права пе-
редачи» (16+)
19.00 Х/ф «Птица в клетке» (12+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
01.20, 05.50 Д/с «Чудеса» (16+)
05.30 «Пять ужинов» (16+)

05.15 Т/с «Высший пилотаж» 
(16+)
06.50, 09.20 Х/ф «Первый после 
Бога» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
10.55, 13.20, 14.05, 18.20 Т/с 
«Убить Сталина» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
20.05, 21.25 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» (0+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 Х/ф «Берегите женщин» 
(12+)
02.25 Х/ф «Сладкая женщина» 
(0+)
04.00 Х/ф «Предлагаю руку и 
сердце» (12+)

07.00, 08.00, 18.00, 19.00, 06.05 
«Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Т/с «Универ» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
20.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.35 «Comedy Баттл» 
(16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 
(18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Холостяк» (16+)
01.55, 02.45 «Импровизация» 
(16+)
04.25, 05.15 «Открытый микро-
фон» (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, 11.20, 11.55, 13.55, 
17.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 Х/ф «Последняя женщина 
на Земле» (16+)
10.40 Д/ф «Моя история. Музы-
кант Юрий Антонов» (16+)
11.10 «Вести настольного тенни-
са» (12+)
11.15 «Играй, как девчонка» (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, 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 «Коко до Шанель»  
(16+)
16.55 Д/ф «Моя история. Теле-
ведущий Юрий Николаев» (16+)
17.25 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
22.40 «Новости ТМК» (16+)
23.10 Х/ф «Миллион в брачной 
корзине» (12+)
00.45 «Обзорная экскурсия» (6+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАШНИй

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
11.00 Умницы и умники (12+)
11.45 Слово пастыря (0+)
12.00, 14.00 Новости
12.15, 02.45 «Информационный ка-
нал» (16+)
14.15 Чемпионат России по лыжным 
гонкам 2022 г. с участием лучших 
лыжников мира. Мужчины / Женщи-
ны. Спринт. Прямой эфир (0+)
15.30 Т/с «Мосгаз. Новое дело май-
ора Черкасова» (16+)
19.45, 22.00 Горячий лед. Тинькофф 
Кубок Первого канала по фигурному 
катанию с участием лучших фигури-
стов мира. Прямой эфир (0+)
21.00 Время
00.00 Х/ф «Экипаж» (16+)
04.30 Наедине со всеми (16+)
05.15 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00, 21.05 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00, 15.00 Х/ф «Утомленные солн-
цем-2. Предстояние» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 Х/ф «Несчастный случай» 
(12+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Дальнобойщик» (12+)
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» 
(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» 
(16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «Береговая охрана» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Доверчивый дракон» 
(0+)
06.35 М/ф «Желтый аист» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25, 10.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
11.20 Х/ф «Бетховен» 1, 2 ч. (0+)
14.55 Х/ф «Зубная фея» (12+)
17.00 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
18.55 Х/ф «Один дома» 1-3 ч. (0+)
01.30 Х/ф «Новые мутанты» (16+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)

06.30 Д/с «Чудеса» (16+)
06.40 Х/ф «На краю любви» (16+)
10.30, 03.25 Т/с «С волками жить...» 
(16+)
18.45, 23.25 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.40 Х/ф «Письмо надежды» (16+)

05.30 Х/ф «Ах, водевиль, воде-
виль...» (12+)
06.40, 08.15 Х/ф «Воскресный папа» 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль. Сыктывкар 
- Ыб» (12+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (12+)
10.45 Д/с «Загадки века. Агент «Хо-
ла»-«Красная бабушка» (12+)
11.35 Д/с «Война миров. Кремлев-
ские асы против Люфтваффе» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05, 18.30 Т/с «Земляк» (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
21.00 «Легендарные матчи. Баскет-
бол. Мужской. Чемпионат мира 1982 
года. Финал. СССР-США. 74» (12+)
00.30 Х/ф «Первый после Бога» 
(16+)
02.20 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(16+)
03.40 Х/ф «Король Дроздобород» 
(0+)

07.00, 06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
16.00, 17.05, 18.05, 18.45 Т/с «Ресто-
ран по понятиям» (16+)
19.30 «Музыкальная интуиция» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Звезды в Африке» (16+)
00.30 Х/ф «Великолепная семерка» 
(0+)
02.45, 03.40 «Импровизация» (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, 16.40, 18.25, 20.55 «Погода 
на «ОТВ» (6+)
09.00 Х/ф «Отель «Эдельвейс» (12+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 Д/ф «Моя история. Телеведу-
щий Юрий Николаев» (16+)
11.30, 20.25 Д/ф «Моя история. Му-
зыкант Юрий Антонов» (16+)
12.00, 20.10 «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 Тревел-шоу «Навигатор». 12
15.00 Х/ф «Последняя женщина на 
Земле» (16+)
16.45 Х/ф «Двойная фамилия» (16+)
18.30 Х/ф «Травести» (16+)
22.00 Х/ф «Все путем» (16+)
23.55 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
01.50 Х/ф «Каникулы президента» 
(16+)
03.45 «Свердловское время 85. Да-
ешь индустриализацию!» (12+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАШНИй
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          ВОСКРЕСЕНьЕ                      27 марта

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

06.00, 10.00, 12.00, 14.00 Новости
06.10 Т/с «Хиромант» (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.45 Часовой (12+)
09.15, 10.10 Здоровье (16+)
10.30, 12.15, 02.55 «Информацион-
ный канал» (16+)
13.10 Чемпионат России по лыжным 
гонкам 2022 г. с участием лучших 
лыжников мира. Женщины. Мужчи-
ны. Скиатлон. Прямой эфир (0+)
15.45 Мосгаз. Новое дело майора 
Черкасова (16+)
19.15, 22.35 Горячий лед. Тинькофф 
Кубок Первого канала по фигурному 
катанию с участием лучших фигури-
стов мира. Прямой эфир (0+)
21.00 Время
00.35 Х/ф «72 метра» (12+)
03.50 Наедине со всеми (16+)

05.20, 03.10 Х/ф «Алиби надежда, 
алиби любовь» (16+)
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, 14.00, 17.00 Вести
12.00 Х/ф «Утомленные солнцем-2. 
Предстояние» (16+)
14.50 Х/ф «Белый тигр» (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Танго мотылька» (12+)

04.45 Х/ф «Эксперт» (12+)
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
20.40 Шоу «Маска» (12+)
23.40 «Звезды сошлись» (16+)
01.10 «25 тополиных лет». Юби-
лейный концерт группы «Иванушки 
International» (12+)
03.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Лев и заяц» (0+)
06.35 М/ф «Живая игрушка» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
08.45 Х/ф «Бетховен» (0+)
10.35 Х/ф «Бетховен 2» (0+)
12.20 Х/ф «Один дома 3» (0+)
14.20 Х/ф «Один дома» (0+)
16.30 Х/ф «Один дома 2» (0+)
19.00 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 
(6+)
21.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
23.15 Х/ф «Три икса 2. Новый уро-
вень» (16+)

01.15 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
02.55 Т/с «Воронины» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)

06.30, 03.30 Т/с «С волками жить...» 
(16+)
06.35 Х/ф «Сестра по наследству» 
(16+)
10.35 Х/ф «Только по любви» (16+)
14.45 Х/ф «Птица в клетке» (12+)
18.45, 03.15 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Х/ф «Наступит рассвет» (16+)

06.05, 22.45, 01.30 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
06.20 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (0+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 Д/с «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.20 Д/ф «Битва оружейников. Ту-95 
против B-52. Противостояние страте-
гических бомбардировщиков» (16+)
14.10 Т/с «Курьерский особой важ-
ности» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Выкуп» (12+)
01.45 Т/с «Земляк» (16+)

07.00, 06.05 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
08.00, 08.30, 09.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00, 10.40, 11.10, 11.45, 12.15, 
12.45, 13.20, 13.55, 14.25 Т/с «Ис-
правление и наказание» (16+)
15.00 Х/ф «Любит не любит» (16+)
16.40 Х/ф «На острие» (12+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30, 21.30, 22.30 «Комеди Клаб» 
(16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
01.55 Х/ф «Западные звезды» (16+)
03.10 Х/ф «Дело Ричарда Джуэлла» 
(18+)

06.00, 06.30, 08.00, 21.00, 05.40 Итоги 
недели
07.25, 08.55, 10.55, 14.55, 16.40, 
18.25, 20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.30, 04.40 «Парламентское время» 
(16+)
07.40, 03.15 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
09.00 Х/ф «Каникулы президента» 
(16+)
11.00 Х/ф «Травести» (16+)
12.40, 01.20 Х/ф «Все путем» (16+)
14.35 «О личном и наличном» (12+)
15.00 Х/ф «Двойная фамилия» (16+)
16.45, 23.40 Х/ф «Отель «Эдельвейс» 
(12+)
18.30 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
20.25 Д/ф «Моя история. Телеведу-
щий Юрий Николаев» (16+)
22.00 Х/ф «Последняя женщина на 
Земле» (16+)
03.25 «С чего начинается Родина» 
(12+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАШНИй

Поликарбонат с гарантией до 20 лет.
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!

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

Успевайте

купить! УСиЛеННые ТеПЛиЦы 
@

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

@

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду

Свердловская область, Каменский р-н, д. Брод, с кадастровым номером 
66:12:5203005:340, общей площадью 1500 кв.м, категория земельного 
участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – 
для индивидуального жилищного строительства.

Свердловская область, Каменский район, п. Кодинский, с юго-восточной 
стороны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:8701004:18, 
общей площадью 1557 кв.м, категория земельного участка – земли насе-
лённых пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Свердловская область, Каменский район, п. Солнечный, с кадастровым 
номером 66:12:8701001:61, общей площадью 1815 кв.м, категория земель-
ного участка – земли населённых пунктов, с разрешенным использовани-
ем – для ведения личного подсобного хозяйства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния, то есть по 16.04.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с 
заявлением в письменном виде на бумажном носителе лично либо через 
представителя о намерении участвовать в аукционе по предоставлению 
земельного участка. Также заявление может быть направлено путем 
почтового отправления заказным письмом с описью вложения с уведом-
лением о вручении. В случае направления документов путем почтового 
отправления копии документов должны быть нотариально удостоверены. 
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

С юбилеем дорогую мамочку и бабушку Галину Констан-
тиновну Костоусову! Мы очень любим и ценим тебя, ведь 
ты очень важный для нас человек! Желаем тебе крепчайшего 
здоровья, миллионы счастливых улыбок и тысячи исполнен-
ных желаний! Пускай каждый твой денек будет наполнен 
позитивом, добром и радостными событиями! 

Дети, внуки, правнуки, муж
* * *

С юбилеем Галину Константиновну Костоусову, Марию 
Васильевну Епимахову, Владимира Алексеевича Поспе-
лова. С Днем рождения Татьяну Сергеевну Зырянову, 
Лидию Михайловну Ловцову, Марину Анатольевну Горбу-
нову, Василия Ивановича Полуяхтова. Пускай не приходит 
усталость. Пусть сбывается все, о чем мечталось. Пусть года 
принесут вам немало свершений, яркий праздник событий и 
впечатлений.

Местное отделение союза «Маяк», с. Покровское

ПоздРавлЯем!

СБОР ПРЕДЛОЖЕНИй ПО КАНДИДАТУРАМ
Объявляется сбор предложений по кандидатурам для допол-

нительного зачисления в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий, сформированный для территории Каменского 
городского округа. Прием документов осуществляется с 22 марта 
по 22 апреля (Каменск-Уральский, пр. Победы, 38А, каб. 24, тел. 
32-54-81) ежедневно с пн. по чт. с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, 
в пт. с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00. Подробная информация 
по ссылке: http://ikso.org/tik/site/kamenskiy_rayon/

Каменская РТИК

ЯРМАРКА ВАКАНСИй 
В Каменск-Уральском центре занятости 17 марта с 11.00 до 

12.00 состоится ярмарка вакансий с участием следующих ра-
ботодателей: АО УПКБ «Деталь», АО «КУЗОЦМ», Каменское 
райпо, ООО «Квас-Люкс», ИП Павлова Е.В. (тепличный ком-
плекс Красногорский). Мероприятие состоится в по адресу: г. 
Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 1, 1 этаж, каб. 105. Для полу-
чения дополнительной информации и записи на собеседование 
обращаться по тел. (3439)32-42-81, 8967908-56-21.

Каменск-Уральский центр занятости
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Пешие прогулки для 
похудения

Прогулки на свежем воздухе позволяют улуч-
шить здоровье, самочувствие и снизить вес. Но 
для борьбы с лишними килограммами недоста-
точно обычной размеренной ходьбы, для этого 
необходимо приложить определенные усилия.

Для успешного похудения рекомендуется еже-
дневно совершать порядка 16 тысяч шагов, а для 
поддержания себя в форме достаточно будет и 10 
тысяч. Конечно, такое количество сложно сосчитать 

и не сбиться, поэтому лучше воспользоваться специальным прибором – шаго-
мером. Если такового не имеется, нужно совершать прогулку в течение часа.

Начинать и заканчивать ходьбу следует в размеренном темпе, а в промежутке 
идти достаточно быстро (1 км за 10–12 мин.). Для прогулок лучше подбирать 
маршруты, на которых есть возвышенности: холмы, горки и т. п. Сложный рельеф 
местности несколько увеличит нагрузку, а значит, и расход калорий. Кроме того, 
это поможет укрепить мышцы ягодиц, бедер, икр.

Чтобы избежать больших нагрузок на позвоночник и суставы, что весьма 
актуально для людей с большой массой тела, следует ходить по невысокой 
траве или грунту (например, по неасфальтированным тропинкам парка). Также 
рекомендуется использовать правильную обувь и специальное оборудование - 
например, палки для скандинавской ходьбы, что также обеспечит безопасность, 
снизит нагрузку на опорно-двигательный аппарат и увеличит пользу от прогулок. 
В сочетании с правильным питанием и другими методами снижения веса такие 
занятия уже через месяц-два дадут положительный результат.

7 вопросов о вирусном гепатите
Вирусный гепатит В и С – коварная инфекция. Она может годами протекать без 

симптомов, при этом вызывая болезнь печени. 
1. Есть гепатиты с разными буквами. что они означают? Букв в обозначении вирусов, 

которые вызывают гепатиты, всего пять: A, B, C, D и E. Разобраться в них проще, чем ка-
жется. А и Е – это «болезни грязных рук». Вирус передается через воду и еду, чаще встре-
чается в регионах с плохой санитарно-гигиенической обстановкой. Гепатиты А и Е почти 
всегда протекают в острой форме: это означает, что они в короткие сроки заканчиваются 
выздоровлением. Специальная противовирусная терапия не требуется. B, С и D довольно 
часто приводят к развитию хронического заболевания. Это означает, что выздоровление не 
наступает и болезнь длится годами, влияя на структуру и работу печени. Вирус гепатита D 
не существует в организме человека самостоятельно, он присоединяется только к вирусу 
гепатита В и часто усложняет течение болезни.

2. чем опасен хронический гепатит? Гепатиты В и С, если их не диагностировать и не 
лечить, могут годами никак себя не проявлять, при этом постоянно убивая клетки печени. 
Если же болезнь выявлена на стадии цирроза (тяжелое рубцевание) или рака печени – па-
циент может быть уже неизлечим.

3. Гепатит и желтуха – это одно и то же? Желтуха – это симптом, гепатит – это болезнь. 
Желтуха может проявляться при любом гепатите. Пожелтение склер глаз и кожных покровов 
– самый яркий симптом нарушения работы печени. Желтухой гепатит называли в старину, 
когда врачи еще не знали о вирусной природе болезни и не умели различать виды гепатитов.

Самые коварные виды гепатита, В и С, чаще всего вообще не сопровождаются жел-
тухой, а их симптомы, такие как слабость или небольшое повышение температуры 
тела, больной легко может списать на банальное ОРВИ.
4. Как передаются вирусы гепатита В и С? Основной путь – через кровь. Это может 

произойти при медицинских манипуляциях, в маникюрных и косметических салонах, при 
употреблении инъекционных наркотиков. Также гепатитом B можно заразиться при половом 
контакте без барьерных средств контрацепции. 

5. что заразнее – ВИч или гепатиты В и С? Гепатит С примерно в 10 раз заразнее ВИЧ, 
а В – в 100 раз! Кроме того, в отличие от ВИЧ, вирусы гепатита могут до нескольких недель 
жить вне человеческого организма на открытом воздухе и сохранять активность. Это оз-
начает, что, в отличие от ВИЧ, гепатитом можно заразиться контактно-бытовым способом. 
Например, при использовании бритвы инфицированного человека: достаточно, чтобы в ранку 
попало микроколичество выделений человека с гепатитом В. Вероятность получить таким 
способом ВИЧ практически равна нулю.

6. Во время плановой диспансеризации пациентов проверяют на гепатит? Нет, тесты 
на гепатит в программу плановых медосмотров не входят. Их в обязательном порядке делают 
при подготовке пациента к хирургическим операциям, женщинам во время беременности, а 
также представителям отдельных профессий и людям в учреждениях постоянного пребыва-
ния. Специалисты рекомендуют время от времени делать тесты на гепатиты по собственной 
инициативе – скажем, дополняя этим программу очередного медосмотра.

7. Существует ли прививка от гепатитов? От гепатита С вакцины нет, но она есть от 
гепатитов А и В. Прививки от гепатита А не входят в обязательный список, ее можно сделать 
и по собственной инициативе. Масштабная программа вакцинопрофилактики гепатита В 
была запущена в 2000-е, взрослым людям, которые не были привиты, врачи рекомендуют 
прийти на бесплатную прививку самостоятельно. 

отличия 
«омикрона» 
У «омикрона» инкубаци-

онный период значитель-
но короче - от 2 до 5 дней. 
У предыдущего варианта 
коронавируса он состав-
лял в среднем 6-8 дней.

«Омикрон» передается в 7 
раз быстрее, по сравнению 
с циркулировавшим ранее 
«дельта». Человек, заболев-
ший вариантом «омикрон», 
может быть заразным уже 
в первые сутки после инфи-
цирования. Привитые или 
переболевшие COVID-19 
могут быть инфицированы 
«омикроном», но в этом слу-
чае заболевание чаще всего 
протекает как сезонная ре-
спираторная инфекция - с 
незначительным повышени-
ем температуры и симптома-
ми ОРВИ.  

По сравнению с преды-
дущими вариантами, «оми-
кроном» стали чаще болеть 
дети. Они чаще всего зара-
жаются в семье от не вакци-
нированных и не болевших 
в течение предшествующего 
полугодия взрослых. Поэто-
му первой мерой, которая 
способна остановить рост 
заболеваемости, является 
вакцинация. Также важно со-
блюдать простые правила, 
чтобы сохранить свое здоро-
вье и здоровье окружающих 
- мыть руки, носить маску, 
пользоваться антисептика-
ми, соблюдать дистанцию, 
избегать массового скопле-
ния людей. 

движение - жизнь
Эксперты ВОЗ утверждают, что сле-

дование нормам физической активно-
сти может противостоять вредному 
воздействию сидячего образа жизни, 
в первую очередь – повышенному 
риску смерти, который с ним связан. 

При этом учитывается любая нагрузка. 
Это может быть как спортивная актив-
ность (бег, упражнения, езда на велоси-
педе, танцы, активные игры с животны-
ми и детьми), так и более обыденные 
ее виды, включая подъем по лестнице, 
прогулки, работу в саду и по дому. В 
сумме для взрослых здоровых людей ее 
недельный уровень должен составлять 
150-300 мин. умеренной физической 
активности или 75-150 мин. интенсивной 
нагрузки. Аэробные упражнения жела-
тельно чередовать с силовыми (их нуж-
но делать не менее двух раз в неделю).

Людям в возрасте старше 65 лет сле-
дует делать упражнения, которые улуч-
шают равновесие и укрепляют мышцы, 
не реже трех раз в неделю. Это поможет 
сохранить независимость и поспособ-
ствует предупреждению падений.



По горизонтали: 3. Лапчатая домашняя птица. 5. 
Аптекарь, приготавливающий целебное снадобье. 10. 
Ствол пистолета. 15. Произведение композитора. 18. 
Часть зрительного зала в театре. 19. Футбольные бо-
тинки. 20. Тягостное душевное состояние, связанное с 
бездельем. 21. Фига из трех пальцев. 22. Музыкальный 
ансамбль из басни Н. Крылова. 26. Горы Патагонии. 
27. Сальдо на конец месяца. 28. Артиллерийское 
подразделение бутылок после удачной вечеринки. 29. 
Древнегреческий бог любви для п. 32 по горизонтали. 
31. Супружеская ссора. 32. Любовные утехи. 34. Пар-
ный бальный танец. 36. Коллекционирование марок. 
37. Маленький ребенок. 41. Место работы клоуна. 43. 
Всемирное наводнение. 44. Дворянский титул. 45. 
Еврейский разговорный язык. 47. Ученый, изучающий 
животных. 48. Буддийский храм. 51. Воспаление сред-
него уха. 52. Жуткий мороз. 53. Карета Золушки после 
двенадцати. 54. Морской деликатес с клешнями. 56. 
Глава министерства. 58. Наука об удобрениях и ядохи-
микатах. 62. Свезенная кожа на коленке. 66. Стадион 
для велогонок. 69. Ствол травы. 71. Водная артерия 
Земли. 73. Завершающий месяц зимы. 74. Эскадрен-
ный миноносец. 75. Куча сена. 77. Взаимодействие с 
кем-либо. 81. Небесное наказание. 82. Родственница 
тяпки и мотыги. 83. Фата-моргана в пустыне. 84. Не-
правильно написанное слово. 85. Вещество, красящее 
в темно-синий цвет. 86. Увеличительное стекло. 87. 
Ткань дерева. 88. Основа “Белизны”.

По вертикали: 1. Приемная светской дамы. 2. Бахчевая 
культура. 3. Участник мафиозной группировки. 4. Товарищ по 
оружию, побратим. 6. Оросительный канал в Средней Азии. 7. 
Вознаграждение, плата. 8. Желтый, синий, красный. 9. Запад-
ное направление компаса. 11. Ветер разрушительной силы. 
12. Маленькая комедийная опера. 13. Телега, запряженная 
ишаком. 14. Место под крышей для старого хлама. 16. Пи-
щевые отбросы. 17. Одеяние католического духовенства. 23. 
Искусство пения. 24. Сорт яблок. 25. Офицер из песни Газма-
нова, бросивший своего коня. 29. Неполноценный заменитель, 
суррогат. 30. Детская рассказка на ночь. 32. Мастерская худож-
ника. 33. Родственник тенниса, “камерный” теннис. 35. Стена с 
иконами, отделяющая алтарь от остальной части церкви. 38. 
Непродолжительная, незначительная ссора. 39. Цитата перед 
текстом. 40. Монарший жезл, украшенный драгоценными 
камнями. 42. Ядовитое отравляющее вещество с горчичным 
запахом. 46. Церковная картина. 49. След от печати. 50. Копи-
ровальная приставка к компьютеру. 51. Способ типографского 
печатания. 55. Грузовое плоскодонное судно, передвигаемое 
с помощью буксира. 57. Одно из важнейших понятий высшей 
математики. 59. Модная старина. 60. Нос у слона. 61. Рыбий 
малец. 63. Трус, бежавший с поля боя. 64. Убогое жилище. 
65. Сладкое завершение обеда. 67. Корректировка негатива 
фотографии с помощью карандаша. 68. Повозка, буксируемая 
автомобилем. 70. Нож джигита. 72. Сушеный абрикос. 76. 
Часть тела, задействованная в поцелуе. 77. Столица Египта. 
78. Проводник чувств в теле человека. 79. Сорт водки. 80. 
Пряность на хлеб. 81. Отдельный снимок на фотопленке.

Пасха обыкновенная
Творог – 3 кг, сливочное мас-

ло – 200 г, сахар – 1 стакан, 
сметана – 1 стакан, соль – 2 
ч. л.

Творог выдержать под прес-
сом, протереть через сито, до-

бавить сметану и растертое свежее сливочное масло, 
соль, сахар, перемешать и выложить в форму. При 
желании можно добавить ваниль, лимонную цедру 
или изюм.

Пасха вареная
1,2 кг творога, 3 стакана сливок, 100 г сли-

вочного масла, 4 сырых яйца, 100 г изюма и по 
вкусу сахар.

Все продукты перемешать, сложить в ка-
стрюлю (лучше с толстым дном), поставить на 
плиту, довести до горячего состояния, непре-
рывно помешивая. Убрав кастрюлю с огня, про-
должать мешать пасху, пока не остынет, а затем 
сложить в деревянную форму, положить сверху 
гнет и оставить на сутки в прохладном месте.

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 3. Гусь. 5. Фармацевт. 10. Дуло. 15. Музыка. 18. Партер. 19. Бутсы. 20.  Скука. 21. Дуля. 22. Квартет. 26. Анды. 27. Остаток. 28. Батарея. 29. 
Эрос. 31. Скандал. 32. Секс. 34. Кадриль. 36. Филателия. 37. Карапуз. 41. Цирк. 43. Потоп. 44. Князь. 45. Идиш. 47. Зоолог. 48. Пагода. 51. Отит. 52. Стужа. 53. Тыква. 54. 
Краб. 56. Министр. 58. Агрохимия. 62. Ссадина. 66. Трек. 69. Стебель. 71. Река. 73. Февраль. 74. Эсминец. 75. Стог. 77. Контакт. 81. Кара. 82. Цапка. 83. Мираж. 84. Ошибка. 
85. Индиго. 86. Лупа. 87. Древесина. 88. Хлор. По вертикали: 1. Будуар. 2. Дыня. 3. Гангстер. 4. Собрат. 6. Арык. 7. Мзда. 8. Цвет. 9. Вест. 11. Ураган. 12. Оперетта. 13. Арба. 
14. Чердак. 16. Отходы. 17. Сутана. 23. Вокал. 24. Ранет. 25. Есаул. 29. Эрзац. 30. Сказка. 32. Студия. 33. Сквош. 35. Иконостас. 38. Размолвка. 39. Эпиграф. 40. Скипетр. 42. 
Иприт. 46. Икона. 49. Оттиск. 50. Сканер. 51. Офсет. 55. Баржа. 57. Интеграл. 59. Ретро. 60. Хобот. 61. Малек. 63. Дезертир. 64. Халупа. 65. Десерт. 67. Ретушь. 68. Прицеп. 
70. Кинжал. 72. Курага. 76. Губа. 77. Каир. 78. Нерв. 79. Анис. 80. Тмин. 81. Кадр.
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Гороскоп 
на 21–27 марта 

ОВЕН. Противопо-
казана поспешность, 
делайте все неторо-
пливо, если хотите из-
бежать перенапряже-
ния и нервных срывов. 

ТЕЛЕЦ. Постарай-
тесь не требовать 
слишком много - ни 
от себя, ни от окружа-
ющих. Активно уча-
ствуйте в решении 
вопросов на работе. 

БЛИЗНЕЦЫ. Ваш 
ум, опыт, трудолюбие 
оценят по достоин-
ству. Прислушайтесь 
к интуиции, благодаря 
которой вы сможете 
найти лучший выход 
из любой ситуации. 

РАК. Не стоит слепо 
доверять мнению дру-
гих, проанализируйте 
ситуацию сами. Лучше 
принимать решения 
самостоятельно, ни на 
кого не рассчитывая. 

ЛЕВ. Держитесь ва-
шей точки зрения, не 
уступайте никому, но 
не отказывайтесь от 
компромисса. Серьез-
но отнестись к вопро-
сам личной жизни. 

ДЕВА Желательно 
избегать чрезмерной 
активности, стремле-
ния во все вмешива-
ясь и давать советы. 
Рассчитывайте только 
на свои силы. 

ВЕСЫ. Будьте осто-
рожны, свои и чужие 
тайны нельзя выбал-
тывать. Сосредоточь-
тесь на решении од-
ной проблемы. 

СКОРПИОН. Судь-
ба может приготовить 
для вас приятные сюр-
призы. Благоприятное 
время для решения 
семейных проблем. 

СТРЕЛЕЦ. В лич-
ной жизни поменьше 
критики, не стоит бо-
роться с недостатка-
ми вашего избранника, 
отнеситесь к ним снис-
ходительно.

КОЗЕРОГ. От вас 
могут потребоваться 
решительные, актив-
ные действия, особен-
но в деловой сфере. 
Не стоит проявлять 
упрямство. 

ВОДОЛЕЙ. Позитив-
ный взгляд на жизнь 
откроет новые воз-
можности. Вероятны 
непредвиденные об-
стоятельства. 

РЫБЫ. Вам придет-
ся тщательно следить 
за своей речью, иначе 
есть риск наговорить 
лишнего. 



ПоздРавлЯем!

Учредители: Администрация МО «Каменский городской округ», Департамент 
информационной политики Свердловской области.
Издатель: ГАУП СО «Редакция газеты «Пламя».
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфе-
ре связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому 
федеральному округу. Свидетельство ПИ № ТУ 66-01757 от 18.04.2019.
Адрес редакции и издателя: 623427, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а. 
Телефон/факс 39-93-69. Электронный адрес: kgo.gazeta@yandex.ru

Главный редактор Н.В. Казанцева.
Редактор по выпуску Л.В. Лугинина.

Верстка и корректура: С.Ф. Ларина.
Подписной индекс: 20306 (1 номер в неделю),
 20307 (2 номера в неделю). Цена свободная.

Газета выходит 2 раза в неделю. Отпечатано ГУП СО «Монетный 
щебеночный завод» СП «Березовская типография», 623700, 
г. Березовский, ул. Красных Героев, 10. Заказ 569. Тираж 1000.

В соответствии с за-
коном о СМИ редакция 
не гарантирует публи-
кацию поступающих 
текстов, оставляет за 
собой право сокращать 
и редактировать их, не 
меняя смысла. Мате-
риалы под значком @ 
публикуются на правах 
рекламы.

Газета «Пламя» в социальных сетях – ok.ru/gazetaplam, vk.com/plamakgo, instagram.com/kgo.plama и на све.рф

16 17 марта 2022 г. №20ПЛАМЯ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯх
 ПРОхОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ В МОБИЛИЗАЦИОННОМ 

РЕЗЕРВЕ ВООРУЖЕННЫх СИЛ РФ
Военный комиссариат Каменска-Уральского и Каменского 

района продолжает набор граждан, пребывающих в запа-
се для службы по контракту мобилизационном людском 
резерве.

Большую часть времени гражданин, заключивший контракт с 
воинской частью для прохождения службы в мобилизационном 
людском резерве (резервист), ведет обычную жизнь, занимается 
повседневными делами. В течение года он привлекается на 3-х 
дневные тренировочные занятия (ежемесячно на протяжении 
10 месяцев) и на 30 или 60 дневные военные сборы.

За время прохождения тренировочных занятий или военных 
сборов за резервистом сохраняется средний заработок по 
основному месту работы и выплачивается денежное доволь-
ствие в воинской части, соответствующее воинскому званию и 
занимаемой воинской должности. Например, рядовой, стрелок 
за 3 дня тренировочных занятий получает 1739 руб., за 30 дней 
прохождения военных сборов – 17390 руб.; сержант, командир 
отделения – 24924 руб.; лейтенант, командир взвода – 3478 руб. 
и 34778 руб. соответственно; майор, замкомандира батальона 

за 3 дня тренировочных занятий получает 4029 руб., за 30 дней 
прохождения военных сборов – 40295 руб.

Помимо этого, резервисты получают денежное довольствие 
за пребывание в мобилизационном людском резерве в следу-
ющих размерах: рядовой – 2158 руб. в месяц, сержант – 3092 
руб. в месяц, лейтенант – 4316 руб. в месяц, майор – 5001 руб. 
в месяц. Резервисты обеспечиваются обмундированием на 
все время пребывания в резерве и бесплатным 3-х разовым 
питанием по месту военной службы.

Требования к кандидатам. По возрасту: прапорщики, сер-
жанты, солдаты – до 42 лет; младшие офицеры – до 52 лет; 
старшие офицеры – до 57 лет. По здоровью: быть годным к 
военной службе (категория А) или годным к военной службе 
с незначительными ограничениями (категория Б). Кандидат 
не должен был привлекаться к уголовной ответственности, 
подвергаться административному наказанию за потребление 
наркотических или психотропных веществ.

Желающим проходить службу в мобилизационном резерве 
обращаться в военный комиссариат Каменска-Уральского и 
Каменского района (ул. Паровозников, 7), каб. № 4.

Военный комиссариат 
Каменска-Уральского и Каменского района

С юбилеем Николая Петровича Ки-
рьянова, Василия Артемьевича Бахте-
рева, Галину Григорьевну Соловьеву, 
Николая Алексеевича Токарева, Дину 
Германовну Лукашевич, Валентину 
Афанасьевну Мухлынину, Наталью 
Петровну Ярош и Ольгу Андреевну 
Голубцову.

Так пусть же после юбилея
Сопутствует здоровье вам.
Держитесь бодро, молодея
Наперекор своим годам.

Черемховская администрация, совет 
ветеранов, специалист по соцработе

* * *
С юбилеем Татьяну Леонидовну 

Зырянову, Владимира Алексеевича 
Собцова, Антонину Михайловну Гав-
рилову, Елену Михайловну Воробьеву, 
Владимира Анатольевича Воробьева, 
Геннадия Григорьевича хмелева, Ли-
дию Аркадьевну Степанову, Виктора 
Викторовича Лайкома, Галину Ива-
новну Андрееву, Тамару Витальевну 
Мезенову, Анну Николаевну Апатенко, 
Марию Ивановну Турышеву, Леонида 
Константиновича Рублева, Лидию Се-
меновну Рыбину, Леонида Ивановича 
Берестова, Ольгу Федоровну Костину.

Добрых встреч и хороших вестей,
Новых планов, любимых друзей!
Пусть наполнится радостью дом,
Счастья вам и удачи во всем!

Маминская администрация, 
совет ветеранов, женсовет, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Юрия Евгеньевича Бати-
на, Светлану Васильевну Зырянову. 
С Днем рождения Фагиму Сабировну 
Явгазину, Айрата Анваровича Рама-
занова, Валерия Ширвановича Ах-
меджанова, Владимира Ивановича 
Орлова, Марию Ивановну Злыдень, 
Александра Алексеевича Пирогова, 

Виктора Григорьевича Бирюкова, Люд-
милу Александровну Окулову, Евдо-
кию Яковлевну Митрофанову, Ивана 
Григорьевича Прядеина, Раису Анато-
льевну Исупову, Полинарию Алексан-
дровну Бурину, Николая Михайловича 
Перевалова, Александра Петровича 
Шашмурина, Виктора Михайловича 
Бондаренко, Ангелину Петровну Бо-
яркину, Сергея Васильевича Таушка-
нова, Светлану Васильевну Зырянову, 
Полину Ивановну Кожневу, Сергея 
Владимировича Софрыгина, Татья-
ну Витальевну Ковелину, Светлану 
Павловну Болотову, Михаила Леони-
довича Окулова, Альфию Лизимовну 
Некрасову, Радика Абдулловича Зами-
нова, Алексея Алексеевича Окулова, 
Дмитрия Геннадьевича Сысоева.

Желаем радости, удачи! 
Здоровья крепкого вдвойне!
Желаем самого большого,                                     
Большого счастья на земле!                              

Окуловская администрация, совет ве-
теранов, специалист по соцработе

* * *
С юбилеем Алексея Павловича По-

лунчукова, Веру Михайловну Сем-
ченко, Сергея Ивановича Кузнецова, 
Ирину Анатольевну Гребенникову, 
Наталью Владимировну Брюханову, 
Андрея Николаевича Гурова, Алек-
сандра Валентиновича Мокрушина, 
Владимира Александровича Баева, 
Татьяну Григорьевну Бектемирову, 
Нину Алексеевну Анфилофьеву, Васи-
лия Александровича Матвиенко, Аль-
фию Зайнулловну Третьякову, Юрия 
Александровича Баранова, Сергея 
Ардалионовича Трефилова, Татьяну 
Андреевну Третьякову, Галину Нико-
лаевну Дурнасову, Вячеслава Герма-
новича Бекетова.

Пусть заветные желанья,

Все стремленья, начинанья
Исполняются скорее!
И еще раз — с юбилеем!

Позарихинская администрация, специ-
алист по соцработе, совет ветеранов

* * *
С юбилеем Сергея Геннадьевича Ва-

сильева, Татьяну Николаевну Матвее-
ву, Виктора Степановича чеповского, 
Николая Яковлевича Калистратова, 
Александра Аркадьевича Марышева, 
Александра Генриховича черемухи-
на, Людмилу Валентиновну Казакову, 
Тамару Николаевну Попову, Зинаиду 
Филипповну чемезову, Леонида Алек-
сеевича Решетникова, Геннадия Семе-
новича Куклева, Людмилу Ивановну 
Гречкину. 

Здоровья крепкого желаем,
Любви, удачи добавляем.
Пусть и родные, и друзья
Все будут рядышком всегда.

Травянская администрация, специа-
лист по соцработе, совет ветеранов

* * *
С юбилеем Сергея Валентиновича 

Бахарева, Любовь Анатольевну Баха-
реву, Сергея Александровича Стукова, 
Нину Аркадьевну Косачеву, Николая 
Алексеевича Мордовских, Валентину 
Николаевну Кунгурову, Алексея Влади-
мировича Стукова, Розу Михайловну 
Перевалову, Владимира Николаевича 
Фомина, Нину Ивановну Фомину, Ири-
ну Викторовну Якимову, Валентину 
Алексеевну Бастрикову, Надежду Ми-
хайловну Першину, Надежду Михай-
ловну Бобровскую.

В чудесный праздник, в юбилей,
Все от души вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!

Покровская администрация, совет ве-
теранов, специалист по соцработе 


