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ПЛАМЯ

Самоуправление

В районе работает не-
сколько десятков любитель-
ских объединений. Среди 
созданных коллективов 
художественной самодея-
тельности 10 носят звание 
«народный» и являются на-
стоящей гордостью района, 
известны за его пределами. 
Понемногу меняется и об-
лик ДК, в прошлом году был 
капитально отремонтиро-
ван Маминский ДК, в этом 
– благодаря национальному 
проекту «Культура» – пре-
образился Сосновский ДК. 
Теперь заниматься творче-
ством в этих очагах культу-
ры – одно удовольствие. А 
сегодня, когда постепенно 
снимаются все ковидные 
ограничения, культработни-
ки готовятся с новыми сила-
ми открывать мир прекрас-
ного для своих земляков.

Начальником управления 
культуры, спорта и делам 
молодежи с февраля на-
значена Л.Н. Вешкурцева. 
Людмила Николаевна – уро-
женка нашего района, имеет 
высшее педагогическое об-
разование. Общий стаж ра-
боты 15 лет, из них 9 лет – в 
сфере культуры и спорта. В 
2021 г. занесена на район-
ную Доску почета. 

В качестве первых шагов 

в этой должности Л.Н. Веш-
курцева намерена создать 
единый Совет культуры и 
спорта, провести анализ 
тех направлений подведом-
ственных учреждений, кото-
рые наиболее востребованы 
в нашем муниципалитете. 

- Главное – сохранить 
наши традиции культуры и 
спорта, а также привнести 
новые идеи и направления, – 
говорит она. – В числе таких 
инициатив – создание орга-
низации по работе с молоде-
жью и волонтерами. Продол-
жится участие в нацпроектах 
«Культура» и «Демография» 
с целью создания условий 
для творчества и занятий 
спортом. В планах – созда-
ние еще одной модельной 
библиотеки и оснащение 
ДШИ музыкальными инстру-
ментами и оборудованием. В 
этом году пройдут капремонт 
крыши Колчеданского ДК, не-
большие текущие ремонты 
ДК, начнется строительство 
спортплощадки для игровых 
видов спорта в Кисловском. 
Планируется проведение 
значимых культурно-спор-
тивных мероприятий в новом 
формате. 

Хочется поблагодарить 
районных депутатов, ко-
торые выделили в 2022 г. 

Староста – главный помощник

Уважаемые работники куль-
туры и искусства! Поздрав-
ляю вас с профессиональным 
праздником!

Культура во все времена играла 
важную роль в развитии обще-
ства, его духовном, интеллекту-
альном и творческом прогрессе. 
Но сегодня мы особенно остро 
чувствуем значимость вашей ра-
боты в сохранении исторической 
памяти, формировании гуманных, 
цивилизованных отношений меж-
ду людьми, укреплении духов-
но-нравственных ценностей.

2022 год объявлен Годом куль-
турного наследия народов Рос-
сии. Это прекрасная возможность 
показать этническое многообра-
зие всей страны и нашего мно-
гонационального края, проде-
монстрировать богатство и само-
бытность культур всех народов, 
проживающих на Урале. 

Свердловская область заслу-
женно считается одним из круп-
нейших культурных центров Рос-
сии. Это выражается не только в 
количестве и богатстве фондов 
наших музеев, библиотек, теа-
тров, культурно-досуговых цен-
тров, но прежде всего в высоком 
творческом потенциале работни-
ков культуры.  

Уважаемые работники культу-
ры! Благодарю вас за высокий 
профессионализм, творческую 
инициативу, энтузиазм и любовь, 
с которыми вы относитесь к сво-
ей важной миссии. Желаю вам 
крепкого здоровья, благополучия, 
творческой энергии, новых успе-
хов и достижений!

Е.В. Куйвашев, губернатор 
Свердловской области

Уважаемые сотрудники и вете-
раны сферы культуры! От всей 
души поздравляем вас с про-
фессиональным праздником!

Работники сферы культуры на-
сыщают жизнь Каменского город-
ского округа новыми красками. 
Благодаря вашему профессио-
нализму, креативу и идеям наш 
район живет интересной и яркой 
жизнью. Пополняются творческие 
коллективы, на праздничных кон-
цертах всегда много зрителей, а 
в читальных залах увеличивается 
количество желающих изучать 
литературу, историю, искусство. 
Спасибо вам за вашу самоотвер-
женность, душевность и любовь 
к прекрасному! Желаем вам про-
цветания, вдохновения, вопло-
щения всех задуманных планов. 
Крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия!

С.А. Белоусов, глава 
Каменского городского округа; 

Г.Т. Лисицина, 
председатель думы

«Такая у нас работа – 
дарить людям праздник!»

25 марта свой профессиональный праздник – День работника культуры – отмечают 
сотрудники 13 ДК и 8 клубов,19 библиотек, являющихся структурными подразделени-
ями центральной районной библиотеки, 4 детских школ искусств, районного музея. 
Всего в этой сфере в Каменском районе трудятся более 200 человек.

«Хозяйкой деревни» называют М.Н. Сан-
никову, старосту деревни Давыдовой. 

Ветеран труда, пенсионерка, Маргарита 
Николаевна с энтузиазмом берется решать 
любые деревенские проблемы. Это не 
только уличное освещение и благоустрой-
ство. Благодаря ее упорным действиям в 
Давыдовой появился обелиск участникам 
Великой Отечественной войны, детская 
оздоровительная площадка и зона отдыха, 
сделано дополнительное уличное освеще-
ние, установлен информационный стенд. 
Хотя ее населенный пункт самый малень-
кий в Маминской администрации, но жители 
отличаются своей активностью.  

«Она видит проблему, ставит перед собой 
задачу и добивается ее решения! Благода-
ря стараниям и настойчивости Маргари-
ты Николаевны деревня расцветает. Это 
Человек с большой буквы! Хозяйка своей 
деревни», – говорит глава Маминской адми-
нистрации В.В. Воробьева. На территории 
этой сельской администрации находится 
шесть населенных пунктов. В них активно 
действуют все сельские старосты. На протя-
жении многих лет безвозмездно трудятся эти 
замечательные люди – неравнодушные, от-
зывчивые, готовые всегда прийти на помощь.

О том, как работают другие старосты в 
районе, читайте на стр. 3.

более 50% своего фонда 
на поддержку учреждений 
культуры и спорта. 

В преддверии праздника 
хочется сказать слова бла-
годарности своим коллегам. 
Уважаемые работники уч-
реждений культуры! Прими-
те сердечные поздравления 
с профессиональным празд-
ником! Культура всегда объ-
единяет, а ваш труд дарит 
людям яркие эмоции и впе-
чатления. Я знаю, как сильно 
вы любите свою профессию, 
ведь вы работаете тогда, 
когда отдыхают другие, ще-
дро отдаете людям тепло-
ту своей души и достойны 
самого глубокого уважения! 
Спасибо вам за вашу предан-
ность избранному делу! Всем 
здоровья, счастья, благопо-
лучия, мира и головокружи-
тельных успехов!

Лариса Елисеева
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Местный уровень

Подтвердили квалификацию
В администрации прошла аттестация муниципальных слу-

жащих. Такая форма проверки знаний нужна, чтобы опреде-
лить соответствие сотрудника занимаемой должности.

Председателем аттестационной комиссии выступил глава 
муниципалитета С.А. Белоусов, в состав помимо сотрудников 
администрации были приглашены представители общественных 
организаций Н.П. Казанцев, В.А. Шонохов, В.А. Зуев. Заместители 
главы района, начальники подведомственных отделений адми-
нистрации, сельские главы, сотрудники муниципальной службы 
показали высокие знания в пределах своих компетенций, знание 
законодательства в сфере муниципальной службы, а также уве-
ренно отвечали на вопросы о порядке и сроках представления 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера. Многие муниципальные служащие в органах 
местного самоуправления имеют немалое количество наград, 
грамот, благодарственных писем за добросовестную трудовую 
деятельность, что говорит о правильном выборе их профессии.

Администрация Каменского городского округа

Включены в план ремонта
Депутат районной думы Н.А. Симонов посо-

действовал в исполнении наказа избирателей из 
Позарихи.

К нему обратились жители дома №7 по ул. Механиза-
торов с просьбой обратить внимание на необходимость 
проведения работ по восстановлению системы канали-
зации. При затоплении колодцев канализация затекает 
в подвал дома – от специфического запаха и сырости 
страдают жители первых этажей. Решением проблемы 
затопления подвала канализационными стоками жители 
дома и ТСЖ «Позариха» занимаются с прошлого года. 
По данным Н.А. Симонова, теперь работы по ремонту 
системы центрального водоотведения в Позарихе по ул. 
Механизаторов, 7 включены в план капитальных ремон-
тов объектов коммунальной инфраструктуры на 2022 г. 

Ирина Тропина

«Сдаем вместе»
25 марта в 14.00 на базе Покровской школы прой-

дет Всероссийская акция «Сдаем вместе. День 
сдачи ЕГЭ родителями», инициатором которой 
является Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки. 

В этот день родители получат возможность поменять-
ся местами со своими детьми и пройти всю процедуру 
ЕГЭ от входа в пункт до получения своих результатов. 
В 2022 г. им будет предложено написать сокращенный 
вариант ЕГЭ по математике базового уровня, дающий 
представление об экзаменационных заданиях разных 
типов. Помимо родителей, возможность «сдать экза-
мен» в этот день предоставляется представителям 
органов местного самоуправления, общественных ор-
ганизаций, СМИ. Заявление на участие в данной акции 
родители могут подать директорам школ.

Управление образования

- Сразу хочу отметить, что в деле 
отопления жилых домов и соцобъектов 
нет никаких чрезвычайных ситуаций. 
Если устранение аварий на инженерных 
сетях затягивается на 8 и более часов, 
то информация уходит в областные 
инстанции для контроля и принятия 
экстренных мер. Такой информации 
из нашего района на протяжении всего 
отопительного сезона не было и нет.

К сожалению, порывы на трубопро-
водах случаются. Недавно была утеч-
ка теплоносителя по ул. Заводской в 
Колчедане. Возникали проблемы и в 
Белоносовой. Но оперативные слажен-
ные действия ремонтников из МУП «Те-
пловодоснабжение» позволили быстро 
устранить эти локальные аварии. 

В целом работа угольных и газовых 
котельных идет в штатном режиме. 
Продолжается текущая работа по об-
служиванию оборудования и скважин. 
Регулярно на скважинах производится 
замена насосов.

- Как обстоят дела в вопросе 
расчистки дорог от снега, его уборки 
в населенных пунктах?

- Работы идут достаточно хорошо. 
МКУ «Управление хозяйством» дей-
ствует своевременно, оперативно. Тех-
ника для расчистки снега есть и всегда 

в работе. Мало того, мы дополнительно 
нанимаем тракторы у юридических лиц 
и предпринимателей для этих целей. В 
настоящее время дополнительно за-
действовано 8 единиц такой техники. И 
если в прошлые годы были проблемы с 
уборкой снега в некоторых населенных 
пунктах, то сейчас ситуация нормаль-
ная. Все главы сельских администра-
ций активно задействованы в этой 
работе. Они отслеживают ситуацию, 
своевременно сообщают о необхо-
димости расчистки дорог, улиц. И что 
очень важно, осуществляют контроль 
за качеством уборки. Конечно, и в этом 
деле бывают проблемы. Снег вроде бы 
не идет, но дует ветер, гонит поземку и, 
естественно, переметает дороги. Такое 
часто случается, например, в Черем-
хово. Приходится экстренно устранять 
заносы, в такие дни люди и техника 
трудятся без выходных, очень часто по 
2-3 недели работа проходит без еди-
ного выходного или праздничного дня.

- Как в районе решаются проблемы 
с очистными сооружениями, очист-
кой питьевой воды?

- По Колчедану – проект на очистные 
сооружения находится в работе. Проект 
сипавских очистных уже готов и направ-
лен на государственную экспертизу. Как 

Обучение началось
12 марта районная территориальная избирательная комис-

сия провела обучение председателей и секретарей участко-
вых избирательных комиссий. 

Цель мероприятия – анализ ошибок, допущенных при проведе-
нии Единого дня голосования 19 сентября 2021 г. «Особое вни-
мание было уделено вопросам, связанным с работой со списком 
избирателей. Это очень важное направление деятельности участ-
ковой избирательной комиссии, требующее наличия определен-
ных знаний и навыков со стороны членов комиссии», – пояснила 
секретарь ТИК К.С. Камилова. Практические занятия позволяют 
председателям и секретарям УИК более детально изучить работу 
своих коллег при внесении данных в списки избирателей.

Каменская РТИК

Все работают в штатном режиме
Предприятия ЖКХ в Каменском районе в этом отопительном сезоне 

работают в штатном режиме. О текущем состоянии коммунальной инфра-
структуры рассказал заместитель главы по вопросам ЖКХ, строительства 
и связи А.П. Баранов:

видим, в этих вопросах администрация 
района не стоит на месте. По станции 
обезжелезивания питьевой воды также 
есть подвижки в плане проектирова-
ния. На данный момент идет работа в 
областном правительстве на предмет 
финансирования этих проектов.

- А что сегодня подвластно район-
ному бюджету в решении коммуналь-
ных планов?

- Могу с уверенностью сказать, что 
благодаря серьезным организационным 
действиям администрации района вы-
делены из местного бюджета средства 
на проектирование газовых котельных 
в Рыбниковском и в Первомайском. 
Скоро мы проведем аукцион, будет 
определен подрядчик на выполнение 
данных проектов.

В этом году выделено 5 млн руб. 
на ремонт внутрирайонных грунто-
вых дорог. В ближайшее время на эти 
средства будет закуплен щебень, это 
позволит без раскачки в мае, июне 
взяться за ремонт дорог. Мы ставим 
конкретную задачу заасфальтировать 
часть дворов в Мартюше. Для это-
го из бюджета выделено порядка 10 
млн руб. На асфальтирование дворо-
вых территорий в Позарихе мы рас-
полагаем суммой в 6,5 млн руб., в 
Покровском – 3,5 млн руб. Думаю, 
что финансирование будет успешно 
освоено в текущем году, и жители этих 
населенных пунктов увидят заметные 
результаты благоустройства. 

Олег Руднев



324 марта 2022 г.№22 ПЛАМЯ

Самоуправление

- В Каменском городском округе сфор-
мировалась профессиональная коман-
да глав сельских администраций. Ос-
новными помощниками  глав сельских 
администраций, конечно,  являются 
старосты сел и деревень. Они бесплат-
но выполняют массу функций, возло-
женных на них жителями населенных 
пунктов. Это их общественная работа, 
что подтверждает высокий уровень 
гражданской позиции этих людей, их 
личную ответственность за жизнь села, 
деревни, поселка, в которых они живут. 
Мы в свою очередь стремимся мораль-
но поощрять активных сельских ста-
рост, повышать их социальный статус. 
Сейчас идет работа по совершенство-
ванию, углублению законодательства в 
области муниципального самоуправле-
ния в этом направлении. 

- Каким образом тот или иной чело-
век становится сельским старостой?

- Старосту жители выбирают на сходах 
граждан, организуемых, как правило, 
главами сельских администраций. Есте-
ственно, селяне отдают предпочтение 
тому, кого хорошо знают, кому доверяют 
и кого уважают. Затем после детального 
обсуждения дума утверждает кандида-
туру сельского старосты, наделяет его 
определенными полномочиями.

- Каковы основные функции сель-
ского старосты?

- Я бы не стала вот так казенно пере-
числять их. Староста – он в гуще всех 
общественно значимых событий в селе, 
в деревне. Он организует людей на то 
или иное мероприятие, он информирует 
односельчан о принимаемых руковод-
ством района решениях,  консультирует 
по оргвопросам, выполняет задачи по 
конкретным насущным  проблемам. 
Например, сейчас староста следит за 
расчисткой сельских дорог от снега. Вес-
ной и летом он беспокоится о пожарной 
безопасности. В поле зрения старост 
находятся вопросы благоустройства 
населенных пунктов, экологические про-
блемы, решение задач «экологической 
реформы». Если образно подытожить 
ответ на заданный вопрос, то можно 
сказать, что староста – это хозяин в де-
ревне, ему до всего есть дело.

- Кто такие наши старосты?
- В населенных пунктах района ра-

ботают 56 сельских старост. Примерно 
половина – пенсионеры, до недавнего 
времени работающие в основном руко-
водителями среднего звена в агропро-
мышленном комплексе, в социальной 
сфере. Анализ их работы показывает, 
что подавляющее большинство ста-
рост демонстрируют высокий уровень 
активности. Об этом могут рассказать 
главы Маминской, Бродовской, Бара-
бановской, Горноисетской, Кисловской, 

Колчеданской и других администраций. 
Подробнее о работе старост по сове-

ту Е.Г. Балакиной мы решили узнать у 
глав сельских администраций.

«В поселке Синарском и близлежа-
щей деревне Чайкиной очень активно 
действует сельский староста Н.М. Пе-
ревалов, – рассказывает глава Оку-
ловской администрации А.П. Чле-
нов. – Николай Михайлович работает 
почтальоном и является агентом стра-
ховой кампании «РоссГосСтрах». Он 
заслуженно пользуется авторитетом и 
уважением у сельчан. Он отличается 
своей настойчивостью и ответственно-
стью в любом деле. К примеру, была 
серьезная проблема в Синарском – не 
работал магазин. Сейчас он открыт, 
и заслуга в этом сельского старосты. 
Были проблемы с оплатой за элек-
троэнергию, у людей не было на ру-
ках квитанций. Перевалов съездил в 
«Энергосбыт», разобрался. Сегодня в 
этом вопросе полный порядок. Кроме 
того, Николай Михайлович – мой самый 
надежный помощник в пожароопасный 
период. И когда в весеннюю, летнюю 
пору возникают возгорания в направ-
лении поселка, он действует грамотно, 
самоотверженно и не только вовремя 
информирует об опасности соответ-
ствующие службы, но сам организует 
тушение возгорания».

В Кисловской администрации до-
брыми помощниками ее главы стали 
сельские старосты Н.Н. Вярутина и  
Б.Ф. Кузнецов. О них с удовольствием 
рассказал глава А.В. Рогожников: «На-
дежда Николаевна с 2017 г. успешно 
справляется с обязанностями старосты 
в деревне Соколовой. Здесь она рабо-
тала управляющей отделением совхоза 
и прекрасно знает всю проблематику 
этого населенного пункта. Она активный 
участник хорового коллектива, является 
запевалой на всех праздничных меро-
приятиях. Надежда Николаевна очень 
энергично взялась за организацию 
уборки свалок. Благодаря ее настойчи-
вости были ликвидированы три свалки 
мусора, накопленного вокруг деревни. 
Она прилагает немалые усилия для 
благоустройства Соколовой. Очень за-
метно проявила себя Вярутина в деле 
газификации. При организации этих 
работ было поставлено условие, чтобы 
не меньше 100 жителей деревни дали 
согласие на подключение своих домов 
к газовой инженерной сети. Надежда 
Николаевна  обошла практически всех 
селян, поговорила с каждым, убедила, 
что затраты на подключение окупятся 
с лихвой. Желающих провести в свой 
дом газ оказалось намного больше. В 
этом году планируется газифицировать 
в Соколовой 90% домовладений. 

Староста – главный помощник
Начало на стр. 1

Сельский староста стал полноправным участником муниципального 
управления в сельской местности. О его роли в системе управления и 
дальнейшем развитии деревень и сел района мы говорим с зам. главы по 
вопросам организации управления и социальной политике Е.Г. Балакиной. 

Бывший бригадир отделения совхоза 
в Лебяжье, а ныне пенсионер Б.Ф. Куз-
нецов три года добивался ликвидации 
свалки, которая находилась рядом со 
скважиной питьевой воды. Добился 
своего сельский староста! Было выде-
лено из бюджета района 900 тыс. руб., и 
свалку в 2019 г. убрали. Приведу лишь 
несколько реальных результатов де-
ятельности Бориса Федоровича. В 
2018 г. был решен вопрос с уличным 
освещением. В 2020 г. обустроена пре-
красная детская площадка. В 2021 г. 
прошли работы по созданию зоны отды-
ха рядом с детской площадкой. В этом 
году староста планирует продолжить 
это дело. Говорит: «Нужно поставить 
красивые скамейки». Борис Федорович 
имеет на своем подворье колесный 
трактор. В зимнюю пору он часто ис-
пользует его в общественных целях. 
Вот такой у нас сельский староста!»

Хорошо о сельских старостах отзы-
вается и глава Маминской админи-
страции В.В. Воробьева, ее оценка 
основывается и на мнении селян. К 
примеру, в деревне Шиловой жители го-
ворят: «Наша староста – хозяйка нашей 
деревни». А В.В. Воробьева, говоря 
о Л.А. Тимофеевой, уточняет: «Ей до 
всего есть дело. Любовь Александров-
на в прошлом педагог, сегодня она на 
заслуженном отдыхе, но, как, говорит-
ся, энергии хоть отбавляй. Организует 
субботники, различные мероприятия. 
Благодаря  ее усилиям наведен порядок 
на кладбище».

В деревне Стариковой управляет 
В.И.Гусев. Василий Иванович – уроже-
нец этой деревни, и проявляет огром-
ную заботу о своей малой родине. Была 
решена проблема с уборкой мусора. 
Добился он выделения средств и лик-
видации свалки.

С а м а я  м ол од а я  и з  с та р о с т  – 
А.А. Шуганова – в Исетском. Алена 
Александровна работает завхозом в 
Покровском детском саду. Находит 
время и умело хозяйствовать в Исет-
ском. Жители этого села своими сила-
ми восстановили подвесной пешеход-
ный мост через Исеть. Администрация 
помогла им с досками, гвоздями. Мост 
получился надежный. «Говоря об этом 
селе, хочу сказать добрые слова 
признательности бывшей старосте 
Г.М. Гуровой. Передав сельские дела 
в молодые энергичные руки, Галина 
Михайловна  не осталась в стороне 
от жизни села. Всегда готова помочь в 
каких-то вопросах новой старосте», – 
отмечает В.В. Воробьева. 

В Троицком также хорошо действует 
староста Н.М. Комарова. Нина Михай-
ловна в активе сельской администра-
ции уже пару десятков лет. Имеет свой 
душевный подход к людям и старается 
решать сельские проблемы общими 
усилиями. Всегда в контакте с советом 
ветеранов и женсоветом.

Мы смогли рассказать только о неко-
торых старостах, добросовестно выпол-
няющих свою общественную работу. Их, 
конечно, больше. Продолжение темы 
читайте в ближайших номерах.

Олег Руднев
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Региональные вести

В него вошли представители реги-
ональной и муниципальной власти, а 
также федеральных структур. Всего в 

О развитии сельских территорий
На состоявшейся пресс-конференции первый заместитель губернатора Свердловской области А.В. Шмыков 

отвечал на вопросы более чем 30 представителей региональных изданий, информационных агентств и телекомпа-
ний о подготовке уральской столицы к Универсиаде-2023, поддержке промышленности и экологической реформе. 
Особое внимание было уделено развитию сельских территорий.

В России будут увеличены МРОТ, прожиточный ми-
нимум, зарплаты бюджетников, социальные выплаты 
и пенсии. 

Об этом сообщил Президент России на совещании по 
мерам социально-экономической поддержки субъектов РФ. 
«Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен, 
поэтому в ближайшее время примем решение по увеличе-
нию всех социальных выплат, включая пособия и пенсии», 
– сказал В.В. Путин. Также планируется повышение мини-
мального размера оплаты труда и величины прожиточного 
минимума, зарплат в бюджетной сфере.

В сложившейся ситуации необходимо не только строго 
выполнять все социальные обязательства государства, но и 
запускать новые, более эффективные механизмы поддержки 
граждан и их доходов, считает Президент. В центре внимания 
будет и защита материнства, детства, поддержка семей с 
детьми. Уже принято решение с 1 апреля ввести выплаты 
на детей от 8 до 16 лет включительно, которые растут в 
семьях с невысокими доходами. Размер выплаты составит 

от половины до одного про-
житочного минимума на каж-
дого ребенка такого возрас-
та. Правительству поручено 
обеспечить работу этой системы таким образом, чтобы она 
оперативно учитывала изменения материального положе-
ния семей. Также в сжатые сроки будет проанализирована 
эффективность мер поддержки людей, потерявших работу. 

Напомним, ранее были установлены ежемесячные выпла-
ты для беременных и семей с невысокими доходами, где 
растут дети в возрасте до 7 лет включительно. Помощь уже 
получают родители, которые в одиночку воспитывают детей в 
возрасте от 8 до 16 лет. Это 50% от прожиточного минимума 
ребенка, установленного в каждом регионе. «Это будет очень 
серьезной помощью, поддержкой, такой определенной опо-
рой в то непростое время, которое мы сейчас переживаем», 
– считает депутат Законодательного собрания Свердловской 
области Е.В. Чечунова. Она напомнила, что государство 
поддерживает семьи с небольшим доходом с 2020 г.

По словам А.В. Шмыкова, 
в 2020 г. наш регион вошел 
в госпрограмму «Комплекс-
ное развитие сельских тер-
риторий». Она предполагает 
масштабное строительство 
образовательных и спортив-
ных объектов в трех муници-
палитетах: в селе Байкалово 
будет возведена новая школа 
на 550 мест, в поселке Пыш-
ма построят еще одну школу 
на 400 мест, а в поселке Пи-
онерском Ирбитского района 
появится физкультурно-оздо-
ровительный комплекс с бас-
сейном. Все проекты будут 
завершены в нынешнем году. 
Помимо этих строек, плани-
руется обновить инфраструк-
туру и в других сельских тер-
риториях.

«В этом году мы должны 
начать реконструкцию очист-
ных сооружений в Рефтин-
ском и капитальный ремонт 
местного центра культуры. 
На эти цели выделено около 
700 млн руб. В селе Сажино 
Артинского района реали-
зуется большой инвестици-
онный проект по производ-
ству молока – это крупная 
молочно-товарная ферма на 
1800 голов. В этом году бу-
дет построен корпус для мо-
лодняка, а также детский сад 
на 120 мест. Чтобы на село 
возвращалась молодежь, по 
поручению губернатора мы 
занялись ремонтом и строи-
тельством социальных объек-
тов в муниципалитетах, в том 
числе новых домов культуры, 

пожарных частей и школ», – 
добавил А.В. Шмыков.

Будет обновляться и транс-
портная инфраструктура. На 
ремонт 200 км муниципаль-
ных и областных межпо-
селковых дорог областные 
власти планируют выделить 
порядка 4 млрд руб. в це-
лом на все муниципалитеты. 
Большая поддержка сегодня 
оказывается и сельхозто-
варопроизводителям – это 
тоже около 4 млрд руб. Из 
регионального бюджета им 
компенсируют затраты на при-
обретение новой техники и 
капитальное строительство, в 
том современных ферм и ово-
щехранилищ. Если в 2013 г. 
обеспеченность ими на Сред-
нем Урале составляла 70%, то 

сейчас она выросла до 95%.
А.В. Шмыков сделал ак-

цент на том, что благодаря 
переговорам губернатора с 
торговыми сетями местная 
продукция заняла лидирую-
щие позиции. По некоторым 
категориям товаров она до-
стигает 90%.

«Сегодня молоко с ко-
ротким сроком хранения 
уральских переработчиков 
занимает до 90% объема 
на прилавках, хлеб – от 80 
до 90%, мясо – 50%, яйцо 
куриное – до 80%. И запрос 
потребителя начинает 
меняться – от сетевых 
недорогих продуктов к бо-
лее качественным фермер-
ским», – отметил первый 
заместитель губернатора.

Создан оперативный штаб
Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев утвердил состав опе-

ративного штаба, призванного обеспечить экономическую и социальную 
стабильность в Свердловской области в условиях санкций. 

штаб вошли 38 человек, в том числе 
заместители губернатора, руководи-
тели отраслевых министерств, глава 
Екатеринбурга, руководитель Управ-
ления Федеральной антимонопольной 
службы по Свердловской области, на-
чальник Уральского главного управ-
ления Центрального Банка России, 
руководитель Управления федеральной 
налоговой службы по Свердловской об-
ласти, Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей региона и другие. 
Возглавляет оперштаб Е.В. Куйвашев.

В числе задач – мониторинг ситуации 
в экономике, в том числе на системо-

образующих предприятиях. Разработка 
региональных и федеральных мер под-
держки для предприятий и организа-
ций, которые оказывают существенное 
влияние на социально-экономическое 
развитие Свердловской области, и их 
реализация. Выработка мер по ниве-
лированию негативных последствий 
санкций в реальном секторе экономики.

Напомним, ранее Е.В. Куйвашев под-
черкивал, что в условиях беспрецедент-
ных санкций правительство региона 
должно жестко реагировать на любые 
попытки безосновательно взвинтить 
цены. А на годовом собрании Сверд-
ловского Союза промышленников и 
предпринимателей губернатор призвал 
бизнес в условиях санкций к дальней-
шему развитию локализации и импор-
тозамещения.

Серьезная поддержка граждан 
и их доходов
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По материалам департамента 
информационной политики 

Свердловской области

циТАТА НЕДЕли

Свердловские власти по поручению губернатора Е.В. Куйвашева держат под 
контролем количество товаров первой необходимости на складах, а также 
цены в торговых сетях. Об этом рассказал первый заместитель губернатора 
А.В. Шмыков.

Идет сбор средств для беженцев
В столице Урала запустили сбор средств на поддержку жителей Донецкой 

и луганской народных республик. Оператором проекта выступает благотво-
рительная организация «Верь и живи!», которая уже несколько лет помогает 
онкобольным и хосписам в Екатеринбурге.  

Сейчас фонд займется еще и формированием гуманитарных грузов для тех, кто 
сейчас находится в очень тяжелой жизненной ситуации. Фонд работает напрямую 
с МЧС. Министерство в режиме реального времени анализирует потребность 
в продуктах, вещах, медикаментах и так далее. На основе этих заявок и будут 
проходить закупки и формирование груза. Помочь в сборе средств может любой 
желающий. Для этого достаточно зайти на сайт www.vizhfond.ru и указать сумму 
перевода. «Сейчас обычные жители, семьи с детьми в признанных республиках 
находятся в том положении, когда им нужна наша помощь. Одежда, продукты, 
вода и другие средства первой необходимости – это то, чем мы отсюда, из Сверд-
ловской области, можем поддержать жителей Донецкой и Луганской народных 
республик», – говорит президент фонда К.А. Хохрякова.

Стоит отметить, что из Екатеринбурга отправлена третья фура с гуманитарной 
помощью для жителей Донбасса, собранная добровольцами и сотрудниками 
компании «Сима Ленд». Общий вес груза – 11 тонн, он будет доставлен в рас-
пределительный центр в Белгороде. Также в Свердловской области продолжают 
работу пункты сбора гуманитарной помощи. Волонтеры не только принимают их, 
но и сортируют по видам.

«В наших медицинских организациях 
есть резерв лекарственных препара-
тов. Особенно это касается перечня 
жизненно важных и необходимых ле-
карственных средств. Лечебные учреж-
дения уже заключили контракт либо 
находятся в процессе на последующие 
поставки. Что касается амбулаторных 
пациентов, здесь, прежде всего, в зоне 
повышенного внимания льготные кате-
гории граждан. Я могу сказать, что ми-
нистерство здравоохранения закупило 
уже препараты в объеме годовой по-
требности льготных категорий граждан, 
кто обеспечивается за счет средств об-
ластного бюджета, и в объеме восьми-
месячной потребности на федеральных 
льготников. У нас эти препараты уже 

есть. Дальше мы продолжаем процесс 
закупа», – рассказала заместитель ми-
нистра здравоохранения Е.А. Чадова. 

На заводе «Медсинтез», который 
производит инфузионные растворы и 
инсулины, входящие в список жизненно 
важных лекарственных средств, под-
твердили, что предприятие работает 
стабильно. «Есть уверенность в буду-
щем, мы сможем выпускать препараты 
и дальше. Мы активно занимаемся теми 
вопросами, которые могут возникнуть 
или потенциально возникли уже, но, в 
принципе, мне понятно, как их решать. 
Сырья у нас достаточно, чтобы продол-
жать работу. Ну и государство обещало 
активно помогать системообразующим 
предприятиям. Мы надеемся на то, что 

Я – дочь крупного ученого-воен-
ного. Он меня всегда учил: дей-
ствия военных и хирургов не об-
суждаются. Мы никогда не сможем 
с вами отличить цели от задач, 
причин от поводов, стратегий и 
тактики. Кроме того, действия во 
время операций военных и хирур-
гов не могут быть подвергнуты 
никакому сомнению, потому что 
мы не знаем с вами, что и как про-
исходит. Кроме того, в истории 
России мы знаем немало траги-
ческих и драматических эпизодов, 
ценность которых становится 
понятна только со временем.  

Э.Г. Архангельская, 
директор Уральской 

специальной музыкальной школы 

Создан годовой запас льготных 
жизненно важных лекарств 

По данным Минздрава Свердловской области, в регионе создан доста-
точный запас лекарств, в том числе из перечня жизненно важных. Област-
ные льготники обеспечены лекарствами на год вперед, федеральные – на 
восемь месяцев. 

будут определенные изменения в зако-
нодательстве, которые в целом позволят 
развиваться не только нам, но и всей 
фармацевтической отрасли в России», – 
сказал председатель совета директоров 
завода «Медсинтез» А.А. Попов. 

По словам Е.А. Чадовой, министер-
ство здравоохранения закупило разные 
виды инсулинов по областной и феде-
ральной программам в достаточном 
количестве. 

Также в Минздраве прокомменти-
ровали желание людей запастись ле-
карствами впрок. «Средства массовой 
информации периодически публикуют 
перечни лекарственных препаратов, 
рекомендуемых для домашней аптечки. 
В этом списке перечислены препараты 
всех групп. Нужно относиться к этому 
перечню разумно и не создавать годо-
вые запасы, особенно по тем препара-
там, которые не будут востребованы», 
– сказала заместитель министра.

Министр обосновал рост цен на продукты

На прошлой неделе рабочей группой админи-
страции Каменского городского округа проведен 
мониторинг цен на товары первой необходимо-
сти в магазинах Каменского райпо. Он показал, 
что все социально значимые товары присутству-
ют в ассортименте, торговая наценка от оптовых 
цен минимальная, на складах остатков товаров 
первой необходимости достаточно. Ажиотажно-
го спроса и очередей покупателей в торговых 
объектах не наблюдается.

«Проводится работа не только по контролю за товарными 
остатками, но и за ценами. Сегодня министерство выходит 
на проверки в распределительные центры и смотрит: на 
сколько дней хватит товара, когда подвозится. Если говорить 
про сахар – его в стране достаточно, заводы недозагружены. 
Хочется обратиться к жителям. Все есть, всего достаточно. 
Если где-то закончилось, обязательно будет подвезено», – 
заявил А.В. Шмыков.

Министерство агро-
промышленного ком-
плекса и потребитель-
ского рынка Сверд-
ловской области ведет 
мониторинг цен на 
социально значимые 
товары, подчеркнули в 
ведомстве. «ГОСТ, по 
которому производит-

ся хлеб из социальной 
корзины и по которой 
мы ведем мониторинг, 
не предусматривает 
применение импортных 
компонентов. Произво-
дители хлебобулочных 

изделий вышли с инициативой в торговые сети 
– это было еще в декабре 2021 г. – о повышении 
цен в первом квартале на 10%. Мы считаем, что 
это обоснованный рост, он связан прежде всего 
экономическими обстоятельствами», – подчер-
кнул министр АПК и потребительского рынка 
Свердловской области А.А. Бахтерев.

Факты необоснованного роста будут прове-
ряться. В случае подтверждения данных инфор-
мация будет направлена в региональное управ-
ление Федеральной антимонопольной службы.
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Ко Дню работника культуры

Светом творческого озарения
Со школы искусств начался творческий путь большинства работников 

культуры нашего района. Конечно, сухие цифры статистики не могут пе-
редать тепло работ, созданных руками наших детей, радость побед и свет 
творческого озарения, который движет всеми процессами нашей жизни. Тем 
не менее, мы решили привести здесь цифры и исторические факты, чтобы 
показать роль и значимость ДШи в культурной жизни района.

требуют непрерывной творческой и 
профессиональной активности. 

Культурно-просветительская 
деятельность

За 2021 г. ДШИ организовали и про-
вели более 70 мероприятий на терри-
тории Каменского района. Также ДШИ 
принимают участие в организации и 
проведении совместных мероприятий 
с детсадами, библиотеками, клубами, 
школами района и города. Учащиеся 
ДШИ посещают различные концерты, 
выставки, творческие мастерские. 

Конкурсная деятельность
Преподаватели и обучающиеся 

ДШИ постоянно участвуют в очных, 
заочных, выездных и дистанционных 
конкурсах различного уровня. Количе-
ство лауреатов конкурсов областного 
уровня и выше за 2021 год составило 
более 200!

В этом году, к примеру, воспитанники 
Мартюшевской ДШИ из образцового 
хореографического ансамбля «Пульс» 
и хореографического ансамбля «Джем» 
принимали участие в Открытом регио-
нальном фестивале-конкурсе детского, 
юношеского и взрослого творчества 
«Поколение STARS». Валерия Коро-
бейникова и Нина Русских стали побе-
дителями фестиваля и взяли гран-при 
с номером «Разговор двух сестер». А 
группа раннего эстетического развития 
«Смешарики» и первый класс с номе-
ром «Муравьишки» стали дипломанта-
ми 1 степени.

И душа становится 
прекрасней

история Позарихинской школы искусств неразрывно 
связана с историей здания, в котором она находится.

В 1914 г. в Позарихе открывается земская школа. С того 
времени и по сей день историческое назначение здания не 
менялось – на протяжении 100 лет в нем осуществлялся 
образовательный процесс – обучались дети. Душевное тепло 
людей, строивших школу в военные годы, атмосфера любви, 
доброжелательности и взаимопо-
нимания преподавателей и учащих-
ся многих лет бережно сохраняется 
сегодня, что особенно актуально в 
наше напряженное время.

Музыкальная школа в Позарихе от-
крылась в 1980 г. в помещении обще-
образовательной школы. Ее первым 
директором была Е.П. Давыдова. 
В 1985 г. состоялся первый выпуск. 
В 1991 г. наше учреждение получает 
статус школы искусств. В отдельное 
здание школа переехала в 1992 г. 
С 1991 по 2008 г. руководство школой 
осуществляла Н.Е. Андриянова.

Много замечательных педагогов 
принимали участие в развитии и становлении школы: 
В.В. Чемезов, Э.И. Ускова, Н.В. Гой-Коженова, Н.В. Вязни-
кова, О.В. Тагильцева, Е.А. Корякова, В.Д. Комаров, 
В.И. Артамонов. Начинали свой педагогический путь в нашей 
школе Т.М. Субботина (ныне директор городской ДШИ №2); 
Н.В. Беднягина, долгое время работавшая директором Но-
воисетской музыкальной школы; Е.А. Цыкарева (ведущий 
педагог ДМШ №3 Каменска-Уральского). Это не весь список 
педагогов, чьи имена всегда будут сохранены в памяти жи-
телей села и благодарных выпускников. 

Школа выпустила за эти годы 196 учащихся, более 20 из 
них продолжили профессиональное образование, а несколь-

ко выпускников и сегодня работают по специальности. Это 
В.А. Ермолаева – также работала в ДШИ, а теперь преподает 
музыку в школе Каменска-Уральского; Нина Мальцева – окон-
чила архитектурно-художественную академию и работает в 
дизайнерской фирме Екатеринбурга; Надежда Нежданова 
– окончила Асбестовский музыкальный колледж; Аврора 
Феоктистова – обучается в областном музыкально-эстетиче-
ском педагогическом колледже. После окончания духового 
отделения ДШИ пятеро выпускников продолжили учебу в 
суворовском училище, а после служат: Алексей Бобин – в 
оркестре МВД, Евгений Распопин – в Екатеринбургском театре 

музкомедии, Евгений Степанов – в 
военном оркестре Чебаркуля.

В школе создана доброжела-
тельная атмосфера в союзе пре-
подавателей, которая помогает 
молодым специалистам преодо-
левать трудности, возникающие в 
начале профессионального пути, 
реализовывать свой творческий 
потенциал. В 2008 г. на смену сво-
им педагогам приходит выпускни-
ца школы О.Н. Сергеева, а вместе 
с ней молодые специалисты: А.А. 
Гулина-Дуванова (сегодня препо-
даватель отделения «ИЗО» ДХШ 
№1), А.А. Прокопьева (и сейчас 

работает преподавателем отделения «ИЗО» в нашей школе).
В данный период Позарихинская ДШИ осуществляет 

образовательную деятельность по трем направлениям: изо-
бразительное искусство (преподаватели А.А. Прокопьева, 
Н.А. Сучкова, С.С. Иванова); раннее эстетическое развитие 
(подготовка к школе – преподаватель Л.Г. Рыкова, английский 
– преподаватель Т.Н. Карпова); музыкальное искусство (фор-
тепиано – преподаватель О.Н. Сергеева, гитара – И.И. Рогова, 
аккордеон – Л.Г. Рыкова, баян – А.Т. Тарасенко, теоретические 
дисциплины – Л.В. Худякова, сольное народное пение – 
Л.В. Худякова, концертмейстер А.Т. Тарасенко). 

О.Н. Сергеева, директор Позарихинской ДШИ

Коллектив Позарихинской ДШи

Детские школы искусств Каменского 
района открылись в системе домов 
культуры в 80-е годы XX века. В 1997 г. 
произошла реорганизация, и 5 школ по-
лучили статус отдельных учреждений, 
предведомственных управлению куль-
туры: Мартюшевская (недавно перешла 
в ведение областного министерства 
культуры), Колчеданская, Позарихин-
ская, Покровская, Сосновская ДШИ. 
Свою деятельность школы осуществля-
ют по нескольким направлениям.

Дополнительное образование 
детей и взрослых

В школах обучаются дети и взрослые 
на отделениях: «Музыкальное искус-
ство – вокальное и инструменталь-
ное музицирование, хоровое пение», 
«Изобразительное искусство», «Раннее 
эстетическое развитие», «Английский 
язык». Также школами разработаны и 
активно внедряются в учебный процесс 
образовательные программы для детей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов. 

Общее количество обучающихся на 
1 января 2022 г. составляет 318 детей. 
36 сотрудников обеспечивают образо-
вательный процесс, из них 22 человека 
– педагогические работники и 13 чело-
век – технический персонал. За 40-лет-
нюю деятельность ДШИ выпустили 606 
учащихся. Более 20% выпускников 
продолжили профессиональное обра-
зование, а после окончания пришли 
работать в систему образования и 
культуры. 

 Методическая деятельность
Это неотъемлемая и очень интерес-

ная часть нашей работы. Преподава-
тели всю свою жизнь посвящают не 
только обучению детей, но и совершен-
ствованию своего профессионального 
уровня: курсы повышения квалифи-
кации, семинары, практики, подготов-
ка и проработка учебного материала, 
творческие мастерские, методические 
секции, открытые уроки, мастер-клас-
сы – это мероприятия, проходящие на 
протяжении всего учебного года. Они 
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Историческая битва
15 марта на базе Музея воинской славы (руководитель А.В. Куз-

нецов) вновь прошла интеллектуальная игра-стратегия «Великие 
полководцы. Великие битвы».

Четыре команды в ходе прохождения станций должны были ответить 
на вопросы о Ледовом сражении и Александре Невском, Куликовской 
битве и Дмитрии Донском, Бородинском сражении и Михаиле Кутузове, 
Афганской войне и Герое России генерале армии В.П. Дубынине, а 
также о Великой Отечественной войне. 

По количеству набранных баллов диплом участника – у ребят «Факе-
ла» из Колчедана, 3-е место – у команды «Лидер» Покровской школы, 
вторыми стали «Знатоки истории» из Кисловского. Победу в этот раз 
одержала команда «Сокол» Травянской школы. По решению членов 
жюри самые активные игроки отмечены специальными дипломами. 
Так, «знатоками истории» признаны Мария Макова из Покровского, 
Егор Худяков – представитель кисловской команды, Артемий Кетов из 
Колчедана и Даниил Чемезов из Травянской школы.

Все участники отмечены сертификатами интеллектуальной 
игры-стратегии, помимо этого ребятам вручены памятные значки и 
сладкие призы от Каменского местного отделения партии «Единая 
Россия». Организаторы выражают искреннюю благодарность посто-
янным партнерам – дружному творческому коллективу Центральной 
библиотеки, который всегда готов к сотрудничеству в рамках реализа-
ции интересных проектов.

Испытали свои силы
15 марта в цДО состоялся муниципальный 

этап областных робототехнических соревно-
ваний «изучая и сохраняя культурное наследие 
Урала», цель которых – развитие у обучающих-
ся интереса к интеллектуально-творческой, 
проектно-конструкторской и инженерно-техни-
ческой деятельности средствами соревнова-
тельной робототехники. 

Ребята испытали свои силы в двух категориях: 
«Творческая» – «РоботоПомощник, РоботоДруг» 
и «Олимпиада-LEGO». «Такие соревнования, 
состоявшиеся у нас впервые, очень интересны 
ребятам, – говорит один из организаторов, член 
жюри, педагог дополнительного образования П.И. 
Никитин. – И пусть масштабности, размаха сегодня 
не было, но обучающиеся в атмосфере соревно-
вательности испытали себя, свои возможности».

На областном уровне Каменский район пред-
ставит команда Травянской школы, а сегодня 
все участники были отмечены сертификатами и 
сладкими призами, предоставленными местным 
отделением партии «Единая Россия».

Е.С. Орловская, замдиректора по УВР ЦДО

На открытии присутствовали: на-
чальник управления культуры, спорта 
и делам молодежи Л.Н. Вешкурцева, 
ветераны спорта В.Ф. Калистратов, 
А.В. Голошейкина, ведущие тренеры и 
чемпионы: П.Г. Гиматов, О.В. Епимахов, 
А.В. Резепин, В.В. Хомицевич, предста-
вители совета ветеранов, женсовета и 
жители Мартюша.

Экскурсия по выставке стала для 
многих открытием. С чего же все на-
чиналось? Из документов известно, 
что спортивные мероприятия в районе 
проводились еще в 1913 г. Достоверно 
известно, что в 1917 г. «наши» играли 
в футбол с Верхней Пышмой, и забили 
им, даже счет известен. Потом, уже 
при коммунистах, было организовано 
местное спортивное общество «Ка-
менский спортивный Союз». Сведений 
о его работе не сохранилось, лишь в 
общих чертах известно, что на тот пе-
риод в Каменском районе числилось 11 
кружков физкультурного направления, 
в которых занимались 234 человека. В 
зимнее время работали два катка. Из 
спортинвентаря имелось 6 пар лыж и 
на 150 руб. летнего спортинвентаря. На 
весь район (тогда еще Каменск-Ураль-
ский статус города не имел) был один 
инструктор физкультуры. Статистику 
подвел какой-то шадринский инспектор, 
оставив эти скупые строчки. 

Далее выставка затрагивает станов-
ление и развитие спорта в период с 
1930 г. и до сегодняшних дней. Пред-
ставлены интересные факты и события 
о «легендах» и ветеранах спорта. Вот, 
например, В.Ф. Калистратов – заслу-
женный тренер РСФСР, мастер спорта 
СССР по гребле на ялах и по народной 
гребле. Много лет Владимир Федорович 

по крупицам собирает информацию о 
том, как начиналось и развивалось в 
Каменске-Уральском физкультурное 
движение, записывает интервью с ве-
теранами спорта, пополняет обширный 
фотоархив. У него дома хранятся тыся-
чи страниц интереснейших материалов. 
Он автор и соавтор ряда книг о камен-
ском спорте.

Родился Владимир Федорович в дерев-
не Одинке, рос без родителей. Его воспи-
тывали дедушка и бабушка, Иван и Евге-
ния Шаблаковы. Тяжело было поднимать 
им ребенка, но дед с детства приучил 
Володю к труду, можно сказать, заложил 
в него железный стержень, стремление к 
достижению цели. Полдеревни увлеклись 
«хулиганкой», а он с друзьями «пошел в 
спорт», хотя инвентаря-то толком и не 
было. Все делали своими руками. И 
немецкий язык Владимир учил само-
стоятельно, чтобы читать и переводить 
немецкие спортивные журналы, для 
того, чтобы понять описанную технику 
по гребле, так как в советское время 
информацию было не найти.

О «легендах» спорта можно гово-
рить очень много. Их у нас, к великой 
радости, в районе достаточно – это 
В.А. Вагенлейтнер, учитель истории 
Бродовской школы, основатель секции 
тхэквондо, мастер спорта по тхэквондо, 
двукратный чемпион России, призер 
чемпионатов СССР и РСФСР, заслужен-
ный тренер России по тхэквондо; Н.С. 
Климов, чемпион России и бронзовый 
призер чемпионата мира по триатлону. 
мастер спорта России; С.Н. Ренев, 
председатель ДСО «Урожай» с 1956 
г., участник трудового фронта в ВОВ; 
В.А. Глазачев, мастер спорта СССР 
по лыжным гонкам, многократный по-

В свободное время

Выставка 
об истории спорта в районе

15 марта в музее истории сельской культуры в Мартюше состоялось 
открытие новой выставки «Спорт, ты сила! Спорт, ты дух!» На выставке 
представлены материалы о развитии спорта в Каменском районе. 

бедитель и призер Облсовета и ЦС 
ДСО « Урожай»; тренер Е.В. Пьянков, 
при нем в Мартюше был организован 
спортивно-оздоровительный комплекс, 
появились хоккейный корт и волейболь-
ная площадка. И много о ком еще мы 
вспоминаем, рассказывая о спорте.

На выставке представлены матери-
алы о династии спортсменов по техни-
ческим видам спорта. Гиревый спорт, 
который представляют маминские си-
лачи и династия Бушмановых, а также 
секция пауэрлифтинга А.В. Резепина. 
Лыжи, хоккей, бокс тоже не остались 
без внимания.

«Нашей молодежи было бы полезно 
не сидеть в гаджетах, а получить пред-
ставление об истории спорта, наших 
знаменитых спортсменах и чемпионах 
района. Надо чаще им рассказывать об 
этом, организовывать встречи с ветера-
нами спорта и ведущими спортсменами, 
привлекать детей к занятию спортом. 
Желаю музею дальнейшего развития 
и творческих идей», – подвела итог на-
чальник управления культуры, спорта и 
делам молодежи Л.Н. Вешкурцева.

Выставка будет представлена в музее 
с 15 марта по 31 мая, вход и экскурсии 
бесплатные. Часы работы музея с 10.00 
до 18.00. Договориться о групповых 
посещениях и экскурсиях можно по тел. 
(3439) 310-425.

О.В. Сажаева, заведующая музеем
истории сельской культуры

В.В. Хомицевич, А.В. Голошейкина,
П.Г. Гиматов
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Василий Николаевич ро-
дился в 1932 г. в Шиловой. 
Окончил Шиловскую началь-
ную школу (в то время в ка-
ждом селе Маминской адми-
нистрации были 3-классные 
земские школы), затем 7 
классов Маминской школы, 
а 10 классов окончил в Ка-
мышево. После поступил в 
педагогический институт. По-
лучив высшее образование, 
был назначен учителем ма-
тематики Маминской школы. 

По воспоминаниям само-
го Василия Николаевича, 
описанным его дочерью в 
книге «Папины рассказы», 
первый год ходил на работу 
пешком из Шиловой, 5 км. 
После работы – в клуб, на 
танцы, возвращался домой 
в 22-23 часа, а в 4 утра вста-
вал, писал планы уроков, в 7 
завтракал и выходил. Один 
раз даже повстречал волка 
на дороге, но все обошлось.

Отработал один год учи-
телем и был призван в ряды 
Советской армии. В 1958 г. 
вернулся в школу и был на-
значен ее директором. В этой 
должности Василий Никола-
евич отработал до 1975 г. По 

воспоминаниям коллег: «Ра-
ботал здорово!», «При нем 
была исключительная дис-
циплина!» Должность дирек-
тора совмещал с препода-
ванием уроков математики, 
вел три кружка – «Самбо», 
«Драмкружок» и «Матема-
тический». Добивался того, 
чтобы каждый учитель непре-
менно вел кружок.

Вступив в должность ди-
ректора, Василий Николае-
вич столкнулся с большими 
трудностями. Дрова для топ-
ки печей в школе не были за-
готовлены, да и сами печи не 
соответствовали нормам, за 
что директору школы пожар-
ными был выписан штраф в 
20 руб. Начать учебный год 
было невозможно до устра-
нения всех несоответствий. 
Тогда молодой директор об-
ратился к руководителю не-
давно образованного совхоза 
«Мамино» (1956 г.) А.И. Се-
мухину, попросил тракторы 
для вывоза дров с делянки. 
Не сразу директор совхоза 
согласился помочь, но после 
обстоятельных разговоров 
Андрей Ильич дал школе 
тракторы и даже пообещал 

Наши земляки

ниям (ОДН). Старшие домов не ходят со-
бирать в один день данные поквартирно 
за электроэнергию и передавать за весь 
дом. Если бы они это делали, тогда бы 
не было больших начислений ОДН».

Заместитель главы Е.Г. Балакина рас-
сказала о предстоящих 11 сентября 
выборах губернатора Свердловской 
области. Сообщила, что муниципальная 
власть надеется на поддержку ветера-
нов. Поблагодарила за отзывчивость, 
которую проявили жители района в ходе 
сбора помощи беженцам с Донбасса. 

В.Н. Соломеин отметил, что сбор 
помощи будет продолжаться. Г.В. Ка-
занцева поддержала: «Очень благодар-
ны неравнодушным людям, особенно 
пожилым. Многие прихожане храма 
тоже с вниманием отнеслись к нашей 
просьбе». Члены совета ветеранов об-
судили текущую мировую ситуацию и 
поделились своими мнениями по этому 
поводу. «Конечно, мы поддерживаем 
нашу армию и Президента», – поды-
тожил председатель районного совета 
ветеранов.

Е.М. Верхотурова из Новоисетского 
поделилась опытом работы. Она побла-
годарила Г.В. Симонову, В.П. Пяткову 
за помощь, т.к. она начинающий член 
совета. Работу Новоисетского совета 
признали удовлетворительной.
Комиссия по СМИ совета ветеранов,

Е.И. Хлебникова

Ветераны обсудили, как позимовали
5 марта состоялось очередное заседание районного совета ветеранов. В 

начале заседания от имени главы района и председателя регионального 
отделения партии «Единая Россия» С.А. Белоусова всех женщин поздравила 
и.В. Агапова. Поздравления мы получили и от заместителя главы района 
Е.Г. Балакиной и председателя думы Г.Т. лисициной. 

«Лучший директор» 
Это имя вписано золотыми буквами в историю Мамин-

ской школы. «лучший директор» – только так отзывают-
ся о В.Н. Морозове бывшие ученики и коллеги. 

только как талантли-
вый педагог, но и от-
личный хозяйственник. 
В любом вопросе про-
являл директор школы 
личное участие, на-
ходчивость, смекалку. 
Душу и сердце вклады-
вал в своих учеников и 
обустройство школы. 
Несмотря на то, что с 
1976 г. Василий Нико-
лаевич не проживает 

в Маминском, для местной 
школы и жителей села он 
остается уникальной, выдаю-
щейся личностью, примером 
талантливого руководителя.

11 марта В.Н. Морозову ис-
полнилось 90 лет. Отрадно, 
что свой юбилей он встречает 
здоровым и активным челове-
ком. Юбиляр получил множе-
ство поздравлений от своих 
бывших учеников, родных, 
друзей. Маминский истори-
ко-краеведческий школьный 
музей присоединяется к по-
здравлениям. Василий Нико-
лаевич, оставайтесь на дол-
гие годы здоровым, активным 
и позитивным человеком и 
чаще навещайте Маминское!

К.В. Фролова, 
руководитель Маминского 
историко-краеведческого

школьного музея
В статье использованы 

факты, описанные Е.В. Це-
ковой в книге «Папины рас-
сказы»

На заседании представители тер-
риторий подвели итог отопительному 
сезону. В Клевакинском прожили зиму 
нормально, заявка на дрова на сле-
дующий сезон подготовлена. В Рыб-
никовском котельная очень старая, 
но зиму выдержала, были проблемы 
с водоснабжением, т.к. идет большой 
разбор воды из системы – много поя-
вилось «кулибиных», которые делают 
всевозможные врезки в нагревательную 
систему. В Сипавском прожили зиму без 
ЧП, но осталась проблема по начис-
лению общедомовых нужд, слишком 
большая сумма. В Кисловском зиму 
пережили хорошо, но старые трубы 
все-таки требуют замены. В Колчедане 
перезимовали неплохо, но новые трубы 
заменили не везде, не успели на ул. 
Кирова, Калинина, Советской. В Горно-
исетской администрации отчитались, 
что проблем нет.

 В Покровском прошла зима неплохо, 
но разбор воды из труб отопления идет 
большой. Председатель покровского 
совета ветеранов предложила на всех 
батареях установить «краны Маевско-

го», которые не позволяют брать воду 
из системы отопления. По ул. Рабочей 
в этом селе плохо откачивается ка-
нализация. В Позарихе неделю было 
прохладно в школе, в домах по ул. Ме-
ханизаторов. Село теперь обслуживает 
Синарская ТЭЦ. В Мартюше прожили 
зимний период хорошо, мерзли только 
в начале зимы, т.к. работал один котел, 
воду из батарей тоже много разбирают. 

Л.Б. Кривощекова отметила, что пол 
в поликлинике провалился. А И.П. Фе-
доров доложил, что есть проблема по 
отоплению в ОВП: первый этаж здания 
продан (хозяин нерадивый), а второй 
этаж мерзнет. Л.А. Белоусова обратила 
внимание на плохую работу с долж-
никами. В.Н. Соломеин подтвердил 
общее впечатление: «Сосновское тоже 
зиму пережило хорошо, заметно, что в 
районе в целом поменялось отношение 
к ЖКХ в лучшую сторону».

Тему коммунального хозяйства про-
комментировала председатель думы 
Г.Т. Лисицина: «Мы выезжали на многие 
территории – вопросы задавались толь-
ко по ЖКХ и по общедомовым начисле-

сделать для печей железные 
кожухи, что было большим 
дефицитом по тем временам. 
Дрова заготовили своими си-
лами с помощью учеников 
старших классов.

В дальнейшем, благодаря 
инициативе и личному уча-
стию Василия Николаеви-
ча, были переложены все 
школьные печи. За эту ра-
боту взялся его дядя, В.Д. 
Воробьев, по выходным, пе-
рекладывали одну печь за 
сутки. С учениками во время 
летней практики были собра-
ны стены и перекрытия из 
поваленных во время бури 
деревьев для спортивного 
зала (до этого времени уро-
ки физкультуры проводили в 
коридоре). Большое участие 
принял В.Н. Морозов в возве-
дении нового здания школы, 
открытого в 1964 г. 

За 22 года работы в Ма-
минской школе Василий Ни-
колаевич проявил себя не 
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По следам событий

В преддверии 8 Марта жители деревни Шило-
вой получили заряд энергии, позитива и юмора 
от театральной группы «Дебют» (руководитель 
Н.Н. иванова). Зрители смогли увидеть юмористи-
ческий спектакль «Деревенская дискотека». Посети-
тели Шиловского клуба с восторгом принимали нашу 
группу! На лицах было умиление и восхищение от 
увиденного, в знак благодарности звучали нескон-
чаемые аплодисменты. Артисты были на высоте! 
Что только они ни делали на сцене: пели, танцевали, 
ссорились и мирились, в итоге все закончилось ми-
ром и любовью! Особая благодарность участникам 
театральной группы «Дебют». Для того, чтобы полу-
чился яркий, полноценный спектакль, был пройден 
рутинный путь репетиций от разбора пьесы до по-
становки танцев и сцен. Все артисты спешили после 
работы на занятия, даже приезжали из соседней де-
ревни, бросали все дела и перевоплощались в свои 
роли, вновь становились персонажами из спектакля! 
Благодарю всех участников творческого коллекти-
ва – Анжелу Баянову, Наталью Мезрину, Светлану 
Мезенову, Светлану Петухову, Ольгу Воробьеву, 
Риту Прокопьеву, Людмилу Мамину, Марину Алек-
сандрову, Олега Воробьева! За неустанную борьбу 
и желание радовать зрителей своим искренним 
намерением поделиться собственным взглядом на 
произведение – в общем, и сыгранную роль каждого. 

Желаю всем здоровья, весеннего настроения, 
любви и творческих успехов! Нам очень приятно 
видеть зрителей в зале, чувствовать поддержку, а 
мы и впредь будем стараться удивлять и радовать 
новыми постановками!

Н.Н. Иванова, методист Маминского ДК

Творческие коллективы Кислов-
ского ДК и воспитанники детского 
сада «Росинка» подарили зрителям 
необычный весенний букет, кото-
рый состоял из песен, танцев, сти-
хов и слов поздравления! На про-
тяжении всей концертной программы 
звучали слова любви и благодарности 
всем женщинам, а творческая вы-
ставка и выставка детских рисунков, 
представленные в фойе учреждения, 
стали своего рода приятным сюрпри-
зом всем представительницам пре-
красного пола. Всех присутствующих 
в зале спешили поздравить началь-
ник управления культуры, спорта и 
делам молодежи Л.Н. Вешкурцева 
и глава Кисловской администрации 
А.В. Рогожников. По указу губерна-
тора многодетным матерям Г.Н. Ру-
блевой и Г.К. Костоусовой, имею-
щим знак «Материнская доблесть», 
подарили сладкие подарки. Бурные 
аплодисменты, теплые взгляды и 
весенние улыбки присутствующих 
были адресованы каждой участнице 
праздничного концерта. А хорошее 
настроение зрителей стало лучшей 
благодарностью всем подготовившим 
праздничное мероприятие.

Е.А. Низамова, 
художественный руководитель 

Кисловского ДК

Весенние песни для мам
В честь 8 Марта в на-

шем ДК прошел цикл 
мероприятий, посвя-
щенных этому празд-
нику. 

6 марта на нашей сце-
не, которая сияла яр-
кими цветами, прошел 
большой праздничный 
концерт. Под звуки чару-
ющей мелодии на сце-
не появились ведущие: 
О.Ю. Воробьева и О.В. 
Воробьев. Им предсто-
яло вести концертную 
программу, посвящен-
ную Международному женскому дню, и с этой ролью они справились на отлично! 

«Бог создал женщин для счастья, красоты, радости и продолжения жизни на Земле, и они 
заслуживают в этот первый весенний праздник искреннего уважения, любви и признатель-
ности!» – начала свое выступление директор Маминского ДК Л.В. Мамина. Она поздравила 
всех женщин с праздником, а многодетным мамочкам вручила коробки конфет (на фото). 

И вот уже на сцене наши юные артисты музыкальной студии «Соцветие». Это им дано 
было право первыми открыть нашу концертную программу песней про маму. Для любимых 
мам, бабушек и всех женщин прозвучали музыкальные поздравления в исполнении лучших 
участников студии эстрадного творчества «Звездопад». Зрители тепло приветствовали 
аплодисментами артистов В.Н. Воробьева, С.С. Мезенову, В.Э. Махову, Н.Н. Иванову, А.И. 
Никонова, О.Ю. Воробьеву, М.А. Мезенову, а также участников танцевальной студии «Вдох-
новение». Они подарили зрителям улыбку, частичку своего настроения, положительные 
эмоции. Со сцены не раз звучали слова благодарности, поздравлений и пожеланий, адре-
сованных тем, кто наполняет нашу жизнь своим теплом, красотой и заботой. 

В завершение праздничной программы на сцене появился хор «Русская песня», который 
принял активное участие в дружном хороводе, посвященном проводам Масленицы.  Ежегод-
но на каждой территории отмечают Масленицу с весельем, песнями, танцами… И этот год 
не стал исключением! Художественный руководитель М.В. Александрова и М.А. Мезенова 
приготовили для зрителей небольшое шоу-представление с загадками, конкурсами, ряже-
ными и масленичным хороводом. Все, кому посчастливилось побывать на праздничном 
концерте, получили заряд радости, любви и весеннего настроения.  

Р.В. Кирпищикова, Маминский ДК

Каникулы
в Чуколяндии!

В дни весенних каникул 
традиционно пройдет все-
российская Неделя дет-
ской книги. 

В этом году она посвя-
щена жизни и творчеству 
классика детской литерату-
ры К.И. Чуковского и приу-
рочена к 140-летию со дня 
его рождения. В Колчедан-
ской модельной библио-
теке юных читателей ждет 
цикл мероприятий «Жил да 
был…Корней Чуковский». 
Оформлена игровая зона и 
выставка иллюстрациями к 
произведениям писателя в 
исполнении учащихся Колче-
данской ДШИ. С некоторыми 
героями можно даже поме-
риться ростом – специально 
для выставки подготовлен 
необычный ростомер. Рабо-
тает книжная выставка «В 
гостях у дедушки Корнея». С 
афишей мероприятий мож-
но познакомиться на сайте 
Колчеданской модельной 
библиотеки. 

Е.А. Першина, 
библиотекарь 

Колчеданской модельной
библиотеки

Культура нас 
объединяет

Насколько важно чело-
веку быть культурным? 
Ответ может быть только 
один: на столько, на сколь-
ко требует его воспитание 
и окружение. 

Культурному человеку не 
обязательно иметь высше-
го образования, достаточ-
но применять на практике 
накопленные поколениями 
знания. Так, Центральная 
районная библиотека среди 
учащихся 5 классов центра 
образования «Аксиома» 
провела игру-размышление 
«Я – культурный человек!?» 
Игра состояла из пяти бло-
ков: «Дресс-код и сленг: 
Бонтон/Моветон», «Правила 
хорошего «дурного тона», 
«Литературный коктейль», 
блиц-вопрос. Школьники по-
казали свои знания в обла-
сти культурной этики. В за-
вершение встречи, в блоке 
«Рефлексия», с интересом 
отвечали на вопросы психо-
логического теста и подвели 
итоги игры. Все команды по-
лучили грамоты и дипломы.

Ю.В. Обухова, 
библиотекарь 

Центральной библиотеки
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         ПОНЕДЕльНиК                        28 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, 00.55, 
03.05 «Информационный канал» 
(16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
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 Х/ф «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

04.50 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Анонимный детектив» 
(16+)
23.45 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 Х/ф «Бетховен» (0+)
08.40 Х/ф «Бетховен 2» (0+)
10.25 Х/ф «Зубная фея» (12+)
12.25, 19.00, 19.30 Т/с «Модный 
синдикат» (16+)
20.00 Х/ф «Бамблби» (6+)
22.20 Х/ф «Трансформеры» (12+)
01.10 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (18+)
02.10 Х/ф «Маленькие женщины» 
(12+)

06.30 Т/с «С волками жить» (16+)
06.40, 06.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05 Д/с «Порча» (16+)
13.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Письмо надежды» (16+)
19.00 Х/ф «Можешь мне верить» 
(16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.05 Д/с «Чудеса» (16+)
03.00 Т/с «Проводница» (16+)
06.15 «Пять ужинов» (16+)

05.05 Т/с «Земляк» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)

09.15 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 03.30 Т/с «Кулинар» 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Война миров. Атомные 
секреты советских разведчиков» 
(16+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№96» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века. Наши раз-
ведчики в атомном аду» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований 3» 
(16+)
01.30 Х/ф «Случай в тайге» (0+)
03.00 Д/ф «Калашников» (12+)

07.00, 06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
08.00 «Звезды в Африке» (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Уни-
вер» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Гу-
сар» (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 «Марафон желаний» 
(16+)
00.55 Х/ф «Любовницы» (18+)
02.30 «Такое кино!» (16+)

06.00 «Патрульный участок На до-
рогах» (16+)
06.30, 08.00, 13.00 Итоги недели
07.25, 08.55, 10.40, 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 заве-
щанию 2. Возвращение Сандры» 
(16+)
10.45 Д/ф «66/85» (12+)
11.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
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 «О личном и наличном» (12+)
16.40 Д/ф «Земной пояс. Уральские 
писаницы» (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

ДОМАШНИй

              ВТОРНиК                               29 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, 00.55, 
03.05 «Информационный канал» 
(16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
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 Х/ф «София» (16+)
02.00 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. 
Особое задание» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Анонимный детектив» 
(16+)
23.45 Т/с «Пес» (16+)
03.40 Т/с «Береговая охрана» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Форсаж», 
«Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Мод-
ный синдикат» (16+)
09.00, 03.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 «Не дрогни!» (16+)
12.20 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
15.35 Х/ф «Трансформеры» (12+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (16+)
23.05 Х/ф «Я, робот» (12+)
01.15 Х/ф «Три Икса 2. Новый уро-
вень» (16+)

06.30, 06.20 «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 «Наступит рассвет» (16+)

19.00 Х/ф «Двое над пропастью» 
(16+)
23.15 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.15 Т/с «Проводница» (16+)
06.15 «Пять ужинов» (16+)

05.10, 13.25, 14.05, 03.30 Т/с «Ку-
линар» (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 Х/ф «Опекун» (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Война миров. Сталин 
против Гитлера» (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+)
01.30 Х/ф «Она вас любит» (0+)
02.50 Д/ф «Афганский дракон» 
(12+)
03.20 Д/с «Оружие Победы» (12+)

07.00, 08.00, 06.10 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
08.30 «Бузова на кухне» (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+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Гу-
сар» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Исправление и 
наказание» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Год культуры» 
(16+)
22.00, 02.45 «Импровизация» (16+)
23.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
01.00 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание 
на Бали» (16+)

06.00, 07.30, 10.45, 16.40, 20.00, 
22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «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, 10.40, 11.20, 11.55, 
13.55, 17.25, 18.05 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
09.00, 15.00 Х/ф «Брак по заве-
щанию 2. Возвращение Сандры» 
(16+)
11.15, 17.10 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
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 
« П а т р у л ь -
ный участок» 
(16+)
22.25 «Вести 
настольно -
го тенниса» 
(12+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАШНИй

ТУРиСТиЧЕСКий КЕШБЭК
С 15 марта возобновлены продажи поездок по стране с туристическим кешбэком. 

Россияне снова смогут возвращать 20% от стоимости путевок. Программа возобновлена 
по поручению правительства РФ. Купить готовый тур или отдельно проживание в отеле с 
кешбэком можно будет начиная с 15 марта и до 1 мая. Отправляться в поездки можно с 
момента старта продаж и до 1 июля этого года. Условия программы остаются прежними: 
участвуют все регионы и поездки от 2 ночей. Оплачиваются путевки картами МИР – на 
них автоматически в течение пяти дней возвращается 20% от стоимости поездки, но не 
более 20 тыс. руб. Количество поездок на одного человека не ограничено.

зВЕзДА
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                СРЕДА                               30 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, 00.55, 
03.05 «Информационный канал» 
(16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
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 Х/ф «София» (16+)
02.00 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. 
Особое задание» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Анонимный детектив» 
(16+)
23.45 Т/с «Пес» (16+)
02.55 «Их нравы» (0+)
03.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Форсаж», 
«Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Мод-
ный синдикат» (16+)
09.00, 03.55 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 «Не дрогни!» (16+)
12.15 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
15.20 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры 3. Тём-
ная сторона Луны» (16+)
23.05 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» (12+)
02.20 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
свободы» (18+)

06.30, 06.15 «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 «Можешь мне верить» 
(16+)
19.00 Х/ф «Карта памяти» (16+)
23.15 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.15 Т/с «Проводница» (16+)

05.10, 13.25, 14.05, 03.30 Т/с «Ку-
линар» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.25, 01.30 Х/ф «Шофер понево-
ле» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Война миров. Советские 
офицеры против японских самура-
ев» (16+)
19.40 «Главный день. Распад 
СССР» (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+)
03.00 Д/ф «Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь» (12+)

07.00, 08.00, 05.40, 06.30 «Однаж-
ды 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, 17.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Гу-
сар» (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 «Любит не любит» (16+)
00.40 Х/ф «30 свиданий» (16+)

06.00, 07.30, 10.45, 16.40, 20.00, 
22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «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, 10.40, 11.20, 11.55, 
13.55, 17.25, 18.05 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
09.00, 15.00 Х/ф «Брак по заве-
щанию 2. Возвращение Сандры» 
(16+)
11.15, 17.10 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
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, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Акцент» 
(16+)
12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)
17.30 «Час ветерана» (16+)

ОТВ

ДОМАШНИй

              ЧЕТВЕРГ                               31 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, 00.55, 
03.05 «Информационный канал» 
(16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
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 Х/ф «София» (16+)
02.00 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. 
Особое задание» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Анонимный детектив» 
(16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 «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», «Форсаж», 
«Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Мод-
ный синдикат» (16+)
09.00, 03.05 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.45 «Не дрогни!» (16+)
12.40 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
15.20 Х/ф «Трансформеры 3. Тем-
ная сторона Луны» (16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. По-
следний рыцарь» (12+)
23.05 Х/ф «Бамблби» (6+)

01.25 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)

06.30, 05.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05 Д/с «Порча» (16+)
13.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Двое над пропастью» 
(16+)
19.00 Х/ф «Летний снег» (16+)
23.35 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.35 Т/с «Проводница» (16+)

05.10, 13.25, 14.05, 03.35 Т/с «Ку-
линар» (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 Х/ф «Вождь Белое Перо» 
(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Война миров. Вернер 
фон Браун против Сергея Короле-
ва» (16+)
19.40 «Легенды науки» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований 3» 
(16+)
01.30 Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы» (12+)
02.50 Д/с «Из всех орудий» (16+)

07.00, 08.00, 05.15, 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 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Гусар» (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 «На острие» (12+)
01.10 Х/ф «Золотое кольцо» (16+)

06.00, 07.30, 10.45, 16.40, 20.00, 
22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «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, 10.40, 11.20, 11.55, 
13.55, 17.25, 18.05 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
09.00, 15.00 Х/ф «Брак по заве-
щанию 2. Возвращение Сандры» 
(16+)
11.15, 17.10 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
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

ОПАСНОСТь ВЕСЕННЕГО льДА
Весенний ледяной покров на водоемах нельзя использовать 

для катания и переходов – такой лед очень тонкий, непрочный 
и не выдерживает тяжести человека. Особую внимательность 
необходимо проявлять при выходе на лед в местах зимнего лова 
рыбы. Особенно осторожно нужно спускаться с берега – лед может 
неплотно соединяться с сушей, возможны трещины, подо льдом 
может быть воздух. Также лед непрочен около стока вод, в местах 
произрастания растительности, под сугробами.

Помните, что в период паводка, даже при незначительном ледо-
ходе, несчастные случаи чаще всего происходят с детьми!

Если вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте 
или сами попали в аналогичную ситуацию, и существует возмож-
ность сообщить о происшествии, срочно обращайтесь за помощью 
в МЧС России по телефонному номеру «01» или с мобильного 
телефона «112».

зВЕзДА

ДОМАШНИй
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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, 01.50 
«Информационный канал» (16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый сезон 
(0+)
23.35 Х/ф «Одиссея» (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 «Серьезные отноше-
ния» (12+)
03.10 Х/ф «Александра» (16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» (12+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Осо-
бое задание» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Страна талантов» (12+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.25 «Квартирный вопрос» (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды», «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
09.00, 02.45 Т/с «Воронины» (16+)
12.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Дедушка нелегкого 
поведения» (6+)
23.00 Х/ф «Дедушка легкого пове-
дения» (18+)
01.00 Х/ф «Днюха!» (16+)

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 «Карта памяти» (16+)
19.00 Х/ф «Вторая жена» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.40 Х/ф «Дом, который» (16+)
03.15 Т/с «Проводница» (16+)

05.15, 13.25, 14.05 Т/с «Кулинар» 
(16+)

07.10, 09.20 Х/ф «Игра без пра-
вил» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.55 Х/ф «Берег» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40, 21.25 Т/с «Забытый» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.05 Х/ф «Тегеран-43» (12+)
02.45 Х/ф «Классные игры» (16+)

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+)

06.00, 07.30, 10.45, 16.40, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 04.00 «Собы-
тия» (16+)
06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 21.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.25, 08.55, 10.40, 11.20, 11.55, 
13.55, 17.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 Х/ф «Двойная фамилия» 
(16+)
11.15 «Вести настольного тенни-
са» (12+)
11.25, 14.00, 14.30 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)
12.00, 18.20, 20.30 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)
12.30, 17.30, 22.30, 00.50, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30 «События. Ак-
цент» (16+)
12.40, 18.05, 22.50, 01.00, 02.40, 
03.40, 04.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)
15.00 Х/ф «Травести» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
18.50 «Итоги проекта «Верный 
отличник». Прямая трансляция
19.10 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.40 «Новости ТМК» (16+)
23.10 Х/ф «Ченнелинг» (16+)

ОТВ

ДОМАШНИй

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 АнтиФейк (16+)
11.05 Т/с «О чем она молчит» (16+)
12.15, 15.15 О чем она молчит (16+)
15.40 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
17.00 Человек и закон (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20, 22.00 Т/с «Шифр» (16+)
21.00 Время
23.25 Х/ф «Солярис» (12+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.55 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
11.50, 14.50 Т/с «Невеста комдива» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 Х/ф «Чужая сестра» (12+)
01.25 Х/ф «Противостояние» (12+)

05.20 «ЧП. Расследование» (16+)
05.50 Х/ф «Я считаю» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.45 «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+)
18.00 Т/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.15 «Ты не поверишь!» (16+)
21.15 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама» 
(16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.05 «Дачный ответ» (0+)
02.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
04.20 Д/ф «Береговая охрана. По-
слесловие» (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Три кота», 
«Том и Джерри», «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.25 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» (12+)
13.55 Х/ф «Трансформеры. Послед-
ний рыцарь» (12+)
17.00 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 
(6+)
19.00 М/ф «Холодное сердце» (0+)
21.00 М/ф «Холодное сердце 2» 
(6+)
22.55 Х/ф «Посейдон» (12+)
00.50 Х/ф «Пятьдесят оттенков сво-
боды» (18+)
02.40 Х/ф «Днюха!» (16+)

06.30 Д/ц «Предсказания» (16+)
07.25 Х/ф «Горная болезнь» (12+)
11.00, 03.20 Х/ф «Кладовая жизни» 
(16+)
18.45, 23.35 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.50 Х/ф «Долгая дорога к счастью» 
(12+)
06.20 Х/ф «Опекун» (16+)

05.25 Х/ф «Золотая баба» (12+)
06.55, 08.15 Х/ф «Финист - Ясный 
Сокол» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль. Эльбрус» (12+)
10.15 «Легенды музыки» (12+)
10.45 «Улика из прошлого. Первый 
город на Земле. Тайна Аркаима» (16+)
11.40 Д/с «Война миров. Битва воен-
ных фармакологов» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.00 Премия Министерства оборо-
ны РФ в области культуры и искус-
ства (0+)
15.35 Х/ф «Кодовое название «Юж-
ный гром» (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.30 Т/с «..и была война» (16+)
21.15 «Легендарные матчи. Чемпио-
нат мира 1982 г. Баскетбол. Мужчи-
ны. Финал. СССР - США» (12+)
00.15 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)
01.55 Х/ф «Берег» (12+)
04.15 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

07.00, 08.00, 09.00, 06.10 «Однажды 
в России. Спецдайджест» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30, 11.05, 11.35, 12.10, 12.40, 
13.05, 13.40, 14.10, 14.40, 15.15, 
15.45 Т/с «Исправление и наказа-
ние» (16+)
16.15 Х/ф «Хоббит» (6+)
19.30 «Музыкальная интуиция» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Банды Нью-Йорка» (16+)

06.00, 07.30 «События» (16+)
06.30, 08.00, 14.35, 21.00, 05.10 Ито-
ги недели
07.25, 08.55, 11.00, 12.55, 14.30, 
15.00, 17.05, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
09.00 Х/ф «Ченнелинг» (16+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.05 Михаил Боярский представля-
ет телепроект «Мое родное. Эстра-
да» (12+)
11.50 Д/ф «Малахитовая диплома-
тия. Начало» (12+)
12.15 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)
12.30, 05.35 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
13.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
Плей-офф. 1/4 финала. 2-я игра с 
участием команды «УГМК» (Екате-
ринбург). Прямая трансляция
15.05 Х/ф «Мужчины против жен-
щин» (16+)
17.10 Х/ф «Третья мировая» (12+)
22.00 Х/ф «Отдать концы» (16+)
23.50 Х/ф «Вне поля зрения» (16+)
01.50 Х/ф «Учитель музыки» (12+)
03.25, 03.55 Ток-шоу «Все говорят об 
этом» (16+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАШНИй

ОТДАМ
В квартиру или дом отдам 

щенков. Мальчика коричнево-
го окраса, 6 месяцев, здоров, 
кастрирован, размером чуть 
выше колена, больше не вы-
растет, очень ласковый, хоро-
шо ладит с детьми. Девочку, 5 
месяцев, размером по колено, 
светлого окраса, здорова, об-
работана, кастрирована.

Тел. 8-909-002-67-73.
* * *

В добрые руки отдается ще-
нок черного цвета, с белыми 
лапками. Очень активная де-
вочка, 3 месяца. Будет совсем 
маленькой. Была найдена на 
трассе. В дальнейшем помощь 
с кастрацией. Доставка.

Тел. 8-961-767-32-88.
* * *

Щенки для охраны, рыжень-
кие, от крупной собаки. Бес-
платно. Будут прекрасными 
охранниками. Доставка. 

Тел. 8-922-143-89-37.

зВЕзДА
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ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.35, 06.10 Т/с «Хиромант» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.10, 12.15, 14.20, 15.15, 18.15 
Мосгаз. Новое дело майора Черка-
сова (16+)
12.35 Чемпионат России по лыжным 
гонкам 2022 г. с участием лучших 
лыжников мира. Мужчины. 50 км (0+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Х/ф «Зеркало» (12+)
00.35 Андрей Тарковский. Трудно 
быть Богом (12+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
03.00 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

05.20, 03.15 Х/ф «Жила-была Лю-
бовь» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.50, 14.50 Т/с «Невеста комдива» 
(12+)
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 «Течет река Волга» (12+)

05.00 Х/ф «Погоня за шедевром» 
(16+)
06.40 «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 «Маска. Новый сезон» (12+)
23.25 «Звезды сошлись» (16+)
01.00 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
03.30 Х/ф «Я считаю» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Три кота», 
«Царевны», «Монстры против ово-
щей», «Рождественские истории», 
«Забавные истории» (6+)
09.15 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
11.05 Х/ф «Элвин и бурундуки 2» (0+)
12.55 Х/ф «Элвин и бурундуки 3» (0+)
14.40 М/ф «Холодное сердце» (0+)
16.40 М/ф «Холодное сердце 2» (6+)
18 .35  Х /ф «Джуманджи.  Зов 
джунглей» (16+)
21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый уро-
вень» (12+)
23.25 Х/ф «Джуманджи» (0+)
01.25 Х/ф «Дедушка легкого поведе-
ния» (18+)

06.30 Х/ф «Опекун» (16+)
10.00 Х/ф «Летний снег» (16+)
14.30 Х/ф «Вторая жена» (16+)

ОТВ

зВЕзДА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поликарбонат с гарантией до 20 лет.
ОСТЕРЕГАЙТЕСь ПОДДЕЛОК!

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

Успевайте

купить! УСИленные ТеПлИЦы 
@

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

@

С юбилеем Галину Константиновну Костоусову, 
Марию Васильевну Епимахову, Владимира Алексее-
вича Поспелова. С Днем рождения Татьяну Сергеевну 
Зырянову, лидию Михайловну ловцову, Марину Ана-
тольевну Горбунову, Василия ивановича Полуяхтова. 

Пускай не приходит усталость. Пусть сбывается все, о 
чем мечталось. Пусть года принесут вам немало сверше-
ний, яркий праздник событий и впечатлений.

Местное отделение союз «Маяк», с. Покровское
* * *

Дорогого, любимого Николая Михайловича Перева-
лова с Днем рождения! 

Ты много значишь для меня. Пример во многом, образец. 
Ты мне почти что как отец. Желаем здоровья, счастья, 
удачи в делах.

Племянница Людмила, сестра Надежда

информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции Каменского городского округа информирует о предоставлении 
земельных участков в аренду

Свердловская область, Каменский р-н, п.г.т. Мартюш, с юго-вос-
точной стороны от земельного участка с кадастровым номером 
66:12:8001001:240, общей площадью 1197 кв. м, категория земель-
ного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использо-
ванием – для индивидуального жилищного строительства.

Свердловская область, Каменский район, д. Бекленищева, ул. 
Берёзовая, 6, с кадастровым номером 66:12:2501001:462, общей 
площадью 1638 кв. м, категория земельного участка – земли населен-
ных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Свердловская область, Каменский район, п. Солнечный, с кадастро-
вым номером 66:12:2413004:69, общей площадью 1645 кв. м, катего-
рия земельного участка – земли населённых пунктов, с разрешенным 
использованием – для индивидуального жилищного строительства.

Свердловская область, Каменский район, п. Солнечный, с кадастро-
вым номером 66:12:2413004:68, общей площадью 1634 кв. м, катего-
рия земельного участка – земли населённых пунктов, с разрешенным 
использованием – для индивидуального жилищного строительства.

Свердловская область, Каменский район, с. Щербаково, с када-
стровым номером 66:12:5203007:220, общей площадью 1312734 
кв. м, категория земельного участка – земли сельскохозяйственного 
назначения, с разрешенным использованием – сельскохозяйственное 
использование.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного 
участка, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования насто-
ящего извещения, то есть по 23.04.2022 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 участво-
вать в аукционе по предоставлению земельного участка. Также 
заявление может быть направлено путем почтового отправления 
заказным письмом с описью вложения с уведомлением 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.

В газете «Пламя» №21 от 22 
марта опубликованы: информ-
сообщения КУМИ о предостав-
лении земучастков в аренду: д. 
Боевка, д. Давыдова, д. Крайчи-
кова, д. Перебор, п. Мартюш, с. 
Барабановское – ведение ЛПХ; 
д. Черноскутова – с/х использо-
вание; п. Мартюш – для ИЖС; в 
собственность: п. Солнечный, д. 
Брод – ведение ЛПХ.

ДОМАШНИй

18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.05 Х/ф «Время уходить, время 
возвращаться» (16+)
03.35 Х/ф «Кладовая жизни» (16+)

06.05 Д/с «Оружие Победы» (12+)
06.20 Х/ф «Кодовое название «Юж-
ный гром» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№89» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Великолепная пятерка. Британская 
элита советской разведки» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Специальный репортаж (16+)
13.35 Т/с «Забытый» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Аллегро с огнем» (6+)
01.30 Х/ф «Игра без правил» (16+)
03.00 Д/ф «Звездный отряд» (12+)
03.35 Т/с «Кулинар» (16+)

07.00, 08.00, 06.10 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00 
Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 Х/ф «Хоббит» (6+)
15.50 Х/ф «Хоббит» (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+)

06.00, 06.30, 08.00, 21.00, 05.35 Итоги 
недели
07.25, 08.55, 12.55, 14.30, 14.55, 
16.40, 18.35, 20.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.30, 04.10 «Парламентское время» 
(16+)
07.40, 03.40 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
09.00, 22.00 Х/ф «Третья мировая» 
(12+)
12.45 «След России. Малахит» 1, 
2 с. (6+)
13.00 Х/ф «Учитель музыки» (12+)
14.35 «О личном и наличном» (12+)
15.00 Х/ф «Ченнелинг» (16+)
16.45 Х/ф «Отдать концы» (16+)
18.40 Х/ф «Мужчины против жен-
щин» (16+)
20.40 «Обзорная экскурсия» (6+)
01.40 Х/ф «Вне поля зрения» (16+)
03.55 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)
05.10 «Патрульный участок на доро-
гах» (16+)

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПЧЕлОПАКЕТЫ 
Карника, Карпатка.        Тел. 8-923-29-52-235

@

Монтаж водопровода, систем отопления, канализации.
Обращаться: тел. 8-953-004-51-14. @
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Родителям
на заметку

Терпение – это навык, который по-
могает людям противостоять внеш-
нему воздействию.

Оно позволяет идти к цели, даже 
если что-то не получается сразу, по-
могает пережить неприятные и слож-
ные жизненные периоды, поддержи-
вает в моменты неопределенности и 
мучительного ожидания. Кроме того, 
терпение помогает легче относиться к 
недостаткам, поведению и промахам 
других людей. 

Но, как и у любого другого навыка, 
у терпения есть и обратная сторона. 
Она в том, чтобы не высказывать свое 
мнение, молча сносить любые обстоя-
тельства и не стремиться к позитивным 
изменениям. Такое терпение заставля-
ет покорно сносить любые оскорбления 
и закрывать глаза на несправедливость. 
Это приводит к пассивности, безразли-
чию, ощущению бессилия.

Нужно ли терпение детям?
Каждому родителю знакомы ситуа-

ции, когда ребенку что-то нужно здесь 
и сейчас, или неприятные моменты при 
очереди в поликлинике. Если не получа-
ется отвлечь ребенка, то дело обычно 
заканчивается скандалом, истерикой и 
общим раздражением.

Терпение – одно из необходимых ка-
честв. Оно поможет ребенку не вовле-
каться в деструктивные чувства – скуку, 
желание получить все и сразу и так 
далее. Оно научит его не сдаваться и 
идти своим путем, если что-то пошло 
не по плану. Кроме того, терпение по-
могает сохранять целостность личности 
в тяжелых ситуациях и делает психику 
человека более здоровой. 

Необходимо учить ребенка терпению, 
но с некоторыми оговорками. Очень 
важно объяснить, когда терпеть и без-
ропотно сносить тяготы внешнего мира 
не стоит. К таким ситуациям относятся:

1. Физические ощущения. Нельзя дол-
го терпеть боль, физиологические позы-
вы (голод, желание сходить в туалет), 
неудобную позу и все остальное, что 
прямо касается физического здоровья.

2. Эмоциональные ощущения. Нельзя 
терпеть несправедливость и психологи-
ческое насилие, грубость и хамство, на-
глость и стремление другого человека 
«сесть тебе на шею».

3. Взаимоотношения. Нельзя тер-
петь издевки, унижения, физическое 
насилие.

Также важно объяснить ребенку, в 
каких случаях боль, например, при ме-
дицинских манипуляциях или занятиях 
спортом, нужно терпеть. Эти моменты 
должны оправдывать последующую 
пользу. Так, боль от укола при заборе 
крови или во время прививки можно 
потерпеть, но боль в животе терпеть 
не нужно – надо рассказать о ней 
взрослым.

Как развивать терпение?
Маленькие дети не могут терпеть. 

Это связано с особенностями работы их 
мозга и психики. До 5 лет для детей не 
существует понятий «позже», «через 10 
минут», «завтра». Им кажется, что если 
они не получат чего-то прямо сейчас, то 
не получат этого никогда. В этот период 
учить ребенка ждать и терпеть лучше 
на конкретных примерах. Например, 
если вы ждете своей очереди, скажи-
те, сколько еще людей перед вами. 
А если ребенок просит что-то срочно 
посмотреть, а вы никак не можете от-
влечься, предложите ему на время 
ожидания что-то сделать – слепить 
фигурку, раскрасить картинку, собрать 
пирамидку или фигурку. В некоторых 
случаях могут помочь мультики, игры на 
планшете или какие-то задания – найти 
все красные предметы или мальчиков в 
синих кофтах.

Старшим детям можно предложить 
следующие задания, которые помогут 
им стать более терпеливыми:

1. Развивать любопытство. Предло-
жите ребенку исследовать свое ожи-
дание – сколько раз за это время он 
прочитает стихотворение, выученное 
недавно, посчитает до 100, сколько 
шагов сделает. Пусть подумает, может 
ли он как-то ускорить ожидание, и какие 
эмоции испытывает. Это научит его за-
нимать себя в любой ситуации и лучше 
понимать, что он чувствует и почему.

2. Учить планировать. Мы ставим 
большие цели и огорчаемся, когда не 
получается сразу достичь желаемого. У 
детей к этому добавляется врожденное 
нетерпение и сложности с переживани-
ем неудач. Предложите ребенку разде-
лить большую задачу на множество ма-
леньких и фиксировать промежуточные 
результаты. Так ожидание будет короче, 
а путь к нему интереснее.

3. Читать и играть. Рассказы и сказки 
о терпении – хороший способ познако-
мить детей с этим понятием и показать 
пример выдержки. А настоящей прак-
тикой терпения могут стать настольные 
игры, ведь детям придется ждать своей 
очереди и прислушиваться к мнению 
других игроков.

4. Осваивать навыки. Научите ребен-
ка заваривать чай и готовить с вами 
пирог/печенье/пиццу – выпечка спо-
собствует тренировке терпения, так как 
результат требует как краткосрочных, 
так и долгосрочных ожиданий.

5. Понимать цель. Самое важное в 
терпении – не оно само, а цель, которая 
оправдает ожидание, то есть целепола-
гание и мотивация. Каждый раз, когда 
предлагаете ребенку подождать, нужно 
объяснять, к каким плюсам это в итоге 
приведет.

Материалы с сайта ya-roditel.ru

Ребенка нужно учить: пере-
сказывать небольшие истории 
и сказки; читать наизусть корот-
кие стихи и рассказы; воспроиз-
водить историю по картинкам; 
разбирать предметы по группам 
(отделять, например, игрушки от 
бытовых предметов); повторять 
фразы, четко соблюдая правиль-
ный порядок слов; искать несоот-
ветствие на картинках, находить 

лишнее. Если вы не занимались с ребенком, и его рассеян-
ность обнаружилась только в школе, надо браться за дело.

Диагностика. С помощью упражнения «10 слов» проверь-
те кратковременную память ребенка. Назовите десять слов, 
не связанных друг с другом по смыслу, и пусть ваш школьник 
попробует их повторить. Нужно подбирать короткие слова, 
состоящие из одного или двух слогов. Повторить их можно 
в произвольном порядке. Запомнил восемь слов – замеча-
тельно, у него высокий уровень сосредоточенности. Если 
же не может вспомнить и шести-семи слов, то проблема с 
концентрацией существует.

Тренируем внимание «на ходу». Многие родители счита-
ют, что концентрироваться можно только в тишине, и создают 

ребенку соответствующие условия. Лучше приспосабли-
ваться к реальным условиям, чтобы быть внимательным и 
сосредоточенным в любой ситуации.

В повседневной жизни существует масса возможностей 
тренировать внимание. Можно применять их по дороге до-
мой или на прогулке.

Осмотрись вокруг. Ребенку надо посмотреть по сторонам 
и назвать, например, все предметы синего/зеленого/красного 
цвета, круглой/прямоугольной/треугольной формы, в назва-
нии которых есть буква «о» или любая другая. Вариантов 
игры множество.

Слушаю внимательно. Попросите ребенка прослушать 
текст, с тем чтобы после назвать все слова на букву «м» или 
любую другую; сказать, сколько раз вы перевернули страни-
цу или сделали паузу; сколько раз вы кашлянули.

«Топ-хлоп». Правила игры: называем овощ – ребенку надо 
хлопнуть, фрукт – топнуть. Можно называть деревья и цветы, 
города и реки, птиц и животных.

Игры с бусинами, крупой, водой. Суть их в перекладыва-
нии, пересыпании, переливании по вашему заданию. Эти 
простые движения позволяют ребенку концентрироваться. 
Аналогичную помощь оказывает лепка.

Простые упражнения и задания помогут ребенку научиться 
концентрироваться, наблюдать, слушать и слышать. 

Помогаем ребенку концентрироваться
Начиная со среднего дошкольного возраста, необходимо тренировать у ребенка навык 

концентрации внимания. 

Терпеть или не терпеть неудобства – чему учить ребенка?
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По горизонтали: 3. Сигнальная труба. 5. Тер-
мометр Айболита. 10. Плавсредство из бревен. 
15. Наседка. 18. Ключ, ручей. 19. Рабочее место 
шахтера. 20. Колокольная сирена. 21. Житель ре-
спублики Саха. 22. Орфографический справочник. 
26. Фанера для мебели. 27. Два радиуса. 28. Ткань 
на пеленки. 29. Сын сына. 31. Японское искусство 
бумажной пластики. 32. Запретный, но сладкий. 34. 
Неожиданный подарок. 36. Оруженосец дуэлянта. 
37. Середина ночи. 41. Радость рыбака. 43. Купе 
на судне. 44. Хвойная лапа. 45. Кровельный мате-
риал. 47. Серьги-прищепки. 48. Кадр на бумаге. 51. 
Вероятность удачи. 52. Мучное семя. 53. Сафари. 
54. Жуткая темень. 56. Спортсмен-победитель. 
58. Математическое равенство. 62. Лютый месяц 
зимы. 66. Стационарная переправа. 69. Инстру-
мент кобзаря. 71. “Попутчик” одинокого пешехода в 
солнечный день. 73. Подковочная мастерская. 74. 
Походка. 75. Кровеносная столица. 77. Лодка для 
кефали. 81. Отец всех католиков. 82. Коралловый 
остров. 83. Статья в Конституции. 84. Камышиное 
болото. 85. Неловкое, смешное положение. 86. 
Пиратские сокровища. 87. Древнегреческий театр. 
88. Зной женского рода.

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 3. Горн. 5. Градусник. 10. Плот. 15. Курица. 18. Родник. 19. Забой. 20. Набат. 21. Якут. 22. Словарь. 26. Шпон. 27. 
Диаметр. 28. Фланель. 29. Внук. 31. Оригами. 32. Плод. 34. Сюрприз. 36. Секундант. 37. Полночь. 41. Клев. 43. Каюта. 44. Ветка. 45. Толь. 47. 
Клипсы. 48. Снимок. 51. Шанс. 52. Зерно. 53. Охота. 54. Мрак. 56. Чемпион. 58. Уравнение. 62. Февраль. 66. Мост. 69. Бандура. 71. Тень. 73. 
Кузница. 74. Поступь. 75. Вена. 77. Шаланда. 81. Папа. 82. Атолл. 83. Закон. 84. Плавни. 85. Конфуз. 86. Клад. 87. Амфитеатр. 88. Жара. По 
вертикали: 1. Вулкан. 2. Финт. 3. Гандикап. 4. Резюме. 6. Рейс. 7. Диво. 8. Сера. 9. Июнь. 11. Латунь. 12. Триллион. 13. Идиш. 14. Кимоно. 16. 
Убыток. 17. Юбиляр. 23. Ларек. 24. Вагон. 25. Рюмка. 29. Венок. 30. Клюква. 32. Печать. 33. Дверь. 35. Ркацители. 38. Локомотив. 39. Пасынок. 
40. Свисток. 42. Леска. 46. Лейка. 49. Асбест. 50. Амулет. 51. Шторм. 55. Кисть. 57. Попутчик. 59. Атака. 60. Недра. 61. Народ. 63. Расписка. 64. 
Моцион. 65. Двойка. 67. Одеяло. 68. Ангара. 70. Штанга. 72. Нептун. 76. Айва. 77. Шлем. 78. Леди. 79. Нике. 80. Азот. 81. Пена.

По вертикали: 1. Везувий. 2. Игровая уловка. 
3. Фора в спорте. 4. Реклама себя любимого. 6. И 
чартерный, и полосатый. 7. Чудо, диковина. 8. Спи-
чечный элемент. 9. Начало лета. 11. Медный сплав. 
12. Единица с двенадцатью нолями. 13. Еврейский 
язык. 14. Каратистский прикид. 16. Ущерб, урон. 17. 
Виновник круглой даты. 23. Торговый модуль. 24. 
Голубое звено поезда. 25. Приталенная стопка. 29. 
Лавровый убор победителя. 30. Красная болотная 
ягода. 32. Гербовый штамп. 33. Хлопушка с замком. 
35. Грузинское сухое вино. 38. “Голова” поезда. 39. 
Неродной сын. 40. Аксессуар футбольного арби-
тра. 42. Струна на удочке. 46. Портативный “душ” 
огородника. 49. Светлый огнеупорный минерал. 50. 
Оберег, талисман. 51. Гнев Нептуна. 55. Инструмент 
художника. 57. Спутник в дороге. 59. Наступление 
на ура. 60. Кладовые земли. 61. Жители страны. 63. 
Документ, удостоверяющий получение. 64. Прогулка 
для здоровья. 65. Школьная пара. 67. Наполнитель 
пододеяльника. 68. Сибирская река. 70. Гриф с 
блинами. 72. Бог моря. 76. Азиатская груша. 77. 
Боевое наголовье. 78. Спутница джентльмена. 79. 
Греческая богиня победы. 80. Составляющая возду-
ха. 81. Шапка на волнах.

Гороскоп 
на 28 марта–

3 апреля
ОВЕН. Твердость и 

решительность помо-
гут осуществить ваши 
планы, а вот сомнения 
и промедление – это 
путь к неудачам. Рас-
считывать придется 
только на собственные 
силы. 

ТЕЛЕЦ. Придется 
много работать и ве-
рить в успех, несмотря 
ни на что. Постарай-
тесь не отдаляться от 
коллег, так как самым 
лучшим решением ока-
жется коллективное. 

БЛИЗНЕЦЫ. Интуи-
ция позволит вам дей-
ствовать решительно, 
выбирая при этом 
наиболее удачные на-
правления для прило-
жения усилий. 

РАК. Желательно 
составить подробный 
план дел и встреч и 
стараться его выпол-
нить. При решении 
принципиальных во-
просов отстаивайте 
свои убеждения. 

ЛЕВ. Неделя распо-
лагает к приобрете-
нию новых знаний и 
навыков, к карьерному 
росту. Только не до-
ходите в своей реши-
тельности до безрас-
судства. 

ДЕВА. Эта неделя 
будет успешной во 
многих областях, хотя 
недовольство собой 
несколько снизит вашу 
радость от успеха. 

ВЕСЫ. Неделя бу-
дет богата событиями 
и интересными встре-
чами. Самое время 
чем-то себя побало-
вать. Не рекоменду-
ется провоцировать 
конфликты. 

СКОРПИОН. Рабо-
ты будет много, но вы 
все успеете, получите 
прибыль и заслужите 
уважение от коллег и 
начальства. 

СТРЕЛЕЦ. Работа 
потребует больших за-
трат сил и времени, но 
вы можете рассчиты-
вать на помощь друзей 
и близких. 

КОЗЕРОГ. Неделя 
пройдет в суете и до-
машних хлопотах, на 
работе вам придется 
работать упорно и 
много. 

ВОДОЛЕЙ. На этой 
неделе стоит особое 
внимание обратить 
на дела семейные, 
вашим родным нужна 
помощь. 

РЫБЫ. Прекрасный 
период для решения 
важных вопросов, ко-
торые нельзя больше 
откладывать. 

Пирог с цветной капустой и брокколи
125 г обезжиренного творога, 5 ст. л. растительного масла, 2 яйца, 250 г муки, 

перец, 1\2 ложки разрыхлителя, по 250 г цветной капусты и брокколи, зеленый лук, 
1 желток, 250 мл сливок, 100 г тертого сыра. Смешать творог, масло, щепотку соли 
и 1 яйцо, муку, разрыхлитель и заместить тесто. Положить на 30 минут в холодиль-
ник. Тесто раскатать, выложить в форму, приподнять бортик и в нескольких местах 
наколоть вилкой. Цветную капусту и брокколи вымыть и разделить на соцветия, 

бланшировать в кипящей подсоленной воде, откинуть на дуршлаг и обдать холодной водой. Зеленый 
лук мелко нарезать. Капусту и зеленый лук выложить на тесто. Оставшееся яйцо, желток, сливки, сыр, 
соль и перец взбить и полить овощи. Запекать 45 минут.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Прием на службу
На вакантные должности инспектора до-

рожно-патрульной службы в Отдел ГиБДД 
МО МВД России «Каменск-Уральский» 
требуются мужчины до 40 лет, прошедшие 
службу в рядах Вооруженных Сил РФ.

Гарантируется: стабильная заработная пла-
та, отпуск 40 календарных дней, дополни-
тельный отпуск за выслугу лет, бесплатный 
проезд к месту отдыха один раз в год в период 
отпуска и другие социальные гарантии; воз-
можность получения бесплатного высшего 
юридического образования; льготное предо-
ставление мест в дошкольных, санаторно-оз-
доровительных учреждениях; инспекторский 
состав ДПС имеет льготное исчисление выс-
луги лет. Требования: отсутствие ограничений 
по здоровью, отсутствие судимости, наличие 
образования от полного среднего (11 классов).

По вопросам трудоустройства обращаться 
в группу кадров ГИБДД: Каменск-Уральский, 
ул. Рябова, 4а, каб. 13 (с 9.00 до 18.00, обед 
с 13.00 до 14:00) либо по телефону: 8 (3439) 
35-04-33, 8 (3439) 35-03-55.

ОГИБДД МО МВД России 
«Каменск-Уральский»

С юбилеем Николая Кирилловича Злы-
гостева, Андрея Валентиновича Шунина.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Горноисетская администрация, 
совет ветеранов, 

специалист по соцработе 
* * *

С юбилеем Валентину Степановну 
Мошегову, Павлу Алексеевну Ордину, 
Василия Тимофеевича Гусева, Нину 
Егоровну луткову, Анну Егоровну Жу-
равлеву, Елену Андреевну Хрипунову, 
людмилу Петровну Верещагину, Вла-
димира Алексеевича Поспелова, Алек-
сандра Николаевича ломаева, Валерия 
Александровича Большакова, Галину 
ивановну Пономареву, Наталью Вла-
димировну Шевалеву, Надежду Алек-
сандровну Невьянцеву, любовь Ва-
сильевну Гайко, Нину Александровну 
Жильцову, Юрия Петровича Рудченко, 
Валерия Павловича Распутина, Тамару 
Михайловну Суровцеву.

Чтоб всегда над вашим изголовьем
Источали звезды добрый свет,
И надежной дружбой, и любовью
Каждый день и миг ваш был согрет.

Бродовская администрация, 
совет ветеранов, женсовет, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем и Днем рождения Влади-
мира Викторовича Альпашко, Сергея 
Евгеньевича Овсянникова, Марину Ми-
хайловну Степанову, Дениса ялялетди-
новича Низамова, Даниса Денисовича 
Низамова, Адоля Кутлуметовича Ку-
дайметова, Геннадия Александровича 
Гусева, Андрея Анатольевича Шавку-
нова, Дмитрия Александровича Сухова, 
Наталью ивановну Юдашкину, Елену 

Гарниковну Дорогину, Алексея Влади-
мировича Погадаева, ирину Борисовну 
Арову, игоря Геннадьевича Вешкурцева, 
Сергея Владимировича Зырянова, Алек-
сея Михайловича Васильева, Владими-
ра Григорьевича Анисимова, Вадима 
Рафаиловича Мурзина, Василия ива-
новича Фомова, ларису Геннадьевну 
Юринову, Владимира Александровича 
Бухарова, Александра Николаевича 
ившина, Наталью Александровну Соф-
рыгину.

Пусть счастье будет настоящим, 
К мечте и радости манящим,
Желаем много светлых лет 
Без боли, горестей и бед!

Барабановская администрация, 
совет ветеранов, женсовет, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Веру Андреевну иванову, 
Наталью ивановну Киль, Виктора Пав-
ловича Калистратова, Надежду Степа-
новну Журавлеву, Анну Николаевну 
Миронову, Афонасью леонтьевну Осо-
кину, Владимира ивановича Носкова, 
Зою Дмитриевну Пьянкову, Александра 
Захаровича Чепракова, Екатерину ива-
новну Шахареву.

Поздравляем вас с прекрасной юбилей-
ной датой! Спешим пожелать отличного 
самочувствия, душевного тепла и спо-
койствия, только положительных эмоций, 
здоровья, благополучия в доме и мирного 
неба над головой!        

Сосновская администрация, 
специалист по соцработе

* * *
С юбилеем Галину Константиновну 

Костоусову, Татьяну Кондратьевну Ма-
кову, лидию Васильевну ладик, Мари-
ну Викторовну Новоселову, Алевтину 
Борисовну Слободчикову, Владимира 
Петровича иванова, Николая Петровича 
Пашалова, Александра Сергеевича Ель-
цова, Юрия Сергеевича Кодякова, Петра 

ивановича Четыркина.
Пусть будут добрыми года,
Здоровье будет пусть отличным.
Не будет горя никогда,
А счастье будет безграничным.

Кисловская администрация, 
совет ветеранов, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Александру Николаевну 
Суворкову, лидию Петровну Стерхову, 
Татьяну Алексеевну Алексееву, Зинаиду 
Павловну Зырянову, лидию ивановну 
Пирогову, людмилу Васильевну Зы-
рянову, Веру Михайловну Тарадано-
ву, людмилу Валентиновну Чемякину, 
ирину ивановну Популовских, Елену 
ивановну Софрыгину, ирину Влади-
мировну Таушканову. С Днем рождения 
Нину Петровну Дорогину, Лидию Николаев-
ну Зырянову, Татьяну Николаевну Иванову, 
Валентину Николаевну Коржан, Людмилу 
Ильиничну Новокрещенову, Людмилу Ни-
колаевну Путинцеву, Лидию Шамсеевну 
Прихотько, Валентину Владимировну Та-
ушканову, Татьяну Александровну Юлда-
шеву, Валентину Григорьевну Белоусову, 
Любовь Васильевну Маслакову, Аркадия 
Михайловича Гилева, Ольгу Владимировну 
Хабурову, Надежду Николаевну Алексе-
енкову, Раису Анваровну Белослудцеву, 
Татьяну Александровну Савинкину, Татьяну 
Аркадьевну Терентьеву, Василия Артемье-
вича Белоусова, Елену Витальевну Арте-
мьеву, Анаит Акобовну Оганян, Владимира 
Сергеевича Белоусова, Андрея Макаро-
вича Орлова, Ражапа Гиляжевича Тажит-
динова, Юрия Владимировича Сорокина, 
Махабат Базарбаевну Турдиеву, Ольгу Ни-
колаевну Брусницыну, Веру Александровну 
Кузнецову, Валентину Сергеевну Окулову, 
Юрия Сергеевича Гракова.

Счастья в жизни, здоровья и радости,
Жить без печали, болезни и старости!

Сипавская администрация, 
совет ветеранов

Уважаемые 
жители 

Каменского
 городского 

округа!
Депутаты район-

ной думы возобно-
вили традиционные 
приемы граждан 
совместно с заме-
стителями главы 
муниципалитета. 
Встречи проходят 
в зданиях сельских 
администраций: 21 
марта с 15.00 до 
17.00 в Покровском, 
22 марта с 14.00 до 
15.00 в Сосновском, 
29 марта с 15.00 до 
16.00 в Рыбников-
ском. 

Администрация
Каменского 

городского округа

ПРЕДОСТАВлЕНиЕ ГРАНТА 
«АГРОСТАРТАП»

В соответствии с порядком предоставления субсидии на создание 
системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в 
Свердловской области с 18.03.2022 по 16.04.2022 г. министерством 
АПК Свердловской области объявлен отбор крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц на право получения гранта «Агростартап». Информацию о 
проведении отбора можно получить на официальном сайте мини-
стерства АПК или в Каменском управлении АПК по тел. 315716.

Каменское управление АПК

Соблюдайте чистоту!
В марте жители частных домов тех территорий, где ЕМУП 

«Спецавтобаза» является региональным оператором по вывозу 
мусора, получат пакеты для твердых коммунальных отходов.

Согласно графику выдача пакетов в Каменском районе пройдет 
26 марта. Пакеты для ТКО выдаются всем, у кого нет возможности 
выбрасывать мусор в контейнеры. При получении пакетов необходи-
мо предъявить паспорт, квитанцию на оплату услуги или документ, 
подтверждающий количество проживающих в доме. Если не получа-
ется забрать мешки в день выдачи, это всегда можно сделать в офисе 
регионального оператора. Узнать детали можно по номеру горячей 
линии 8 (800) 775-00-96.

ЕМУП «Спецавтобаза»


