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Готовь летний отдых весной
Весна – время для планирования детского отдыха в летние каникулы. 

Между тем, выбор у родителей школьников традиционно большой. 

Для успешной посевной
Свердловская область получила из федерального 

бюджета 170 млн руб. на льготное кредитование сель-
хозпроизводителей. По словам министра АПК и потреби-
тельского рынка А.А. Бахтерева, это позволит более ор-
ганизованно и без сбоев провести посевную кампанию. 

«До нас доведены дополнительные лимиты на посевную 
кампанию по льготному кредитованию, где ставка до 5% го-
довых. Свердловская область участвовала активно в заявоч-
ной кампании. Нам были увеличены лимиты в разы. Сейчас 
потребность сельхозпроизводителей в льготном кредито-
вании обеспечивается в полном объеме. Сейчас также мы 
принимаем документы на выплату «молочных субсидий» и 
по несвязанной поддержке на растениеводство. Бюджетные 
средства доводятся до получателей в необходимом объеме 
и своевременно», – заявил А.А. Бахтерев. Всего в этом году 
на поддержку АПК региона предусмотрено 4,5 млрд руб. 

16 марта А.А. Бахтерев выступил на аграрном комитете 
законодательного собрания Свердловской области с темой 
подготовки к весенней посевной кампании. От ее качествен-

ЛиДерский старт
В весенние каникулы 90 активистов школ Каменского 

района и местного отделения РДШ приняли участие в про-
фильной смене «Лидерский старт», которая прошла с 21 по 
27 марта в лагере «Исетские зори».

Ребята участвовали в образовательных интенсивах, ма-
стер-классах и спортивных мероприятиях. 25 марта на «Классной 
встрече» с региональным координатором РДШ Свердловской 
области активисты обсудили достижения и проекты, будущие 
планы и цели, поговорили о мотивации и возможностях, которые 
открывает деятельность в РДШ. Главным событием дня стал тор-
жественный прием 30 ребят в Российское движение школьников. 

И.П. Ворончихина, председатель местного отделения РДШ

ной организации и своевременного начала полевых работ за-
висит продовольственная безопасность региона. «Семенным 
материалом зерновых культур мы обеспечены уже в полном 
объеме. заложен необходимый посевной фонд по семенам 
картофеля, осуществляются поставки семян овощных куль-
тур. На сегодняшний день активно поступают удобрения, 
горюче-смазочные материалы для техники и оборудования. 
Также идет закуп запасных частей», – отметил А.А. Бахтерев. 

В 2022 г. посевная площадь в Свердловской области со-
ставит 772 тысячи гектаров. Планируется увеличить посадки 
овощей из «борщевого набора». Государственная поддержка 
свердловских сельхозпроизводителей в этом году превысит 
4 млрд руб. – из федерального и областного бюджетов.

Губернатор Е.В. Куйвашев ежегодно держит на личном 
контроле вопросы подготовки к посевной. Он призывает от-
ветственные ведомства максимально оперативно принимать 
меры для обеспечения доступа сельхозпроизводителей к 
финансовым ресурсам, своевременного приобретения се-
мян, удобрений, техники и топлива.

О том, как идет подготовка к посевной в Каменском 
районе, читайте на стр. 3

Проведение детской оздоровитель-
ной кампании летом этого года пла-
нируется в традиционном режиме, но 
с обязательным учетом требований 
Роспотребнадзора по санитарно-эпи-
демиологической ситуации.

В санаторно-оздоровительные ор-
ганизации круглогодичного действия 
будут отправлены 120 детей, из них 5 
человек на побережье Черного моря по 
проекту «Поезд здоровья». Путевки по 
этому проекту предоставляются детям 
бесплатно, являясь формой поощрения 
талантливых и активных обучающихся 
за достижения в учебе, общественной 
и творческой деятельности, за активное 
участие в окружных, региональных, все-
российских и международных конкурсах 
и олимпиадах, слетах и соревнованиях, 
мероприятиях Каменского района. 115 
детей поправят свое здоровье в сана-
тории «Курьи», прогнозная стоимость 
путевки составляет 31 508 руб.

В загородные оздоровительные ла-

геря планируется отправить 400 детей. 
В муниципальный загородный лагерь 
«Колосок» сезонного действия будут на-
правлены 310 детей Каменского района 
на четыре смены по 14 дней: с 17 по 30 
июня, с 3 по 16 июля, с 19 июля по 1 ав-
густа, с 4 по 17 августа. Прогнозная сто-
имость путевки составляет 18 600 руб.

В июне 12 школ откроют лагеря с 
дневным пребыванием для 645 детей. 
Каменская школа этим летом открывать 
лагерь не будет в связи с планируемым 
ремонтом пищеблока. Смена составит 
не менее 21 дня. Прогнозная стоимость 
путевки составляет 4283 руб.

заявителями на получение путевок 
являются родители несовершеннолет-
них детей в возрасте 6,5–17 лет, про-
живающих постоянно или временно 
на территории Каменского района или 
обучающихся в школах района, а также 
сотрудники муниципальных учреждений 
и организаций. 

заявления принимаются с 1 марта по 

30 апреля управлением образования (в 
части приема заявлений и постановки 
в очередь для получения путевки в ла-
герь «Колосок» и санаторно-оздорови-
тельные организации круглогодичного 
действия) по адресу: г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Революционная, д.13, каб. 
№3 (допуск в здание с соблюдением 
необходимых мер безопасности), пн.–
чт. с 8.00 до 16.30, пт. с 8.00 до 15.30, 
тел. 8-908-922-77-66 Л.С. Кузнецова; 
школами (в части приема заявлений, 
постановки в очередь, выдачи путевок 
в лагерь с дневным пребыванием при 
образовательной организации); МФЦ 
(график работы размещен на mfc66.ru).

Также в летний период учреждениями 
управления культуры, спорта и делам 
молодежи и Центром дополнительного 
образования планируется реализация 
малых форм занятости детей и под-
ростков в перечень которых входят 
такие формы как трудоустройство, он-
лайн-лагерь, акции и др. К такому виду 
отдыха в летний период планируется 
привлечь более 1245 сельских детей. 
Н.В. Казанцева, главный специалист

управления образования
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Местный уровень

ситуация под контролем
Особое внимание в Свердловской области сейчас уделено обеспечению 

продовольственной безопасности: дефицита продуктов нет, крупные тор-
говые сети определили 38 позиций продуктов первой необходимости. 

Горняки держат слово
Социально-ответственная политика положена в 

основу работы золотодобывающей компании «Поли-
металл». В различных регионах страны, в том числе и 
на Урале, золотодобытчики вносят заметный вклад в 
развитие тех территорий, где действуют предприятия 
компании. 

Проводя многолетние подготовительные работы для 
освоения золоторудного Маминского месторождения, 
компания в очередной раз подтверждает делом свою соци-
альную направленность. 24 марта на заседании районной 
думы состоялось подписание договора о социально-эко-
номическом партнерстве между «Полиметаллом» и адми-
нистрацией МО «Каменский городской округ» на 2022 г.

Уполномоченный представитель АО «Полиметалл», 
директор уральского филиала компании А.В. Новиков, 
подписывая документ, выразил уверенность в дальней-
шем плодотворном сотрудничестве: «Мы готовимся к 
промышленному освоению Маминского месторождения 
золота и продолжаем выполнять обязательства по соци-
ально-экономическому развитию района».

Со стороны администрации района договор подписал 
глава С.А. Белоусов: «Полиметалл» – надежный партнер. 
Горняки умеют держать слово. Ведя затратную геолого-
разведку, не получая финансовой отдачи, компания за 
прошедшие годы уже вложила в модернизацию социаль-
ных объектов сел 30 млн руб. С началом деятельности 
Маминской горно-рудной компании в районе будет создано 
400 новых рабочих мест. Думаю, что успешное освоение 
месторождения уже в недалеком будущем окажет еще 
более заметное влияние на социально-экономическое 
развитие всего нашего района».

Подписанное новое соглашение – это предельно кон-
кретный, экономически обоснованный документ. Он 
определяет выполнение необходимых задач по ремонту 
социальных объектов Маминской территории в 2022 г.: ре-
монт цоколя и крылец здания детского сада, замена ограж-
дения его территории; замена линолеума в помещении 
библиотеки; ремонт цоколя, крылец, устройство пандуса 
для маломобильных групп населения, благоустройство 
территории за зданием Маминского ДК; ремонт кровли, 
замена окон и дверей в библиотеке в Троицком. 

Глава Маминской администрации В.В. Воробьева так 
оценила подписание нового соглашения о социально- 
экономическом партнерстве: «Маминцы на сельском схо-
де сами определили те ремонтные работы, которые будут 
осуществлены компанией в текущем году. Люди верили и 
верят в результативность партнерских отношений. за дол-
гие годы работы на нашей территории компания сделала 
уже немало добрых дел. К примеру, в  нашем ДК нужно 
было отремонтировать помещение для музея истории. 
Компания «Полиметалл» откликнулась, и это помещение 
в короткие сроки преобразилось до неузнаваемости».

Олег Руднев

Наградили лучших 
культработников

25 марта в торжественной обстановке работники куль-
туры принимали поздравления с их профессиональным 
праздником. 

Мероприятие состоялось в Сосновском ДК. С поздравитель-
ным словом выступили глава Каменского городского округа 
С.А. Белоусов, председатель районной думы Г.Т. Лисицина, 
председатель совета ветеранов В.Н. Соломеин, начальник 
управления культуры, спорта и делам молодежи Л.Н. Вешкур-
цева, директора КДЦ и Центральной библиотеки Е.М. Орлова 
и Н.А. Савинова. Работники, которые внесли большой вклад в 
развитие культуры района, были награждены почетными гра-
мотами и благодарственными письмами. Приятным подарком 
стали музыкальные композиции, исполненные сотрудниками и 
коллективами учреждений культуры.

После мероприятия членами политсовета местного отде-
ления партии «Единая Россия» было организовано чаепитие.

Коллектив КДЦ 

ВыстроиЛи Линию
В Каменском районе с рабочим визитом побывал депу-

тат Законодательного собрания Свердловской области 
В.М. Вегнер.

Вместе с районными депутатами на открытом заседании 
фракции «Единой России» были обсуждены вопросы догази-
фикации населенных пунктов района, культурно-спортивная 
жизнь, благоустройство сельских территорий, а также перспек-
тива продолжения совместного взаимодействия между муни-
ципалитетом и депутатом от нашего избирательного округа.

Администрация Каменского городского округа

«Есть ажиотажный спрос на ряд 
товаров, это нарушает логистические 
потоки. Распределительные центры 
не были готовы к такому спросу. Мы 
просили сети работать без выходных 
и обеспечивать популярными продук-
тами в первую очередь небольшие 
магазины. Сейчас товарные запасы 
основных видов продуктов колеблются 
от 4 до 7 дней в оптовом звене, от 2 
до 70 дней в розничном звене в за-
висимости от вида товаров и сроков 
годности», – прокомментировал ситуа-

цию первый заместитель губернатора 
А.В. Шмыков.

Главы муниципалитетов также прово-
дят организационную работу, направ-
ленную на стабилизацию социаль-
но-экономической сферы. О том, как 
обстоят дела в Каменском городском 
округе, рассказал С.А. Белоусов: «Мы 
продолжаем решать поставленные 
задачи экономического, социального 
развития муниципалитета. Что касается 
поддержки бизнеса, в том числе малого 
и среднего, предприятий агропромыш-

ленного комплекса, то здесь продол-
жают действовать все федеральные 
и областные программы. Эти вопросы 
успешно решает правительство Сверд-
ловской области. 

В районной администрации создана 
группа контроля. Она в ежедневном 
режиме проводит мониторинг наличия 
продуктов и товаров на предприяти-
ях торговли, а также следит за цено-
образованием. Информация о ценах и 
наличии значимых продуктов питания 
оперативно направляется в областное 
министерство АПК.  

В целом гражданам нужно проявлять 
благоразумие, выдержку и спокойствие. 
Мы все прекрасно видим и ощущаем 
– ситуация в стране, в нашем районе 
находится под полным контролем».

Олег Руднев
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Сельское хозяйство

- Владимир Иванович, сегодня все 
понимают, что стоит первостепенная 
задача – организованно и без сбоев 
провести посевную кампанию, так 
как с введением против России эко-
номических санкций вопрос продо-
вольственной безопасности страны 
как никогда актуален.

- Наши аграрии всегда понимали 
свою ответственность за обеспечение 
продовольственной безопасности, но, 
как говорят, без истории нет будущего. 
Нужно учитывать, что с прошлого года 
сделано для будущей страды. Основа 
основ, конечно же, земля, она должна 
готовиться к новой посевной планово и 
с осени, мы не можем весной зайти на 
непаханые целинные земли. Прошлое 
лето было самым засушливым за по-
следние 30 лет, осенью запас влаги в 
почве составлял всего 8-12% от нормы, 
и пока неизвестно, что нас ждет весной. 
По заключениям специалистов, земля 
под снегом не промерзла, значит, ка-
кую-то влагу она впитает, и это хорошо. 
Главное, чтобы таяние снега прошло 
медленнее. Тяжелый 2021 г., безус-
ловно, не лучшим образом отразился 
и на финансовом состоянии сель-
хозпроизводителей, а значит, на подго-
товке весенне-полевых работ: семена, 
удобрения, запчасти, ГСМ – все за-
висит от финансов. И тем не менее в 
районе ни один сельхозпроизводитель 
не прекратил свою деятельность. На 
1 января 2022 г. в реестре хозяйству-
ющих субъектов АПК области значат-
ся 8 крупных сельхозорганизаций и 
49 крестьянско-фермерских хозяйств 
(КФХ) и индивидуальных предприни-
мателей (ИП). 

- Замечательно. Значит, будем сеять. 
- А как же, локомотивом сельского 

хозяйства района является животно-
водство, производство молока, а коров 
и молодняк кормить надо.

- Как животноводы выживают при 
нехватке собственных кормов?

- Да, кормов заготовлено меньше 
половины от потребности, покупные 
же не столь качественны – покупное 
есть покупное, плюс к этому перевоз-
ка, хранение… – но выбора нет. Мы 
будем закупать часть кормов до конца 
мая – начала июня. запасы собствен-
ные оставляем на период распутицы 
и посевных работ, когда техника будет 
занята на полях. запас кормов есть, мы 
справляемся: сегодня за сутки хозяйства 
района производят 91 тонну молока, то 
есть на 10 тонн меньше прошлогоднего. 
Это прежде всего связано с ликвидацией 
поголовья КРС в ООО «зори Урала».

- То есть потерь избежать не уда-
лось? 

- Объем валового производства мо-
лока снизился, но в связи с ликвида-

цией низкопродуктивного поголовья 
среднесуточные надои на 1 фуражную 
корову выросли на 1,5 кг. То есть про-
дуктивность скота, несмотря на труд-
ности с грубыми сочными кормами, не 
снижена. И поголовье увеличилось на 
33 головы: на 1 января в дойном стаде 
сельхозпредприятия во имя вкм Георгия 
Победоносца было 180 коров, сейчас 
200, в хозяйстве ИП Адояна было 100 
– сейчас 113 коров. Скот у нас свой, 
доморощенный…

- Какие планы на посевную?
- На 2022 г. площадь пашни составит 

38 303 га, то есть плюс 522 га к уровню 
прошлого года: в оборот вводятся ра-
нее не используемые земли. Всего под 
посевы задействуют 34 600 га (плюс 
345 га). Под яровой сев запланированы 
22 040 га (плюс 497 га), 3618 га уходит 
под пары, остальные площади заняты 
многолетними культурами. Структура 
посевных такая: зерновые и зернобо-
бовые культуры – 16 357 га, картофель 
– 2159 га, овощи открытого грунта – 
213 га, рапс – 710 га. Под кормовые 
структуры запланировано 15 161 га: 
под кукурузу – 1460 га, под однолетние 
травы – 1182 га, под многолетние травы 
– 12 519 га. 

- Как с семенами?
- Проверено 80% собственных зерно-

вых семян: 3574 т из требуемых 4465 т. 
Все параметры соответствуют. Исполь-
зуем районированные семена. Импорт-
ные семена зерновых не применяем. У 
нас зерновыми семенами занимаются 
ООО «Фортуна» и АО «Каменское». То 
же с картофелем. Семена картофеля 
закупаем у тюменской «Агрофирмы 
«КРиММ» и белоярской ССК «Ураль-
ский картофель», а также используем 
собственные семена.

- Картофелем мы себя обеспечи-
ваем? 

- Да, полностью. До 90% картофеля 
в области производят Богдановичский, 
Сысертский, Красноуфимский, Талиц-
кий, Тугулымский и Каменский районы. 
Вклад каменцев – 18-20%. 

- А что с «борщевым набором»: уже 
сегодня цены на морковь, капусту 
слегка «кусаются»?

- Как крупные овощеводы мы произ-
водим порядка 12% овощей в Сверд-
ловской области – под них у нас пла-
нируется занять 213 га, то есть на 15 
га больше. Традиционно под морковь 
отводим 80-100 га, на остальной пло-
щади сажаем капусту, свеклу, лук, зе-
ленные и прочие овощи. Какие овощи 
будем выращивать в этом сезоне, пока 
решается: на 80-90% семена овощей 
применялись голландские. По заклю-
ченным ранее договорам приобретено 
80% семян овощей. Частично будут 
закупать отечественные сорта, которые 

Сеять будем и жить будем
За окном март, и, несмотря на то, что первый весенний месяц еще осто-

рожно радует нас теплом, самое время узнать у начальника управления 
АПК В.И. Диденко о том, как каменские аграрии готовятся к предстоящей 
посевной.

уступают по качеству импортным. С 
семенами овощей нашей науке нужно 
еще поработать. Сколько чего посадим 
– будет известно к середине июня.

- Значит, санкции создают-таки 
проблемы? 

- Да, есть проблемы по поставке ми-
неральных удобрений, особенно ам-
миачной селитры. Крупные хозяйства 
удобрениями обеспечены, остаются 
мелкие товаропроизводители: ими заку-
плено 25% удобрений от потребности. 
Управление АПК ведет постоянный мо-
ниторинг: сколько договоров заключили 
и по какой цене закупаются удобрения. 
Ожидаема проблема и с запасными 
частями: техника-то импортная. Думаю, 
поставщики найдут варианты поставки 
запчастей. С обеспечение ГСМ пока все 
нормально.

- Во что обойдется предстоящая 
посевная?

- На посевную планируем затратить 
348,3 млн руб.: собственных средств 
229,3 млн руб., 119 млн руб. – кредит-
ные ресурсы. Надеемся, деньги будут. 
Выделены лимиты на короткие льгот-
ные кредиты на проведение сельхоз-
работ по ставке не выше 5% для малых 
форм хозяйствования. Инвестиционные 
кредиты на 5–8 лет тоже выдаются под 
5%. Кредитами у нас пользуются два-
три крупных хозяйства, остальные рас-
считывают на собственные средства.

- А на какую помощь государства 
могут рассчитывать аграрии в ны-
нешних условиях?

- Все направления господдержки 
остаются. Аграрии рассчитывают на 
помощь. Ожидается, что инвестици-
онные проекты по возмещению поне-
сенных затрат на покупку импортной 
техники, которые компенсирует област-
ной бюджет, будут перенаправлены на 
отечественную технику или на технику 
государств, которые не поддержали 
санкции. Надеемся, что над качеством 
наши производители начнут серьезно 
работать.

До конца месяца из областного бюд-
жета будет выплачена субсидия на 
возмещение части затрат на поддержку 
собственного производства молока за 
январь-февраль. В апреле будет про-
авансирована субсидия на поддержку 
сельскохозяйственного производства по 
отдельным подотраслям растениевод-
ства и животноводства по направлению 
«возмещение части затрат на проведе-
ние комплекса агротехнологических ра-
бот, повышение уровня экологической 
безопасности сельскохозяйственного 
производства, а также на повышение 
плодородия и качества почв», оставша-
яся часть  средств будет выплачена по 
итогам посевной кампании. В этом году 
уже объявлен отбор по грантам. Граж-
дане, ведущие личные подсобные хо-
зяйства, которые хотят стать фермера-
ми, могут заявиться и принять участие 
в конкурсном отборе на предоставление 
грантовой поддержи до 16 апреля. 

Несмотря ни на что, сеять будем и 
жить будем. 

- Кто бы сомневался. Удачи! 
Светлана Шварева



4 31 марта 2022 г. №24ПЛАМЯ

Региональные вести

новые 
возможности
 маткапитала

Губернатор Свердловской 
области Е.В. Куйвашев пред-
ложил расширить возможности 
регионального материнского 
капитала. Законопроект был 
направлен депутатам. В слу-
чае его принятия семьи могут 
использовать средства серти-
фиката и на дополнительное 
образование. 

В 2022 г. размер областного 
материнского (семейного) ка-
питала составляет 152 тыс. 
руб. при рождении третьего 
ребенка и 228 тыс. руб. при ро-
ждении трех и более детей. На 
сегодняшний день с нарастаю-
щим итогом с 2012 г. жителям 
области выдано более 85 ты-
сяч сертификатов.
В отличие от федерального ма-

теринского капитала, средствами 
которого мож-
но распоря -
диться по пяти 
направлени -
ям, областной 
материнский 
капитал семьи 
могут напра-
вить  полно -

стью или частично по девяти на-
правлениям, включая улучшение 
жилищных условий, приобретение 
садовых, огородных земельных 
участков, а также садовых домов, 
оплату образовательных либо ме-
дицинских услуг, приобретение 
товаров и услуг для детей-инва-
лидов в соответствии с индивиду-
альной программой реабилитации 
или абилитации, подключение жи-
лых помещений к газовым сетям.

770 миллионов для рынка труда
Е.В. Куйвашев 24 марта на заседании 

областного правительства дал поручения 
по эффективному использованию средств, 
выделенных на поддержку рынка труда. 

Из резервного фонда российского прави-
тельства Среднему Уралу направляется более 
770 млн руб. на эти цели. «Средства будут 
направлены на создание временных рабочих 
мест для граждан, находящихся под риском 
увольнения, на организацию оплачиваемых 
общественных работ для вставших на биржу 
труда. На реализацию программ профобу-
чения и дополнительного профобразования 
работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, региону 
выделено 208 млн руб.», – сказал губернатор. 

Для обеспечения 
продовольственной 

безопасности
24 марта прошло заседание регионального оператив-

ного штаба по обеспечению устойчивости экономики 
и социальной сферы. Темой заседания стала работа 
агропромышленной сферы и потребительского рынка. 
Это те сферы экономики, от которых напрямую зависит 
продовольственная безопасность, социальная стабиль-
ность и настрой в обществе.

«В текущих условиях наша общая задача – минимизи-
ровать последствия санкций, обеспечить необходимые 
условия для комплексного развития АПК и насыщения 
рынка отечественной продукцией. Прежде всего, важно 
сохранить объемы производства в сельском хозяйстве, 
в пищевой и перерабатывающей промышленности», – 
сказал губернатор.
По его словам, ключевое значение здесь имеет своев-

ременное и успешное проведение посевной кампании. 

Финансовая поддержка бизнеса
В рамках выполнения поручений губернатора Свердловской области по обе-

спечению стабильности экономики и социальной сферы в условиях беспреце-
дентного санкционного давления на РФ, областной фонд поддержки предприни-
мательства  (СОФПП) снизил ставки по льготным займам для малого и среднего 
бизнеса. Теперь они не зависят от ключевой ставки Банка России.

Уральские аграрии сегодня полностью обеспечены семенами 
картофеля, зерновых и зернобобовых культур. Дефицит им-
портных семян овощных культур будет перекрыт гибридами 
отечественной селекции.

задача, стоящая сейчас перед Свердловской областью, – 
сохранить действующие и выстроить новые производствен-
ные и логистические цепочки, четко выдерживать графики 
поставок в розничную сеть социально значимых товаров.

Обращаясь к представителям бизнеса, Е.В. Куйвашев 
подчеркнул, что государство принимает серьезные шаги по 
поддержке отрасли, обеспечению продовольственной безо-
пасности. И, в свою очередь, рассчитывает на социальную 
ответственность предпринимателей в сфере торговли про-
дуктами питания и непродовольственными товарами первой 
необходимости. «Сегодня здесь присутствуют представители 
торговых сетей. И я хочу обратить ваше внимание: мы не 
имеем права допускать дефицита потребительских товаров, 
равно как и искусственного ажиотажа на пустом месте в 
наших магазинах. А самое главное – важно предотвратить 
необоснованный рост цен на жизненно необходимые това-
ры», – сказал Е.В. Куйвашев. Он выразил надежду на кон-
солидированную работу и оперативное межведомственное 
взаимодействие в этом вопросе всех профильных структур, 
включая территориальные органы Федеральной антимоно-
польной службы, прокуратуру, министерство АПК.

«Губернатор в ходе оперативного штаба 
поставил задачи по обеспечению стабиль-
ности экономики и социальной сферы. 
Решение о снижении ставок по льготным 
займам малому и среднему бизнесу при-
нято Наблюдательным советом фонда в 
соответствии с поруче-
ниями главы региона. 
В условиях растущей 
волатильности на рын-
ках важно сохранять 
доступность льготного 
финансирования для 
предпринимателей. 
Мы продолжим рабо-
ту над релевантными 
для бизнеса мерами поддержки и будем 
оперативно о них сообщать», – сказал 
заместитель губернатора Свердловской 
области Д.А. Ионин. 

С 21 марта ставки по большинству зай-
мов СОФПП составляют 15% годовых, а 
именно по программам: «Старт», «Разви-
тие», «Доверие», «Антикризисный», «Само-

занятым», «Франшиза». Ставки по займам 
«Новый старт» и «Моногород» утверждены 
на уровне 7,5% годовых. Ключевая ставка 
ЦБ РФ, напомним, равняется 20% годовых. 

«В рамках законодательства о микро-
финансовых организациях мы можем пре-

доставлять бизнесу 
займы до 5 млн руб. 
Такую сумму можно 
получить по всем клю-
чевым нашим займам. 
Максимальный размер 
антикризисного займа 
«Новый старт» со-
ставляет 500 тыс. руб. 
Мы разработали его 

в период кризиса 2020 г., чтобы помочь 
предпринимателям оперативно пополнить 
оборотные средства, урегулировать задол-
женность по зарплатам или аренде. Эта 
программа актуальна до сих пор», – до-
бавил директор Свердловского областного 
фонда поддержки предпринимательства 
В.В. Пиличев. 

Финансовая поддержка бизнеса 
осуществляется в рамках нацио-
нального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предприниматель-
ской инициативы». Вопросы, касаю-
щиеся оформления займов, можно 
задать специалистам по телефону 
горячей линии 8 (800) 500-77-85.
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ЦИТАТА нЕДЕЛИ

По материалам департамента 
информационной политики 

Свердловской области

Готовы 
к импортозамещению

По поручению губернатора Свердловской области 
Е.В. Куйвашева региональный Минпромнауки содейству-
ет в выстраивании новых кооперационных цепочек для 
активизации импортозамещения. 

В регионе есть предприятия, которые не используют в 
своем производстве импортные комплектующие, и готовы 
замещать иностранные аналоги. «Губернатор поставил за-
дачу по мобилизации экономики, в том числе, посредством 
развития межрегиональной и производственной кооперации. 
Работа в этом направлении ведется уже несколько лет, что 
позволяет нашим предприятиям уверенно чувствовать себя 
на рынке в условиях санкций. Сегодня мы готовы поставлять 
продукцию уральских заводов в другие регионы, обеспечивая 
стабильную занятость наших работников и закрывая потреб-
ности компаний, которые ранее сотрудничали с иностранны-
ми производителями», – сказал министр промышленности и 
науки Свердловской области С.В. Пересторонин.

Так, завод «Уралэлектромаш», который производит асин-

Я многодетная мама и я очень 
волнуюсь за людей, которые 
сейчас оказались в трудной 
жизненной ситуации в связи с 
тем, что они покинули свой дом, 
стали беженцами, а это в основ-
ном семьи с детьми. Хотелось 
помочь, хотелось поучаство-
вать. А чем помочь, мы не знали. 
Мы посоветовались с супругом, 
что примем посильное участие, 
хотели организовывать сбор 
чего-то медицинского: средств 
личной гигиены, подгузников, 
памперсов, медикаментов. Но я 
узнала, что есть фонд «Верь и 
живи!», который осуществляет 
адресную помощь. Благотвори-
тели доставляют людям то, 
что действительно необходи-
мо, по потребностям. Они уже 
отправляли грузы на Украину. 
Можно отправить любую по-
сильную вам сумму через сайт 
vizhfond.ru или по реквизитам.

М.В. Петрикова, 
благотворитель фонда 

«Верь и живи!»

системная помощь фермерам
Министерство АПК и потребительского рынка Свердловской области 

начало прием заявок для участия в двух конкурсах: на право получения 
гранта «Агростартап» и право получения субсидии на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

За сотрудничество между областями
Делегация Омской области посетила с рабочим визитом Средний Урал. на 

встрече представителей регионов Е.В. Куйвашев и А.Л. Бурков обсудили на-
правления межрегионального сотрудничества в новых экономических условиях.

Между Свердловской и Омской областями уже сложились прочные связи в различ-
ных отраслях. С апреля 2020 г. действует соглашение о сотрудничестве, рассчитанное 
на 5 лет. Налажен интенсивный товарооборот в промышленной сфере и агропромыш-
ленном комплексе. Идут поставки медицинского оборудования. При этом в существу-
ющих непростых социально-экономических условиях усиление межрегионального 
взаимодействия приобретает особое значение.

«Мы готовы продолжать сотрудничество во взаимных поставках деталей и комплек-
тующих для производства техники специального и гражданского назначения. Также 
мы готовы поставлять пневмоэлементы для железнодорожного подвижного состава, 
котельное оборудование, фенол, измерительное оборудование, пищевую упаковку и 
гофротару, сельскохозяйственную технику. Сейчас перед Россией стоят серьезные 
барьеры. И самый простой способ найти выход в темной комнате, не навредив друг 
другу, – это взяться за руки. Пришло время объединяться и активно развивать межре-
гиональную кооперацию. Это позволит расширить рынки сбыта для наших предпри-
ятий и минимизировать риски, связанные с валютными, финансовыми и торговыми 
ограничениями со стороны недружественных России стран», – отметил А.Л. Бурков.

Губернатор Е.В. Куйвашев обратил внимание главы Омской области на возмож-
ности уральских сельхозпредприятий и компаний, производящих оборудование 
для комбикормовой промышленности. Еще одно перспективное направление для 
сотрудничества связано со сферой здравоохранения. здесь речь идет о поставках 
медицинской техники и оборудования. за последние два «эпидемических» года в 
Свердловской области существенно выросло производство такой продукции, а также 
средств индивидуальной защиты. Также общая задача для регионов – обеспечить 
продовольственную безопасность. 

«Малые формы хозяйствования 
вносят весомый вклад в обеспечение 
продовольственной безопасности. 
В условиях курса на импортозаме-
щение господдержка становится 
дополнительным стимулом для соз-
дания и развития фермерских хо-
зяйств, локальных производителей 
сельхозпродукции», – отметил ми-
нистр АПК и потребительского рынка 
А.А. Бахтерев.
заявку на «Агростартап» могут подать 

крестьянские (фермерские) хозяйства 
или индивидуальные предприниматели, 
зарегистрированные в 2022 г., а также 

уральцы, ведущие личные подсобные 
хозяйства, но планирующие оформить 
их в КФХ. Грант выделяется при ус-
ловии софинансирования участником 
конкурса не менее 10% от суммы своего 
проекта. Возможностей для реализации 
гранта, максимальный размер которо-
го – 6 млн руб., много: от покупки зе-
мель до приобретения сельхозтехники 
и строительства производственных по-
мещений. Средства гранта победители 
должны освоить в течение 18 месяцев. 
Субсидии для кооперативов могут быть 
предоставлены на приобретение иму-
щества, крупного рогатого скота, техни-

хронные двигатели, востребованные в различных отрас-
лях, готов заместить на рынке японские, европейские и 
американские моторы. «Безусловно, мы готовы составить 
конкуренцию. У нас для этого есть опыт и необходимые 
конструкторские и технические службы. Более того, есть 
практические результаты качественного и высокотехноло-
гичного замещения двигателей европейских производителей, 
американских и японских. Большая часть нашей продукции 
сегодня используется в создании тепловозов и локомотивов, 
идет на речной флот, на гражданский морской флот, а также 
для нужд металлургической, горно-рудной, атомной промыш-
ленности. Есть даже отдельные виды двигателей, которые 
мы делаем для космической отрасли», – сказал директор 
завода А.А. Терещенко.

По его мнению, скорость проведения импортозамещения 
напрямую будет зависеть от развития кооперационных связей. 
«Я считаю, что Россия – это мощная и самодостаточная стра-
на. Мы можем обходиться без зарубежных поставок, но делать 
это мы должны все вместе. Мы все связаны едиными цепоч-
ками производственной кооперации, поставок материалов, 
поставок комплектующих, поставок изделий, поэтому вопрос 
дальнейшего развития в нынешних условиях – это задача, 
которую нам надо решать сообща», – сказал А.А. Терещенко.

ки или закуп сельхозпродукции у членов 
кооператива. Максимальный размер 
субсидии – до 10 млн руб.

Напомним, что государственная под-
держка на создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской коопе-
рации в Свердловской области оказы-
вается с 2019 г. в рамках федерального 
проекта «Акселерация субъектов мало-
го и среднего предпринимательства». 
В прошлом году грант «Агростартап» 
получили 19 индивидуальных предпри-
нимателей, а субсидию на возмещение 
части затрат – 4 сельскохозяйственных 
потребительских кооператива. На эти 
виды поддержки аграриев в 2022 г. 
будет направлено около 100 млн руб.
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По следам событий

Против наркотиков
на территории Каменского района с 16 по 18 марта прошла 

акция «Семья без наркотиков».
Так, 17 марта в Рыбниковском ДК дети посмотрели видеоролик о 

вреде наркомании, а после в доступной форме им было рассказано 
о вреде наркотиков. затем ребята ознакомились с информационной 
листовкой, где были указаны телефоны служб, созданных для пре-
дотвращения распространения наркотиков, а также телефоны для 
попавших в беду.

В деревне Брод подростки вручили жителям буклеты «Скажи 
нет наркотикам», «Наркотики и здоровье». Предварительно ребята 
Бродовского клуба просмотрели видеолекцию «здоровая семья без 
наркотиков и алкоголя».

Работники ДК в Мартюше посетили Бродовскую школу, где обсудили 
с учениками тему борьбы против наркотиков. Поговорили об опасно-
сти, которая с каждым годом становится все более серьезной, о том, 
как уберечь себя от шага, ведущего в пропасть. В конце мероприятия 
были розданы памятки-листовки о вреде наркотических веществ.

Материал с сайта кдц-кго

«без срока давности»
Подведены итоги регионального этапа Все-

российского конкурса сочинений «Без срока 
давности».

В муниципальном этапе конкурса приняли 
участие 34 обучающихся 5–11 классов 11 школ 
Каменского района. На региональный этап было 
направлено 7 лучших работ. Трое каменских де-
вушек стали призерами регионального этапа: уче-
ницы 6 и 9 классов Пироговской школы Валерия 
Сайтхужина и Ирина Таушканова (учитель Е.Г. 
Боровых), а также 11-классница Рыбниковской 
школы Анастасия зырянова (учитель О.А. Фомя-
гина). Поздравляем ребят и их учителей с высо-
кими результатами и желаем дальнейших побед!

В этом году, помимо конкурса сочинений, под 
таким же названием стартовали всероссийские 
фестиваль музеев образовательных организа-
ций и конкурс исследовательских проектов, му-
ниципальные этапы которых проходят в марте. 
Отметим, что главным итогом проекта «Без срока 
давности» является укрепление детей в любви к 
Отечеству, осознание героического подвига наро-
да, ответственности за свою Родину.

Е.С. Орловская, А.В. Кузнецов, 
педагоги-организаторы ЦДО, 

кураторы конкурсов

На протяжении трех лет воспита-
тели и узкие специалисты уделяли 
особое внимание развитию логиче-
ского мышления. В группах проходили 
логические игры и соревнования, в 
свободное время детям предлагали 
различные игры на логику, а на за-
нятиях активно использовали кубики 
Никитина, логические блоки Дьенеша. 
завершающим этапом нашей работы 
было проведение логического турнира 
среди воспитанников. Было проведено 
3 этапа турнира, который длился на 
протяжении 2-х недель.

Первый этап был отборочный. Во 
втором туре дети выполняли задания 
на ноутбуках. Интересные задания мы 
отобрали на платформе «Чудо-Юдо». 
В третий этап турнира прошла только 
тройка финалистов. Самым сложным 

интеллектуальная игра
В Маминской библиотеке прошла интеллектуальная игра «Игра 

разума поколения Z». 
Ее участниками стали 5 команд из 5–11 классов Маминской школы. 

Игра состояла из 6 раундов, в каждом из которых были представлены 
вопросы разной тематики и смысловой нагрузки. Участники с удоволь-

ствием и интересом выпол-
няли предложенные задания, 
проявляли свои способности 
к логическому мышлению и 
работе в команде. Кроме ко-
манд, на игру были пригла-
шены гости: глава сельской 
администрации В.В. Воробье-
ва и наши идейные вдохнови-
тели – команда организато-
ров интеллектуальной игры 
«Фитнес мозга» в Маминском. 

По итогам игры 1-е место завоевала команда «Пончики», 2-е место – 
«Team KEK», 3-е место – «Улетная четверка». Победители и призеры 
получили памятные призы, а фишкой мероприятия стала лотерея от 
организаторов. Все ребята получили удовольствие от игры и общения, 
поощрительные призы достались всем!

Н.А. Гусева, библиотекарь Маминской библиотеки;
 А.А. Мезрина, педагог Маминской школы

Встреча с писателями
В рамках проекта «Путешествие по Сина-

ре» 16 апреля известные детские писатели 
побывают в сельских библиотеках Мартюша и 
Позарихи.

Это стало возможным благодаря тому, что АНО 
«Содружество детских писателей» выиграло грант 
Благотворительного фонда «Синара». Популярные 
детские писатели Светлана Лаврова из Екатерин-
бурга и Екатерина Тимашпольская из Москвы встре-
тятся с читателями, проведут автограф-сессии и 
презентации новых книг, организуют мастер-классы 
для детей, а для библиотекарей, педагогов и роди-
телей – профессиональные семинары.

Программа пребывания гостей в Каменске- 
Уральском и Каменском районе размещена на сай-
те библиотеки им. А.С. Пушкина (cbs.kamensk.ru).

Каменск-Уральская библиотека 
им. А.С. Пушкина

Проигравших не было!
В Черемховском детском саду состоялся логический турнир среди вос-

питанников всех групп. Участие принимали даже самые маленькие интел-
лектуалы. 

этапом был финал. здесь ребята пока-
зали все свои интеллектуальные спо-
собности. Дети выполняли задания за 
отдельным столом, работали с кубиками 
Никитина, составляли фигуру из логиче-
ских блоков Дьенеша, а также работали 
с палочками Кюизенера. 

Турнир проходил по всем правилам, в 
атмосфере торжественности. В честном 
бою сражались дети второй младшей, 
средней, старшей и подготовительной 
групп. Члены жюри внимательно сле-
дили за правильностью логической 
борьбы, наблюдали за ходом сражений. 
Маленькие воспитанники удивили се-
рьезным отношением к игре, быстротой 
ума и логическим мышлением. Ребята 
с большой ответственностью и с нес-
крываемым интересом отнеслись к уча-
стию в турнире. Преодолевая волнение, 

каждый участник стремился к победе. 
Самые умелые вышли победителями, 
не было проигравших – все участники 
турнира получили дипломы и сертифи-
каты об участии, заряд положительных 
эмоций. 

Поздравляем призеров турнира, пока-
завших отличные результаты. Подгото-
вительная группа: 1-е место – Михаил 
Алексеев, 2-е место – Нина Суфияро-
ва, 3-е место – Вячеслав замуруев. 
Старшая группа: 1-е место – Виктория 
Рожкова, 2-е место – Максим Ришко, 
3-е место – София Никитина. Средняя 
группа: 1-е место – Алена Главатских, 
2-е место – Тимур Киселев, 3-е место 
– Ярослав Мингалев. Вторая младшая 
группа: 1-е место – Натан Суфияров, 
2-е место – Артем Мамаев, 3-е место – 
Артем Трухин. 

Большое спасибо педагогам всех 
групп за подготовку ребят и участие в 
логическом турнире! 

Ю.В. Ришко, педагог-психолог
Черемховского детского сада
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Наши земляки

21 марта 
и с п о л н и -
лось 95 лет 
труженице 
тыла и жи-
т е л ь н и ц е 
деревни По-
ходиловой с 
очень ред-
ким именем 
– Афонасье 
Леонтьевне 
Осокиной . 

Росла Афонасья в большой крестьян-
ской семье, где родилось пятеро детей, 
но выжить суждено было только ей и 
ее старшей сестре Анне. Жили бедно, 
своим хозяйством, сначала в Тыгише, 
а потом, когда Афонасье исполнилось 
9 лет, родители переехали в Маминскую 
волость, деревню Походилову. 

В 1941 г. отца призвали на фронт, 
домой он так и не вернулся – погиб. 
Учиться пришлось в нескольких местах: 
4 класса начальной школы в Походило-
вой, 5 класс – в Маминском, два года не 
училась, 7 класс – в школе с. Тимино, 
что находилось в 9 км от Походиловой. 

По окончании 7 классов началась 

дорогою добра…
В течение 34 лет многие колчедан-

ские школьники имеют счастливую 
возможность учиться у Е.А. Мака-
ровой, учителя начальных классов 
Колчеданской школы.

Елена Александровна является вы-
пускницей Колчеданской школы. Она 
с детства мечтала стать педагогом, 
и примером для нее была ее мама 
– В.А. Прямикова. После окончания 
Каменск-Уральского педагогического 
училища в 1986 г. пришла работать в 
родную школу. И никогда она не пожалела о своем выбо-
ре. Ее спокойствие, уравновешенность, интеллигентность, 
«умные» уроки притягивают и вызывают чувство уважения 
и признательности среди учеников и коллег. Прекрасный 
педагог, знаток детских сердец, развивает в учащихся 
творческие способности, учит чувствовать и любить свою 
Родину. Сколько любви, сил, доброты, упорного труда потре-
бовалось, чтобы за годы своей деятельности дать прочные, 
глубокие знания сотням учеников. Ее ученики отличаются 
особой любознательностью, охотно занимаются проектной 
и исследовательской деятельностью, занимают призовые 
места на районных, региональных, всероссийских олимпи-
адах и конкурсах.

Коллеги отмечают высокий профессионализм, принципи-
альность, справедливость и безграничную любовь Елены 
Александровны к детям. за безупречный труд Е.А. Макарова 
отмечена почетными грамотами Министерств образования 
Свердловской области и РФ.

20 марта Елена Александровна отметила свой юбилей. 
Педагоги, родители и обучающиеся от всей души поздрав-
ляют ее с Днем рождения. Пожелаем ей огромных успехов, 
великих сил и несокрушимого стремления к своим целям. 
Пусть будет прочным здоровье, счастьем и добром наполнен 
ваш дом, пусть на пути встречаются только добрые люди, 
большая удача и много везения.

Коллектив Колчеданской средней школы

Слово об учителе
Хочется написать добрые и теплые слова о замести-

теле директора Травянской школы по воспитательной 
работе Л.И. Гречкиной. 

Людмила Ивановна приехала 20 
лет назад из Ставропольского края 
и все эти годы верно служит нашей 
школе. По специальности она учитель 
истории и обществознания. Прекрас-
но знает свой предмет, мастерски 
владеет методикой ведения урока. 
Ни один ученик не скучает на ее за-
нятиях: каждому хочется вступить в 
диалог, высказать свою точку зрения 
и, конечно, показать свои знания.

Людмила Ивановна по духу – истин-
ный гражданин своего Отечества, не 
зря она родилась в семье военного. Через свои предметы 
учитель воспитывает в детях любовь к малой родине, своей 
семье, матери, людям, русской природе, своему Отечеству! 
Учит жить в обществе, соблюдая нормы и правила, пропи-
санные в Конституции РФ.

Л.И. Гречкина всегда «держит руку на пульсе», знает все, 
что происходит в школе, в подростковой среде. Порой знает 
о детях больше, чем их родители. Всегда вовремя старается 
прийти на помощь каждому ребенку, уберечь его от ошибок, 
дать хороший совет! Вот почему в Травянской школе нет 
подростков, состоящих на учете в ПДН и ТКДН и зП. Всегда 
она участвует в подготовке школы к новому учебному году. 
Вместе с детьми убирает и чистит территорию школы, спор-
тивную площадку, полосу препятствий. А потом вместе с 
детьми, коллегами радуется отлично выполненной работе! 

Строгая, требовательная, умная, образованная – это все о 
нашей Людмиле Ивановне! Всегда подтянута, элегантно, со 
вкусом одета, уважаема детьми, коллегами, родителями! От-
менного вам здоровья, неиссякаемой энергии и оптимизма! 

Е.И. Парадеева, директор Травянской школы

Судьбы ее простое полотно
По статистике, до 95-летнего возраста доживает 

менее одного процента населения планеты. но 
если человеку это удалось – его можно считать 
феноменом.

трудовая жизнь в колхозе на разных 
работах, потом год работала в избе-чи-
тальне (в те годы в деревнях это был 
центр культурно-просветительской ра-
боты), затем 7 лет в качестве секре-
таря в сельском Совете Походиловой, 
кассиром в Райпотребсоюзе и 23 года 
в качестве продавца. В возрасте 22 
лет, в 1949 г., Афонасья Леонтьевна вы-
шла замуж. Со своим мужем Михаилом 
Павловичем жили дружно, построили 
свой дом, вели хозяйство, держали 
скот – забот хватало всегда, некогда 
было отдыхать.

По воле судьбы детей в семье не 
было, так и прожили они вместе с му-
жем вдвоем, на 75 году ушел из жизни 
Михаил Павлович, и осталась Афона-
сья Леонтьевна одна. Из самых близких 
родственников – племянник Валерий, 
который постоянно поддерживает и 
помогает родной тетушке по хозяйству, 
когда приезжает в гости из Екатерин-
бурга.

На вопрос: «Как вам удалось дожить 
до таких лет и в чем секрет вашего 
долголетия?» – Афонасья Леонтьевна 
с улыбкой на лице отвечает: «А, навер-
ное, потому долго и живу, что не было 

детей. Не на кого было надеяться». 
Уже много лет Афонасья Леонтьевна на 
социальном обслуживании, два раза в 
неделю к ней приезжает соцработник и 
оказывает разные социальные услуги: 
это покупка и доставка продуктов пита-
ния и промышленных товаров, покупка 
лекарств, оплата ЖКУ и многое другое, 
но самое главное – общение, простой 
душевный разговор.

Самое сложное заключается в том, 
что в деревне Походиловой нет газа, 
дома отапливаются дровами. Два раза 
в день нужно принести в дом дрова и 
истопить печь. Но Афонасья Леонтьев-
на не унывает, она знает, что ей всегда 
помогут работники социальной службы. 
В доме чисто и уютно, на каждом окне 
цветут цветы (она их очень любит). 
Позавидуешь этой сильной духом жен-
щине, скромной, трудолюбивой и очень 
доброй. Во взгляде у Афонасьи Леон-
тьевны столько теплоты и добра, что 
кажется, хватит на всю деревню.

Хочется от всей души пожелать Афо-
насье Леонтьевне силы духа, хорошего 
настроения, оптимизма и крепкого здо-
ровья на долгие годы, чтобы встретить 
свой 100-летний юбилей. Вам 95 – и 
это счастье! Как много пережить всего 
пришлось: разлуку, боль, войну и все 
ненастья… Но жизнь прожить достойно 
удалось!

А.А. Соломеина, 
специалист по соцработе
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Краеведение

КОЛЧЕДАнСКИй ОСТРОГ
Впервые о Колчеданском остроге мы 

узнаем из Переписи Льва Поскочина, 
составленной в 1680–1683 гг. Что же 
там говорится о Колчедане? Описание 
крепости, как она выглядела, какие 
размеры имела, когда была построена, 
мы не находим, зато в документе пе-
речислены все жители на тот период. 
Драгун, например, было 39 человек, 
30 из них были семейные. Служили за 
хлебное жалованье с пашни, т.е. имея 
два пашенных участка, с одного они 
кормились сами, не платя налог, а со 
второго отдавали в казну государеву 
налог хлебом или денежный.

В числе первых строителей и жителей 
Колчеданского острога были драгуны: 
Борис Ветошкин, Иван Метелев, Ан-
дрей Кырчиков, Никита и Василий Но-
вокрещеновы, Кузьма Тепляков, Иван 
Жданов, Григорий Колотилов, Панкрат 
Гурьев, Юда Сакисов, Ларион Соболев, 
Оска Бердников, Степан и два брата 
Бетевых, Лука Кисельников, Никита 
Баландин, Сергей Яргин, Федор Вятка, 
Ганка зырянов, Федот Стегачев, Иван 
Одношевин, Исак Мурзин, Василий Го-
лубцов, Илья Камышев.

Крестьяне в Колчедане и окрестных 
деревнях Горбунова и Камышева ста-
ли селиться позже. На 1682 г. было 
27 семейств. У некоторых крестьян 
имелись мельницы, с которых они пла-
тили налог: у Якова Малинина на реке 
Караульной, оброк платил 3 алтына, 2 
деньги в год. У Василия Лукина на реке 
Колчеданке, оброк – 3 алтына 10 денег. 
У Андрея Кырчикова мельница была 
на речке Грязнухе, оброк наложили 6 
алтын, 4 деньги, у Бориса Ветошкина 
мельница стояла на Ключе, оброком 
обложили таким же. Первым кузнецом 
в Колчедане был драгун Василий Го-
лубцов, он имел кузницу и платил с нее 
налог – 6 алтын, 4 деньги.

Колчеданскому острогу администра-
тивно подчинялись две деревни, су-
ществовавшие на момент переписи 
1682 г.: деревни Камышева – 7 дворов 
и Горбунова – 15 дворов

Вторая перепись Колчеданского 
острога была составлена в 1695 г. Она 
дает нам большое количество инфор-
мации, и не только о Колчедане. Так, 
Колчеданский острог к этому времени 
расширил свои владения, были ос-
нованы еще 3 деревни с разрешения 
старост или приказчиков острога и ад-
министративно подчинявшиеся острогу: 
Соколова (Гусельникова), Батуркина и 
Красногорская (сейчас Монастырка). 
Точных дат основания деревень пере-
пись не указывает. 

А вот дата постройки Колчеданского 
острога нам становится известной из 
текста переписи. «В прошлом, в 181 
(1672) г., ноября в 23-й день писали в 

Тобольск к боярину и воеводам, ко кня-
зю Ивану Борисовичу Репнину с товари-
щи из Шадринской слободы драгунского 
строю полуполковник Петр Аншутин. 
Подле де Исеть речку и Колчеданку реч-
ку новой Колчеданской острог построил 
драгунами разных слобод». Нужно ска-
зать, что острог строили дважды. Пер-
вое строение все «згорело без остат-
ку». Вот как оно описано в документе: 
«... острог мерою сто дватцать семь 
сажень, караульная изба и ворота и 
приступные бои с третей стороны выве-
дены были. Построена была церковь... 
И то строенье стало во сто рублев». 
После пожара был построен новый 
«острог рубленой, мерою в длину сорок 
две сажени без полуаршина, поперек 
тритцать пять сажень. Башня с проез-
жими вороты. С острогу выход-тайник 
для осадного сиден(ь)я. Около острогу 
ров, надолобы, рогатки. В остроге для 
…богомол(е)н(ь)я церковь во имя Сре-
тенья Господня. В церкви святые иконы, 
и книги, и ризы, и сосуды, и всяка цер-
ковная утварь. На башне три колокола 
медных. В остроге судная изба и зе-
лейной погреб. А около острогу жилец-
кие дворы, а около дворов отводные 
надолобы. И то все строение стало 
четыреста тритцать рублев». В пере-
воде на современные измерительные 
меры длина стен острога составляла 
примерно 90 х 74,5 метра и имела фор-
му прямоугольника. зелейной погреб в 
данном случае означает – пороховой. 
Надолобы – преграды, вбитые колья. 
Рогатки – также разновидность прегра-
ды, продольные брусья с вдолбленны-
ми накрест полисадинами.

На период переписи, в 1695 г., кре-
стьянским старостой Колчеданского 
острога был Васька Чернослив. Он-то 
и предъявил переписчикам три указные 
Грамоты из Тобольска. 

Рассмотрим их поочередно. В первой 
Грамоте от 23.03.1675 г. говорится о 
том, что в связи с постройкой Колчедан-
ского острога необходимо драгунскому 
капитану Герасиму Черкасову, он в то 
время был главный, провести межева-
ние между Колчеданским и Катайским 
острогами – по устью реки Синары и 
речки Абызовки, составить межевые 
книги и отослать их в Тобольск. Черка-
сов межевание провел, границы устано-
вил, но Катайского острога жители были 
не согласны и подписей своих в меже-
вых книгах не поставили. Отныне между 
ними и колчеданцами завязался спор 
за земли по реке Синаре. В Тобольск 
полетели челобитные от тех и других за 
право пользоваться спорными землями.

Вторая Грамота из Тобольска от 
24.07.1682 г. вновь повелела тогдаш-
нему старосте Тимофею Жицкому 
провести межевание земель между 
Катайским и Колчеданским острогами. 

Страницы истории Колчедана
В этом году Колчедан отметит свое 350-летие. Мы предлагаем вашему 

вниманию исследование его богатой истории, которым поделилась старший 
научный сотрудник Каменск-Уральского краеведческого музея Л.В. Зенкова.

Что и было сделано 16 августа 1682 г. 
совместно с драгунами: И. Елизаровым, 
Г. Дмитриевым, О. Прокопьевым, Ф. 
Единым и крестьянами: Я. Лушнико-
вым, О. Нифантовым, М. Анисимовым, 
Л. Андреевым из Колчедана и драгуна-
ми и крестьянами из Катайска: Г. Проко-
фьевым, А. Яковлевым, Ф. Ивановым, 
Г. Ивановым, Л. Ивановым. Но опять 
представители из Катайска подписы-
вать межевые книги не стали, так как 
были не согласны с подобным разде-
лением. Раньше, еще до появления 
Колчеданского острога, земли по реке 
Синаре и Абызовке принадлежали им, 
и они желали владеть ими и впредь.

Вот описание не только межевой гра-
ницы, но и всей территории, принадле-
жавшей Колчеданскому острогу: «по 
устью реки Синары, а та река Синара 
пала в Исеть реку на низ едучи с пра-
вой стороны, а вверх по Синаре речке 
до россох, а россоха пала справую 
сторону, а в россохах камень, а на верх 
камени стоит сосна, а на сосне грань 
вырублена – крест. А от россох вверх 
по Багаряку до осыпного яру, до клю-
чика, а с ключика до озерка, а подле 
озерко на березе вырублен крест. А от 
той березы прямо на Куяныш озеро, а 
с Куяныш на Юлашь озеро, а с Юлашу 
на Карасье озеро, а с Карасья озера 
вниз по истоку до Исети реки. И через 
Исеть реку на север до Пышминского 
бору. А подле тот бор на восток до 
большого болота, а от того болота на 
полдень, а сверху речки Абызовки до 
устья той речки, а та речка Абызовка 
пала с левую сторону в Курью, а Курья 
пала в Ысеть реку. А те реки Синара и 
Абызовка меж Катайским и Колчедан-
ским острогами половина».

Если посмотреть на карту, то это 
большая часть современного Камен-
ского района. И всеми этими землями 
владели колчеданцы, и селиться на 
них можно было только с разрешения 
колчеданских властей.

К тому же, из Тобольска приходит 
третья указная Грамота от 20.10.1682 г., 
в которой утверждается граница между 
Колчеданским и Катайским острогами и 
вся отмежеванная территория отныне 
принадлежит Колчеданскому острогу. И 
жители Катайского острога уже не могли 
и не имели права более оспаривать 
межевую границу.

Кто проживал на 1695 г. в Колчедане? 
На этот вопрос Перепись дает полный 
ответ. Всего насчитывалось 59 дворов, 
в которых проживали: церковных при-
четников 4 человека, да детей 9. Итого 
13 человек. 1 «писчей дьячок», бело-
местных казаков, как служилых, так и 
отставных вместе с детьми, пасынками 
и братьями около120 человек. Крестьян 
с детьми, пасынками, внучатами, пле-
мянниками и прочими родственника-
ми (количество их перепись аккуратно 
перечисляет) было 51 человек. Итого 
получается 185 человек.

Л.В. Зенкова, 
старший научный сотрудник 

Каменск-Уральского 
краеведческого музея

Продолжение следует
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На защите потребительских прав

Каким образом проконтролировать ра-
боту управляющей организации, добить-
ся законных перерасчетов и корректиро-
вок? Куда жаловаться, если нарушаются 
права и не исполняются обязанности по 
управлению домом должным образом? 
Самым действенным способом посто-
янного контроля управляющей компа-
нии для решения общих проблем дома 
является совет дома. Совет дома – это 
коллективный орган во главе с предсе-
дателем, выступающим в роли упол-
номоченного представителя интересов 
собственников помещений в многоквар-
тирном доме и активно работающий с 
управляющей организацией. Совет дома 
осуществляет контроль за оказанием ус-
луг и выполнением работ по управлению 
домом, содержанием и ремонтом общего 
имущества дома, качеством предостав-
ляемых коммунальных услуг.

При нарушении прав собственника 
жилого помещения необходимо выяснить 
причину предоставления услуг ненадле-
жащего качества или иного нарушения 
права, а также сроки устранения нару-
шений. Если телефонные переговоры 
оказались безрезультатными, нужно на-
писать заявление в свою управляющую 
компанию (УК). заявление должно быть 
составлено в двух экземплярах, один не-
обходимо сохранить у себя, в нем обяза-
тельно должны стоять входящий номер, 
дата регистрации, штамп организации, 
фамилия, имя, отчество, должность и 
подпись лица, зарегистрировавшего за-
явление. заявление пишется в свобод-
ной форме. Необходимо кратко описать 
суть проблемы и обязательно указать 
конкретные требования: «Ликвидировать 
протечку», «Произвести перерасчет», 
«Устранить засор» и т.д. В заявлении так-
же следует указать свой телефон и адрес, 
чтобы сотрудники управляющей компании 
могли связаться с собственником. 

Для того, чтобы контролировать рабо-
ту УК, не всегда достаточно устной или 
письменной жалобы, зачастую требуется 
самостоятельное изучение некоторых 

документов. Например, бывает нужно 
контролировать показания общедомо-
вого прибора учета отопления, содер-
жащегося в карточках снятия показаний, 
для вычисления суммы перерасчета, 
различных отчетных документов, смет 
и т.д. В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ №731 от 23.09.2010 
управляющие организации обязаны 
раскрывать информацию, связанную 
с управлением домом. При этом под 
раскрытием информации понимается 
обеспечение доступа к ней неограничен-
ного круга лиц. В запросе на получение 
такой информации следует указывать 
следующие данные: наименование и 
адрес управляющей компании, сведе-
ния о заявителе (ФИО собственника, 
адрес и иную контактную информацию); 
суть заявления, наименование запра-
шиваемых документов и информации, 
за которые запрашивается информация; 
дата составления запроса и подпись. Все 
запрашиваемые документы вам обязаны 
предоставить либо в копиях, либо ориги-
налы для ознакомления (в том числе для 
фотокопирования). 

Если управляющая организация не 
ответила в указанный срок на запрос, 
необходимо обратиться с жалобой в 
департамент государственного жи-
лищного и строительного надзора
(г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 34, 
тел. 32-33-88), Роспотребнадзор (г. Ка-
менск-Уральский, пр. Победы, 97, каб. 
107, тел. 37-08-06).
Надзорные органы: обязаны помогать 

в ситуации, когда УК отказывается добро-
вольно выполнять свои обязанности над-
лежащим образом или предоставлять ту 
или иную информацию; могут проводить 
проверки деятельности УК; могут обязать 
устранить недостатки, допущенные при 
управлении многоквартирным домом; 
могут привлечь к ответственности УК и ее 
руководителя за ненадлежащее исполне-
ние своих обязанностей. Для того, чтобы 
надзорные органы провели проверку 

Что делать, если в магазине 
не соответствуют цены 

Если на полке в магазине указана одна цена товара, а на 
кассе этот товар пробивают по другой цене, которая чаще 
всего выше указанной на ценнике, то в такой ситуации 
потребитель имеет право требовать продать товар по той 
цене, которая указана на ценнике. 

Если покупатель уже расплатился за товар и только потом 
заметил ошибку, то магазин обязан вернуть разницу в цене 
между чеком и ценником. Кроме того, потребитель в таком 
случае может вовсе отказаться от сделки и потребовать вер-
нуть деньги за товар. Однако важно знать, что вариативность 
действий в такой ситуации зависит от требований потребителя, 
а не усмотрения продавца.

По закону актуальная информация о цене товара должна 
быть указана на ценнике. законодательством предусмотрено, 
что продавец обязан обеспечить наличие ценников на реа-
лизуемые товары с указанием наименования товара, цены 
за единицу товара или за единицу измерения товара (вес, 
длина и др.). Согласно п. 1 ст. 454 Гражданского кодекса РФ 
по договору купли-продажи продавец обязуется передать вещь 
(товар) в собственность покупателю, а покупатель обязуется 
принять этот товар и уплатить за него определенную денежную 
сумму (цену). По общему правилу покупатель обязан оплатить 
товар по цене объявленной продавцом в момент заключения 
договора непосредственно до или после передачи товара (п. 1 
ст. 486 ГК РФ). Ценник на товаре в магазине является именно 
публичной офертой, и продавец в магазине обязан продать 
покупателю товар по цене, которая в ней указана.

М.В. Калугина, главный специалист-эксперт 
Каменск-Уральского территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Свердловской области

КоНфлиКты 
С упраВляющей КомпаНией

Собственники жилья могут столкнуться с нарушениями со стороны управ-
ляющей организации. Завышенные начисления в квитанциях, некачественный 
коммунальный сервис и обслуживание дома, холодные батареи, грязные 
подъезды – этот список может дополняться бесконечно. но как с этим бороть-
ся, как защитить свои права, знает далеко не каждый.

управляющей компании, необходимо 
обратиться с письменным заявлением. 
Максимальный срок проверки по обра-
щению в надзорные органы составляет 
30 дней.

В случае, если УК не желает исполнять 
законные требования, а надзорные орга-
ны не смогли защитить права собствен-
ника, можно обратиться в суд.

Важно помнить, что управляющая ком-
пания – это самостоятельное хозяйству-
ющее юридическое лицо, и администра-
тивного подчинения в виде вышестоящей 
организации у нее как таковой нет. Кон-
троль за деятельностью управляющей 
компании в рамках норм действующего 
законодательства осуществляют органы 
государственной власти и местного са-
моуправления. 

Из статьи 162 Жилищного кодекса 
РФ следует, что собственники по своей 
инициативе могут расторгнуть договор 
управления с УК только в том случае, 
если она не выполняет условия этого до-
говора. В связи с этим могут возникнуть 
трудности. Управляющие компании не 
раз обжаловали решения общих собра-
ний и зачастую выигрывали в суде такие 
споры, так как жильцы документально не 
могли доказать неисполнение управля-
ющей организацией условий договора. 
Такая судебная практика не редкость.

Однако постановлением президи-
ума Высшего арбитражного суда РФ 
№7677/11 разъяснено, что п. 8.2 ст. 162 
ЖК РФ позволяет собственникам по-
мещений в многоквартирном доме в 
одностороннем порядке отказаться от 
исполнения договора управления много-
квартирным домом не только в случае, 
если УК не выполняет условий такого 
договора, но и в случае принятия ими 
решения о выборе иной управляющей 
организации или изменении способа 
управления данным домом.

Таким образом, основания для пере-
вода дома под иное управление следу-
ющие: окончание срока договора с УК; 
выбор иного способа управления (ТСЖ, 
непосредственное управление); невы-
полнение УК условий договора; выбор 
новой управляющей организации.

С.И. Абдрахманова, 
юрисконсульт отдела экспертиз 

в сфере защиты прав потребителей 
Каменск-Уральского филиала 

областного Центра 
гигиены и эпидемиологии
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         ПОнЕДЕЛьнИК                        4 апреля

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, 00.00, 
03.05 «Информационный канал» 
(16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
01.00 Х/ф «София» (16+)
02.00 Т/с «земский доктор» (16+)
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+)
13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «за гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
23.45 Т/с «Пес» (16+)
02.45 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
03.25 Т/с «Хмуров» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Шрэк 4d» (6+)
06.25 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна 
свитка» (6+)
06.45 Х/ф «Элвин и бурундуки 2» 
(0+)
08.30 Х/ф «Элвин и бурундуки 3» 
(0+)
10.10 Х/ф «Дедушка нелегкого по-
ведения» (6+)
12.05 Х/ф «Джуманджи» (0+)
14.05 Х/ф «Джуманджи. зов 
джунглей» (16+)
16.35 Х/ф «Джуманджи. Новый уро-
вень» (12+)
19.00, 19.20 Т/с «Сестры» (12+)
19.40 Х/ф «Гарри Поттер и Фило-
софский камень» (12+)
22.40 Х/ф «Дора и затерянный 
город» (6+)
00.50 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (18+)
01.45 Х/ф «Маленькие женщины» 
(12+)
03.55 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (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 «Долгая дорога к сча-
стью» (12+)

19.00 Х/ф «Сашино дело» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.00 Х/ф «Анжелика - маркиза 
ангелов» (12+)
04.00 Т/с «Проводница» (16+)

05.10 Т/с «Кулинар» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня (16+)
09.15, 01.30 Х/ф «В добрый час!» 
(0+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05, 03.35 Т/с «Кулинар 
2» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 Специальный репортаж (16+)
20.40 Д/с «Война миров. КГБ про-
тив ЦРУ. Операция «Трианон» 
(16+)
21.25 Д/с «загадки века» (12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Скрытые угрозы. Альманах 
№97» (16+)
23.40 Т/с «закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований 3» 
(16+)
03.05 Д/с «Хроника Победы» (16+)

07.00, 05.30, 06.20 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
09.00 «звезды в Африке» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Иванько» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Исправление и 
наказание» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Никола-
евна» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Полярный» (16+)
23.00 Х/ф «Чего хочет Слава» (16+)
01.05 Х/ф «Горько! 2» (16+)
02.40 «Такое кино!» (16+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05, 08.05, 13.05, 15.05 Итоги 
недели
07.00 «Патрульный участок На до-
рогах» (16+)
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 
Ток-шоу «Все говорят об этом» 
(16+)
09.00 «Новости ТМК» (16+)
09.10, 14.45 «Прокуратура на стра-
же закона» (16+)
10.05 Х/ф «Мужчины против жен-
щин» (16+)
12.35, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Акцент» 
(16+)
12.45 «О личном и наличном» (12+)
14.05 Михаил Боярский представ-
ляет телепроект «Мое родное. 
Эстрада» (12+)
16.05 Х/ф «Женщины против муж-
чин» (16+)
18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный участок» 
(16+)
19.00, 21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
23.00 Х/ф «Брак по завещанию-3.
Танцы на углях» (12+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

              ВТОРнИК                               5 апреля

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, 00.00, 
03.05 «Информационный канал» 
(16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
01.00 Х/ф «София» (16+)
02.00 Т/с «земский доктор» (16+)
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+)
13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «за гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
23.45 Т/с «Пес» (16+)
02.45 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
03.25 Т/с «Хмуров» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Рождествен-
ские истории» (6+)
06.35 М/ф «забавные истории» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Се-
стры» (12+)
08.55 Х/ф «Дора и затерянный 
город» (6+)
11.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
13.05 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 
комната» (12+)
23.20 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
01.20 Х/ф «Он - Дракон» (6+)

06.30, 06.10 «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 «Время уходить, время 
возвращаться» (16+)
19.00 Х/ф «Разве можно мечтать о 
большем» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.00 Х/ф «Великолепная Анже-
лика» (12+)
03.45 Т/с «Проводница» (16+)

05.10, 13.40, 14.05, 03.35 Т/с «Ку-
линар 2» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня (16+)
09.25, 01.30 Х/ф «Старики-разбой-
ники» (0+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 Специальный репортаж (16+)
20.40 Д/с «Война миров. Нас боя-
лись не венгры» (16+)
21.25 «Улика из прошлого» (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
23.40 Т/с «закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований 3» 
(16+)
03.00 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

07.00, 08.00, 05.45, 06.30 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» (16+)
08.30 «Бузова на кухне» (16+)
09.00, 10.35 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Иванько» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Исправление и 
наказание» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Никола-
евна» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Полярный» (16+)
23.00 Х/ф «Трезвый водитель» 
(16+)
01.00 Х/ф «Самый лучший фильм» 
(16+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
«События» (16+)
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 
Ток-шоу «Все говорят об этом» 
(16+)
10.05, 16.05, 23.00 Х/ф «Брак по за-
вещанию-3.Танцы на углях» (12+)
12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (16+)
12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40, 04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
22.25 «Вести настольного тенниса» 
(12+)

ОТВ

ДОМАШНИй
ПРОДАМ: канистры алюминие-

вые (20 литр., б/у).
Тел. 8-922-295-76-42.

ПРОДАМ: петухов (помесь мяс-
ной и яйценосной породы, хайтэк 
и доминанты) и др.; дойную козу.

Тел. 8-992-026-59-44.

ПРОДАМ: разновозрастных 
овец белой масти.

Тел. 8-950-63-59-606.

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

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

Тел. 8-996-172-18-87.

ЗВЕЗДА
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                СРЕДА                               6 апреля

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, 00.00, 
03.05 «Информационный канал» 
(16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
01.00 Х/ф «София» (16+)
02.00 Т/с «земский доктор» (16+)
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. 
Северные рубежи» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «за гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
23.45 Т/с «Пес» (16+)
02.40 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
03.20 Т/с «Хмуров» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Рождествен-
ские истории» (6+)
06.35 М/ф «Страстный Мадага-
скар» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с «Се-
стры» (12+)
09.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.10 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
11.20 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
13.05 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (12+)
22.50 Х/ф «звездная пыль» (16+)
01.25 Х/ф «Проклятие монахини» 
(18+)

06.30, 06.10 «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 «Сашино дело» (16+)
19.00 Х/ф «Тростинка на ветру» 
(16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
00.45 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
02.00 Х/ф «Анжелика и король» 
(12+)
03.45 Т/с «Проводница» (16+)

05.10, 13.40, 14.05, 03.35 Т/с «Ку-
линар 2» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня (16+)
09.25, 01.30 Х/ф «Родная кровь» 
(16+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 Специальный репортаж (16+)
20.40 Д/с «Война миров. СССР 
против США. Подводные сраже-
ния» (16+)
21.25 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Главный день. Последний 
съезд ВЛКСМ» (16+)
23.40 Т/с «закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований 3» 
(16+)
02.55 Д/ф «Стихия вооружений» 
(12+)
03.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)

07.00, 08.00, 05.20, 06.10 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» (16+)
09.00, 10.35 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Иванько» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Исправление и 
наказание» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Никола-
евна» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Полярный» (16+)
23.00 Х/ф «День города» (16+)
00.40 Х/ф «Самый лучший фильм 
2» (16+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
«События» (16+)
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 
Ток-шоу «Все говорят об этом» 
(16+)
10.05, 16.05, 23.00 Х/ф «Брак по за-
вещанию-3.Танцы на углях» (12+)
12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (16+)
12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40, 04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

              ЧЕТВЕРГ                               7 апреля

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, 00.00, 
03.05 «Информационный канал» 
(16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
01.00 Х/ф «София» (16+)
02.00 Т/с «земский доктор» (16+)
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. 
Северные рубежи» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «за гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.25 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы»
01.30 Т/с «Пес» (16+)
03.20 Т/с «Хмуров» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Сказки Шрэ-
кова болота» (6+)
06.35 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с «Се-
стры» (12+)
09.00 Х/ф «звездная пыль» (16+)
11.35 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
13.20 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 
огня» (16+)
23.05 Х/ф «Хроники Спайдервика» 
(12+)
00.55 Х/ф «Телохранитель» (18+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (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 «Разве можно мечтать о 
большем» (16+)
19.00 «Скажи мне правду» (12+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
01.45 Х/ф «Неукротимая Анжели-
ка» (12+)
03.15 Т/с «Проводница» (16+)

05.10, 13.40, 14.05, 04.35 Т/с «Ку-
линар 2» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 01.30 Х/ф «Человек-амфи-
бия» (0+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 Специальный репортаж (16+)
20.40 Д/с «Война миров. Фаши-
стские тайны белой Финляндии» 
(16+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды кино» (12+)
23.40 Т/с «закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований 3» 
(16+)
03.05 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» (0+)
04.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.50 Д/с «Хроника Победы» (16+)

07.00, 08.00, 05.40, 06.30 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 10.35 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Никола-
евна» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Полярный» (16+)
23.00 Х/ф «Реальные Пацаны про-
тив зомби» (16+)
00.50 Х/ф «Самый лучший фильм 
3-ДЭ» (18+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 

01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 
20.30 Ток-шоу «Все говорят 
об этом» (16+)
10.05, 16.05, 23.00 Х/ф «Брак 
по завещанию-3.Танцы на 
углях» (12+)
12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 
01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» 
(16+)
22.25 «Играй, как девчонка» 
(12+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

3 апреля – День геолога
6 апреля – День работников 

следственных органов 
7 апреля – Благовещение; Все-

мирный день здоровья
8 апреля – День сотрудников 

военкоматов
10 апреля – День войск противо-

воздушной обороны
12 апреля – День авиации и кос-

монавтики
17 апреля – Вербное Воскре-

сенье 
19 апреля – День российской по-

лиграфии; День работников служ-
бы занятости РФ

20 апреля – День донора 
21 апреля – День местного само-

управления
24 апреля – Пасха: Светлое Хри-

стово Воскресенье
26 апреля – День памяти погиб-

ших в радиационных авариях и 
катастрофах

28 апреля – День охраны труда; 
День работника скорой помощи

30 апреля – День пожарной ох-
раны

Знаменательные даты месяца
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            ПяТнИЦА                         8 апреля

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, 01.30 
«Информационный канал» (16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый сезон 
(0+)
23.40 Х/ф «Артист» (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 «Нечаянная радость» 
(12+)
03.20 Х/ф «Любовь по расписа-
нию» (12+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
10.35 «ЧП. Расследование» (16+)
11.10 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Страна талантов» (12+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.30 «захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
02.50 Т/с «Хмуров» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Кунг-фу 
панда. Невероятные тайны», 
«Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сестры» (12+)
09.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс. Первый 
класс» (16+)
23.35 Х/ф «Люди Икс. Дни минув-
шего будущего» (12+)
02.05 Х/ф «Сезон чудес» (6+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (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 «Тростинка на ветру» 
(16+)
19.00 Х/ф «Семейные тайны» (12+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
01.20 Х/ф «Анжелика и султан» 
(12+)
03.05 Т/с «Проводница» (16+)
06.20 Х/ф «Вам и не снилось...» 
(12+)

06.00, 13.40, 14.05, 04.10 Т/с «Ку-
линар 2» (16+)
08.20, 09.20 Х/ф «Шестой» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня (16+)
10.30, 13.25 Т/с «..и была война» 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)
19.10 Х/ф «Рысь» (16+)
21.15 «здравствуйте, товарищи!» 
(16+)
22.30 «Легендарные матчи. Хок-
кей. ЧМ-1986. СССР-Швеция. 3» 
(12+)
01.30 Х/ф «Джанго» (18+)
03.00 Х/ф «Подкидыш» (0+)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
19.00, 05.50, 06.40 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «По-
лярный» (16+)
20.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 05.00 «Comedy Баттл» 
(16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 
(18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Холостяк» (18+)
01.50 «Импровизация» (16+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 21.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 09.00, 14.05, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00 «События» 
(16+)
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 
Ток-шоу «Все говорят об этом» 
(16+)
10.05, 16.05, 23.10 Х/ф «Брак по 
завещанию-3.Танцы на углях» 
(12+)
12.35 «Вести настольного тенни-
са» (12+)
12.40 «Играй, как девчонка» (12+)
12.45, 14.35, 18.05, 22.50, 01.00, 
02.40, 03.40, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)
14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30 «События. Акцент» (16+)
19.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Плей-офф. 1/2 финала. 1-я 
игра с участием команды «УГМК» 
(Екатеринбург). Прямая транс-
ляция
22.40 «Новости ТМК» (16+)
05.00 «Парламентское время» 
(16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

              СУББОТА                             9 апреля

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 Х/ф «Дни Турбиных» (0+)
12.15, 15.15 Дни Турбиных (12+)
15.50 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
17.05 Человек и закон (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20, 22.00 Шифр (16+)
21.00 Время
23.35 Х/ф «Ван Гог. На пороге веч-
ности» (16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
03.50 Россия от края до края (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Невеста комдива» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Мальчик мой» (12+)
01.10 Х/ф «Печали-радости Надеж-
ды» (12+)

05.05 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05.30 Х/ф «Куркуль» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем зими-
ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Что могут экстрасенсы?» (12+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.30 «Ты не поверишь!» (16+)
21.30 «Секрет на миллион» (16+)
23.40 «Международная пилорама» 
(16+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Т/с «Хмуров» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Таежная сказка» (0+)
06.35 М/ф «Три дровосека» (0+)
06.45 М/с «Три кота», «Том и Джер-
ри», «Лекс и Плу. Космические так-
систы» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
11.00 М/ф «Смурфики. затерянная 
деревня» (6+)
12.45 Х/ф «Люди Икс. Первый класс» 
(16+)
15.25 Х/ф «Люди Икс. Дни минувше-
го будущего» (12+)
18.05 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис» 
(12+)
21.00 Х/ф «Люди Икс. Темный фе-
никс» (16+)
23.15 Х/ф «Стекло» (16+)

01.45 Х/ф «Проклятие монахини» 
(18+)
03.20 Х/ф «Телохранитель» (18+)

06.30 Х/ф «Вам и не снилось...» (12+)
08.10 Х/ф «Найденыш» (16+)
10.10 Х/ф «Жертва любви» (0+)
18.45, 23.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
00.00 Х/ф «Моя любимая мишень» 
(12+)
03.40 Т/с «Гордость и предубежде-
ние» (12+)
06.15 Д/ц «Предсказания» (16+)

05.45 Т/с «Кулинар 2» (16+)
07.40, 08.15 Х/ф «Большое космиче-
ское путешествие» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
00.10 «Морской бой» (6+)
10.05 «Круиз-контроль. Нарьян-Мар» 
(12+)
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом 
запашным» (12+)
11.05 Д/с «загадки века. Секрет со-
ветской искусственной крови и за-
гадка гибели ее изобретателя» (12+)
11.45 Д/с «Война миров. Чешский 
капкан. Битва интересов» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. знак качества» (12+)
14.00 «Легенды кино» (12+)
14.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
15.00 Х/ф «Приказано взять живым» 
(0+)
16.40, 18.25 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
18.15 «задело!» (16+)
22.30 Всероссийский вокальный кон-
курс «Новая звезда 2022». Отбороч-
ный тур (6+)
23.50 «Десять фотографий» (12+)
00.40 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 
(0+)
02.15 Х/ф «Ключи от рая» (0+)
03.55 Х/ф «Время свиданий» (0+)
05.00 Д/с «Оружие Победы» (12+)

07.00, 08.00, 09.00, 05.20, 06.10 «Од-
нажды в России. Спецдайджест» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30, 11.00, 11.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
12.00, 12.30, 13.05, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.10, 15.45, 16.20, 16.50, 
17.20, 17.55, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 «Холостяк» (18+)
00.30 Х/ф «Счастливого дня смерти» 
(16+)

06.05 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 09.00, 14.05 «События» (16+)
07.30, 09.30, 12.05, 04.10, 04.40 Ток-
шоу «Все говорят об этом» (16+)
08.05, 12.35, 13.05, 17.05, 22.05, 
05.10 Итоги недели
10.05 Х/ф «Ангел» (12+)
11.40 «О личном и наличном» (12+)
14.35 Д/ф «Медицина будущего. Ге-
нетика» (12+)
15.05, 23.00 Х/ф «Женщины против 
мужчин» (16+)
18.05, 01.00 Х/ф «Лето волков» (16+)
20.00 Х/ф «Вне поля зрения» (16+)
02.55 Д/ф «Крылатый космос. Стра-
тегия звездных войн» (12+)
03.35 «Обзорная экскурсия» (6+)
04.00 «События. Акцент» (16+)
05.35 «Патрульный участок на до-
рогах» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

В газете «Пламя» №23 от 29 
марта опубликованы: информ-
сообщения КУМИ о предостав-
лении в аренду земучастков: 
с. Позариха, с. Барабановское, 
с. Рыбниковское, д. Давыдова, 
д. Крайчикова, д. Белоносова, 
с. Черемхово, д. Перебор, д. 
Боевка – ведение ЛПХ; п. Ко-
динский, с. Травянское – для 
ИЖС; постановление о назна-
чении публичных слушаний по 
бюджету – 14 апреля в 17.00 в 
администрации района.
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          ВОСКРЕСЕньЕ                      10 апреля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.35, 06.10 Т/с «Хиромант» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.30 Т/с «Хиромант. Линии судеб» 
(16+)
08.20 Часовой (12+)
08.50 здоровье (16+)
10.10, 12.15, 15.15, 18.15 Т/с «Мосгаз». 
Новое дело майора Черкасова» (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 К 85-летию со дня рождения 
Беллы Ахмадулиной. «А напоследок 
я скажу» (12+)
00.45 Наедине со всеми (16+)
03.00 Россия от края до края (12+)

05.10, 03.00 Х/ф «Нарочно не приду-
маешь» (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, 17.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 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 «Прячься» (16+)

04.50 Х/ф «Полузащитник» (16+)
06.25 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.40 Шоу «Маска» (12+)
23.40 «звезды сошлись» (16+)
01.05 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
03.50 Т/с «Хмуров» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Лесная хроника», «Путе-
шествие муравья» (0+)
06.45 М/с «Три кота», «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
08.45 Х/ф «Гарри Поттер и Философ-
ский камень» (12+)
11.55 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 
комната» (12+)
15.05 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (12+)
17.55 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 
огня» (16+)
21.00 Х/ф «Дом странных детей мисс 
Перегрин» (16+)
23.35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несча-
стья» (12+)
01.35 Х/ф «Сезон чудес» (6+)

06.30 Д/ц «Предсказания» (16+)
06.55 Х/ф «Рецепт любви» (16+)
10.50 Х/ф «Скажи мне правду» (12+)
14.45 Х/ф «Семейные тайны» (12+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

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

@

КАЧЕСТВЕннЫЕ ПЧЕЛОПАКЕТЫ 
Карника, Карпатка.        Тел. 8-923-29-52-235

@

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

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду

Свердловская обл., Каменский р-н, с. Черемхово, с западной стороны 
от земельного участка с кадастровым номером 66:12:1401005:528, общей 
площадью 1855 кв.м, категория земельного участка – земли населённых 
пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Свердловская обл., Каменский р-н, в 3 км на север от с. Пирогово, с 
кадастровым номером 66:12:6906001:9, общей площадью 1080046 кв.м, 
категория земельного участка – земли сельскохозяйственного назначе-
ния, с разрешенным использованием – овощеводство. 

Свердловская обл., Каменский р-н, в 3000 м. на юг от д. Крайчикова, 
с восточной стороны от земельного участка с кадастровым номером 
66:12:6928003:184, общей площадью 49456 кв.м, категория земельного 
участка – земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным 
использованием – птицеводство. 

Свердловская обл., Каменский р-н, на 2 км. автодороги г. Каменск- 
Уральский - с. Клевакинское, с кадастровым номером 66:12:1602016:16, 
общей площадью 82518 кв.м, категория земельного участка – земли 
сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием – 
для сельскохозяйственного использования.

Свердловская область, Каменский р-н, с. Сипавское, ул. Ленина, гра-
ничит с северной стороны земельного участка с кадастровым номером 
66:12:6801002:7, общей площадью 1418 кв.м, категория земельного участ-
ка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участ-
ка, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего изве-
щения, то есть по 30.04.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с 
заявлением в письменном виде на бумажном носителе лично либо через 
представителя о намерении участвовать в аукционе по предоставлению 
земельного участка. Также заявление может быть направлено путем 
почтового отправления заказным письмом с описью вложения с уведом-
лением о вручении. В случае направления документов путем почтового 
отправления  копии документов должны быть нотариально удостоверены. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская 
обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

БЛАГОДАРЮ
Викторию Анатольевну Фомину, она помогла жителям 

дома №13 по ул. Горняков в п. Новый Быт добиться пере-
расчета за коммунальные платежи. Благодаря ее активной 
помощи мы смогли добиться справедливости. Побольше 
бы таких неравнодушных людей! 

Л.П. Перевалова, п. Новый Быт

В газете №22 в статье «Ста-
роста – главный помощник» 
допущена ошибка. Приносим 
свои извинения Ярутиной На-
дежде Николаевне.

Профилактическая операция «Автобус»
Уважаемые каменцы! Сотрудники ГИБДД обращаются 

с просьбой: если вы стали свидетелем правонарушения, 
совершенного водителем автобуса, имеете фото- или 
видеосъемку нарушения, а также располагаете фактами 
нелегальных перевозок пассажиров автобусами, сообщите 
данную информацию в дежурную часть Отдела ГИБДД по 
тел. 8 (3439) 35-04-50, 8-999-368-04-16 (круглосуточно).

Группа по пропаганде ОГИБДД Каменска-Уральского

18.45, 03.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
00.00 «Про здоровье» (16+)
00.15 Х/ф «Моя чужая дочка» (12+)
04.00 Т/с «Гордость и предубежде-
ние» (12+)

05.15 Х/ф «Действуй по обстановке!» 
(12+)
06.25 Х/ф «Приказано взять живым» 
(0+)
08.10 Д/ф «10 апреля - День войск 
противовоздушной обороны» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№94» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Воронежский капкан» (16+)
12.15 «Код доступа» (12+)
13.00 Д/с «Битва оружейников» (16+)
13.45, 22.35 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
13.55, 03.20 Д/с «Открытый космос» 
(12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Главный» (6+)
01.50 Х/ф «Шестой» (12+)
03.10 Д/с «Оружие Победы» (12+)

07.00, 08.00, 06.35 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.35, 12.05 
Т/с «Исправление и наказание» (16+)
12.40 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+)
01.50 «Импровизация» (16+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 17.00, 
18.00, 22.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 07.00, 08.05, 13.05, 17.05, 
22.05, 05.35 Итоги недели
07.30, 04.10 «Парламентское время» 
(16+)
07.40, 09.40, 16.45 Д/ф «Наша марка. 
Кинематограф» (12+)
09.00, 02.55 Михаил Боярский пред-
ставляет телепроект «Мое родное. 
Двор» (12+)
10.05 Х/ф «Сын» (16+)
11.45 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)
12.05 Д/ф «Медицина будущего. Ге-
нетика» (12+)
12.40, 05.10 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
14.05 «О личном и наличном» (12+)
14.25 Д/ф «Крылатый космос. Стра-
тегия звездных войн» (12+)
15.05 Х/ф «Ангел» (12+)
18.05, 01.00 Х/ф «Лето волков» (16+)
20.00 Х/ф «Женщины против муж-
чин» (16+)
23.00 Х/ф «Вне поля зрения» (16+)
03.35 «Обзорная экскурсия» (6+)
04.00 «События. Акцент» (16+)

ДОМАШНИй
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секреты 
приготовления 
вкусного пюре

Для хорошего пюре не рекомендуется 
использовать молодой или рассыпча-
тый картофель, так как из-за него может 
сильно пострадать не только вкус, но и 
консистенция блюда.

Самым лучшим считается немолодой 
картофель, который обязательно должен 
быть лишен ростков. Клубни должны быть 
упругими и не слишком большими. 

Варить картошку нужно не целой, а поре-
занной, что позволит ей не только быстрее, 
но и лучше свариться. При этом картофель 
нельзя мелко крошить, чтобы он не потерял 
крахмал. Для варки его нужно опускать в 
уже кипящую подсоленную воду. После 
того как картофель сварится, нужно слить 
воду и немного подсушить на теплой плите.

Пюре нужно тщательно размять тол-
кушкой, чтобы не оставалось комочков. 
Чтобы избежать потемнения картофеля, 
рекомендуется разогреть молоко и масло 
(или маргарин), а потом уже горячую смесь 
залить в картофель за несколько подходов. 
Естественно, нельзя забывать взбивать все 
в процессе.

Что касается подачи, то это можно де-
лать практически сразу после приготовле-
ния, а вот хранить пюре не рекомендуется, 
ибо после разогревания оно уже не будет 
таким вкусным. Готовить нужно конкретную 
порцию, которую можно употребить за один 
раз. Подавать его можно с зеленью, луком, 
специями и орехами. Очень вкусным пюре 
получится, если добавить к нему тертый 
сыр или чеснок.

для упругой кожи
Брыли – это участок лица с обвисшей кожей, располо-

женный по обеим сторонам у подбородка. В косметоло-
гии это еще называется опущением нижнего края щек. 

Простые в приготовлении маски помогут предотвратить 
появление брылей и сделать кожу более упругой и эла-
стичной.

яичная маска с творогом. Яйцо – 1 шт.; творог любой 
жирности, но лучше жирный – 1 ст. л.; оливковое масло – 1 
ст. л. Взбейте яйцо, добавьте оливкового масла и творога 
и все перемешайте. Нанесите маску на 20 минут, затем 
смойте. Если у вас нет творога, то можно приготовить просто 
белковую маску. Отделите белки от желтков и нанесите их 
на кожу. Яйцо – это источник коллагена, что очень важно 
для кожи, которая начала стареть и увядать. К тому же в 
нем, как и в твороге, содержится большое количества вита-
минов. Витамин А делает кожу мягкой и питает ее, витамин 
С снимает воспаления и стимулирует выработку коллагена, 
Е – антиоксидант, витамин РР защищает кожу от негативного 
воздействия солнечных лучей. 

Маска с медом и лимонной цедрой. Мед – 1 ст. л.; ли-
монная цедра – 2 ст. л.; сок лимона – 1 ст. л. Перемешайте 
все ингредиенты и нанесите маску на 10-15 минут и смойте. 
Мед хорошо увлажняет кожу, питает ее, так как содержит 
в себе массу полезных микроэлементов. Также мед имеет 
в своем составе вещества, которые ускоряют обновление 
кожи. Лимонный сок делает кожу более свежей, но людям с 
сухой кожей стоит быть поосторожней с его применением. 

Молочно-сметанная маска. Молоко и сметана в пропор-
ции 1:3 смешиваются. Нанесите маску на лицо на 20 минут. 
Молоко осветляет кожу и делает пигментные пятна менее 
заметными, а сметана кожу увлажняет и питает. Если у вас 
жирная кожа, не используйте жирную сметану. 

Эликсир здоровья
Чеснок, имбирь, лимон – комбинация этих 

продуктов положительно влияет на здоровье 
и общее состояние организма, способствуя 
уменьшению уровня холестерина в крови, 
укрепляя иммунитет, помогая печени очищать 
организм и являясь хорошей профилактикой 
инфекционных заболеваний. 

Для приготовления этого эликсира здоровья 
вам понадобится: 4 больших головки чеснока; 
4 лимона вместе с кожурой; маленький корень 
имбиря; 2 литра чистой воды. Лимоны нарежьте 

на маленькие кусочки. Чеснок, лимоны и имбирь измельчите в блендере. По-
местите полученную смесь в металлическую емкость и залейте двумя литрами 
воды. Поставьте емкость на плиту и доведите смесь до кипения, постоянно ее 
помешивая. Оставьте напиток, чтобы он остыл, а после этого процедите через 
сито и перелейте в стеклянные бутылки. Пить это лекарство нужно каждый 
день за 2 часа до еды. 

Перед применением данного средства нужно проконсультироваться с вра-
чом, медики предлагают относиться к данным продуктам без фанатизма, так 
как их неумеренное потребление может спровоцировать развитие изжоги.

Все домашние методы скорее являются профилакти-
ческими, так как если у вас ярко выраженные брыли, то 
применения масок будет недостаточно. Придется ис-
пользовать все возможные методы: упражнения и массаж.

- Наберите в рот воздух и перебрасывайте его из одной 
щеки в другую. Это упражнение поможет избавиться не толь-
ко от брылей, но и от носогубных складок. Сильно надуйте 
щеки и держите это положение около 5 секунд. Сожмите 
сильно зубы, и вы почувствуете, как напряглись ваши щеки. 
Удержите это положение на 5 секунд и затем расслабьтесь. 
Поочередно укрывайте каждую губу, то есть сначала ниж-
нюю губу укройте верхней и потом наоборот, повторяйте это 
упражнение 15-20 раз. Всеми силами старайтесь дотянуть-
ся до кончика носа нижней губой. Эти манипуляции нужно 
делать регулярно.

- Массажный прием «Бритье» выглядит примерно так 
же, как делают мужчины, только без бритвы. Техника вы-
полнения следующая. Согните указательные пальцы рук. 
Указательным пальцем левой руки зафиксируйте кожу с 
правой стороны, а указательным пальцем правой руки со-
вершайте короткие движения, как будто бритвой. Только не 
стоит растягивать кожу, движения не должны быть сильными. 
Можно позаимствовать у своего мужчины бритву, не откры-
вая ее, проводите ею по лицу, как будто бреетесь. Такой 
массаж снимает гипертонус мышц и помогает бороться с 
обвисшими щеками.

- Похлопайте себя по щекам тыльной стороной ладони. 
Также похлопывания можно производить с помощью влажного 
полотенца. Смочите его в зеленом чае или в травяном отваре 
и хлопайте по лицу. Продолжительность массажа – 2 минуты. 

- Указательные пальцы положите на подбородок и скользя-
щими движениями двигайте пальцами в сторону мочек ушей. 
Чтоб пальцы скользили, а не растягивали кожу, капните 
немного массажного масла.

Эти продукты помогают печени 
1. Грейпфрут поддерживает работу 

печени благодаря антиоксидантам, 
пектину и витамину С. Каротиноиды 
поддерживают восстановление клеток 
печени, уровень холестерина, процесс 
детоксикации, предотвращают рак.

2. Полифенол, содержащийся в 
чернике, действует как защита для 
печени. Кроме того, он замедляет 
образование рубцов при циррозе, а 
экстракт этой ягоды даже подавляет 
рост раковых клеток печени.

3. Антиоксидант, содержащийся в 
авокадо, способствует нейтрализа-
ции свободных радикалов, токсинов, 
помогает образованию новых клеток 

и восстановлению печени.
4. Овес обладает детоксикацион-

ным эффектом, поддерживает мета-
болизм и обеспечивает восстанов-
ление печени. Он богат клетчаткой и 
усваивается медленно, что важно для 
людей с ожирением печени.

5. Бетанин, придающий свекле 
красный цвет, оказывает противо-
воспалительное и детоксицирующее 
действие. Флавоноиды и бета-каротин 
улучшают работу печени и способ-
ствуют процессу очищения.

6. Соединения аллицина, селена 
и серы делают чеснок защитником 
печени.
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По горизонтали: 3. И медоносное дерево, и фаль-
шивка. 5. Выходец из другого государства. 10. Кру-
той внедорожник. 15. Подружка невесты. 18. Овощ 
с гусиной кожей. 19. И семейная, и театральная, и 
немая. 20. Автомобильная охлаждающая жидкость. 
21. Хлебная пряность. 22. Май по-древнерусски. 26. 
Гоночная дорожка. 27. Сусечный мячик. 28. защит-
ник в суде. 29. Приятель, познающийся в беде. 31. 
Врач-глазник. 32. Весеннее пальто. 34. Обратная 
сторона игральной карты. 36. Любитель рано про-
сыпаться. 37. Огородный сказочный сеньор. 41. 
Воздушная лестница. 43. Масло для разведения 
красок. 44. Старинный стиль. 45. Инструмент косаря. 
47. Гольф с деревянным молотком вместо клюшки. 
48. Оружие истинного джигита. 51. Штормовая оцен-
ка. 52. Пиджак удлиненного покроя. 53. Качели для 
обезьян. 54. Курорт в Крыму. 56. Смешная байка. 
58. Танцевальный режиссер. 62. записки личного 
характера. 66. Метод оклейки обоев. 69. Свидание 
выпускников. 71. Четверка музыкальных шведов. 
73. Подружка мальчика. 74. Студенческое испы-
тание. 75. Лондонский туман. 77. Автоподъемник. 
81. Работа для Клерасила. 82. Шерсть ангорской 
козы. 83. Пламенная начальница. 84. Род долота. 
85. Мелкий донос. 86. Спальное время суток. 87. 
Профессиональный физкультурник. 88. “заключе-
ние” спорщиков.

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 3. Липа. 5. Иммигрант. 10. Джип. 15. Дружка. 18. Огурец. 19. Сцена. 20. Тосол. 21. Тмин. 22. Травень. 26. Трек. 27. 
Колобок. 28. Адвокат. 29. Друг. 31. Окулист. 32. Плащ. 34. Рубашка. 36. Жаворонок. 37. Помидор. 41. Трап. 43. Олифа. 44. Ретро. 45. Коса. 47. 
Крокет. 48. Кинжал. 51. Балл. 52. Френч. 53. Лиана. 54. Ялта. 56. Анекдот. 58. Хореограф. 62. Дневник. 66. Стык. 69. Встреча. 71. Абба. 73. Девочка. 
74. Экзамен. 75. Смог. 77. Домкрат. 81. Прыщ. 82. Мохер. 83. Искра. 84. зубило. 85. Кляуза. 86. Ночь. 87. Спортсмен. 88. Пари. По вертикали: 
1. Мрамор. 2. Ужин. 3. Ласточка. 4. Пистон. 6. МХАТ. 7. Изба. 8. Реле. 9. Нить. 11. Желток. 12. Поддавки. 13. Куст. 14. Беседа. 16. Бемоль. 17. 
Осадки. 23. Рукав. 24. Велюр. 25. Несун. 29. Дебет. 30. Группа. 32. Проект. 33. Щепка. 35. Шелкопряд. 38. Мороженое. 39. Картечь. 40. Дракула. 
42. Репка. 46. Сюжет. 49. Клинок. 50. Рябина. 51. Брасс. 55. Арена. 57. Камертон. 59. Русло. 60. Оброк. 61. Речка. 63. Вареники. 64. Макуха. 65. 
Макака. 67. Тамбур. 68. Толмач. 70. задача. 72. Брынза. 76. Гриф. 77. Драп. 78. Мавр. 79. Рекс. 80. Тире. 81. Паяц.

По вертикали: 1. Дорогая “одежда” архитектурных 
сооружений. 2. Вечеря. 3. “Самолет” Дюймовочки. 
4. запал в патроне. 6. Московский художественный 
театр. 7. Русская хата. 8. Электропускатель. 9. Пу-
теводитель Ариадны. 11. Сосед белка. 12. Игра в 
шашки, когда проигравший - победитель. 13. Сире-
невое дерево. 14. задушевный разговор. 16. Музы-
кальный знак понижения. 17. Атмосферная влага. 
23. Отличие жилетки от пиджака. 24. Искусственный 
бархат. 25. Мелкий производственный расхититель. 
29. Бухгалтерский актив. 30. Класс в садике. 32. План 
постройки сооружения. 33. Деревянный осколок. 
35. Гусеница-шелкопроизводитель. 38. Эскимо. 39. 
Крупная дробь для ружья. 40. Вампир-аристократ. 
42. Корнеплод, попавший в сказку. 46. Содержание 
произведения. 49. Стальная часть холодного ору-
жия. 50. Черноплодная ягода. 51. Стиль плавания 
лягушки. 55. Сцена в цирке. 57. Вилка для настройки 
музыкальных инструментов. 59. Путь реки. 60. Вид 
повинности крестьян. 61. Маленькая река. 63. Укра-
инские пельмени. 64. Жмых от масличных семян. 
65. Узконосая обезьяна. 67. Прихожая на колесах. 
68. Переводчик в старину. 70. Математическая го-
ловоломка. 72. Соленый сыр из овечьего молока. 
76. Часть спортивной штанги. 77. Плотная ткань на 
пальто. 78. Национальность Отелло. 79. Собачье 
имя. 80. Удлиненный дефис. 81. Балаганный шут.

Гороскоп 
на 4–10 апреля

ОВЕН. Постарайтесь 
не принимать скоропа-
лительных решений и 
не впадать в тоску от 
неудач. Опасайтесь 
обмана и конфликтов. 

ТЕЛЕЦ. Вы с легко-
стью разберетесь и с 
работой, и с личной 
жизнью. Главное – 
быть внимательнее к 
новым идеям. 

БЛИзНЕЦЫ. Прояв-
ляйте мудрость, ос-
мотрительность, и вас 
ждут позитивные пере-
мены. Все задуманное 
осуществится благода-
ря помощи друзей. 

РАК. Будьте осто-
рожны в выражении 
своего отношения к 
чему-либо. Прислу-
шайтесь к интуиции, и 
вы окажетесь в нужное 
время в нужном месте. 

ЛЕВ. Решение еже-
дневных задач в оди-
ночку потребует от вас 
большого количества 
сил и времени. В ком-
пании все пройдет на-
много легче. 

ДЕВА. Вашими луч-
шими спутник ами 
должны стать здра-
вомыслие и бдитель-
ность. Нестандартный 
подход к решению про-
блем даст результат. 

ВЕСЫ. Охладите 
рвение и реально рас-
считайте силы, чтобы 
избежать перенапря-
жения. 

СКОРПИОН. Жела-
тельно действовать, а 
не раздумывать. Поста-
райтесь не попасть под 
влияние окружающих. 

СТРЕЛЕЦ. Вам не-
обходимо проявить 
альтруизм, совершив 
какой-нибудь беско-
рыстный поступок. Это 
позволит вам почув-
ствовать себя нужным. 

КОзЕРОГ. Постарай-
тесь продумывать все 
до мелочей, они сей-
час тоже важны. Луч-
ше пойти на компро-
мисс, чем на конфликт.

ВОДОЛЕй. Не ду-
майте о том, что вас 
не касается. Будьте 
доброжелательны, что 
бы ни случилось. 

РЫБЫ. Проведите 
как можно больше 
вечеров в семейном 
кругу. Больше времени 
посвящайте отдыху и 
развлечениям. 

СКУМБРИя С ОВОщАМИ
Рыба – 1 шт., репчатый лук – 1 шт., морковь – 1 

шт., болгарский перец – 1 шт., сыр «Сливочный», 
лимон, специи, подсолнечное масло – 20 мл. 

На спинке размороженной рыбы нужно сделать 
два параллельных надреза – от головы до хвоста. 

Ножницами перерезать кость с двух сторон, аккуратно извлечь хре-

бет. Удалить внутренности, кости, вырезать жабры. Промыть, дать 
стечь воде. Сбрызнуть соком лимона, посолить и добавить специи. 
Оставить на 20 минут. Нарезать лук полукольцами, перец – солом-
кой, морковь натереть, быстро обжарить на масле на сковороде. 
Сделать форму из фольги, разрез на спинке рыбы зафиксировать 
двумя зубочистками. В овощную смесь вмешать сыр. Нафарширо-
вать рыбу. Готовить в духовке при 180 градусах 25 минут.
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поЗдраВляем!

СоКратить раСХоды На леЧеНие – леГКо!
Социальный налоговый вычет позволит уменьшить сумму облагаемого нДФЛ 

дохода на сумму ваших расходов на собственное лечение, лечение родителей, 
супругов, а также за лечение несовершеннолетних детей. 

Получить социальный вычет по расходам на лечение можно у работодателя в тече-
ние календарного года или в налоговой инспекции в следующем году после отчетного. 
Для того, чтобы работодатель в течение некоторого времени не удерживал с вашей 
зарплаты НДФЛ, вы должны представить заполненное заявление о подтверждении 
права налогоплательщика на получение социальных налоговых вычетов в налоговую 
инспекцию, после чего она подготовит для вашего работодателя справку, подтвержда-
ющую право на вычет. 

Чтобы оформить возврат 13% в налоговой за прошедшие периоды (предыдущие 
3 года), необходимо представить декларацию по форме 3-НДФЛ в инспекцию, где 
вы состоите на учете любым удобным способом либо в МФЦ: лично либо по почте 
с описью вложения; в электронном виде через интернет-сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц».

Для получения социального вычета необходимо, чтобы медицинская организация 
или ИП, оказавшие медуслуги, имели российскую лицензию на осуществление ме-
дицинской деятельности. Также необходимо подготовить соответствующий пакет 
документов, в том числе справку об оплате мед. услуг для представления в налоговые 
органы, поскольку она удостоверяет факт получения услуги и ее оплаты. Справка 
выдается мед. организацией. 

В состав социального вычета можно включить расходы на покупку лекарств, только 
если они назначены лечащим врачом и приобретены за счет собственных средств. Для 
получения социального вычета по общему правилу необходимо наличие оригинала 
рецептурного бланка. На рецептурных бланках в левом верхнем углу должен быть 
проставлен штамп мед. организации с указанием ее наименования, адреса и теле-
фона или указан адрес индивидуального предпринимателя, номер и дата лицензии, 
наименование органа государственной власти, выдавшего лицензию.

Дополнительно стоит отметить, если вы используете социальные вычеты по несколь-
ким видам расходов, то их общий размер будет ограничен 120 000 руб. Данное огра-
ничение не распространяется на вычеты по видам лечения, относящимся, согласно 
законодательству, к дорогостоящим.

налоговая инспекция напоминает, что до 4 мая 2022 г. необходимо представить 
декларацию о доходах гражданам, получившим доход в 2021 г. от продажи недви-
жимости, находившейся в собственности менее минимального срока владения, 
от сдачи имущества в аренду, от полученного в дар имущества не от близких род-
ственников, в виде выигрыша в лотерею, при получении дохода за пределами РФ, а 
также индивидуальным предпринимателям, нотариусам, адвокатам и другим лицам, 
занимающимся частной практикой. Обращаем внимание, что сдавать декларацию 
не надо в случае продажи недвижимого имущества на сумму до 1 млн руб. и иного 
имущества до 250 тыс. руб.

Межрайонная ИФНС России №22 по Свердловской области

С юбилеем Владимира Александро-
вича Максимова, Алека Хайдаровича 
Алимбетова, Андрея Валентиновича 
Потапова, Галину Васильевну Лето-
вальцеву, Александра Григорьевича 
Плешкова, Елену Юрьевну Мехоноши-
ну, Александра Вячеславовича Каныги-
на, Валентину Васильевну Устьянцеву, 
Лидию Ивановну Широкову, Анатолия 
николаевича Федорова, Зою никола-
евну Касимову, Марию Васильевну 
Баженову, Александра Анатольевича 
Усольцева, наталью Федоровну Куп-
чик, Андрея николаевича Ковальско-
го, надежду Пиофановну Корожаеву, 
Сергея Павловича Печенских, Татьяну 
Евгеньевну Савельеву, Любовь Андре-
евну Ахремочкину, Ольгу Анатольевну 
Полуяхтову, Виталия Федоровича Папу-
ловских, Юрия николаевича Кузьмина.

Высоких целей, оптимизма,

Друзей хороших, доброты.
Пусть исполняются почаще
Сокровенные мечты.

Бродовская администрация, 
совет ветеранов, женсовет, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Галину Ивановну Засако-
ву, Татьяну Александровну надежкину, 
Светлану Фалахатдиновну Корелину, 
Ирину Евгеньевну Рогову, Марию Ан-
дреевну Мошнину, Ирину Петровну 
Максимову.

Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша: 
Любовь, здоровье, счастье, дружба 
И вечно добрая душа.

Черемховская администрация, 
совет ветеранов, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Галину Владимировну 
Прокофьеву, нинаиду Андреевну Ток-

манцеву, Галину Александровну Радюк.
Пусть дарит вам улыбки каждый час,
заботой окружат родные люди.
Пускай мечты сбываются у вас,
И каждый день чудесным, ярким будет!

Клевакинская администрация, 
совет ветеранов, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Людмилу Александровну 
Ваганову, Любовь Александровну Се-
рикову, Ирину Рахимовну Абдулгани-
еву, николая Михайловича ялунина, 
Вячеслава Петровича Шишина, Викто-
ра Юрьевича Ананьина.

Пожелать хотим вам от души,
Чтоб много лет прожить не унывая,
Чтоб эти годы были хороши.
здоровья крепкого и большого счастья 
Вам желаем!

Кисловская администрация, 
совет ветеранов,

 специалист по соцработе

судебные приставы 
приглашают 
в свои ряды

Главное управление Федеральной 
службы судебных приставов по 
Свердловской области приглашает 
в свои ряды: судебного пристава-ис-
полнителя (высшее юридическое, 
экономическое, педагогическое, пси-
хологическое образование), судебно-
го пристава по обеспечению установ-
ленного порядка деятельности судов 
(высшее образование) и младшего 
судебного пристава по обеспечению 
установленного порядка деятельно-
сти судов (не ниже среднего профес-
сионального образования).

На службу в органы принудительного 
исполнения РФ вправе поступать граж-
дане РФ не моложе 18 лет и не старше 
40 лет, со знанием законодательства РФ 
и русского языка. Кандидаты проходят 
военно-врачебную комиссию. Привет-
ствуется служба в рядах Вооруженных 
сил РФ.

Гарантируются: стабильный зарабо-
ток, который увеличивается в зависи-
мости от выслуги, звания; обеспечение 
форменным обмундированием; еже-
годные основной и дополнительный 
оплачиваемые отпуска; медобслужи-
вание; санаторно-курортный отдых в 
ведомственном санатории на берегу 
Черного моря.

С подробной информацией о требова-
ниях к сотрудникам можно ознакомиться 
на официальном сайте ГУФССП России 
по Свердловской области (r66.fssp.gov.
ru/work), по тел. 8(343)362-27-33, 8912 
664 29 28. 

Главное управление 
Федеральной службы судебных при-

ставов по Свердловской области


