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31 марта глава Каменского района С.А. Белоусов провел рабочую встречу с 
членом правления областной общественной организации «Федерация спортив-
ного туризма – Туристско-спортивный союз» С.М. Мясниковым.

Совещание было посвящено подготовке и проведению Чемпионата Уральского, 
Приволжского, Северо-Западного и Центрального федеральных округов по спор-
тивному туризму, который пройдет с 14 по 18 апреля на пороге Ревун. Также была 
обсуждена подготовка и проведение областного фестиваля активного туризма «Ка-
менский Ревун», который предполагается провести 4 июня. 

«В Каменском городском округе красивейшая природа, прекрасные виды, которые 
привлекают многих туристов со всех регионов нашей страны. Считаю необходимым 
активно развивать это направление и прославлять наш родной край!» – таково мне-
ние главы муниципалитета.

О возможностях развития туристического бизнеса на территории Каменского рай-
она читайте на стр. 3.

«В этих цифрах –
ваше мастерство!»

25 марта в Доме животноводов Позарихинской МТФ №1 Каменское управление 
АПК и райком профсоюза АПК чествовали победителей и участников тради-
ционного, уже 28-го по счету, районного конкурса операторов искусственного 
осеменения животных. 

В конкурсе приняли участие восемь животноводов. На 
награждение приехали депутат Заксобрания Г.А. Бачериков, 
заместитель главы района А.П. Баранов, директор НП «СХП 
во имя вкм. Георгия Победоносца» Н.А. Красиков.

Если учесть, что конкурсы животноводов чередуются – год 
между собой соревнуются операторы машинного доения, 
год операторы искусственного осеменения КРС – нетрудно 
подсчитать, что традиция эта зародилась где-то в 60-х годах 
прошлого века. Столько глобальных экономических преоб-
разований и политических коллизий случилось за эти годы, 
а традиция живет и продолжает воспитывать поколения 
животноводов, в чем, безусловно, большая заслуга управ-
ления АПК – главного организатора конкурсов. Конкурсы 
– это ведь не столько баллы, призовые места, награды, 
считает Н.А. Красиков, они держат в тонусе: люди готовятся, 
освежают в памяти свои знания, узнают новое. 

В этом году, поскольку управление АПК переживает стадию 
реорганизации, на помощь подоспел райком профсоюза 
АПК: его председатель Е.В. Столбова взяла на себя и прове-
дение, и судейство, и организацию спонсорской поддержки, 
в помощницах была М.А. Агафонова.

После коротких слов приветствия начальник управления 
АПК В.И. Диденко рассказал о том, как каменские аграрии 
сработали в прошлом году. И привел цифры, заставившие 
проникнуться огромным уважением к труду животноводов. 

В Каменском районе и Каменске-Уральском проживает 
порядка 200 тыс. человек, а в сельском хозяйстве работают 
всего 820 человек. Район входит в пятерку крупных про-
изводителей сельхозпродукции области: 5% молока, 1,5% 
мяса, 12% живой рыбы, 5,5-6% зерна, 18-20% картофеля, 
12% овощей, 1,5% технических культур – такой вклад в про-
довольственную безопасность области, а, следовательно, и 
страны вносят 820 работников АПК. В год каменские аграрии 
производят продукции на сумму 1 млрд 320 млн руб., 76,5% 
объема – это молоко: за прошлый год произведено 34,5 тыс. 
т этого ценного продукта. Район производит 90 т молока в 
сутки, тогда как вся Курганская область – 140 т. На начало 
года в хозяйствах района содержалось 9620 голов КРС, в 
том числе 4300 коров. У нас самое большое маточное стадо 
в области – 2300 голов. «В этих цифрах – ваше мастерство, 
на вас лежит огромная ответственность и за финансовую 

составляющую своего 
предприятия, потому 
что нет теленочка – нет 
молока, нет денег», – 
обратился к участникам 
конкурса В.И. Диденко. 

«Конкурс состоял из 
4 этапов, – пояснила 
Е.В. Столбова. – Первый 
– работа в лаборатории 
по замораживанию семени, технология, подготовка обору-
дования. Второй – непосредственное осеменение. Третий 
– тестирование. Четвертый – учетно-отчетная документация. 
Производственные показатели за прошлый год взяты по 
выходу телят: больше телят – больший балл, меньше телят 
– меньший балл. Все готовились, все молодцы, показали 
высокий класс. Не могу не отметить Л.В. Локтионову. Наш 
опытнейший оператор, победитель районного, участник 
областного конкурсов подготовила себе отличную смену: 
ее ученица П.А. Иванова в четырех этапах конкурса набра-
ла предельное количество баллов. Буду ходатайствовать о 
присвоении ей квалификации специалиста первого класса». 

 По итогам конкурса 1 место заняла Лариса Сибагатовна 
Давлетшина (АО «Каменское») – обслуживает 625 коров, 
удой на корову 8465 кг, выход телят 88. Общее количество 
баллов – 93,04. 

2 место – Юлия Анатольевна Галимова (АО «Каменское») 
– нагрузка 502 коровы, удой 8026 кг, выход – 90 телят. Общий 
балл 92,04. 

3 место – Галина Артуровна Рудель (НП «СХП во имя вмч. 
Георгия Победоносца») – нагрузка 180 коров, 8363 кг, выход 
телят – 93. Общий балл 90,92.

4 место – Людмила Валерьевна Локтионова, 5 – Денис 
Нариманович Сиражев, 6 – Раиса Александровна Жигалова, 
7 – Полина Александровна Иванова, 8 – Ирина Александров-
на Маркина. 

Всем участникам вручены почетные грамоты, благодар-
ственные письма, цветы и ценные подарки. Почетными 
грамотами награждены руководители АО «Каменское» и НП 
«СХП во имя вкм. Георгия Победоносца». 

Светлана Шварева

Ревун собирает
друзей
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местный уровень

СВалок Стало меньше
126 несанкционированных свалок в Свердловской 

области устранил региональный оператор ЕМУП «Спе-
цавтобаза» за 2021 г. Всего с территорий, не предназна-
ченных для размещения отходов, вывезли 5508 куб. м 
твердых коммунальных отходов – это 2318 т.

До 2019 г. в частном секторе не было организованного 
сбора отходов, и некоторые люди выбрасывали мусор в 
лесах, на обочинах дорог и в других местах, тем самым 
создавая нелегальные свалки и загрязняя 
окружающую среду. Сейчас процесс вывоза 
мусора отлажен. В 2021 г. региональному 
оператору поступило 773 заявки о незакон-
ных свалках – на 149 меньше, чем в 2020 г.

Заявки о несанкционированных свалках поступают и от 
физических, и от юридических лиц. По ним ликвидировано 
60 свалок в пределах Екатеринбурга и 66 в других муници-
палитетах Свердловской области. 

«К сожалению, мы констатируем факт того, что собствен-
ники земельных участков не проводят комплексные меро-
приятия по предотвращению образования свалок, – коммен-
тирует директор ЕМУП «Спецавтобаза» Н.В. Зубова. – Мы 
призываем всех не допускать несанкционированных раз-
мещений любых видов отходов, потому что это влияет и на 

Программы
в действии

На территории Каменского 
района успешно реализуются 
социальные программы, на-
правленные на улучшение ка-
чества жизни населения.

Одна из них – «Комплексное 
развитие сельских территорий 
Свердловской области». Выплаты 
по данной программе предостав-
ляются гражданам, проживающим 
на сельских территориях, рабо-
тающим в агропромышленном 
комплексе или социальной сфере 
и нуждающимся в улучшении жи-
лищных условий. В этом году гла-
вой Каменского городского округа 
С.А. Белоусовым уже вручено 
первое свидетельство работнику 
АО «Каменское».

Еще одна целевая программа 
– «Оказание государственной под-
держки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-комму-
нальных услуг» – осуществляется 
в рамках государственной про-
граммы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан РФ». 
Основные критерии: возраст до 35 
лет, нуждаемость в жилом поме-
щении, наличие собственных или 
заемных средств, достаточных 
для оплаты жилья в части, превы-
шающей размер соцвыплаты. По 
данной программе в марте глава 
района вручил сертификаты двум 
молодым семьям из Позарихи и 
Мартюша.

Все подробности по данным 
жилищным программам можно 
уточнить у специалиста районной 
администрации по тел. 378-905 
(вт., чт. с 9.00 до 12.00).

Администрация Каменского
 городского округа

Партийный подход
Члены Каменского местного отделения партии «Единая Россия» провели вы-

ездной прием граждан в здании Рыбниковской администрации. 
Возглавила прием руководитель фракции в районной думе Г.Т. Лисицина, также 

присутствовал приглашенный представитель управляющей компании «Стройком». Все 
заданные вопросы касались предоставления жилищно-коммунальных услуг: органи-
зация вывоза ЖБО, расчет за показания счетчиков водоотведения. Многие просили 
управляющую компанию делать своевременный текущий ремонт в домах, восстановить 
вторую резервную скважину. Всем обратившимся предоставлены необходимые кон-
сультации и разъяснения, все обращения взяты на личный контроль. По ряду вопросов, 
требующих более детального рассмотрения, будут направлены депутатские запросы.

Спорт нам поможет силы умножить!
В Каменском городском округе 3 апреля состоялась всероссийская акция 

«10 тысяч шагов к жизни». На стадионе Мартюша собрались любители и акти-
висты спорта, а также ребята, которые отличились в выполнении норм ГТО по 
трем уровням трудности. 

Глава района С.А. Белоусов наградил присутствующих золотыми знаками отличия 
«Готов к труду и обороне», также были вручены серебряные и бронзовые награды. По 
итогам IV квартала 2021 г. успешно справились с тестированием на знаки отличия 
209 человек. «В настоящее время в городском округе ведется последовательная работа 
по развитию массового внедрения комплекса ГТО. Поздравляю обладателей знаков! 

Пусть вам по жизни со-
путствует удача, а все 
награды будут только 
золотыми! Ведь спорт 
– это источник самосо-
вершенствования для 
каждого человека», –
поздравил участников 
Сергей Александрович. 

Перед стартом пе-
шеходных дистанций 
для участников провел 
зарядку победитель 
Европы среди старших 
юношей, чемпион куб-
ка России, многократ-

ный победитель чемпионатов УрФО, международных турниров, двукратный призер 
чемпионатов России Владимир Магзумов. Все желающие прошли по трем различным 
дистанциям на выбор. 

Данная акция помогает привлечь внимание жителей к ведению здорового образа 
жизни и повышению двигательной активности. Ведь, как всем известно, спорт укрепляет 
здоровье, заряжает позитивом и позволяет сохранять хорошую физическую форму!

экологическую обстановку, и на наше общее благополучие».
Участки по 368 заявкам оказались не подлежащими уборке: 

на одних были отходы производства и потребления, иные 
отданы под рекультивацию. Часть заявок дублировали уже 
поступившие, по некоторым наши сотрудники выезжали, но не 
обнаруживали свалок. В нескольких территориях уже ведется 
уборка, а некоторые повторно обследуют и уберут этой весной. 

Сначала требование об уборке территории предъявляют 
ее собственнику. Если же он не исполняет его, то к работе 
подключается региональный оператор, и после уборки вла-

дельцу участка придется оплатить ее.
Самая большая свалка объемом 1796 

куб. м была обнаружена в селе Филатов-
ском Сухоложского района. На полную 
уборку этой территории ушло два месяца. 

По муниципалитетам больше всего мусора в прошлом году 
вывезли из Екатеринбурга, Сухоложского, Камышловского, 
Белоярского и Режевского районов. 

Сообщить о несанкционированной свалке региональному 
оператору можно: по телефону горячей линии ЕМУП «Спе-
цавтобаза» 8 800 775 00 96 (звонок бесплатный по России); 
сообщением в Viber или WhatsApp на номер 8 912 690 07 00; 
воспользовавшись кнопкой «Сообщить о свалке» на сайте 
sab-ekb.ru.

ЕМУП «Спецавтобаза» 

В Каменском городском округе 
в 2021 г. было вывезено 18 т 
мусора объемом 89,06 куб. м.



37 апреля 2022 г.№26 ПЛАМЯ

По мнению экспертов

- Марина Александровна, советуе-
те ли вы гостям Каменска-Уральско-
го посетить близлежащие к городу 
места? 

- Задача Центра развития туризма 
Каменска-Уральского – продвижение 
города. Но, тем не менее, нашим го-
стям мы всегда рассказываем и о тех 
объектах, которые интересно посетить 
в Каменском районе. Прежде всего, это 
порог Ревун, точка притяжения для мно-
гих туристов страны с мая по сентябрь. 
Гости любят это место, это место силы, 
здесь природа самобытна и в принципе 
не тронута. Здесь нет отелей, кемпингов. 
Но в Бекленищевой есть база отдыха 
«Богатырь», которая рассматривает воз-
можность экскурсионных программ в это 
уникальное место.

Кроме того, в Каменском районе есть 
организации, интересные для семей-
ного отдыха – экоферма «Славянское 
гнездо» в Бекленищевой и хаски-центр 
«У Каменных ворот» в Щербаково. В 
них работают неравнодушные люди, 
они любят животных и они активны. 
Есть и грибная ферма в Барабанов-
ском, куда можно приехать и увидеть 
процесс выращивания вешенок, ку-
пить и попробовать грибы. С 2020 г. 
из-за пандемии экскурсии на ферме не 
проводили, но в сентябре 2022 г. пред-
приниматели планируют снова начать 
принимать гостей. 

Лаборатория путешествий «Торсион» 
и туральпгруппа «Ураган» регулярно 
организуют походы и сплавы по при-
родным объектам Каменского района, 
и они пользуются спросом. Сообщество 
«Урал Руин» привозит гостей из Екате-
ринбурга, чтобы показать «заброшки» 
– старые храмы и здания. 

Интерес к Каменскому району есть, 
главное – организовать туристиче-
ский поток. Чтобы развивался бизнес, 
туристам было удобно и природа не 
страдала. 

- Районные мероприятия: фести-
валь «У Каменных ворот», Дни села 
можно отнести к событийному ту-
ризму? 

- Любое мероприятие – это всегда про 
туризм. Так что фестиваль «У Каменных 
ворот» давно стал брендом района. 
Мы тоже принимаем участие в нем – 
проводили интерактивную программу 
«Карта, пушка, два стола» и организо-
вывали участие в фестивале каменских 
мастеров.

На мой взгляд, это очень привлека-
тельное мероприятие для людей из дру-

Время прокладывать 
туристические тропы

21 марта стартовал первый этап регионального конкурса туристических 
проектов «Уральские каникулы». До 15 апреля идет сбор идей, а затем 
опытные эксперты помогут участникам разработать проекты, которые 
лягут в основу государственных программ по развитию территории и ин-
фраструктуры для путешествий по Уралу. А может ли наш Каменский район 
претендовать на участие в таком конкурсе? О том, насколько перспективен 
Каменский район для развития туризма, мы беседуем с директором Центра 
развития туризма Каменска-Уральского М.А. Чистяковой.

гих территорий. Главное – надо каждый 
год чем-то удивлять! Чтобы фестиваль 
продолжал жить, нужно выходить за 
границы района по привлечению го-
стей, приглашать партнеров, наполнять 
активностями. Это же можно сказать и 
про праздники День села. Приглашайте 
на них горожан, выходцев из этих мест, 
наполняйте новым содержанием. Полу-
чится очень интересно.

- Мы знаем мастеров, у которых 
есть отличные идеи. Например, куз-
нец из Сипавского, который хотел бы 
реконструировать кузницу и прово-
дить мастер-классы, есть ткачиха в 
Окулово, которая известна уже и в 
области, есть школьные и сельские 
музейчики. Как реально можно им 
помочь развиваться? 

- С ткачихой Ириной Васильевой мы 
хорошо знакомы, она входит в объ-
единение мастеров-ремесленников, 
которое создано при нашем центре. 
В 2020 г. работы Ирины признаны из-
делиями народного художественного 
промысла. Мы с удовольствием со-
трудничаем с мастерами из Каменска 
и Каменского района, приглашаем на 
выставки, которые проходят в городе. 
Ну а те, кто только в начале пути или 
еще не участвует в выставках и ярмар-
ках, могут обратиться в центр туризма 
за консультацией.

Также мы можем подсказать гостям 
региона, где мастера проводят свои 
мастер-классы, это всегда необычно 
и привлекательно для территории. О 
районных музеях можем разместить 
информацию на сайте turizmkamensk.ru.

Наша задача – наладить информаци-
онные потоки так, чтобы помочь и тем, 
кто развивает туристические объекты, 
и самим туристам. 

- Как вы измеряете успех центра? 
Чего добились за 4 года?

- Центр развития туризма Камен-
ска-Уральского вошел в топ-10 по ито-
гам всероссийского конкурса «Лучший 
ТИЦ», а в конце прошлого года мы взя-
ли Гран-при в номинации «Лучший ТИЦ 
– организатор турсобытий» в финале X 
национальной премии в области собы-
тийного туризма Russian Event Awards. 

Но для нас главный показатель успе-
ха – это отзывы туристов, которые 
они присылают после путешествия в 
смс-ках, оставляют на сайте и в отзо-
виках. Наша задача – влюбить в город, 
заинтересовать регионом, и думаю, нам 
это удается. Четыре года назад слова 
«Каменск» и «туризм» воспринимались 

скептически. Сегодня мы видим, что 
Каменск привлекателен и востребован. 
Так, речные прогулки по Исетскому 
каньону осуществляют уже четыре ко-
раблика. За прошлый год их пассажира-
ми стали около 10 тысяч человек. 

Гостей будет еще больше. С 16 апре-
ля по 16 октября в Каменск-Уральский 
будут ходить дополнительные рейсы 
«Ласточки» из Екатеринбурга. По суб-
ботам скоростной электропоезд будет 
отправляться в 8.21 из Екатеринбурга 
и вечером в 18.39 обратно – в Екате-
ринбург. В перспективе предложить 
Свердловской пригородной компании 
сделать дополнительную остановку 
электропоезда «Ласточка» на станции 
«Перебор» или «78 км», чтобы удобно 
добираться до порога Ревун. 

- Ваше экспертное мнение – все-та-
ки надо его обустраивать? Или пусть 
и дальше остается местом слияния с 
природой?

- На мой взгляд, нужны места, где 
человек может побыть с природой на-
едине. Таков порог Ревун. Возможно, 
его не надо застраивать кемпингами, 
пусть и дальше туристы ставят палатки, 
но здесь, как минимум, нужен туалет. 
Сюда приезжают сотни туристов со 
всей страны, мы рекламируем ураль-
ский каяк-фестиваль «Ледокол-2022», 
который, кстати, пройдет 8-10 апреля и 
откроет водный сезон на Ревуне. Здесь 
проходят соревнования, фильмы сни-
маются, мы любим это место, почему 
бы его не спасти от загрязнения? Надо 
людей приучать – не мусорить, убирать 
за собой. Поставить мусорные баки и 
туалет – это самый минимум, что нуж-
но сделать. Ну и дорогу проложить до 
самого Ревуна. 

Когда уделяется муниципальное или 
государственное внимание к объек-
ту – тогда ситуация более понятная, 
обратная связь есть, мы всегда можем 
обеспечить безопасность и чистоту. 

Сегодня есть масса возможностей 
для того, чтобы получить государствен-
ную поддержку, есть президентские 
гранты, в Свердловской области соз-
дан специальный департамент, кото-
рый инициирует развитие гостепри-
имства. 

Одна из возможностей для развития 
туристического бизнеса – это придо-
рожный сервис, кафе по дороге к тому 
же Ревуну не должно выглядеть как 
забегаловка, а это должен быть объект 
с сувенирной продукцией, информаци-
онными материалами, позволяющими 
рассказать и о ближайших территориях. 
Люди едут отовсюду, они хотят вкусно 
поесть, узнать информацию о событиях 
и мероприятиях в городе и районе. Так 
что эту идею можно брать и участвовать 
с ней в различных конкурсах, в том 
числе в конкурсе проектов «Уральские 
каникулы». 

Надо использовать все ресурсы, ка-
кие возможны. Сейчас самое время са-
мим стать первооткрывателями нашего 
Урала – его великолепной природы, 
исторического прошлого, талантливых 
людей, живущих здесь. 

Лариса Елисеева
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Региональные вести

В регионе особое внимание уделяет-
ся безопасности жителей и территорий. 
Об этом шла речь на совещании пол-
номочного представителя Президента 
России в УрФО В.В. Якушева с руково-
дителями уральских регионов по под-
готовке к сезону паводков и природных 
пожаров. 

По словам Е.В. Куйвашева, тради-
ционно вскрытие рек на территории 
Свердловской области происходит в 
период с 8 по 27 апреля. В северных 
районах – до первых чисел мая. При 
средних погодных условиях максималь-
ные уровни воды в реках ожидаются в 
пределах нормы. Превышение нормы 
ожидается только в бассейнах рек Ив-
дель и Сосьва. Предварительно в зоне 
весеннего половодья может оказаться 
12 муниципалитетов на востоке и на 
севере региона. 

«У нас есть четкая картина, какие 
населенные пункты, мостовые сооруже-
ния и участки автодорог могут оказаться 
в зоне подтопления. В этой связи в 

Свердловской области предусмотрен 
комплекс мероприятий по обеспече-
нию безопасности людей и территорий, 
организации безаварийного пропуска 
паводковых вод. На организацию про-
тивопаводковых мероприятий и обеспе-
чение безопасности гидротехнических 
сооружений муниципалитетам в виде 
дотаций предусмотрено около 160 млн 
руб. К работе по борьбе и ликвидации 
последствий паводков готовы более 
11 тысяч человек и свыше четырех 
тысяч единиц техники, в том числе 
авиационной», – сказал Е.В. Куйвашев. 

Он подчеркнул: в зоне особого вни-
мания сейчас гидротехнические соо-
ружения, которые находятся в стадии 
капитального ремонта. В Свердловской 
области разработаны мероприятия по 
защите мостов на автодорогах общего 
пользования регионального значения, 
охраняемых от ледохода. Предусмо-
трена защита девяти мостовых соору-
жений. Запланирован завоз продуктов 
питания и товаров первой необходи-

Поддержка 
производителям молока
Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 

принял решение оказать дополнительную финансо-
вую поддержку производителям молока. 

Это позволит свердловским животноводам сохранить 
объемы производства, провести организованно посевную 
кампанию и подготовиться к проведению кормозагото-
вительных работ. Молочная субсидия будет увеличена 
на 50 коп. и составит 4,2 руб. на 1 кг произведенного и 
реализованного напитка.

«Мы утвердили повышенную ставку субсидирования 
производителей молока в период с 1 января по 30 июня 
2022 г. На эти цели из областного бюджета будет 
дополнительно направлено 148 млн руб. А всего на под-
держку животноводческого комплекса в этом году пла-
нируется выделить больше двух миллиардов рублей», 
– заявил на заседании правительства Е.В. Куйвашев. 
Всего в 2022 г. на поддержку свердловских аграриев 

планируется направить более 4 млрд руб. Средства, в 
частности, пойдут на покупку сельхозтехники и обору-
дования, на возмещение части затрат на строительство 
и модернизацию овощехранилищ, гидромелиоративных 
мероприятий. Предусмотрены субсидии на возмещение 
части затрат, связанных с производством и реализацией 
зерновых культур, производством молока. Малым формам 
хозяйствования предоставляются гранты на развитие 
семейных ферм, гранты «Агростартап», предусмотрены 
субсидии сельскохозяйственным потребительским коо-
перативам на развитие материально-технической базы, 
субсидии на возмещение части затрат при оформлении 
в собственность земельных участков из земель сель-
хозназначения. Для сдерживания роста цен на хлеб и 
хлебобулочные изделия предприятиям будет оказана 
господдержка в виде возмещения части затрат на произ-
водство и реализацию продукции. 

Сделать газ еще доступнее
Е.В. Куйвашев выступил с предложением на федераль-

ном уровне рассмотреть возможность применения допол-
нительных льгот и возможностей для газификации жилья. 

Это необходимо для поддержки людей при покупке обору-
дования для проведения газа внутри своих домовладений. 
Такие меры стали бы подспорьем для многих семей. Об этом 
глава Свердловской области заявил 1 апреля на заседании 
совета по газификации субъектов РФ при Совете Федерации 
под председательством В.И. Матвиенко. 

«В Свердлов-
ской области 
мы стараемся 
сделать под-
ключение к газу 
максимально 
доступным для 
людей. Еще в 
2017 г. мы за-
к о н од ат ел ь -
но закрепили 
возможность 
использования 
областного ма-
теринского ка-
питала для газификации жилья. Кроме того, компенсируем 
затраты на подключение отдельным категориям граждан. Всего 
на меры социальной поддержки в рамках догазификации в 
областном бюджете на этот год предусмотрено 113 млн руб. 
Прорабатываем варианты увеличения предельного размера 
компенсации, а также расширения перечня ее получателей. 
Например, планируем оказывать финансовую помощь врачам 
и учителям, работающим в сельской местности. Предлагаем 
рассмотреть аналогичную возможность и на федеральном 
уровне», – сказал Е.В. Куйвашев.

Отметим, сейчас до границ домовладений газовая инфра-
структура проводится для граждан бесплатно. За оборудование 
же внутри участка хозяин жилья должен заплатить сам. По 
словам губернатора, в Свердловской области в среднем это 
стоит около 150 тыс. руб.

накануне сезона паводков 
и природных пожаров

По поручению губернатора Е.В. Куйвашева в Свердловской области к 
борьбе с весенними паводками и к ликвидации их последствий готовы бо-
лее 11 тысяч человек и свыше четырех тысяч единиц техники, в том числе 
авиационной. 

мости общим объемом более 72 тонн. 
Это означает, что всем необходимым 
для жизни люди из населенных пунктов, 
входящих в категорию риска, будут 
обеспечены. 

Что касается подготовки к пожаро-
опасному сезону, то в Свердловской 
области все работы проведены в соот-
ветствии с требованиями. 

«В 2022 г. на выполнение мероприя-
тий по охране лесов от пожаров пред-
усмотрено 304 млн руб. из бюджетов 
различных уровней. Средства выделя-
ются на противопожарное обустройство 
лесов, организацию работы лесопо-
жарных станций, систем обнаружения 
пожаров, функционирование специа-
лизированной диспетчерской службы», 
– подчеркнул губернатор.

По его словам, в Свердловской об-
ласти проведена большая работа по 
организации мониторинга пожарной 
опасности. В регионе действуют 27 
наблюдательных пунктов и системы 
видеонаблюдения «Лесохранитель», 
наземные и авиационные патрули. В 
этом году к борьбе с лесными пожара-
ми готовы 4,5 тысячи человек, свыше 
девяти тысяч единиц оборудования и 
почти две тысячи единиц техники. При 
необходимости могут быть привлечены 
470 команд добровольной пожарной ох-
раны общей численностью в 2,6 тысячи 
человек.
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ЦИТАТА НЕДЕлИ

По материалам департамента 
информационной политики 

Свердловской области

В свердловском противотуберкулезном диспансере 
(ПТД) подвели итоги работы по борьбе с этой болезнью 
в 2021 г. Уровень распространенности, заболеваемости 
и смертности от туберкулеза в регионе продолжает 
снижаться.

По словам главного врача ПТД И.И. Лихачевой, несмотря 
на то, что с самой первой волны новой коронавирусной 
инфекции более двухсот специалистов медицинской органи-
зации были задействованы в борьбе с COVID-19, одними из 
ведущих задач для сотрудников оставались профилактика, 
выявление, лечение туберкулеза и заболеваний органов 
дыхания.

«Несмотря на пандемию, нам удалось добиться хоро-
ших показателей. В чем-то помог и масочный режим, по-
скольку туберкулез, как и COVID-19, заболевание инфек-
ционное, передающееся воздушно-капельным путем. Но в 
первую очередь это заслуга всего коллектива, результат 
упорного труда наших врачей и всего персонала», – счи-
тает И.И. Лихачева.
За последние несколько лет в регионе сложилась устой-

чивая позитивная тенденция к снижению основных эпиде-
миологических показателей, характеризующих ситуацию 
по туберкулезу. Даже в условиях пандемии благодаря 

планомерной и самоотверженной работе медиков удалось 
ее сохранить.

Распространенность туберкулеза на территории Сверд-
ловской области по сравнению с 2020 г. снизилась на 12,7%. 
Заболеваемость снизилась на 4,8%. В 2021 г. зарегистри-
ровано 2108 случаев заболевания туберкулезом, в 2020 г. 
таких случаев было 2222. Смертность населения области 
от туберкулеза снизилась на 7,7% – 7,2 случая на 100 ты-
сяч человек против 7,8 в 2020 г., что является для Среднего 
Урала историческим минимумом за весь период наблюдений 
за этой болезнью.

«Выявлению заболеваний в том числе содействует выезд-
ная форма работы специалистов. На балансе учреждения 
имеется 13 передвижных цифровых рентгенодиагностиче-
ских кабинетов, в которых в 2021 г. было обследовано 150 
тысяч жителей Свердловской области, выявлено 26 случаев 
активного туберкулеза, у 16 человек диагностирован рак лег-
кого, также обнаружено 208 других патологий органов груд-
ной клетки. Передвижные кабинеты регулярно принимают 
участие в акциях, организованных министерством здравоох-
ранения Свердловской области: «Всемирный день борьбы с 
туберкулезом», «День здоровья», «Белая ромашка», «Добро 
в село», «Здоровые легкие»», – рассказала И.И. Лихачева.

В честь Дня единения народов 
России и Белоруссии 

Жители Свердловской области отметили День единения народов России и 
Белоруссии. 26 лет назад страны стали союзными государствами: 2 апреля 1996 
г. два президента подписали Договор о Сообществе суверенных государств – 
Республики Беларусь и Российской Федерации. 

«В рамках этого договора очень много делалось и делается для укрепления братских 
отношений между двумя народами. Беларусь всегда была, есть и будет с Россией. 
Очень тесные отношения сложились между Республикой Беларусь и Свердловской 
областью, которая является одним из десяти основных внешних торговых партнеров 
с Белоруссией. Это очень серьезное отражение тех экономических, торговых, куль-
турных связей и вообще отношений двух братских народов», – отметил председатель 
Белорусской национально-культурной автономии «Белорусы Урала» В.А. Азаренок. 

Юбилей единения народов России и Белоруссии отметили рабочие карьера комби-
ната «Ураласбест». На линию вышли БЕЛАЗы, украшенные тематическими плакатами: 
«Я – русский, Я – белорус, МЫ – союз». Присоединились к празднованию и невьянцы, 
которые украсили плакатами спецтехнику Управления хозяйством округа. «Таким про-
стым способом мы выразили свое доброе, поистине братское отношение к жителям 
Белоруссии и дали понять, что всегда будем поддерживать братский народ, какие бы 
времена ни наступили», – пояснили авторы акции. 

Каменский городской округ также присоединился к флешмобу – в честь этого 
на уборку улиц от снега вышла техника производства Белоруссии с символичными 
плакатами. В акции участвовали тракторы «Беларус» МТЗ 82.1.

Губернатором Евгением Куйва-
шевым поставлена задача по вы-
ведению Свердловской области в 
десятку самых привлекательных 
для туристов регионов. Поддерж-
ка предпринимателей позволит со-
здать необходимую инфраструк-
туру для привлечения гостей и для 
обеспечения их высоким уровнем 
сервиса. Начиная бизнес, предпри-
ниматели всегда взвешивают все 
риски, все «за» и «против». Даже 
имея крутую идею и просчитанную 
бизнес-модель, многие отказы-
ваются от нее из-за банальной 
нехватки денег для запуска. Гран-
товая поддержка частных ини-
циатив по развитию туристской 
инфраструктуры стимулирует 
бизнес создавать новые проекты 
и не бояться инвестировать в 
туротрасль. Д.А. Ионин, 

заместитель губернатора
 Свердловской области

«Для дальнейшего развития региона 
необходимо использовать весь нако-
пленный промышленный потенциал, а 
также наработки науки, конструкторских 
бюро, оборонно-промышленного ком-
плекса. Это позволит выйти на страте-
гические проекты импортозамещения, 
а также определить направления, ко-
торые в дальнейшем мы сможем пред-
ложить федеральному Правительству 
для формирования новых отраслей 
на базе уральской промышленности. 
Мы видим, что с уходом западных ком-
паний освобождаются целые ниши и 

сферы производств. Все это создает 
уникальную возможность для развития 
хозяйственного комплекса региона. И 
этим нужно грамотно воспользоваться», 
– заявил Е.В. Куйвашев. 

Также он поручил провести инвента-
ризацию критических видов комплекту-
ющих и сырья импортного происхожде-
ния. Это нужно, чтобы незамедлительно 
принять меры и обеспечить устойчи-
вую работу предприятий. Кроме того, 
по словам губернатора, необходимо 
сейчас предусмотреть меры по освое-
нию новых рынков, расширению круга 

Заболеваемость туберкулезом заметно снизилась

Для развития
уральской промышленности 

Губернатор поставил перед правительством региона ряд задач по развитию 
импортозамещения, созданию собственной конкурентной продукции и техно-
логий. Об этих задачах глава региона заявил 31 марта на заседании областного 
оперативного штаба по устойчивости экономики и социальной сферы. 

партнеров, а также помочь бизнесу с 
выстраиванием новых кооперацион-
ных связей внутри региона и с другими 
субъектами РФ. В этом предприяти-
ям будет способствовать, в частности, 
цифровой сервис Минпромторга России 
«Биржа импортозамещения». 

Е.В. Куйвашев заявил, что все эти 
меры должны быть отражены в регио-
нальном плане по импортозамещению. 
Этот документ сейчас разрабатывается 
и будет представлен губернатору уже 
в середине апреля. Так, в качестве 
одного из его пунктов прорабатывает-
ся возможность по предоставлению в 
приоритетном порядке и на льготных 
условиях площадок под проекты заме-
щения импорта. 
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На фестивале поэзии
27 марта в Свердловской библиотеке для детей и молодежи им. В.П. Кра-

пивина прошел в седьмой раз Областной фестиваль детской поэзии 
«Щегол-2022». 

В конкурсе приняли участие около 30 юных талантливых авторов со всей 
области. Кисловскую библиотеку достойно представила юная поэтесса Есения 
Глумова с проникновенной балладой «Лилии». Кстати сказать, девушка принимает 

участие в конкурсе в третий раз. 
В жюри были молодые, но уже из-

вестные поэты: Елена Мамонтова, 
Ярослава Широкова, Артем Носков. 
После конкурса для всех участников 
фестиваля состоялось музыкальное 
шоу с песочной анимацией «Красная 
скрипка». Все получили массу положи-
тельных эмоций, памятные сувениры 
и дипломы. По итогам поэтического 
конкурса будет выпущен альманах, в 
него войдут лучшие стихи начинающих 
поэтов.

И.Н. Щелконогова, библиотекарь 
Кисловской библиотеки

Краеведческий десант
26 марта по инициативе л.Р. Глинских, сотрудника 

городской библиотеки им. А.С. Пушкина, Центральную 
библиотеку и Музей истории сельской культуры в 
Мартюше посетили активисты краеведческого общества 
Каменска-Уральского. 

Для гостей была проведена экскурсия в историческом 
скверике около библиотеки, где они узнали историю 
установки памятной доски Герою России генералу армии 
В.П. Дубынину, появления улицы его имени. Методист 
Т.А. Дьячкова рассказала о появлении памятника книге и 
памятника спецпереселенцам Мартюша.

Экскурсия продолжилась в здании Центральной библио-

Родник моей души
В очередной раз в Маминском ДК прошла музыкаль-

но-литературная гостиная местных поэтов. 
Наша гостиная приветливо распахнула двери для всех 

желающих. В зале не было людей равнодушных. Каждый 
пришел сюда по велению своей души и сердца. Участники 
радушно принимали всех, кто пришел на встречу с томиками 
своих стихов, блокнотами и тетрадками, на страницах кото-
рых оживают стихотворные строки... 

Новыми стихами и новыми изданиями своих произведе-
ний порадовала Р.А. Шукайло. Для нее писать стихи – это 
как дышать, как удивляться новому дню. А О.А. Шаклеина 
представила стихи нашего хорошего знакомого Станислава 
Сапегина, который стал писать стихи в 17 лет, писал их во 
время службы в армии и по возвращении домой. Поэзия 
прочно вошла в его жизнь. Встречу с поэтами продолжила 
М.В. Александрова, которая прочитала удивительное стихот-
ворение В.А. Реутовой из Покровского про церковь.

Огромное спасибо Г.Б. Шавриковой за ее стихи и удиви-
тельные «Галькины рассказы», а еще за ее сердце, наде-
ленное океаном доброты. Скромна и очень талантлива 
О.С. Собченко. Она и поэт, и математик, и философ, и чело-
век, влюбленный в жизнь. Самыми юными участниками ста-
ли Марина Мезенова и Семен Вялков. Нам представилась 
возможность услышать стихи О.В. Сапуновой. Это безумно 
талантливый человек! Ольга Владимировна – поэт, компози-
тор, музыкант, доцент кафедры хорового дирижирования… 
Девиз ее творчества: «И станет мир добрей!» 

Каждая наша литературная гостиная помогает нам откры-
вать новые имена. Так, в списке местных поэтов появилось 
еще одно новое имя – В.А. Алексеева. Именно вдохновение 
дарит ей удивительные строчки для ее стихов. Гость нашей 

В гостях
у сказок

31 марта исполнилось 140 лет со 
дня рождения К.И. Чуковского – за-
мечательного русского писателя, 
классика отечественной детской ли-
тературы. 

К этой дате и в рамках недели дет-
ской книги к ребятам из старшей раз-
новозрастной группы пришла в гости 
библиотекарь Н.А. Гусева и провела 
увлекательное мероприятие «В гостях у 
сказок Дедушки Корнея!» Вначале дети 
узнали факты биографии писателя. Да-
лее все вместе совершили необычное 
путешествие по сказочным станциям в 
волшебную страну, где живут добрые 
сказки К.И. Чуковского. Мероприятие 
прошло интересно и увлекательно.

М.М. Максимова, воспитатель 
Маминского детского сада

По следам событий

программы А.И. Никонов – человек, влюбленный в свои 
родные края. Вот почему в завершение программы прозву-
чали в его исполнении песни о любви к своей малой родине. 
Александр Иванович сам написал и стихи, и музыку. 

Передавая из рук в руки свечу желания, каждый из участ-
ников пожелал для России мира, добра, мудрости, милосер-
дия, счастья всем людям планеты... Кто-то не менее мудрый 
сказал: «Поэзия – это пойманная радуга». Божьей волей 
поэту даровано удержать ее в руках, словом раскрасить наш 
мир, превратить его из серого в разноцветный, сияющий, 
праздничный. Хочется пожелать нашим поэтам больше 
удач, настоящей любви к поэзии на их творческом пути. 
Пусть сплав Божьего дара обязательно будет востребован 
и освещает чью-то душу!  

Р.В. Кирпищикова, Маминский ДК

теки, где заведующая отделом обслуживания И.Л. Кавкаева 
провела гостей по залам и рассказала об истории библио-
теки и услугах для пользователей.

Заключительным аккордом знакомства с историей Мартю-
ша и Каменского района стала экскурсия по выставке «Спорт, 
ты сила! Спорт, ты дух!», которую подготовила заведующая 
музеем О.В. Сажаева. На стендах выставки, знакомящей 
с историей спорта и спортсменов Каменского района и Ка-
менска-Уральского, представлены фотографии и документы 
ветеранов спорта и действующих спортсменов тхэквондо, 
мотоспорта, гиревого и других видов спорта.

Представители городского архива подарили библиотеке 
список документов о Мартюше, сельхозартели «Новая 
жизнь», хранящихся в архиве. В результате общения гости и 
хозяева обменялись планами и предложениями о дальней-
шем сотрудничестве.

Т.А. Дьячкова, методист
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Экскурсия в музей
Обучающиеся детских объединений «Авангард» и 

«АРТ – команда» ЦДО на базе Сосновский школы по-
сетили Музей военной и автомобильной техники УГМК 
в Верхней Пышме.

Мероприятие состоялось в рамках проекта «Каникулы с 
пользой». Транспорт для поездки выделило АО «СинТЗ» 
при содействии депутата городской думы И.А. Жихарева. 
Увлекательный рассказ профессионального экскурсовода 
произвел большое впечатление на ребят, они узнали много 
нового об истории отечественной военной техники. 

«Цветочная фантазия»
Завершился конкурс декоративно-прикладного ис-

кусства «Цветочная фантазия» для воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений района.

Мартюшевский, Бродовской, Черемховский, Сипавский, 
Каменский, Новоисетский, Клевакинский, Колчеданский, 
Маминский и Сосновский детские сады представили на 
конкурс 131 работу своих воспитанников. Уровень изде-
лий очень разный – некоторые работы сделаны детьми 
самостоятельно, некоторые с помощью взрослых. Создать 
весеннее настроение участникам удалось! Поражает раз-
нообразие материалов и техник, безграничная фантазия 
и тщательность выполнения работ. Дети и помогавшие им 
взрослые – молодцы!

Л.А. Коптелова, педагог-организатор ЦДО

9 апреля Рыбниковский дом куль-
туры отмечает 55 лет.

Все началось с далекого 1925 г. Тогда 
это была изба-читальня, располагав-
шаяся по улице Красноармейской, где 
собирались на посиделки. Надо отдать 
дань активистам, которые организовы-
вали работу на основе народной иници-
ативы и самодеятельности.

В 1961 г. это уже сельский клуб, 
появилась первая киноустановка. 
В 1962 г. образовалась фольклорная 
группа «Рыбниковские певуньи», в ее 
состав входило 9 участниц. Они более 
55 лет радовали нас своим творче-
ством. В наше время это клуб досуга 
«Семеновна», участницы с удоволь-
ствием приходят в ДК пообщаться за 
чашечкой ароматного чая… 

В 1967 г.  впервые распахнуло свои 
двери новое здание Рыбниковского ДК. 
Его открытие стало большим событием 
для жителей села. Просторный зал на 
150 мест, прекрасная сцена, библиоте-
ка, фойе, уютные комнаты. Здесь крути-
ли фильмы, пели песни, ставили сценки 
и, конечно же, устраивали танцы. 

В ДК проходили все мероприятия, 
чествовали передовиков производства, 
приезжали артисты, показывали кино, 
проводились встречи с ветеранами 
войны, писателями. 

Клуб также в свое время являлся ме-
стом регистрации браков. Таким обра-
зом, учреждение выполняло не только 
культурно-развлекательную функцию, 
но и решало очень важную задачу – 
объединительную. Это стало един-

ственным местом, где 
встречались земляки, 
ведь в ту пору здание 
считалось одним из луч-
ших в селе.

Судьба ДК нераз-
рывно переплетена с 
судьбами тех, кто стоял 
у истоков, кто здесь творил, тех, кто 
дарил свой талант, тех, кто любил и 
всегда ждал зрителей, тех, кому лучшей 
наградой были полные залы и громкие 
овации. Личность каждого из них нашла 
отражение и в судьбе дома культуры.

Первым директором назначили 
Т.Г. Федорову. Одним из основных на-
правлений клубной работы стало раз-
витие народного творчества, расши-
рение видов и жанров художественной 
самодеятельности, увеличение числа 
ее участников, повышение идейно-ху-
дожественного уровня репертуара, ис-
полнительского мастерства.

С 1977 г. директор ДК – В.С. Хомутов. 
Человек дела, чуткий руководитель, 
уделял большое внимание культурному 
обслуживанию населения. Помимо ра-
бочей деятельности активно занимался 
спортом. Затем руководство приняла 
Л.Д. Голикова, она внесла огромный 
вклад в сохранение и развитие испол-
нительского искусства.

В 2001 г. наш очаг культуры приняла 
Н.Ф. Абидова. И вот с тех пор руково-
дит она всеми народными талантами в 
нашем селе. Наталья Федоровна  ведет 
женский вокальный ансамбль «Ряби-
нушка», клуб ветеранов «Семеновна», 

«Мы разные, но вместе!»
Для детской дружбы и общения нет границ! Общерос-

сийская общественно-государственная детско-юношеская 
организация «Российское движение школьников» объеди-
няет в своих рядах школьников различных национально-
стей и народностей, проживающих на территории нашей 
страны. И если случается у кого-то проблема или беда 
– участники РДШ всегда готовы оказать свою помощь и 
поддержку! 

В прошлом году 7 школьных первичных отделений РДШ 
нашего района приняли участие в региональной акции «Кни-

га для друга» по сбору книг для 
русскоязычных школьников, про-
живающих в Таджикистане. В этом 
году огромную благодарность мы 
выражаем обучающимся первич-
ного отделения РДШ Бродовской 
школы, которые приняли активное 
участие в акции РДШ «Доброта не 
знает границ» и собрали игруш-
ки и канцелярские товары для 
школьников Добасса и Луганска. 
Пусть дети Донбасса, Луганска, 
Украины будут спокойны, счаст-
ливы и успешны!

И.П. Ворончихина, 
председатель местного 

отделения РДШ

Культура

Дом, где зажигаются 
«звездочки»

детские вокальные группы «Ручеек», 
«Капелька» и «Колокольчик».

В Рыбниковском ДК трудятся специ-
алисты, бесконечно преданные своему 
делу. Методист ДК Н.А. Цемержинская 
– чуткий руководитель детского круж-
ка мягкой игрушки «Я искусница» и 
театральной студии. Приятно видеть, 
что человек не просто выполняет свои 
обязанности, а всей душой и сердцем 
проникся работой дома культуры.

Художественный руководитель дома 
культуры – С.Н. Титова. Под ее руковод-
ством  работают танцевальные кружки 
«Леди» и «Звездочки», волонтерское 
объединение «Доброделы», клуб на-
стольных игр «Эрудит».

55 лет для истории, как говорят, не-
большой срок. Но 55 лет – это сама 
история. Рыбниковский дом культуры 
остается центром культурной жизни и 
общения. Это основная площадка для 
проведения организованного досуга, 
место встреч односельчан, здесь раз-
виваются творческие способности и 
зажигаются новые «звездочки». Пусть 
всегда в нашем доме культуры звучат 
звуки музыки и звонкие голоса!  

С.Н. Титова, художественный 
руководитель Рыбниковского ДК

Школьные новости
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Досуг

«Искорка» 
для любознательных

Казалось бы, в наше время цифровых технологий 
печатные СМИ становятся менее популярны… Но это 
совсем не так, потому что они не только не исчезают, а 
даже появляются новые. Представляете, у газеты «Пла-
мя» родилась дочка! Знакомьтесь: газета «Искорка». 

Газета издается в Новоисетской сельской библиотеке с 
января 2021 г. Идея создания газеты родилась неслучайно: 
хочется, чтобы память о мероприятиях и событиях, проис-
ходящих в нашей библиотеке, сохранилась для будущих 
поколений. Да, есть небольшой опыт в написании заметок: 
моя бабушка, М.А. Завьялова, много лет была внештатным 
корреспондентом нашей «Пламенки», и хотелось продол-
жить ее дело...    

Может быть, кто-то возразит, что сейчас век цифровых 
технологий, и информацию проще хранить в «цифре». А мы 
с ребятами решили, что газета не менее интересна, так же 
информативна и очень доступна. Пришел – открыл – про-
читал. Вы спросите, почему «Искорка»? Во-первых, нам по-
нравилось название, потому что все мы – маленькие искорки 
одного яркого пламени; а во-вторых, мы расшифровали слово 
«искорка», и вот что у нас получилось: и – интересная, с – со-
временная, к – креативная, о – оригинальная, р – разносто-
ронняя, к – коллективная, а – актуальная. И мы с ребятами 
очень стараемся, чтобы наша газета именно такой и стала. 

В библиотеке работает кружок с одноименным названием. 
В создании газеты участвуют дети и подростки, которые при-
обретают новые знания: работа в компьютерной программе 
«Publisher», написание заметок, создание коллажей из фото, 
компоновка материала в проекте газетного листа, подбор 

Заняли первое место
В Каменске-Уральском 2 и 3 апреля состоялся открытый Кубок города 

по пауэрлифтингу и жиму лежа. 
В соревнованиях участвовали 6 команд. Сборная Мартюша заняла первое 

общекомандное место. В личном первенстве Елена Пехтерева, Дмитрий 
Наговицин и Игорь Каркин заняли первые места в своих весовых категориях. 
Александр Трефелов, Евгений Слободчиков и Иван Некрасов расположились 
на вторых местах. Михаил Иванов поднялся на 3 ступень пьедестала почета. 

ФСК КГО

мяч над сеткой

картинок для фона и многие другие. В 2021 г. активными 
членами кружка, а также корреспондентами и редакторами 
были Максим Журавлев, Данил Мехонцев, Роман Гайра-
тов. В 2022 г. состав изменился: с нами остался Роман (по 
совместительству – автор заметок и начинающий писатель 
рассказов), а присоединились Анна Токарева, Слава Шустов, 
Артем Одноворченко (автор стихов).

С помощью СМИ, издаваемого в 
библиотеке, мы можем добивать-
ся нескольких целей: мотивация к 
коллективной деятельности детей 
и подростков, результат которой 
виден сверстникам; воспитание от-
ветственности за порученное дело 
и нравственности (если о подростке 
рассказали в газете – он может быть 
примером для других); и, конечно, 
воспитание патриотизма (рассказы 
о сверстниках, родном селе, его жи-
телях и достопримечательностях).  

Газета в библиотеке никогда не лежит на полке: ее все 
время кто-нибудь читает. Дети с удовольствием рассматри-
вают фотографии, обсуждают, какое было мероприятие и 
какими они были маленькими, а некоторые спрашивают: 
«Как попасть в газету?» И самое главное, что говорят дети: 
«Наша газета – классная, яркая, интересная, и мы тоже хо-
тим, чтобы про нас написали». 

Надеюсь, что наш проект будет развиваться и дальше, 
и, возможно, кому-то из коллег покажется интересным. По-
читать газету «Искорка» можно не только в Новоисетской 
библиотеке, но и на сайте Центральной библиотеки (cbkgo.
kulturu.ru/item/614949).
М.В. Зеленова, библиотекарь Новоисетской библиотеки

18 марта в спортивном зале По-
кровской школы состоялись рай-
онные соревнования по волейболу 
среди юношей, в которых приняли 
участие команды из 9 школ.

Все команды, согласно результатам 
прошлогодних соревнований, были 
разбиты на три игровых группы, таким 
образом были выявлены сильнейшие 
команды, встретившиеся в финале. В 
первой и второй игре финальной пуль-
ки юноши из Маминской и Покровской 
школ переиграли юношей из Новоисет-
ской школы. Новоисетская команда в 
составе Вадима Миронова, Михаила 
Елохина, Дмитрия Семерикова, Алек-

сея Дикарева, Ильи Яргина, Дмитрия 
Калинкина, Николая Хаерзаманова, 
Данила Мехонцева и учителя А.С. Са-
вина стала бронзовым призером сорев-
нований.

В финальной игре шестой год подряд 
сошлись юноши из Маминской школы и 
команда из Покровской школы. В этой 
игре было все, чем прекрасна игра в 
волейбол: планирующие и силовые 
подачи, нападающие удары и блоки-
рования, а также самоотверженная 
игра в защите! Победу в первой партии 
буквально вырвали маминцы. Ну, а 
в последующих двух партиях удача 
была на стороне покровчан. Новыми 

чемпионами района стала покровская 
команда в составе: Никиты Леничкина, 
Артема Красикова, Ильи Вараксина, 
Дмитрия Енгалычева, Максима Енгалы-
чева, Андрея Эсенкулова, Владислава 
Килибаева, Данила Томилова, Сергея 
Ли, Богдана Ганиева, Сергея Грачева, 
Романа Иванова, учителя А.В. Скляра.

Серебряным призером стала мамин-
ская команда в составе: Семена Моисе-
ева, Максима Мясникова, Павла Шав-
кунова, Александра Костарева, Динара 
Каюмова, Павла Вдовина, Максима 
Жукова, Ярослава Туктарова, Максима 
Костарева, учителя Е.М. Матвеева.

Далее расположились, соответствен-
но занятым местам, 
команды Бродов-
ской, Клевакинской, 
Кисловской, Колче-
данской, Каменской 
и Травянской школ.

Е.М. Матвеев, 
педагог-

организатор ЦДО, 
главный судья 
соревнований
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Профилактика В подготовительной группе Клевакинско-
го детсада прошла акция по безопасности 
дорожного движения «Зачем нужны прави-
ла дорожного движения». 

В ходе 
а к ц и и 
б ы л о 
проведе-
но анке-
т и р о в а -
ние роди-
телей на 
тему «Я 
и мой ре-
бенок на 
ул и ц е » . 
Н а ш и 
воспитанники рассказали детям младшей 
разновозрастной группы о дорожных знаках, 
познакомили с лучшим другом пешеходов 
«Светофором» и его работой. Наши будущие 
первоклассники знают правила дорожного 
движения, а самое главное, применяют их в 
целях своей безопасности.

Е.А. Пивоварова, О.Л. Мухлынина,
воспитатели Клевакинского детского сада

Отряд ЮИД «Дорожный надзор» вместе с сотрудником 
ГИБДД побывал в гостях у воспитанников Каменского дет-
ского сада.

Юидовцы подготовили для детей интересные конкурсы и игры 
на знание ПДД. Помощники ГИБДД показали малышам театра-
лизованное представление, в стихах и песнях рассказали детса-

довцам об опасных си-
туациях, которые могут 
произойти с ними, если 
не соблюдать правила 
поведения на дороге. 
Ребята подготовитель-
ной группы вниматель-
но слушали артистов в 
форме и активно отве-
чали на вопросы. 

После представления 
команды детей срази-
лись в конкурсе «Со-
бери дорожный знак». 

Ребята умело сложили пазлы в дорожный знак и рассказали его 
значение. Большой интерес у малышей вызвал конкурс, где им 
предстояло разобраться с автомобильной аптечкой. Вместе с ин-
спектором ГИБДД дети отрабатывали на учебно-тренировочном 
перекрестке навыки безопасного перехода проезжей части по 
пешеходному переходу. В конце мероприятия ЮИДовцы вручили 
детям «дорожные обереги» – световозвращающие элементы. 
Детсадовцы были в восторге от конкурсов, все получили массу 
положительных эмоций и новых знаний!

Группа по пропаганде ОГИБДД Каменска-Уральского

Неделя безоПасНостИ
17 марта в рамках Недели  безопасности в старшей разновозрастной 

группе Бродовского детского сада совместно с инспектором группы 
по пропаганде ОГИБДД МО МВД России «Каменск-Уральский» 
Т.Р. Новиковой была проведена акция «Письмо водителю». 

Дети вместе с воспита-
телем оформили плакат 
«Не гоните, водители, вы 
ведь тоже родители!» Ре-
бята дома вместе со взрос-
лыми подготовили письма 
и листовки с призывами к 
водителям: соблюдать ско-
ростной режим на дорогах 
и быть внимательными у 
пешеходных переходов. 
Ребята, вручая их, хором 
произносили выученную 

речевку. Большинство водителей встречали нас очень доброжелательно 
и с большим пониманием. Также состоялась актуальная, полезная беседа 
для детей и взрослых о безопасности дорожного движения.

Н.В. Уленеева, 
воспитатель старшей группы Бродовского детского сада

В рамках 90-летия образования граждан-
ской обороны, а также в преддверии Месяч-
ника по обучению детей мерам пожарной 
безопасности сотрудники противопожарной 
службы Каменского городского округа про-
вели дни открытых дверей в подразделениях 
63 ПСО ФПС ГПС. 

Детям продемонстрировали пожарную техни-
ку с ее возможностями, пожарно-техническое 
вооружение, рассказали о своей профессии, а 
также показали работу дежурно-диспетчерской 
службы. Сотрудники противопожарной службы 
привели примеры из своей практической работы 
на пожарах, объяснили причины возникновения 
пожаров, а также, что может произойти, если не 
соблюдать правила пожарной безопасности. По-
добные встречи будут проходить на протяжении 
всего года.
С.Н. Анисимова, ст. инженер ООСПиП 63 ПСО

В Позарихе про-
шел рейд-акция по 
безопасности на до-
роге. 

Детям еще раз на-
помнили правила 
дорожного движе-
ния. Это было необ-
ходимо: закончились 
весенние каникулы, 
и дети пошли в шко-
лу. За неделю многие 
наши дети забыли о 
правилах дорожного 
движения. Многие 

уже поменяли зимнюю одежду на весеннюю. Все све-
тоотражающие знаки остались на зимней одежде и 
обуви. Между тем, светоотражающие элементы на 
одежде ребенка обязательны! Они позволяют снизить 
риск остаться незамеченным и защитят вашего ребенка 
от попадания в ДТП. Чем больше светоотражающих 
элементов, тем заметнее ребенок на дороге.

Уважаемые родители, бабушки и дедушки! Будьте 
внимательны к безопасности ваших детей на дороге! 
Учите своих детей не только соблюдать правила дви-
жения, но и учите их наблюдать и ориентироваться с 
самого раннего возраста. Ведь основной способ фор-
мирования навыков поведения у детей – это наблюде-
ние, подражание взрослым, прежде всего родителям.

Е.В. Белозерцева, директор Позарихинского ДК

В Каменск-Уральском городском отделении ВДПО прошел конкурс 
детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопа-
лимая купина».

Организаторами конкурса выступили Каменск-Уральское городское 
отделение ВДПО, 63 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС Главного 
управления МЧС России по Свердловской области при содействии ОНД 
и ПР Каменска-Уральского, Каменского городского округа и ПЧ 19/8. 

В конкурсе принимали участие образовательные учреждения города 
и района, было представлено около 115 работ. Конкурсанты показали 
работу пожарных, спасение людей на пожарах и соблюдение мер по-
жарной безопасности. 

Членам конкурсной комиссии было очень сложно сделать выбор 
– ведь победители будут представлять город и район на областном 
этапе. В результате победителями среди сельских образовательных 
учреждений стали работы детей из Рыбниковского, Покровской ДШИ, 
Клевакинской, Бродовской и Колчеданской школ. Все победители будут 
награждены почетными грамотами. Хочется выразить огромную при-
знательность организациям за активное участие в конкурсе пожарной 
безопасности. 
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         ПОНЕДЕльНИК                        11 апреля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.05 Доброе утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.35 Жить здорово! (16+)
10.20, 11.20, 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 Т/с «Земский доктор» (16+)
02.45 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

05.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Даль-
ние рубежи» (16+)
23.30 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Порох и дробь» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.15 М/ф «Смывайся!» (6+)
09.55 Х/ф «Стекло» (16+)
12.25 Х/ф «Люди Икс. Апокалип-
сис» (12+)
15.20, 19.00, 19.30 Т/с «Сестры» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» (16+)
22.40 Х/ф «Хроники Нарнии. Поко-
ритель Зари» (12+)
00.50 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (18+)
01.45 Х/ф «Неизвестный» (16+)
03.25 Т/с «Воронины» (16+)

06.30 Д/ц «Предсказания» (16+)
06.40, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45, 04.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45, 03.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 00.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.05, 01.45 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 02.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 02.40 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.45 Х/ф «Моя любимая мишень» 
(12+)
19.00 Х/ф «Любовь матери» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)

05.05 Д/с «Открытый космос» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня (16+)
09.15 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
(12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 03.45 Т/с «Крапленый» (16+)
18.45 Специальный репортаж (16+)
20.40 Д/с «Оружие непобедимых. От 
минометов до «Искандера» (16+)
21.25 «Загадки века. Волго-Донской 
канал. Великое переселение» (12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Скрытые угрозы» (16+)
23.40 Д/ф «12 апреля - Всемир-
ный день авиации и космонавтики» 
(16+)
00.30 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+)
03.00 Д/ф «Одесса. Герои подзем-
ной крепости» (12+)

07.00, 08.00, 05.20, 06.10 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.32, 17.00, 
17.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Иде-
альная семья» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Никола-
евна» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Война семей» (16+)
23.00 Х/ф «Бармен» (16+)
00.50 Х/ф «Ночная смена» (16+)
02.25 «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 «Ангел» (12+)
11.45, 17.45 Д/ф «Наша марка. Ки-
нематограф» (12+)
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 «Мое родное. Двор» (12+)
16.05 Х/ф «Сын» (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 «Улыбка пересмешника» 
(12+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

              ВТОРНИК                               12 апреля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.05 Доброе утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.35 Жить здорово! (16+)
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
01.05, 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+)
00.00 Д/ф «Байконур. Первый на 
планете Земля» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
02.45 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

05.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Даль-
ние рубежи» (16+)
23.30 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Порох и дробь» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.40 Х/ф «Кошки против собак» 
(0+)
12.20 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
14.15 Т/с «Родком» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сестры» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» (12+)
23.00 Х/ф «Дом странных детей 
мисс Перегрин» (16+)
01.25 Х/ф «Люси в небесах» (18+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)

06.30, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.50, 04.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.55, 03.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.05, 00.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.10, 01.45 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 02.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 02.40 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Х/ф «Моя чужая дочка» (12+)
19.00 Т/с «Семейный портрет» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)

05.20, 14.05, 03.45 Т/с «Крапле-
ный» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня (16+)
09.25, 18.45 Специальный репор-
таж (16+)
09.40 Х/ф «Три тополя» на Плю-
щихе» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
20.40 Д/с «Оружие непобедимых. 
От минометов до «Искандера» (16+)
21.25 «Улика из прошлого» (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
23.40 Д/ф «Гагарин. Жизнь в хрони-
ке ТАСС» (16+)
00.45 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+)
03.10 Д/с «Хроника Победы» (16+)

07.00, 08.00, 05.30, 06.20 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» (16+)
08.30 «Бузова на кухне» (16+)
09.00, 10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Иде-
альная семья» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Никола-
евна» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Война семей» (16+)
23.00 Х/ф «Жених» (0+)
00.50 Х/ф «Zomбоящик» (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 «Улыбка 
пересмешника» (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

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй В газете «Пламя» №25 от 5 
апреля опубликованы: информсо-
общения КУМИ о предоставлении 
земучастков в аренду: д. Брод, п. 
Мартюш, д. Боевка – для ИЖС; 
с. Сипавское, д. Мосина, д. Клю-
чики, п. Мартюш, д. Перебор, д. 
Давыдова, д. Крайчикова – ЛПХ; 
предоставление земучастков в 
собственность: с. Сосновское, с. 
Травянское – для ЛПХ; д. Пере-
бор – для ИЖС; об установлении 
публичного сервитута для разме-
щения линейного объекта систе-
мы газоснабжения «Газоснабже-
ние жилых домов по ул. Чапаева, 
ул. Каменская в д. Черноусова».

ПРОДАМ: грабли ГВР-6; кар-
тофелекопалку КСК-1,4; плуг 
3-корпусный; косилку КС-2,1; 
косилку для Т-16; картофеле-
копалку однорядную роторную; 
окучник 2-рядный; ботворезку 
2-рядную. 

Тел. 8-902-269-05-87. 
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                СРЕДА                               13 апреля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.05 Доброе утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.35 Жить здорово! (16+)
10.20, 11.20, 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 Т/с «Земский доктор» (16+)
02.45 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, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Даль-
ние рубежи» (16+)
23.30 Т/с «Пес» (16+)
03.30 Т/с «Порох и дробь» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.15 Х/ф «Хроники Спайдервика» 
(12+)
12.05 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
14.15 Т/с «Родком» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сестры» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 1» (16+)
22.45 Х/ф «Дамбо» (6+)
00.55 Х/ф «Неизвестный» (16+)
02.45 Т/с «Воронины» (16+)

06.30, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 03.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20, 02.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 03.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.00 Х/ф «Любовь матери» (16+)
19.00 Х/ф «Чужой грех» (16+)
22.50 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)

05.15, 14.05, 03.45 Т/с «Крапле-
ный» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня (16+)
09.15 Х/ф «Чужая родня» (0+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 Специальный репортаж (16+)
20.40 Д/с «Оружие непобедимых. 
От минометов до «Искандера» (16+)
21.25 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Главный день» (16+)
23.40 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+)
02.15 Х/ф «Три тополя» на Плю-
щихе» (12+)
03.30 Д/с «Оружие Победы» (12+)

07.00, 08.00, 05.40, 06.30 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» (16+)
09.00, 10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Иде-
альная семья» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Никола-
евна» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Война семей» (16+)
23.00 Х/ф «Наша Russia» (16+)
00.40 Х/ф «Отель» (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 «Улыбка 
пересмешника» (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

ДОМАШНИй

              ЧЕТВЕРГ                               14 апреля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.05 Доброе утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.35 Жить здорово! (16+)
10.15, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.50, 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+)
00.00 К 85-летию со дня рождения 
Анатолия Лысенко. На ночь глядя 
(16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
02.45 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, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Даль-
ние рубежи» (16+)
23.30 «ЧП. Расследование» (16+)
00.05 «Поздняков» (16+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.10 Т/с «Пес» (16+)
03.00 «Их нравы» (0+)
03.25 Т/с «Порох и дробь» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.05 Х/ф «Дамбо» (6+)
12.20 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
14.15 Т/с «Родком» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сестры» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 2» (16+)
22.25 Х/ф «Пит и его дракон» (6+)
00.20 Х/ф «Кольцо дракона» (12+)
01.55 Х/ф «Люси в небесах» (18+)
03.50 Т/с «Воронины» (16+)

06.30, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 03.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 01.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20, 02.25 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 03.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.00 Т/с «Семейный портрет» (16+)

19.00 Х/ф «Нити любви» (12+)
22.55 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)

05.20, 14.05, 04.15 Т/с «Крапле-
ный» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 18.45 Специальный репор-
таж (16+)
09.40 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (0+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
20.40 Д/с «Оружие непобедимых. 
От минометов до «Искандера» (16+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды телевидения» (12+)
23.40 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+)
02.15 Х/ф «Чужая родня» (0+)
03.50 Д/с «Хроника Победы» (16+)

07.00, 08.00, 05.35, 06.25 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Иде-
альная семья» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Никола-
евна» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Война семей» 
(16+)
23.00 Х/ф «Неадекватные люди» 
(16+)
01.00 Х/ф «СуперБобровы. Народ-
ные мстители» (12+)

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 «Улыбка 
пересмешника» (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 «Играй, как девчонка» (12+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ 
БУРь НА АПРЕль

1 апреля – с 8.00 до 12.00 – 4 
балла; 3 апреля – с 22.00 до 
00.00 – 3 балла; 9 апреля – с 
11.00 до 13.00 – 4 балла; 16 
апреля – с 23.00 до 01.00 – 4 
балла; 23 апреля – с 08.00 до 
10.00 – 3 балла; 25 апреля – с 
04.00 до 06.00 – 3 балла; 26 
апреля – 05.00 до 08.00 – 3 бал-
ла; 27 апреля – с 09.00 до 12.00 
– 3 балла. Новолуние – 1 апре-
ля; полнолуние – 16 апреля. Прокуратурой Каменского 

района осуществляются над-
зорные мероприятия в целях 
защиты прав субъектов пред-
принимательской деятельно-
сти, в том числе при получе-
нии финансовой помощи и 
налоговых льгот, специальных 
кредитных ресурсов и других 
гарантированных преферен-
ций. Телефон горячей линии 
для индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц 
315-787; 8-912-049-40-15.

Вызов экстренных служб
с мобильных телефонов:

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

КУПЛЮ: сельскохозяйственную 
технику и трактор Т-25 и Т-16; мо-
тоцикл ИЖ-Юпитер – 5-колесный.

Тел. 8-950-19-55-172.

ЗВЕЗДА
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            ПяТНИЦА                         15 апреля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.05 Доброе утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости
09.35 Жить здорово! (16+)
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 01.25 
«Информационный канал» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый сезон 
(0+)
23.40 Х/ф «Одри Хепберн» (12+)
05.05 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
00.00 Х/ф «Кривое зеркало души» 
(12+)
03.20 Х/ф «Обратный билет» (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 «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» (6+)
10.35 «ЧП. Расследование» (16+)
11.10 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
20.50 «Страна талантов» (12+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.20 «Их нравы» (0+)
02.55 Т/с «Порох и дробь» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.55 Х/ф «Кошки против собак. 
Месть Китти Галор» (0+)
11.25 Х/ф «Пит и его дракон» (6+)
13.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Эван Всемогущий» 
(12+)
23.00 Х/ф «Третий лишний» (16+)
01.05 Х/ф «Третий лишний 2» 
(18+)
02.50 Т/с «Воронины» (16+)

06.30, 06.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 05.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.25, 03.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 03.50 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 04.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35, 04.45 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)

15.10 Х/ф «Чужой грех» (16+)
19.00 Х/ф «Перевод не требует-
ся» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «Ее сердце» (16+)
01.10 Х/ф «Деловая женщина» 
(16+)

05.45, 12.00, 13.25, 14.05, 16.30, 
18.40, 04.25 Т/с «Крапленый» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня (16+)
07.50, 09.20 Х/ф «Двойной кап-
кан» (12+)
11.10 Д/ф «Уруп - рыбий остров» 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)
22.30 «Легендарные матчи» (12+)
01.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 
(0+)
02.45 Х/ф «Проверка на дорогах» 
(16+)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
18.00, 19.00, 05.45, 06.35 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.20 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 
(18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Холостяк» (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 «Собы-
тия» (16+)
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 
Ток-шоу «Все говорят об этом» 
(16+)
10.05, 16.05 Х/ф «Улыбка перес-
мешника» (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+)
22.40 «Новости ТМК» (16+)
23.10 Х/ф «Области тьмы» (16+)
05.00 «Парламентское время» 
(16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

              СУББОТА                             16 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 Д/ф «Космос. Будущее рядом» 
(12+)
11.20, 12.15, 15.15 Д/ф «Битва за 
космос» (12+)
15.55 До небес и выше (12+)
17.00 Д/ф «Спасение в космосе» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20, 22.00 Шифр (16+)
21.00 Время
23.25 Х/ф «Одиссея» (0+)
01.30 Д/ф «Буран. Созвездие Волка» 
(12+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
04.00 12-раундовый чемпионский 
бой. Раджаб Бутаев (Россия) - Эй-
мантас Станионис (Литва). Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA. Брендон Ли - Захари Очоа. 
Прямой эфир (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.10 Т/с «Ключи от прошлого» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Чужая» (12+)
00.35 Х/ф «Сводная сестра» (12+)

05.10 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05.35 Х/ф «Честь самурая» (16+)
07.25 «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 «Земля - не шар?» (12+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Д/м «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.30 «Ты не поверишь!» (16+)
21.30 «Секрет на миллион» (16+)
23.45 «Международная пилорама» 
(16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.45 Т/с «Порох и дробь» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Три кота», 
«Том и Джерри», «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несча-
стья» (12+)
12.25 Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)
14.15 Х/ф «Хроники Нарнии. Покори-
тель Зари» (12+)
16.20 Х/ф «Люди Икс. Темный Фе-
никс» (16+)
18.25 Х/ф «Фантастические твари и 
где они обитают» (12+)

21.00 Х/ф «Фантастические твари. 
Преступления Грин-де-Вальда» (12+)
23.35 Х/ф «Легион» (16+)
01.25 Х/ф «Третий лишний» (16+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)

06.30 Х/ф «Список желаний» (16+)
10.30 Т/с «Уравнение любви» (16+)
18.45, 23.50 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
00.05 Х/ф «Половинки невозможно-
го» (12+)
03.10 Х/ф «Турецкий для начинаю-
щих» (16+)
04.55 Д/ф «Ванга. Предсказания 
сбываются» (16+)
05.45 Д/ф «Джуна» (16+)

06.00, 03.55 Т/с «Крапленый» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
09.40 «Война миров» (16+)
10.25 «Улика из прошлого» (16+)
11.05 «Загадки века. Нансен - спаси-
тель русских эмигрантов» (12+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Морской бой» (6+)
14.15 «Круиз-контроль. Ханты-Ман-
сийск» (12+)
14.50 «Легенды музыки» (12+)
15.20 «Легенды кино» (12+)
16.15, 18.25 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
22.30 Всероссийский вокальный кон-
курс «Новая звезда-2022» (6+)
23.50 «Десять фотографий» (12+)
00.40 «Преферанс по пятницам» (12+)
02.10 «Правда лейтенанта Климова» 
(12+)
03.35 Д/с «Москва фронту» (16+)

07.00, 08.00, 09.30, 10.30, 11.35, 
05.20, 06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Бузова на кухне» (16+)
12.35, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.30, 18.40, 19.40 Т/с «Проект 
«Анна Николаевна» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 «Холостяк» (18+)
00.30 Х/ф «Счастливого нового дня 
смерти» (18+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 17.00, 
18.00, 22.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
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 «В России идет снег» (16+)
11.40 «О личном и наличном» (12+)
14.35, 21.30, 03.15 Д/ф «Медицина 
будущего. Диагностика» (12+)
15.05 Х/ф «Области тьмы» (16+)
18.05, 00.40 Х/ф «Лето волков» (16+)
20.00 Х/ф «Пленный» (16+)
23.00 Х/ф «Агент Роза» (16+)
02.35 Д/ф «Крылатый космос. Стра-
тегия звездных войн» (12+)
03.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
04.00 «События. Акцент» (16+)
05.35 «Патрульный участок на до-
рогах» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

ПОМНИМ
5 апреля исполнилось 40 

дней, как нет с нами нашей 
дорогой любимой мамочки, 
бабушки, прабабушки Пе-
реваловой Анастасии Ан-
дреевны. Мама никогда не 
умирает, просто рядом быть 
перестает. Ангелом тебя 
сопровождает, а любовь ее 
всегда живет. Все, кто знал и 
помнит нашу мамочку, помя-
ните с нами добрым словом.

Родные

ПРОДАМ: канистры алюмини-
евые (20 литр., б/у).

Тел. 8-922-295-76-42.
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          ВОСКРЕСЕНьЕ                      17 апреля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.45, 06.10 Т/с «Хиромант. Линии 
судеб» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.10 АнтиФейк (16+)
11.05 Ванга (12+)
12.15, 15.15, 18.20 Т/с «Мосгаз. Но-
вое дело майора Черкасова» (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Солярис» (12+)
02.35 Наедине со всеми (16+)
04.05 Д/с «Россия от края до края»

05.20, 03.15 Х/ф «Чужое лицо» (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
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.10 Т/с «Ключи от прошлого» (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 «Терапия любовью» (12+)

04.55 Х/ф «Тонкая штучка» (0+)
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+)
03.30 Т/с «Порох и дробь» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Три кота», 
«Царевны» (0+)
07.55 Х/ф «Фантастические твари и 
где они обитают» (12+)
10.20 Х/ф «Фантастические твари. 
Преступления Грин-де-Вальда» (12+)
12.50 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» (16+)
15.20 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-по-
лукровка» (12+)
18.15 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 1» (16+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 2» (16+)
23.20 Х/ф «Мэри Поппинс воз-
вращается» (6+)
01.45 Х/ф «Третий лишний 2» 
(18+)
03.25 Т/с «Воронины» (16+)

06.30 Д/ц «Предсказания» (16+)
07.30 Х/ф «Аметистовая сереж-
ка» (16+)
11.00 Х/ф «Нити любви» (12+)
14.50 Х/ф «Перевод не требу-
ется» (16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.00 Х/ф «Семейное дело» (12+)
03.25 Х/ф «Список желаний» (16+)

05.25 Т/с «Крапленый» (16+)
07.10 Х/ф «Акция» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Секретные материалы» (16+)
12.15 «Код доступа» (12+)
13.00 Д/ф «Битва оружейников. Ав-
томатическое оружие под малоим-
пульсный патрон. АК-74 против М16» 
(16+)
13.50, 03.20 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
22.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
02.15 Д/ф «Александр Невский. Меж-
ду Востоком и Западом» (12+)
03.10 Д/с «Оружие Победы» (12+)

07.00, 08.00, 05.50, 06.35 «Однажды 
в России. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с «Семья» (16+)
13.00 Х/ф «Хоббит» (12+)
16.10 Х/ф «Хоббит» (6+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30, 21.00, 22.00 «Женский стен-
дап» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 «Музыкальная интуиция» (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» 
07.40, 09.40, 16.40 Д/ф «Наша марка. 
Нижегородская ярмарка» (12+)
09.00, 20.40, 03.05 Телепроект «Мое 
родное. Детский сад» (12+)
10.05 Х/ф «Агент Роза» (16+)
11.45 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)
12.05 Д/ф «Медицина будущего. Ди-
агностика» (12+)
12.40, 05.10 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
14.05 «О личном и наличном» (12+)
14.25, 21.20 Д/ф «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн» (12+)
15.05 Х/ф «В России идет снег» (16+)
18.05, 00.30 Х/ф «Демидовы» (12+)
23.00 Х/ф «Пленный» (16+)
03.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
04.00 «События. Акцент» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ПоздРаВляеМ!

Поликарбонат с гарантией до 20 лет.
ОСТЕРЕГАйТЕСь ПОДДЕЛОК!

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

Успевайте

купить! УСиленные теПлиЦы 
@

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 Камен-

ского городского округа информирует о предоставлении земельного участка в 
аренду

Свердловская область, Каменский район, с. Щербаково, с кадастровым но-
мером 66:12:4901001:371, общей площадью 2073 кв .м, категория земельного 
участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для 
ведения личного подсобного хозяйства.

Свердловская область, Каменский район, с. Щербаково, с восточной стороны 
от земельного участка с кадастровым номером 66:12:4901002:668, общей пло-
щадью 1685 кв. м, категория земельного участка – земли населенных пунктов, 
с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

Свердловская обл., Каменский р-н, п.г.т. Мартюш, с юго-восточной стороны 
от земельного участка с кадастровым номером 66:12:8001001:244, общей пло-
щадью 1264 кв. м, категория земельного участка – земли населённых пунктов, 
с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

Свердловская обл., Каменский р-н, д. Крайчикова, с северо-восточной стороны 
от земельного участка с кадастровым номером 66:12:7001003:68, общей пло-
щадью 1501 кв. м, категория земельного участка – земли населённых пунктов, 
с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

Свердловская обл., Каменский р-н, на 2 км. автодороги г. Каменск-Уральский - с. 
Клевакинское, с кадастровым номером 66:12:1602013:15, общей площадью 33773 
кв. м, категория земельного участка – земли сельскохозяйственного назначения, с 
разрешенным использованием – для сельскохозяйственного использования. 

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, впра-
ве в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по 
07.05.2022 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 уча-
ствовать в аукционе по предоставлению земельного участка. Также заявление 
может быть направлено путем почтового отправления заказным письмом с 
описью вложения с уведомлением о вручении. В случае направления докумен-
тов путем почтового отправления копии документов должны быть нотариально 
удостоверены. Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская 
обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

С юбилеем Валентину Николаевну Шилкову, Алексан-
дра Афанасьевича Андреева, Надежду Николаевну По-
жидеву. С Днем рождения Николая Андреевича Антонова.

Здоровья вам и радости в глазах –
Всего, о чем не скажешь в трех словах. 
Гармонии, удачи и семейного уюта,
Мира, счастья каждую минуту!

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

С юбилеем людмилу Павловну Перевалову. 
Желаем крепкого здоровья, радости, счастья, достатка 

и моря улыбок. 
С Днем рожденья поздравляем, счастья искренне же-

лаем, доброты, любви, тепла, жизнь была чтоб хороша.
Родные

БлАГОДАРЮ
Родных, верных друзей, активных общественников-вете-

ранов, уважаемых односельчан. Спасибо за внимание в 
мой адрес. Ваши искренние, теплые слова воодушевляют 
и вдохновляют меня на творчество в общественной рабо-
те, помогают жить рядом с вами, преодолевать трудности 
на моем жизненном пути. Желаю вам мира, здоровья, 
терпения, верности нашей миролюбивой Родине, всем 
россиянам, дружественным народам мира.

В.Н. Соломеин

ДОМАШНИй

@
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Решения лечиться от зависимого че-
ловека можно ждать очень долго, и оно 
может никогда не появиться. Чтобы 
успеть спасти человека, надо поспо-
собствовать появлению у него жела-
ния изменить свою жизнь. О том, как 
разговаривать с человеком, у которого 
есть зависимость от психоактивных 
веществ, рассказывает Антон Лебедев, 
медицинский психолог Московского на-
учно-практического центра наркологии 
Минздравсоцразвития России. Если 
зависимого человека не трогать, в его 
жизни ничего не поменяется. Ему удоб-
но употреблять спиртное или наркотики, 
поскольку психоактивное вещество соз-
дает иллюзию решения проблем.

НЕ ТРОГАйТЕ ПьяНОГО!
Бессмысленно разговаривать с зави-

симым человеком, когда он находится в 
состоянии опьянения, ведь чаще всего 
он не способен понять даже смысл 
сказанных ему слов. 

Под действием психоактивных ве-
ществ человек находится в измененном 
состоянии сознания и не отдает себе 
отчет о своих эмоциях и действиях. По-
этому его лучше просто не провоциро-
вать, поскольку когда человек пьян, он 
становится непредсказуемым. «Ему не 
важно, кто перед ним стоит – жена, ре-
бенок, мать, – предостерегает Лебедев, 
– такой разговор может закончиться, как 
типичный сюжет выпуска криминальных 
новостей».

«ПОХМЕльНЫЕ» ОБЕЩАНИя
Многие пытаются начать беседу, ког-

да у зависимого похмелье. Но в такие 
моменты ему не просто физически пло-
хо. Он чувствует себя виноватым, и раз-
говор, который усиливает это чувство, 
может привести к самым неожиданным 
результатам. Кто-то, чтобы не чувство-
вать вины, становится агрессивным и 
начинает нападать на собеседника в от-
вет. Кто-то, наоборот, под воздействием 

чувства вины становится «шелковым», 
кается во всех грехах и готов исполнить 
все, что ему скажут. И родственники, 
которые обычно находятся в созави-
симости, этому верят – раз за разом. 
Но данные в такой ситуации обещания 
выполняются крайне редко.

НАСКОльКО ОН ИСКРЕННИй?
Проверить, насколько человек ис-

кренен в признании своей проблемы 
и желании лечиться, очень просто. Не 
надо брать с него обещания «завязать», 
«подумать о своем поведении» или 
«взяться за ум». Лучше, не отклады-
вая, отправиться на прием к наркологу. 
И если зависимый находит отговорки, 
старается перенести визит и обещает 
тренировать силу воли – его «покая-
ние» было просто способом сделать 
так, чтобы родственники от него на 
какое-то время отстали. Но чаще всего 
зависимый старается уйти даже от упо-
минаний имеющейся у него проблемы. 
Он отрицает ее наличие и делает все, 
чтобы разговор не состоялся.

РУГАТь БЕСПОлЕЗНО
Не надо вешать на зависимого яр-

лыки, ругать его или оценивать его 
действия. Такая практика с зависимыми 
людьми не работает. Человек употре-
бляет психоактивные вещества не для 
того, чтобы испортить жизнь родным и 
близким, а потому что зависим от них 
и не может остановиться. Лучше гово-
рить о своих чувствах. «Когда жду тебя 
поздно ночью, мне страшно, я боюсь. 
– приводит пример психолог. – Я тебя 
люблю и мне не безразлично, что с то-
бой будет, будешь ли ты жив и здоров». 
Попробуйте достучаться до остатков 
здравомыслия зависимого человека. 
Попытайтесь выяснить у него, что он 
сам думает о сложившейся ситуации, 
понимает ли он, что ему необходимо 
лечение, и готов ли он принять помощь 
от близких.

Если человек находится в та-
ком состоянии долго, это сказы-
вается на здоровье и отноше-
ниях с окружающими людьми. 
Поэтому очень важно научиться 
контролировать свое эмоцио-
нальное состояние. Советы, ко-
торые помогут переключиться 
на позитив, подготовили специ-
алисты Цен-
тра экстрен-

ной психологической помощи МЧС России.
• Соблюдайте привычный распорядок 

дня. Вы не можете контролировать все, что 
происходит, но всегда есть то, что зависит 
от вас. Обычные, привычные дела помогут 
вернуть ощущение уверенности и контроля над собственной 
жизнью.

• Берегите хорошие отношения с окружающими. Другая 
точка зрения – не причина для конфликта и разрыва отно-

шений. К тому же ваш собеседник тоже может испытывать 
страх, тревогу, беспомощность и нуждаться в поддержке.

• Больше общайтесь с детьми, они очень восприимчивы 
к эмоциональному состоянию взрослых. Чем спокойнее 
взрослый, тем лучше чувствует себя ребенок.

• Уделите внимание пожилым людям. Помогая человеку в 
возрасте, вы поймете, что от вас тоже многое зависит.

• Не забывайте про общение, спорт, увлечения. Все это по-
зволит восполнить энергию, потраченную на тревогу и страх.

• Соблюдайте информационную гигиену. 
Погружение в поток новостей поднимает 
уровень тревожности, но и полное их иг-
норирование тоже. Поэтому важна золотая 
середина. Определите, с какой периодич-
ностью вы будете знакомиться с новостями 
и следуйте этому расписанию. Если пери-

оды очень короткие (10-15 минут), старайтесь постепенно 
их увеличивать и в перерывах заниматься повседневными 
делами. Новости лучше читать – это меньше воздействует 
на эмоции, чем прослушивание или просмотр репортажа.

Психология
для всех

КаК ПобедИть тРеВогу
Тревога и страх – это естественная реакция на резкие изменения в жизни. В последние 

дни каждый из нас ощутил воздействие огромного потока новостей, порой тревожных, 
вызывающих чувство беспомощности и потери контроля. 

Областной круглосуточный бес-
платный телефон доверия и пси-
хологической помощи 8-800-300-
11-00. Телефон психологической 
помощи для детей, подростков и 
родителей 8-800-300-83-83.

как разговаривать с алкоголиком
Как, когда и о чем разговаривать с зависимым? Что нужно знать, чтобы 

помочь близкому человеку, страдающему алкоголизмом?

ВЫПОлНяйТЕ ОБЕЩАНИя
Если ситуация в семье дошла до того, 

что приходится ставить ультиматумы 
зависимому человеку – будьте готовы 
воплотить их в жизнь. Если вы обе-
щаете не пустить зависимого домой в 
состоянии опьянения, ни в коем случае 
не открывайте дверь, даже если вам 
неудобно перед соседями. «Не готовы 
к такому – не давайте обещаний, – 
объясняет Лебедев, – если вы их не 
выполните, ваш авторитет в глазах 
страдающего зависимостью родствен-
ника будет подорван навсегда». Надо 
быть с больным человеком абсолютно 
честным, поскольку любая ложь или 
игра – это уподобление его поведению.

лУЧШЕ ОБРАТИТьСя 
К СПЕЦИАлИСТУ

Советов о том, как разговаривать с 
зависимым, множество, но применить 
их в жизни достаточно сложно. У обыч-
ного человека, не имеющего опыта 
психологического консультирования, 
редко получается быть убедительным 
для того, чтобы действительно угово-
рить родственника на лечение. «Имен-
но поэтому близким зависимых надо 
обязательно обращаться за помощью к 
психологам, – советует Лебедев, – они 
помогут сформировать навыки обще-
ния и создания мотивации к лечению 
в каждой конкретной ситуации». Суще-
ствуют специальные группы для членов 
семей зависимых, занятия в которых 
постепенно учат их общаться с больны-
ми родственниками.

САМОЕ ВАЖНОЕ
Бесполезно и опасно разговаривать 

с человеком, находящимся в состоянии 
опьянения. Не стоит доверять данным 
в состоянии похмелья обещаниям «на 
потом» – они, как правило, не выпол-
няются. Строить разговор с зависимым 
человеком и подобрать убедительные 
аргументы, которые заставят его начать 
лечение, лучше научиться при помощи 
специалиста в специальных группах 
для родственников зависимых. 

Материал с сайта psychologies.ru
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По горизонтали: 3. Посудина Большой Медве-
дицы. 5. Вид удара в бильярде. 10. Зеленый жених 
Дюймовочки. 15. Кладовая Сим-Сим. 18. Инстру-
мент землекопа. 19. Ковер на воде. 20. Кулинарный 
статус оливье. 21. Самая яркая голубая звезда. 
22. Средство для головомойки. 26. Стоимость. 27. 
Американец упса. 28. Претендент на место житель-
ства в аду. 29. Голос Зевса. 31. Меркурий, Венера. 
32. Пирог с изюмом. 34. Страна тореадоров. 36. 
Арсенал в салоне красоты. 37. Цыпленок для гриля. 
41. Древесная кожа. 43. Чертов бульон. 44. Друзья 
Чиполлино. 45. Гоночная микролитражка. 47. Пти-
ца-трещотка. 48. Стакан с ручкой. 51. Рыбья еда. 
52. Муж рождественской птицы. 53. Дежурство на 
корабле. 54. Крякающая сенсация. 56. Главноко-
мандующий. 58. Женский врач. 62. День ангела. 66. 
Батюшка, но не поп. 69. Железнодорожная тележка. 
71. Елка со съедобными шишками. 73. Сиденье для 
отъезжающего. 74. Духовой, симфонический, джа-
зовый. 75. Один из телохранителей Белоснежки. 77. 
Мягкий чемодан. 81. Танец с притопом и прихлопом. 
82. Сахарный порошок. 83. Вещественные доказа-
тельства. 84. Антипод корешков. 85. Прозрачный 
чертеж. 86. Екатерина в будущем. 87. Фруктовые 
леденцы. 88. “Жигули” на экспорт.

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 3. Ковш. 5. Карамболь. 10. Жаба. 15. Пещера. 18. Лопата. 19. Ряска. 20. Салат. 21. Вега. 22. Шампунь. 26. Цена. 27. Аспирин. 
28. Грешник. 29. Гром. 31. Планета. 32. Кекс. 34. Испания. 36. Косметика. 37. Бройлер. 41. Кора. 43. Смола. 44. Овощи. 45. Карт. 47. Сорока. 48. Кружка. 51. 
Корм. 52. Индюк. 53. Вахта. 54. Утка. 56. Главком. 58. Гинеколог. 62. Именины. 66. Отец. 69. Дрезина. 71. Кедр. 73. Чемодан. 74. Оркестр. 75. Гном. 77. Сак-
вояж. 81. Пляс. 82. Пудра. 83. Улика. 84. Вершки. 85. Калька. 86. Катя. 87. Монпансье. 88. Лада. По вертикали: 1. Шедевр. 2. Теща. 3. Канистра. 4. Версия. 
6. Апаш. 7. Атом. 8. Баку. 9. Лось. 11. Атташе. 12. Алюминий. 13. Шпиц. 14. Станок. 16. Эскимо. 17. Хлорка. 23. Атлас. 24. Пение. 25. Нитки. 29. Гамак. 30. 
Массаж. 32. Клетка. 33. Спорт. 35. Намордник. 38. Общежитие. 39. Мазанка. 40. Морковь. 42. Озеро. 46. Рыжик. 49. Смалец. 50. Путник. 51. Карло. 55. Ангар. 
57. Валежник. 59. Нерпа. 60. Кузов. 61. Линия. 63. Настойка. 64. Гланды. 65. Турнир. 67. Танкер. 68. Компот. 70. Декада. 72. Доярка. 76. Мышь. 77. Сало. 78. 
Карп. 79. Озон. 80. Жуть. 81. Пуля.

По вертикали: 1. Творение-люкс. 2. Любимица 
зятя. 3. Емкость для горючего. 4. Предположение, 
теория. 6. Отложной гофрированный воротник. 7. 
Хозяин протонов и нейтронов. 8. Столица Азербайд-
жана. 9. Сохатый. 11. Младший дипломатический 
ранг. 12. Металл общепита. 13. Комнатная карлико-
вая пушистая собака. 14. Бритвенный прибор. 16. 
Мороженое от волшебника. 17. Дезинфицирующее 
средство. 23. Материал для подвенечного платья. 
24. Мелодичное звукоизвержение. 25. Мулине. 29. 
Подвесная постель. 30. Лечебное рукоприкладство. 
32. Домик попугая. 33. Физкультура как работа. 35. 
Собачий кляп. 38. Жилье студента. 39. Хата из гли-
ны. 40. Сидит девица в темнице, а коса на улице. 
42. Место лебединых тусовок. 46. Гриб с рыжей 
шляпкой. 49. Вытопленное сало. 50. Пеший стран-
ник. 51. Папа Буратино. 55. Гараж для самолетов. 57. 
Хворост. 59. Морской котик. 60. Багажник грузовика. 
61. След от линейки. 63. Плодово-ягодное вино. 64. 
Миндалины. 65. Рыцарское состязание. 67. Морской 
нефтеперевозчик. 68. Фруктовый бульон. 70. 10 
дней. 72. Коровья мамка-нянька. 76. Компьютерный 
грызун. 77. Лакомство для хохла и синицы. 78. Рыба 
с мужским именем. 79. Запах после грозы. 80. Безот-
четный ужас. 81. Глупая часть патрона.

Гороскоп 
на 11–17 апреля
ОВЕН. Дела пой-

дут легко, надо бу-
дет только выбрать 
правильное направ-
ление для движения. 

ТЕЛЕЦ. Дела скла-
дываются хорошо, 
если вы не будете 
принимать близко к 
сердцу чужие про-
блемы. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вас, 
скорее всего, оценят 
по достоинству, на-
ладятся отношения с 
коллегами и началь-
ством. 

РАК. Постарайтесь 
быть спокойным, 
даже если покажет-
ся, что все пошло 
не так, это не более, 
чем видимость. 

ЛЕВ. Оптимизм и 
уверенность в себе 
сделают для вас то, 
чего вы бы не доби-
лись никакими ухищ-
рениями. 

ДЕВА. Вам нужно 
верить в собствен-
ные силы и удачу. 
Будут востребованы 
ваши лучшие каче-
ства и аналитиче-
ский ум. 

ВЕСЫ. Этот пери-
од поспособствует 
расширению ваше-
го кругозора, могут 
появиться новые 
интересные идеи, 
которые увлекут вас. 

СКОРПИОН. Все 
проблемы решаемы, 
если вы проявите 
собранность, внима-
тельность и сосредо-
точенность. 

СТРЕЛЕЦ. Не отка-
зывайтесь от пред-
ложенной помощи, 
так как в одиночку 
будет сложно завер-
шить важные дела. 

КОЗЕРОГ. Чтобы 
не осложнять себе 
жизнь, в общении с 
окружающими луч-
ше избегать нраво-
учительного тона и 
критики. 

ВОДОЛЕй. Не по-
зволяйте хандре 
завладеть вами. Не 
стоит зацикливаться 
на своих проблемах 
и неудачах. 

Р Ы БЫ .  Н ед ел я 
будет благоприят-
ной ,  проявляйте 
инициативу, не пы-
тайтесь переложить 
ответственность на 
других. 

Салат с куриной печенью
Куриная печень – 200 г; луковица – 1 шт.; морковь – 1 шт.; грибы – 150 г; соленый 

огурец – 1-2 шт.; консервированный горошек – 150 г; растительное масло – 1 ст. л.; 
соль и майонез – по вкусу. 

Куриную печень вымойте, очистите и отварите 10 мин. в подсоленной воде. От-
дельно до мягкости отварите морковь. Измельчите луковицу, обжарьте на масле 
до легкой прозрачности. Добавьте измельченные грибы и жарьте до румяности. 

Посолите и поперчите по вкусу. Небольшими кубиками нарежьте печень, соленый огурец, морковь. 
Добавьте жареные грибы и консервированный горошек. Заправьте майонезом, посолите и поперчите по 
вкусу. Перемешайте и подавайте салат к столу.
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ПоздРаВляеМ!

«горячая линия» для призывников
Военная прокуратура Екатеринбургского гарнизона от-

крыла консультационно-правовой пункт для сопровожде-
ния призывной кампании.

До 15 июля при призыве на военную службу и направлении 
на альтернативную гражданскую службу можно воспользоваться 
телефоном горячей линии: 8 (343) 254-01-66 или обратиться за 
личной консультацией по адресу: г. Екатеринбург, ул. Луначар-
ского, 215/2 ежедневно с 9.00 до 18.00.

Напомним, весенний призыв в регионе, как и в прошлые годы, 
стартовал 1 апреля и продлится до 15 июля. Как и прежде, 
новобранцы из Свердловской области будут направляться 
для прохождения службы в войска Южного, Центрального, 
Западного и Восточного военных округов, а также на Северный 
флот. Большинство из них традиционно будет направлено для 
комплектования воинских частей сухопутных войск.

Департамент информационной политики 
Свердловской области

Скидки на проезд 
в пригородных 

поездах
Для жителей Свердловской обла-

сти, получающих пенсию по ста-
рости, возобновляется действие 
50%-й скидки на проезд в приго-
родных поездах (перевозчик АО 
«Свердловская пригородная ком-
пания»). Акция будет действовать 
в период с 1 апреля по 31 октября.

Билет со скидкой можно оформить 
во всех пригородных кассах и в при-
городных поездах. При себе необхо-
димо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, и регистрацию по 
месту жительства в регионе, а также 
документ, подтверждающий право на 
льготу (пенсионное удостоверение, 
свидетельство пенсионера). Об этом 
сообщили в пресс-службах СПК и 
СвЖД.

Напомним, круглогодичную регио-
нальную льготу на проезд в приго-
родных поездах также имеют: вете-
раны труда (скидка 50%); полностью 
освобождены от уплаты денег за 
проезд труженики тыла; реабилити-
рованные лица и лица, признанные 
пострадавшими от политических 
репрессий; граждане, получившие 
увечье или заболевание при прохож-
дении военной службы или службы в 
органах внутренних дел РФ в период 
действия чрезвычайного положения 
либо вооруженного конфликта.

По федеральной льготе бесплатно 
в электричках могут ездить инвали-
ды, участники Великой Отечествен-
ной войны, ветераны боевых дей-
ствий, награжденные знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда».

АО «Свердловская 
пригородная компания»

С Днем рождения Виктора Николаевича 
Соломеина. 

Пожеланья добрые: мира, крепкого здоро-
вья, взаимного понимания и любви, душев-
ной теплоты.

Районный совет ветеранов
* * *

С юбилеем Андрея Николаевича Пупы-
шева, Дмитрия Викторовича Васильева, 
Райхан Палвановну Даткаеву, Гульбосын 
Амангельдиновну Макишеву, леонида 
Анатольевича Камкина, Виктора Вален-
тиновича Федоровских, Валентину Вени-
аминовну Неволину, любовь Николаевну 
Маслакову, людмилу Ивановну Сергееву, 
Владимира Алексеевича Волосникова, 
Сергея яковлевича Просвирнина, люд-
милу Павловну Андрееву.

Примите наши поздравленья,
Желаем вам мы крепкого здоровья,
Пусть все мечты исполнятся у вас,

Чтоб была жизнь наполнена любовью,
Чтоб ваши дети радовали вас!

Травянская администрация, совет 
ветеранов, специалист по соцработе

* * *
С юбилеем Тамару Михайловну Калин-

кину, любовь Михайловну Масленнико-
ву, Ольгу Геннадьевну Банникову, Нину 
Петровну Тагильцеву, Галину Алексеев-
ну Галяминских, лидию Александровну 
Скороходову, Ивана Федоровича Ушако-
ва, Валентину Александровну Новикову, 
Жанну Михайловну Киросову.

Желаем счастья и тепла, 
Чтоб жизнь, как день, была светла. 
Чтоб только радость, без тревог, 
Переступала ваш порог!

Новоисетская администрация, 
совет ветеранов, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Василия Ивановича Сушен-
цова, любовь Александровну луценко, 

Галину Борисовну Шаврикову, Ивана 
Ивановича Мурзина, любовь Ефимовну 
Морозову, Елену Сергеевну Касаткину, 
леонида Александровича Попова.

Желаем счастья и здоровья,
Добра и радостей простых,
Уюта и достатка в доме,
Согретого теплом родных.

Маминская администрация,
 совет ветеранов, женсовет, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Нину Петровну Тимину, 
Александру Петровну Юдину, Надежду 
Николаевну Пожидаеву, Аллу Ивановну 
Бобину, Веру Ивановну Берсеневу, Жанну 
левоновну Нечитайло.

Пусть все мечты исполнятся,
Пусть радость не кончается
И в жизни яркой, солнечной
Желания сбываются.

Рыбниковская администрация, 
совет ветеранов

ПОЧТА 
РОССИИ
с 4 по 14 
апреля 

проводит
Всероссийскую 

декаду 
подписки 
на второе 
полугодие 

2022 г.
Номер 

с телепрограммой
(до почтового ящика) – 

453 руб. 408
(до востребования) – 

419 руб. 378

Два номера 
в неделю

(до почтового ящика) – 
782 руб. 703

(до востребования) – 
753 руб. 497

УСПЕВАйТЕ 
ПОДПИСАТьСя 

ПО СНИжЕННыМ 
ЦЕНАМ!

Подписка оформ-
ляется в отделениях 
АО «Почта России», 
тел. 32-53-51.

Для повышения оперативности 
лекарственного обеспечения 

тяжелобольных детей
Созданный по решению Президента России Фонд «Круг 

добра» в 2021 г. обеспечил лекарственными препаратами 
и медпомощью более 2000 детей во всех регионах России, 
израсходовав на эти цели 37,9 млрд руб. 

В настоящее время перечень заболеваний, с которыми рабо-
тает Фонд, включает 44 заболевания. Перечень лекарственных 
препаратов, обеспечиваемых Фондом, составляет 40 наимено-
ваний. Также Фонд обеспечивает пациентов 5 видами медицин-
ских изделий по двум заболеваниям.

За год работы Фонд апробировал дополнительный механизм 
помощи тяжелобольным детям, интегрированный в действую-
щую систему здравоохранения и лекарственного обеспечения; 
ввел в эксплуатацию информационный ресурс, позволяющий 
родителям детей подавать заявления через сайт Госуслуги и 
обеспечивающий прозрачность работы с заявками; привлек 
ведущих экспертов страны, которые отбирают заболевания и 
лекарственные средства, проявляют правильность назначений.

В настоящее время Фонд собирает заявки на обеспечение 
детей лекарственными препаратами и медицинской помощью 
до конца 2022 г. и на 1-2 кварталы 2023 г. Подробности по тел.  
88002016226 и на сайте фондкругдобра.рф.

Администрация Каменского городского округа


