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ПЛАМЯ
В конкурсе приняло участие около 

десятка семей. Определиться с победи-
телями помогли видеоролики, в которых 
родители и их дети рассказывали о 
своей жизни, о семейных ценностях, 
традициях, увлечениях и достижениях 
в работе и в творчестве.

У каждой семьи своя история, свои 
достижения и ценности. Так, семья 
Максимовых из Маминского удивила 
своей активной жизненной позицией. 
Родители Дмитрий Валерьевич и Мария 
Михайловна играют заметную роль в 
жизни села, детей приучают уважать 
семейные ценности старших, вести 
здоровый образ жизни.

Стаж семейной жизни Михаила 
Есимгалиевича и Надежды Алексан-
дровны Хитровых 
из Колчедана – 32 
года. Сын Егор – 
творческий человек, 
получил педагогиче-
ское образование. 
Семья активно при-
нимает участие во 
всех мероприятиях 
своего села и рай-
она, очень любит 
активный отдых, путешествия по нашей 
области, да и в целом по стране. 

Александр Владимирович и Екатери-
на Витальевна Нечитайло из Рыбников-
ского воспитывают 5 детей: 4 сыновей и 

Работы предстоит немало
В этом году на капитальный ремонт 11 многоквартир-

ных домов в Каменском районе будет израсходовано 
30 млн руб., поделился хорошей новостью заместитель 
главы по вопросам энергетики и ЖКХ А.П. Баранов. 

Запланировано провести массу работ: у кого-то будет 
ремонт всего дома – от кровли до канализации, у кого-то, 
к примеру, только фасад или кровля. Подрядчиком по аук-
циону, проведенному региональным фондом капремонта, 
в этом году выступит городская строительная организация 
ООО УКС «Каменскстрой».

Итак, кому и к каким временным трудностям следует 
приготовиться в связи с капремонтом, предвкушая более 
комфортное проживание в будущем: в деревне Соколовой 
Колчеданской администрации ремонту подлежит дом по ул. 
Рудничной, 3. В нем будут капитально отремонтированы кры-
ша, отмостка и система водоотведения на сумму 2,7 млн руб. 
В Новом Быту в этом году подлежит обновлению дом по ул. 
Гагарина, 5 – ожидается ремонт покрытия крыши (5,5 млн 
руб.). В Колчедане в доме по ул. Беляева, 8 отремонтируют 
крышу и систему водоотведения (3,1 млн руб.). В Маминском 

по ул. Фурманова, 11 будет ремонт систем теплоснабжения, 
холодного водоснабжения, электроснабжения и водоотве-
дения, отмостки (3,2 млн руб.); по ул. Чапаева, 1 – ремонт 
крыши на сумму 2,8 млн руб. В Новоисетском по ул. Ленина, 
3 пройдет ремонт фасада, отмостки, систем водоотведения и 
электроснабжения (2,5 млн руб.); по ул. Ленина, 13 – ремонт 
крыши и отмостки (3,4 млн руб.). 

В Рыбниковском по ул. Советской, 124 запланирован 
ремонт фасада, отмостки, систем электроснабжения и хо-
лодного водоснабжения (2,7 млн руб.). В Сипавском по ул. 
Гагарина, 31 отремонтируют системы теплоснабжения, 
холодного водоснабжения, электроснабжения, отмостку 
(2,9 млн руб.); по ул. Гагарина, 32 – крышу и отмостку 
(3,4 млн руб.). В Травянском по ул. Ворошилова, 18 пройдет 
ремонт отмостки, систем теплоснабжения, холодного водо-
снабжения и водоотведения (2,4 млн руб.).

Строительный контроль за ходом работ осуществляют 
представители регионального фонда капремонта из Екатерин-
бурга, но, полагаем, и самим жильцам не следует оставаться 
в стороне: присматривайтесь, как работают строители, какие 
материалы используют, вовремя сигнализируйте администра-
ции, если что не так – ведь в этих домах жить вам.

Светлана Шварева

Победители конкурса
«Семья года – 2022»

В Каменском городском округе прошел районный этап Всероссийского 
конкурса «Семья года – 2022». 

дочку. Стаж семейной жизни 17 лет. Вся 
семья музыкальная, творческая. Дети 
играют на музыкальных инструмен-
тах. Духовой оркестр под руководством 
Александра Владимировича радует лю-
бителей музыки уже более 10 лет, про-
ведено множество благотворительных 
концертов, имеются благодарственные 
письма. А мама Екатерина Витальевна 
награждена знаком отличия «Материн-
ская доблесть». 

Стаж семейной жизни Абакумова Де-
ниса Сергеевича и Антоновой Анны Ан-
дреевны из Кисловского – 16 лет. Мама 
Анна Андреевна активно занимается 
развитием дочери и сама старается 
не отставать, любит танцевать, петь. 
Особенно любит выступать с дочерью 

Алиной. Не раз ста-
новились лауреата-
ми конкурсов в но-
минации «вокал».

В семье Павла 
Андреевича и Еле-
ны Владимировны 
Семеновых из Тра-
вянского двое де-
тей, которые воспи-
тываются в любви 

и заботе, радости и творчестве. Папа 
– энергетик, а мама – хирургическая 
медсестра высшей категории. С 2020 г. 
работает с хирургом в ковидном госпи-
тале. Свободное время семья любит 

проводить вместе, играют в настольные 
игры, летом выезжают в лес для сбора 
лекарственных трав. 

Все семьи-победители конкурса ак-
тивно участвуют в социально значимых 
мероприятиях и общественной жизни, 
имеют достижения в труде, творчестве, 
спорте, воспитании детей. 

Места в конкурсе распределились 
следующим образом. В номинации 
«Сельская семья» победили две семьи: 
Максимовы из Маминского и  Хитровы 
из Колчедана. В номинации «Многодет-
ная семья» отмечена семья Нечитайло 
из Рыбниковского. В номинации «Моло-
дая семья» призерами стали семьи Се-
меновых из Травянского и Абакумовых 
из Кисловского 

Лучшей семьей года в Каменском рай-
оне признана семья Максимовых (на 
фото), она направляется для дальнейше-
го участия в региональном этапе Всерос-
сийского конкурса «Семья года – 2022». 

Е.В. Белозерцева, 
директор Позарихинского ДК

Материал об этой удивительной 
семье читайте на стр. 7.

Конкурс «Семья года» проводится 
в 2022 г. в седьмой раз. Ежегодно его 
участниками становятся более 3000 
семей со всей России. Конкурс на-
правлен на повышение общественно-
го престижа семейного образа жизни, 
ценностей семьи и ответственного 
родительства. Региональный этап бу-
дет проходить с 18 апреля по 11 мая. 
Пожелаем семье Максимовых удачи!



2 14 апреля 2022 г. №28ПЛАМЯ

местный уровень

В новый состав Общественной пала-
ты района вошли: Светлана Леонидовна 
Енгалычева (Покровская администрация), 
Зульфия Тагировна Зозина (Колчеданская 
администрация), Зоя Константиновна 
Осинцева (Рыбниковская администра-
ция), Светлана Михайловна Кривоногова 
(Покровская администрация), Вячеслав 
Радифович Шарипов (Барабановская адми-
нистрация), Николай Петрович Казанцев, 
Олег Вячеславович Епимахов (Бродовская 
администрация), Марина Вячеславовна 
Дащян (Новоисетская администрация), 
Людмила Александровна Ильиных (Черем-
ховская администрация), Татьяна Викто-
ровна Рожина (Маминская администра-
ция), Елена Станиславовна Южанинова 
(Сосновская администрация), Лидия Вла-
димировна Осовская (Кисловская админи-
страция), Людмила Ивановна Тверитина 
(Клевакинская администрация), Светлана 
Алексеевна Никитина (Горноисетская ад-
министрация), Галина Леонидовна Маковка 
(Сипавская администрация). 10 членов па-
латы были утверждены решениями думы 
и главы района, они на общем собрании 
выбрали еще 5 человек из жителей района. 
Члены Общественной палаты осущест-
вляют свою деятельность на обществен-
ных началах без выплаты вознаграждения, 
на основе добровольного участия.

Подробности на сайте kamensk-adm.ru.

Практика деятельности общественных палат на федеральном, реги-
ональных и муниципальных уровнях показывает живую связь народа, 
простых людей с органами государственной власти и управления.

В нашем районе в начале апреля начала свою работу Общественная па-
лата в новом составе. 6 апреля состоялось ее первое организационное за-
седание. Выступая перед собравшимися, заместитель главы администрации 
по вопросам организации управления и социальной политике Е.Г. Балакина 
подчеркнула весомую значимость Общественной палаты в решении задач 
социально-экономического развития района. 

Все члены этого общественного института, проявляя свою гражданскую ак-
тивность, готовы потратить время, свои профессиональные знания и умения 
на плодотворное взаимодействие жителей района с муниципальной властью. 
Люди различных профессий, возрастов и социальных групп собрались вме-
сте, чтобы вникать в проблемы текущей жизни и, выражая чаяния каменцев, 
говорить с трибуны палаты о недостатках, проблемах и достигнутых резуль-
татах. Эту мысль поддержала в своем выступлении председатель районной 
думы  Г.Т. Лисицина. Она выразила надежду, что новый состав Общественной 
палаты, как и предыдущий, будет самым тесным образом взаимодействовать 
с депутатским корпусом, главами сельских администраций и другими обще-
ственными организациями района.

Познакомившись, все 15 членов Общественной палаты приступили к ре-
шению организационных вопросов. Единогласно был избран председатель, 
им стала З.К. Осинцева. Педагог, в прошлом активный депутат, она обладает 
знаниями и опытом для успешного руководства палатой. Заместителем пред-
седателя члены палаты избрали О.В. Епимахова, а секретарем С.А. Никитину. 
В ходе заседания были утверждены 3 комиссии: по связям с общественностью 
(председатель С.М. Кривоногова), по социальным вопросам (Е.С. Южанинова), 
по экономической политике и жилищно-коммунальным вопросам (В.Р. Шари-
пов). Председателям утвержденных комиссий было дано поручение разрабо-
тать проект плана работы Общественной палаты на ближайшую перспективу.

С.М. Кривоногова, председатель комиссии 
по связям с общественностью районной общественной палаты

Об организации детского отдыха
7 апреля состоялось выездное расширенное заседание муниципальной межведомствен-

ной оздоровительной комиссии. Ее члены, руководители образовательных организаций и 
директора загородных оздоровительных лагерей «Колосок» и «Красная горка» посетили 
детский оздоровительный лагерь «Исетские зори».

На пленарной части заседания представитель ОГИБДД М.Г. Копырин рассказал о требова-
ниях к организации перевозки детей в загородные лагеря; представитель ЦРБ Ю.Н. Кокорина 
осветила вопрос медицинского сопровождения летней оздоровительной кампании; предста-
витель МЧС А.В. Старцева доложила о требованиях пожарной безопасности, необходимых для 
функционирования организаций отдыха детей; председатель ТКДН Н.Ю. Смоленцева проинформи-
ровала о дополнительных мерах по обеспечению организованной занятости несовершеннолетних, 

состоящих на профилактических учетах.
Вторая часть заседания была посвящена вопросу вза-

имодействия лагеря «Исетские зори» с образовательны-
ми организациями района по реализации дополнитель-
ного образования и внеурочной деятельности. Директор 
лагеря Н.В. Суркис рассказала о возможностях реализа-
ции программ отдыха детей различной направленности. 
Состоялась экскурсия по территории лагеря и новому 
физкультурно-оздоровительному комплексу.

Н.В. Казанцева, главный специалист 
управления образования

Голосуй 
за объект

С 15 апреля по 
30 мая жителям 
Каменского город-
ского округа пред-
стоит  выбрать 
одну из двух обще-
ственных терри-
торий для благоу-
стройства в 2023 г.

Проголосовать 
за понравившийся 
объект можно будет 
с 15 апреля на сай-
те 66.gorodsreda.ru/. 
Напомним, что в го-
лосовании участву-
ют общественные 
территории, распо-
ложенные в Соснов-
ском и Травянском.

Принять участие 
в голосовании мо-
г у т  г раждане  в 
возрасте от 14 лет, 
живущие на терри-
тории муниципаль-
ного образования. 
Один человек смо-
жет проголосовать 
один раз.  Итоги 
голосования будут 
подведены 30 мая.

Администрация 
Каменского 

городского округа

Общественная палата начинает работу

Доброта не знает границ
В Каменском городском округе продолжа-

ется сбор гуманитарной помощи для жителей 
Донбасса.

В акции принимают участие не только взрос-
лые, но и дети. Так, учащиеся Бродовской школы 
под руководством директора школы, депутата, 
члена фракции «Единая Россия» М.А. Соколо-
вой собрали для своих сверстников канцеляр-
ские принадлежности, вещи, предметы первой 
необходимости, а также написали письма сол-
датам, в поддержку российских войск. «Очень 
радует, что на территории Каменского город-

ского округа есть отзывчивые жители, готовые 
помочь в трудной ситуации. Особенно радует, 
что в акции принимают участие дети, которым 
в своем возрасте не чужды понятия «добро» и 
«взаимопомощь», – отметил глава Бродовской 
администрации, член местного политсовета 
А.В. Белич.

Все желающие могут принять участие в сбо-
ре гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР, 
пункт сбора находится в Каменском местном 
отделении партии «Единая Россия» по адресу: 
пр. Победы, 38А, тел. 370-547.
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Вопросы ЖКХ

- Ольга Николаевна, начнем с са-
мого сложного направления. Проект 
газификации южной части района 
давно готов, по нему намечаются 
какие-то подвижки?

- К сожалению, в финансировании 
проекта газификации южной части рай-
она на этот год в министерстве ЖКХ 
нам опять отказали. По причине того, 
что средств на него нет. Проект этот 
объемный – 22 км газопровода высо-
кого давления, стоимость его высокая: 
три года назад на реализацию проекта 
требовалось 220 млн руб., а теперь эта 
сумма будет значительно больше.

- И что дальше?
- Мы введем коэффициент-дефлятор 

к стоимости и летом будем заявлять 
проект в очередной раз, может быть, 
средства появятся.

- А проект не устареет?
- Нет, пока не устареет, но постоян-

но меняется стоимость материалов 
и оборудования, в настоящее время 
заменяются импортные материалы на 
отечественные, могут измениться тех-
нические условия, на этом основании 
может возникнуть необходимость вне-
сения изменений в проектную докумен-
тацию. А вот если будут пересмотрены 
какие-то нормативы, тогда проект дей-
ствительно придется корректировать. 

- Потребуются дополнительные 
согласования? 

- Сейчас проект со всеми полностью 
согласован, но, проектируя южный газо-
провод, мы входили в отдельные зоны, 
которые у них были еще не зарегистри-
рованы. Проект очень сложный: там мы 
пересекаем железную дорогу, заходим 
под электросети, где-то проходили га-
зопроводом по очень узким коридорам, 
вплотную к частным земельным участ-
кам. С каждым годом реализовывать 
этот проект будет сложнее, могут воз-
никнуть проблемы, которые потребуют 
его переработки. 

- Как продвигается дело с газопро-
водом в деревне Часовой? 

- По строительству газопровода в 
Часовой уже прошли торги. На его стро-
ительство было заявлено 31 млн руб., 
выиграл торги подрядчик, предложив-
ший выполнить работу за 29 млн руб. 
Сейчас процесс в стадии заключения 
контракта с победителем торгов. В се-
редине апреля должен быть заключен 
контракт. По его условиям через 10 
дней после заключения подрядчик дол-
жен приступить к выполнению работ. 
Сдача газопровода в эксплуатацию за-
планирована до 16 октября этого года. 

- То есть труба будет проложена, 
остальное – забота собственников?

- Да, будет смонтирован газопро-
вод по всей деревне протяженностью 
8,6 км. То есть у владельцев новых и 
старых домов появится возможность 
подключиться к газопроводу. Поскольку 

проект газопровода разрабатывался на 
средства, собранные членами коопера-
тива, тем, кто вкладывался в него, га-
зовая труба будет выведена непосред-
ственно возле их домов. Все остальные 
будут подключаться к самой трубе в 
рамках социальной газификации. 

- Ольга Николаевна, в районе Кис-
ловского тоже намечены какие-то 
работы по газопроводу…

- Там ведется строительство под-
водящего газопровода к деревне Со-
коловой и распределительные сети 
по самой деревне. Протяженность 
– 12,4 км. Сумма контракта – 25 млн 
руб., работы финансируются за счет 
местного бюджета. Проект разбит на 
два года. В октябре 2021 г. был заклю-
чен контракт с ООО «Мастер». Часть 
газопровода в прошлом году уже про-
ложена, сейчас подрядчик ждет, когда 
сойдет снег и можно будет продолжить 
строительство. Работой подрядчика 
мы довольны: все запланированное на 
год ООО «Мастер» выполнило. Окон-
чание работ запланировано на июль 
этого года. После того, как газопровод 
будет принят приемочной комиссией, 
будет выполнена регистрация сети в 
Росреестре и передача в АО «ГАЗЭКС» 
по договору аренды для эксплуатации 
и обслуживания. На оформление до-
кументов по регистрации и передаче 
в аренду уйдет минимум два месяца, 
только после этого жители деревни 
Соколовой смогут заявиться в ГАЗЭКС 
на технологическое подключение к га-
зопроводу своих домов.

- Что еще ожидается в этом году?
- У нас запроектирован еще один га-

зопровод протяженностью 1,2 км. Это 
проект газификации улиц Луговая и 
Полевая в Позарихе, в районе недавно 
отстроенных домов для работников АО 
«Каменское». Сейчас проект проходит 
государственную экспертизу, основные 
замечания по нему уже сняты. Ожида-
ем, что через неделю-другую получим 
заключение экспертизы, и летом два 
проекта – этот и южного направления 
– заявим в министерство ЖКХ и энерге-
тики, с перспективой строительства на 
следующий год.

Это то, что уже наработано. Надеясь, 
что у нас начнется газификация южной 
части района, мы планировали активно 
проектировать распределительные сети 
по Пирогово, Барабаново, Сипавскому. 
Но поскольку строительство подво-
дящего газопровода откладывается, 
пока не целесообразно начинать эту 
работу. Как только будут выделены 
деньги на подводящий межпоселковый 
газопровод высокого давления, начнем 
проектировать распределительные сети 
в этих селах. То есть пока мы ждем.

- И надежды не теряем, так?
- Надежды не теряем, мы участву-

ем с проектом южного направления 

Газ на пороге
Апрель обещает нам тепло, которое окончательно растопит снег и позво-

лит, наконец, дать старт сезонным строительным работам. О том, какие пе-
ремены ждут район в системе газоснабжения, наш разговор с начальником 
управления капитального строительства О.Н. Ушаковой:

в каждом отборе, подавали заявки в 
министерство ЖКХ и энергетики, в ми-
нистерство АПК, но пока, видимо, со 
средствами проблема.

 - Ольга Николаевна, а как у нас 
обстоят дела с догазификацией? 

- Догазификацией в большей степени 
занимается ГАЗЭКС, мы только высту-
паем в качестве помощников: объясня-
ем населению алгоритм действий, по 
запросу министерства контролируем 
ситуацию. Подчеркиваю, социальная га-
зификация выполняется ГАЗЭКСом бес-
платно только до земельного участка 
собственника. Работы непосредственно 
по территории, то есть по огороду до 
дома и внутри дома собственник опла-
чивает сам. Для проведения этих работ 
собственник обращается с заявлением 
в ГАЗЭКС в офис по ул. Мусоргского, 
4, либо через МФЦ или через портал 
«Госуслуги». Поначалу мы составляли 
первичные списки заявителей по обра-
щениям людей в сельские администра-
ции и отправляли их в ГАЗЭКС. Одна-
ко ГАЗЭКС включает домовладения в 
свой график догазификации только на 
основании официального заявления 
собственника с регистрацией. 

- А известно, сколько владельцев 
домовладений уже заявились?

- По последним данным, которые полу-
чил от АО «ГАЗЭКС» заместитель главы 
района А.П. Баранов – ответственный за 
проведение догазификации в районе, 
на 5 апреля обработано 275 заявок, 
на подпись заявителям отправлено 
197 договоров. Из них с обеих сторон – 
АО «ГАЗЭКС» и заявителя – подписано 
146 договоров. То есть эти 146 домов-
ладений уже включены ГАЗЭКСом в 
план-график проведения работ.

- Реально ли за год справиться с 
таким объемом работ?

- Социальная газификация 2023 г. 
не завершится, сейчас АО «ГАЗЭКС» 
заключает договора уже до 2028 г. Этот 
план-график догазификации размещен 
на сайтах АО «ГАЗЭКС» и министерства 
ЖКХ. График рабочий, он корректи-
руется. Чтобы его посмотреть, нужно 
зайти на сайт, ввести адрес и уточнить, 
на какой год и месяц запланирована 
газификация дома. Если вы заключили 
контракт, а домовладения по вашему 
адресу в графике нет, советуем срочно 
обратиться в ГАЗЭКС. Также на этих 
сайтах можно приблизительно подсчи-
тать, в какую сумму обойдется вам га-
зификация дома с прокладкой газовых 
сетей по участку и внутри дома, со всем 
оборудованием. 

Впоследствии, когда работы по гази-
фикации будут полностью завершены, 
вооружившись всеми необходимыми 
документами, можно через управление 
соцзащиты компенсировать до 90% 
понесенных затрат, но сумма компен-
сации не может превышать 70 тыс. руб. 
Однако компенсация полагается не 
всем. Поэтому еще на стадии начала 
всех работ следует обратиться в управ-
ление соцзащиты и узнать, можете вы 
рассчитывать на компенсацию или нет.

- Спасибо. Без сомнения, советы 
помогут избежать ошибок.

Светлана Шварева
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Региональные вести

«Три года назад губернатором Сверд-
ловской области была поставлена за-
дача по развитию промышленности 
товаров народного потребления. Была 
разработана программа, и сегодня мы 
представлены во всех 19 группах: это 
одежда, обувь, бытовая химия, быто-
вая техника, спортивный инвентарь, 
ювелирные изделия, лекарственные 
препараты и так далее. Сегодня та-
кие предприятия с введением санкций 
видят огромные изменения на рын-
ках, изменения в поставках и готовы 
использовать это в своих интересах», 
– отметил заместитель министра про-
мышленности и науки Свердловской 
области И.Ф. Зеленкин.

Так, научно-производственное 
объединение «Биомикрогели», кото-
рое специализируется на производстве 
биоразлагаемых полимеров, планирует 
в течение года пять раз нарастить объ-
емы производства моющих и чистящих 
средств и занять освобождающиеся 
ниши. «Сегодня мы видим, что в сло-
жившейся конъюнктуре западные игро-
ки либо уходят, либо существенно под-
нимают цены, что для локального про-

Поможет «Телеграм» 
Руководители больниц и их представители будут отвечать на во-

просы жителей региона по чатам в Телеграме. Чаты созданы в рам-
ках федерального проекта «ЗдравКонтроль», который реализуется 
с использованием гранта Президента РФ. Его главная задача – по-
вышение качества и доступности медицинской помощи для россиян.

Лекарства 
без Интернета
Росздравнадзор по Сверд-

ловской области усилил кон-
троль над продажей лекар-
ственных препаратов через 
соцсети и маркетплейсы. Пол-
номочия позволяют государ-
ственному органу блокировать 
интернет-ресурсы за наруше-
ние закона. 

«Дистанционная продажа ле-
карственных препаратов с по-
следующей их доставкой к за-
казчику домой разрешена только 
аптечным организациям, которые 
имеют специальное разрешение 
Росздравнадзора. В Свердлов-
ской области таких семь», – про-
комментировали в региональном 
Росздравнадзоре. 

По данным ведомства, в 2022 г. 
на Урале выявлено 60 фактов не-
законной реализации лекарствен-
ных средств в сети Интернет. 

В Росздравнадзоре предупре-
ждают, что фармпрепараты, 
приобретенные с рук, могут 
быть небезопасными, напри-
мер, из-за нарушений условий 
хранения. При этом дистанци-
онная продажа рецептурных 
препаратов запрещена совсем. 

Ссылка на медчат по Южно-
му управленческому округу – 
https://t.me/+xU8Fa81bTBI1NTVi  

Данные чаты охватывают все 
населенные пункты. В каждом 
чате присутствуют представи-
тели здравоохранения, моде-
раторы и волонтеры. 

«Отвечать на вопросы свердловчан 
представители больниц начали уже с 
1 апреля. Жители могут задать вопро-
сы, касающиеся медобслуживания, а 
представитель медорганизации даст 
ответ в течение двух часов. Отмечу, 
что назначение лечения и медицинские 
советы в чате получить будет нельзя. 
Чаты созданы в каждом администра-
тивном округе Свердловской области 
и будут работать с 8.00 до 20.00 с 
понедельника по субботу включитель-
но», – рассказал заместитель министра 
здравоохранения Свердловской области 
В.Ю. Еремкин.
Основные вопросы, 

решаемые в чатах, – за-
пись к врачу, проблемы 
с вызовом врача на дом, 
очереди в поликлини-
ках, запись на обследо-
вание и тестирование, 
разъяснения норматив-
ных документов и другое. Какие вопросы 
не рассматриваются – постановка диагноза, 
назначение терапии, стоимость лекарствен-
ных препаратов и платных услуг, работа 
скорой помощи, вопросы госпитализации.

Отметим, что не рекомендуется раз-
мещать в ленте чата свои персональные 
данные. Высылайте их в личные сообще-
ния представителю медучреждения, отве-
тившему на ваше обращение в ленте чата. 
Размещая свои персональные данные при 
обращении в ленте чата или направляя в 
личные сообщения ответившему предста-
вителю медучреждения, вы, как участник 
чата, даете свое согласие на их обработку 
представителям медучреждений, добав-
ленным в чат.

«Медицинский чат позволит оперативно 
решать проблемы, возникающие у жителей 

при обращении в медорга-
низации. Мы нацелены соз-
давать условия для приня-
тия системных проактивных 
мер для повышения каче-
ства и доступности медпо-
мощи, а также повышать 
уровень правовой грамот-
ности россиян», – рассказал 

руководитель проекта «ЗдравКонтроль», 
член Общественного совета по проведе-
нию независимой оценки качества условий 
оказания услуг медицинскими организаци-
ями при Минздраве России Е.В. Мартынов.

Импортозамещение по-уральски
По поручению губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева курс на 

импортозамещение товаров повседневного спроса был взят три года назад. 
За это время количество предприятий, которые занимались производством 
товаров повседневного спроса, увеличилось более чем в два раза, с 70 до 
150. С введением санкций региональные производители получили импульс 
для развития.

изводителя является возможностью. И 
мы к этому готовы. В настоящее время 
мощность производственной площад-
ки «Биомикрогели» порядка 18 тысяч 
тонн продукции в год, мы планируем 
расширение и пятикратное увеличение 
мощностей, это также позволит создать 
новые рабочие места», – сказал созда-
тель и директор компании А.В. Елагин. 

Туринский целлюлозно-бумажный 
завод запустил линию по производству 
офсетной бумаги из собственного сы-
рья. Мощности предприятия обеспечат 
7% российского рынка. «Произошел 
резкий дефицит на рынке офсетной 
бумаги, но поскольку наше предприятие 

на протяжении 60 лет выпускало бумаж-
ные изделия, у нас есть необходимая 
технологическая цепочка оборудования 
и все необходимые специалисты. В 
связи с потребностью мы возобновили 
выпуск офсетной бумаги», – рассказал 
генеральный директор управляющей 
компании «Тура» Д.С. Русаков. Еже-
дневно на заводе производят 7 тысяч 
пачек бумаги высокой степени белизны, 
что позволяет ее использовать. Для 
отбеливания бумаги используют гипох-
лоридную технологию, что позволяет не 
зависеть от иностранных поставщиков. 
На имеющихся мощностях завод может 
производить до миллиона пачек бумаги 
в месяц и закрывать все потребности 
Свердловской области. В планах пред-
приятия – расширить производство и 
увеличить выпуск бумаги до 200 тонн 
в сутки, что позволит занять 15% всего 
российского рынка. 

В Арамили открыли производство 
кожгалантереи. В условиях санкций 
мужские и женские сумки, ремни из 
натуральной кожи готовы конкуриро-
вать с изделиями раскрученных евро-
пейских брендов. Объем инвестиций в 
проект составил 25 млн руб. Создано 
более 50 новых рабочих мест. Глав-
ное преимущество фабрики – полный 
цикл производства: от изготовления 
натуральной кожи в Камышлове до 
готовой кожгалантерейной продукции. 
В месяц предприятие готово выпускать 
до 10 тысяч сумок и 10 тысяч аксессуа-
ров из натуральной кожи. К концу года 
производство продукции планируется 
увеличить в два раза.
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По материалам департамента информационной политики 
Свердловской области

ЦИТАТА НЕДЕлИ

Упор на профилактику
Профилактика наркомании и совершенствование 

борьбы с оборотом запрещенных веществ стали темой 
заседания антинаркотической комиссии, которое провел 
заместитель губернатора А.Р. Салихов.

По итогам 2021 г. увеличилась выявляемость нарушений в 
этой сфере, вместе с тем стала заметна тенденция к росту 
наркопреступлений среди молодежи. «За прошедший год 
изъято почти 120 кг наркотиков и психоактивных веществ. 
При этом половина – синтетические. Недорогие и очень 
опасные, разрушающие психику и организм человека в це-
лом», – сказал А.Р. Салихов.

В рамках реализации Стратегии государственной антинар-
котической политики России до 2030 г. свердловские власти 
обозначили три приоритетных направления: профилактика 
и раннее выявление наркомании, повышение доступности 
лечения, реабилитации и ресоциализации зависимых, а 
также совершенствование антинаркотической работы и госу-
дарственного контроля за оборотом запрещенных веществ.

Заместитель губернатора считает, что профильные ведом-
ства и структуры должны сконцентрировать работу на под-
рыве экономических основ наркопреступности. «Необходимо 
оперативно перекрывать каналы поставки запрещенных 
веществ в регион, выявлять нарколаборатории и нарко-
притоны, повышать качество борьбы с распространением 
наркотиков через интернет», – отметил А.Р. Салихов.

Министерства здравоохранения, образования и моло-

Детские лагеря возвращают кэшбек
Участниками федеральной программы «Туристический кешбэк» стали 

52 детских лагеря Свердловской области. 
Ознакомиться с полным списком организаций, которые участвуют в проекте, 

можно на сайте мирпутешествий.рф. Для получения возврата необходимо опла-
тить отдых картой «Мир». На нее в течение 5 дней вернется 50% стоимости тура, 
но не более 20 тыс. руб. Отправиться в детский лагерь можно будет с 1 мая 2022 г.  
«Особенность программы в том, что можно оплачивать сразу несколько путевок. 

Если у вас трое детей, вы получите 
кешбэк за каждую поездку. Коли-
чество путевок на одного ребенка 
также не ограничено, по програм-
ме можно поехать на несколько 
смен», – рассказала директор де-
партамента по развитию туризма и 
индустрии гостеприимства Сверд-
ловской области Э.Н. Туканова.

Записаться в первый класс
1 апреля в Свердловской области стартовал прием заявлений для зачис-

ления в первые классы. 

Помощь детям
Губернатор Е.В. Куйвашев внес на 

рассмотрение депутатов законопро-
ект о дополнительной мере поддерж-
ки семей с детьми.

Изменения в статью 22-1 областно-
го закона «О защите прав ребенка» 
предусматривают внесение новелл из 
федерального закона и приведение ре-
гионального документа в соответствие 
с федеральным. Ранее Президент РФ 
В.В. Путин подписал указ о ежемесяч-
ной выплате, которую с 1 апреля могут 
получить семьи с детьми от 8 до 17 
лет в рамках помощи нуждающимся в 
соцподдержке. Данное пособие выпла-
чивается на условиях софинансирова-
ния: 70% – из федерального бюджета, 
30% – из областного. 

Первый заместитель губернатора 
А.В. Шмыков в ходе брифинга 7 апреля 
подчеркнул, что все принятые на фе-
деральном уровне меры поддержки, 
которые необходимо дополнять об-
ластными законами, рассматриваются 
в максимально короткие сроки.

Два года мы жили в напряжении, 
когда все силы, все средства были 
брошены на борьбу с новой корона-
вирусной инфекцией. Сегодня ме-
дицинские учреждения постепенно 
возвращаются к прежнему режиму 
работы. При этом на передний 
план выходят здоровьесберегаю-
щие технологии и обследования, 
организация диспансеризации и 
различных школ здоровья.

А.А. Карлов, 
министр здравоохранения

 Свердловской области

дежной политики региона совместно с органами местного 
самоуправления должны будут организовать проведение 
профилактических медосмотров учащихся из группы ри-
ска. «Важно всеми доступными способами формировать в 
сознании молодежи нетерпимость к наркотикам, развивать 
культуру здорового образа жизни, полезного и созидатель-
ного досуга. И в этом плане проведение традиционного ме-
сячника антинаркотической направленности имеет большое 
значение», – подчеркнул А.Р. Салихов.

Замгубернатора также указал на важность системной 
работы по лечению и ресоциализации наркозависимых. Он 
сообщил, что за прошлый год к лечению и реабилитации 
приступили более 1300 свердловчан.

О фактах изготовления и распространения наркотиче-
ских веществ, вовлечения несовершеннолетних в преступ-
ную деятельность, связанную с незаконным оборотом нарко-
тиков, либо получить консультацию по вопросам лечения и 
реабилитации можно по круглосуточным телефонам доверия:

- управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД 
по Свердловской области – (343) 358-71-61;

- телефон доверия экстренной психологической помощи 
областного Минздравоохранения – 8-800-300-11-00;

- горячая линия областной наркологической больницы – 
8-800-3333-118;

- телефон доверия для детей и подростков – (343) 307-72-
32, 8-800-2000-122.

Важное нововведение этого года в 
том, что Свердловская область вошла в 
число 17 регионов России, где будет ре-
ализован механизм подачи документов 
через единую форму на федеральном 
портале Госуслуг. В этом году нововве-
дение коснется только Екатеринбурга, 
впоследствии планируется, что единый 
механизм будет действовать во всех 
муниципалитетах.

«Система образования серьезно го-
товилась к началу приема в первые 
классы. Успешно прошло нагрузочное 
тестирование. Мы создаем новые учеб-
ные места: к 1 сентября планируется 
ввод 8 объектов, что позволит создать 
свыше 5 тысяч мест. Все это говорит 
о том, что плановая работа ведется, 
родителям абсолютно не стоит пере-
живать, что не хватит мест», – сказал 
заместитель министра образования и 
молодежной политики Свердловской 
области Е.М. Бирюк.

 Сроки подачи заявлений на прием 
в первый класс делятся на два этапа: 
с 1 апреля по 30 июня – с учетом тер-
риториальной привязки; с 6 июля по 5 
сентября – без учета территориальной 
привязки, на свободные места в шко-
лах.  Способы подачи заявлений: через 
образовательный портал Свердловской 
области: edu.egov66.ru, через портал 
Госуслуг, в МФЦ, в школах, заказным 
письмом. Приемная кампания в школах 
продлится до 30 июня. 

В Каменском районе по состоя-
нию на 7 апреля в школы подано 
87 заявлений: через edu.egov66.ru 
– 31 заявление, непосредственно в 
школы – 54. Из общего количества 
представленных документов правом 
преимущественного приема (братья/
сестры) воспользовались 14 заявите-
лей. Основная часть заявлений пред-
ставлена в Бродовскую школу – 41. 
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Образование

Светлана Викторовна осуществляет 
планирование воспитательно-образо-
вательного процесса детского сада, 
оказывает методическую помощь педа-
гогам в подготовке к занятиям, меропри-
ятиям, конкурсам различного уровня, 
помогает в формировании предмет-
но-развивающей среды в группах и 
игровых – тематических площадок на 
территории детского сада, таких как 
«Сельское подворье», «Автогородок», 
«Шашечная гостиная».

С 2014 г. наш детский сад системати-
чески участвует в конкурсе на лучшее 

обустройство источников нецентра-
лизованного водоснабжения «Мы и 
родники». Светлана Викторовна явля-
ется неизменным куратором данного 
проекта. Под ее руководством команда 
детсада ежегодно занимает призовые 
места на районном, областном уровнях. 
В 2021 г. детсад был награжден Благо-
дарственным письмом и подарочным 
сертификатом на сумму 2000 руб., на 
которые были приобретены методиче-
ские пособия для детей.

Кроме того, Светлана Викторовна 
является активным участником район-

Столько сделано добра!
Судьба подарила мне встречу с замечательным педагогом, настоящим мастером 

своего дела – М.А. Мошниной. В 1963 г. она переступила порог Черемховской вось-
милетней школы, чтобы посвятить ей всю свою жизнь. 

Основная цель мероприятия – зна-
комство с процедурой проведения ЕГЭ 
и снятие психологической напряжен-
ности у родителей и детей в период 
подготовки к государственной итоговой 
аттестации. Пункт проведения экзамена 
(ППЭ) был подготовлен в соответствии 
с порядком проведения ГИА по об-
разовательным программам среднего 
общего образования.

В фойе школы родители смогли 
ознакомиться с видеоинструктажом 
прохождения экзамена. Приветствуя 
собравшихся, специалист Центра со-
провождения образования О.А. Безде-
нежных напомнила о правилах сдачи 
экзамена и пожелала всем удачи. После 
участники процедуры прошли через 
рамку металлодетектора, оставив при 

себе только паспорт и ручку. Еще раз в 
аудитории пройдя инструктаж по запол-
нению бланков и получив экзаменаци-
онные материалы, родители перешли 
к выполнению заданий. В этом году 
родители писали сокращенный вариант 
ЕГЭ по базовой математике – 21 зада-
ние, разработанные специально для 
данной акции и дающих представление 
о реальных экзаменационных работах. 
На решение задач отводилось 30 минут.

По завершении пробного экзамена 
руководитель ППЭ Н.Н. Ведерникова 
акцентировала внимание родителей 
на основных моментах прохождения 
итоговой аттестации: вся экзаменаци-
онная процедура проходит под видео-
наблюдением, у ребенка с собой может 
быть только паспорт и черная гелевая 

Родители сдают экзамен
25 марта родители выпускников Каменского городского округа приняли 

участие во Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родите-
лями», состоявшейся на базе Покровской школы. 

ручка, во время экзамена соблюдаются 
все меры эпидемиологической безопас-
ности… «Возможно, для многих из вас 
решение предложенных задач вызва-
ло затруднение, – отметила Наталия 
Николаевна, – однако ребята решают 
подобные задачи на протяжении всего 
периода обучения в школе, и набрать 
минимальный балл для них не трудно, 
тем более что в бланках заданий по 
базовой математике есть основные 
формулы…».

Акция «Единый день сдачи ЕГЭ роди-
телями» в Каменском районе прошла 
на позитивной ноте, родители приоб-
рели полезный опыт, который поможет 
им поддержать своих детей в нелегкий 
для них экзаменационный период. До-
бавим, что в этом году государственная 
итоговая аттестация пройдет в допанде-
мийном формате: 11-классникам необ-
ходимо сдать четыре экзамена – обяза-
тельные для всех по русскому языку и 
математике (базовой либо профильной) 
и по двум выбранным предметам.

Е.С. Орловская

О старшем воспитателе
Старший воспитатель С.В. лапшина работает в Травянском детском саду 

с 2013 г., она очень добрый человек, с которым легко и приятно общаться. 

ных конкурсов «Кейс-игра Green Team», 
«Зеленый огонек», «Эколята-дошколя-
та» и др. Она представляет опыт работы 
на районных педагогических чтениях, 
методическом объединении старших 
воспитателей, систематически повышает 
свою профессиональную компетент-
ность через онлайн-конференции, курсы 
повышения квалификации и др.

Светлана Викторовна использует не-
традиционные методы и формы рабо-
ты, такие как творческие группы, инте-
рактивные формы, дискуссии, круглые 
столы, деловые игры и т.п., на мой 
взгляд, они дают хороший результат.

С.Е. Суворкова, воспитатель 
младшей разновозрастной группы

Травянского детского сада

Окончив Шадринский педагогический институт, 45 лет 
проработала Мария Андреевна учителем русского языка и 
литературы, из них 18 лет – директором школы. В первую 
очередь она работала над созданием уюта и необходимых 
условий для обучения и развития детей. Благодаря ее иници-
ативе и при поддержке совхоза «Каменский» было заменено 
печное отопление на электрическое, был организован подвоз 
горячего питания из совхозной столовой. Пополнялась и 
материально-техническая база школы. 

Мария Андреевна отличалась тактичностью, умением при-
влечь интерес ученика к предмету. Это учитель, уважающий 
мнение ученика, она умеет слушать и слышать. Особенно 
мне нравилось ее умение сдерживать эмоции, владеть со-
бой, хотя я понимаю, как сложно это в некоторых ситуациях.

Мария Андреевна – очень открытый и искренний человек. 
Она строга, но в меру. Повезло человеку, если на его жиз-
ненном пути встретился такой учитель, профессионал своего 
дела, талантливый педагог, способный зажечь в сердцах 
учеников и коллег огонь познания, вовлечь их в водоворот 
интересной и неповторимой школьной жизни. Именно таким 
педагогом и является М.А. Мошнина.

За свой многолетний труд Мария Андреевна награждена 
почетными грамотами и дипломами районного, областного 
и всероссийского уровней, награждена медалью «Ветеран 

труда». Ее выпускники ра-
ботают в разных сферах 
жизни, многие из них стали 
юристами, врачами, педа-
гогами, инженерами. Они 
до сих пор поддерживают 
теплые отношения со сво-
им учителем и наставни-
ком. «С нею легко найти 
общий язык, если что не 
так, Мария Андреевна посоветует, подскажет, обязательно 
протянет руку помощи», – вот слова ее коллег. С 2008 г. Ма-
рия Андреевна находится на заслуженном отдыхе, но ведет 
активную работу в селе. С 2010 г. она является активным 
организатором восстановления храма в Черемхово. 

14 апреля Марии Андреевне исполняется 80 лет. Сколько 
вы сделали добра! Сейчас вы являетесь примером достойно-
го человека для всех жителей Каменского района. Искренне 
желаем вам здоровья самого крепкого, бодрости духа. Пусть 
теплое отношение детей и внуков согревает ваше сердце. 
Пусть на вашем жизненном пути еще будет место разным 
приятным хлопотам. 

Н.Н. Грибанова, директор Черемховской школы, 
районный депутат
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Супруги Максимовы вместе уже 
9 лет. Время бежит незаметно, и вот уже 
старшая дочка Ульяна оканчивает вто-
рой класс и радует родителей своими 
успехами в школе. В ее копилке немало 
заслуг. Так, в 2021 г. стала победителем 
конкурса «Лучший первоклассник шко-
лы». Она входит в состав РДШ. Занима-
ется волонтерством вместе с мамой. А 
сыну Евгению скоро исполнится 7 лет. 
Но в 5,5 лет он самостоятельно научил-
ся читать, и сегодня его любимые книги 
– про сельхозтехнику! 

Дети очень разные, как признаются 
родители, у каждого свой характер, свои 
задатки. Понятно, что все повседнев-
ные хлопоты связаны с ними. К каждому 
из детей Дмитрий и Мария находят свой 
подход и уделяют много внимания. 

Папа, Дмитрий Валерьевич, с 17 лет 
работал трактористом в совхозе «Ма-
мино». После того, как прекратил свое 
существование совхоз, он перешел 
работать водителем пожарной машины 
Маминской администрации. Работал от-
лично, потому что по-другому не умеет. 
Сегодня Дмитрий Валерьевич трудится 
водителем-экспедитором транспортного 
участка отделения Сосновское ОАО 
«Птицефабрика «Свердловская». И 
здесь он добился высоких результатов 
в работе и был награжден грамотой за 
l место в конкурсе «Лучший по профес-
сии в Каменском городском округе в 
2020 г.» в номинации «Лучший водитель 
на грузовом автомобиле». Но больше 
всего восхищает тот факт, что в 20 лет 

Дмитрий уже начал сам строить свой 
дом. А Мария с любовью и заботой 
создавала в нем уют. С самого детства 
Дмитрий много времени проводил на 
тракторе рядом со своим папой. И сей-
час в его подсобном хозяйстве есть 
личный трактор, на котором он чистит 
снег, пашет землю, перевозит различ-
ный груз, убирает сено. А еще к нему 
обращаются жители села с самыми 
разными просьбами, и Дмитрий никому 
не отказывает в помощи.

Мария – замечательная мама, от-
личная хозяйка и активный, неравно-
душный человек. И своих детей она 
воспитывает личным примером. Мария 
увлекается спортом, в юности играла в 
составе школьной сборной команды на 
районных соревнованиях по волейболу. 
И сейчас, работая в детском саду «Дюй-
мовочка», тоже не остается в стороне и 
защищает честь села на соревновани-
ях. Мария очень активно сотрудничает 
с Маминским ДК, отзываясь на все 
предложения, поддерживая програм-
мы и участвуя в праздниках. Являясь 
волонтером историко-патриотического 
клуба «Истоки», участвует во многих 
интересных проектах и мероприятиях. 
Это сбор помощи бездомным живот-
ным, празднование юбилея района в 
2017 г., чистка родника, уборка мусора 
на берегах местного пруда всей семьей 
(Дмитрий на тракторе помогает увозить 
мусор), открытие игровых площадок и 
многое другое. К работе в Маминском 
детском саду всегда подходит ответ-

Космос рядом
Покровские ребята из совета старшеклассников «лидер» уже 

давно зарекомендовали себя как активные, любознательные и 
целеустремленные школьники. Так, Григорий Аввакумов из 8а 
Покровской школы очень серьезно увлекается робототехникой.

В зимние каникулы он обучался в 
Фонде поддержки талантливых детей и 
молодежи «Золотое сечение» на курсе 
«Космическая робототехника-2». Курс 
был разработан для овладения рядом 
компетенций, необходимых для участия 
в конкурсе «Космическая робототехника 
– Роверы». На занятиях Григорий разра-
батывал модель робота, космического 
летательного аппарата. 

С 19 марта по 1 апреля в фонде «Зо-
лотое сечение» Григорий обучался на об-
разовательном интенсиве «Лаборатория 
Беспилотных Летательных Аппаратов». 
Курс предполагал подготовку ребят к об-
ластным соревнованиям по авиамодель-
ному спорту и Всероссийской олимпиаде 

школьников по радиоуправляемым моделям. У ребят была возмож-
ность научиться самостоятельно управлять авиационной моделью с 
радиоуправлением, сконструированной своими руками.

На районной научно-практической конференции в марте Григорий 
занял 2 место с проектом «Робот-рука» и прошел на областной этап 
конференции. Желаем талантливому земляку успехов в изучении 
столь перспективной дисциплины!

Ирина Тропина

Победа в конкурсе
В школе искусств Позарихи более 20 лет ра-

ботает преподаватель по классу аккордеона 
л.Г. Рыкова. 

За эти годы 
много замеча-
тельных детей 
п р о ш л и  п у т ь 
творческого со-
зидания, вдохно-
вения и побед. К 
этому числу при-
бавилась еще 
одна: 27 марта 
в культурно-до-
суговом центре 
«Дружба» Екате-
ринбурга состо-
ялся 133 конкурс 
Международного 
проекта «Кит». 
Учащиеся клас-
с а  Л ю д м и л ы 
Геннадьевны: 
Прохор и Васи-
лий Смирновы 
– получили на этом конкурсе наивысшую награду 
«Лауреат I степени». Поздравляем с победой пре-
подавателя, детей и, конечно, родителей!

Позарихинская ДШИ

Наши земляки

Дом, где живет счастье
Семья Максимовых из Маминского стала победителем районного этапа 

Всероссийского конкурса «Семья года» и прошла на региональный этап. 
Эта победа действительно заслуженная. 

ственно и с творчеством. Любит своих 
воспитанников, отлично сотрудничает 
с их родителями. Постоянно повышает 
свой профессионализм, имеет 1 квали-
фикационную категорию и награждена 
грамотами районного, областного, все-
российского уровней.

И Дмитрия, и Марию знают в нашем 
селе все. Эта молодая семья действи-
тельно достойна восхищения и гордо-
сти. А еще очень важно, что желание 
оставаться жить в селе привили им с 
детства. Их отцы и деды отдавали все 
силы, чтобы поднимать сельское хозяй-
ство. Если сложить все годы работы в 
сельском хозяйстве их семейных дина-
стий, то получится аж 130 лет!

«Очень важно почитать своих пред-
ков, чтить их память, – говорит Мария. 
– Особую гордость вызывают успешно 
сложившиеся семейные династии. Так, 
мой супруг, как и наши деды (Г.В. Бесов, 
С . А .  М а к с и м о в )  и  н а ш и  о т ц ы 
(М.Г. Бесов, В.С. Максимов) – тракто-
рист. Муж очень этим гордится. Наша 
семья стремится сохранить и множить 
семейные традиции, со дня рождения 
нашей семьи мы отмечаем праздники 
– День семьи, любви и верности, День 
защиты детей, День матери и День 
отца. Наши дедушки и бабушки очень 
трепетно относились к патриотическо-
му воспитанию в семье и передали это 
уважение к памяти всем детям. Уже 
сегодня мы видим плоды наших стара-
ний в наших детях, они интересуются 
историей своих предков, участвуют в 
мероприятиях села, помогают тем, кому 
нужна помощь, глаза светятся, когда им 
говорят «спасибо». 

Пожелаем семье Максимовых по-
вторить себя в детях! Пусть в их доме 
всегда живет большое счастье!
Л.В. Мамина, директор Маминского ДК
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Спортивная арена

Одним из героев этой встречи заочно 
был представлен Виктор Александро-
вич Глазачев – мастер спорта СССР по 
лыжным гонкам. Родом он из Талицы. 
Здесь он прошел спортивный путь от 
новичка до чемпиона ЦС ДСО «Уро-
жай» по лыжным гонкам. За высокие 
спортивные достижения ему присвоено 
звание «Мастер спорта СССР». 

По приглашению председателя спорт-
комитета Каменского района С.И. Ре-
нева В.А. Глазачев переехал на новое 
место жительство – в Колчедан. Здесь 
ему предложили работу слесаря-ре-
монтника на заводе ЖБИ, создали ус-
ловия для тренировок и выступлений 
в соревнованиях, предоставили жилье. 

Перед заводским и спортивным руко-
водством Каменского района Виктор не 
остался в долгу. И на работе и в спорте 
он был на высоте. Свидетельством 
тому – его трудовые и спортивные гра-
моты. Что касается конкретно спорта, 
то сельский спортсмен В.А. Глазачев 
на протяжении ряда лет был достойным 
конкурентом лыжников и легкоатлетов 
города. 

Спортивные успехи Виктора Алек-
сандровича не могли не заметить ру-

Выставка
 впечатлила

6 апреля активисты 
спортивного школь-
ного клуба «Старт» из 
Колчеданской школы 
посетили выстав-
ку в музее истории 
сельской культуры 
«Спорт,  ты сила! 
Спорт, ты дух!»

Ребята познакоми-
лись с  материалами 
о развитии спорта в 
Каменском районе, 
узнали интересные 
факты о «легендах» 
и ветеранах спорта. 
Очень интересной и 
увлекательной была 
поездка в музей. Бла-
годарим управление 
культуры и спорта в 
лице начальника Л.Н. 
Вешкурцевой за пре-
доставленный авто-
транспорт для орга-
низации поездки.

Н.А. Вишняускас, 
учитель 

Колчеданской школы

Волейбольный сезон завершен
6 апреля в спортивном зале Покровской школы играми четырех сильнейших команд 

девушек завершился волейбольный сезон.
Игры проходили по круговой системе. В первой игре встречались чемпионки восьми последних 

лет юные волейболистки из Маминской школы и бронзовые призеры прошлогодних соревнований 
из Новоисетской школы. Победу со счетом 2 - 0 одержала команда Маминской школы. Далее в 
упорной борьбе со счетом 2 - 1 команда Покровской школы одержала победу над Бродовской. С 
каждой последующей игрой накал борьбы возрастал, порой победителя предугадать было все 
сложнее и сложнее, так как каждая команда стремилась только к победе, за счет сильных подач, 
уверенной игры в защите и разнообразных атак.

В результате всех проведенных игр чемпионами района стала команда Покровской школы 
в составе Александры Наумовой, Татьяны Климкиной, Виктории Чжен, Ксении Чухонцевой, 

Анны Кунщико-
вой, Ксении Куз-
нецовой, Анны 
Г о р б у н о в о й , 
Анастасии Пер-
шиной, Евгении 
Чесноковой (учи-
тель А.В. Скляр).

На втором ме-
сте команда из 
Бродовской шко-

лы в составе Александры Гриценко, Анны Калитановой, Полины Малыгиной, Нины Русских, Евге-
нии Скипиной, Дарьи Скутиной, Валерии Чернышовой, Валерии Шульгиной (учитель А.С. Куркина).

Третье место заняла самая молодая команда турнира из Маминской школы в составе Виктории 
Скоревой, Виктории Ивановой, Александры Волковой, Доминики Пшенициной, Дарьи Клюсовой, 
Анастасии Поповой, Арины Васниной (учитель Е.М. Матвеев).

Лучшим игроком турнира признана юная волейболистка из 7 класса Маминской школы Виктория 
Скорева, которая продемонстрировала отличное владение всеми компонентами волейбольной 
техники.

Е.М. Матвеев, педагог-организатор ЦДО, главный судья соревнований

Крутая лыжня
Виктора Глазачева

В музее истории сельской культуры в Мартюше откры-
лась выставка достижений спортсменов Каменского района. 
В числе экспонатов были представлены медали, кубки, 
дипломы и грамоты, спортивный инвентарь и фотогра-
фии. А гостями на открытии были чемпионы мира, Европы, 
России и победители и призеры соревнований высокого 
ранга по различным видам спорта.

распростерта от Каменского 
района до больших городов 
необъятного Советского Со-
юза: Свердловск, Москва, 
Новосибирск, Пермь, Сык-
тывкар, Грозный и другие. 
По направленности стати-
стика успехов выглядит сле-
дующим образом: лыжные 
гонки (21), легкая атлетика 
(31), велоспорт (2), и как 
итог – за большой вклад в 
развитие ФКиС (2).

К тому, что он мастер 
спорта СССР по лыжным 
гонкам, следует добавить и 
то, что результаты, показан-

ные им в легкой атлетике на дистанции 
5000 м, были выше нормы кандидата в 
мастера. Одно время на «пятерке» за 
ним числился даже рекорд города.

Благодаря спорту судьба свела Вик-
тора Александровича с будущей супру-
гой – лыжницей Г.Ф. Дегтярниковой. 
Галина Федоровна в этой жизни подари-
ла ему самую большую награду – сына 
Дмитрия и дочку Ольгу.

В этом году 13 апреля мастеру спорта 
СССР по лыжным гонкам Виктору Алек-
сандровичу Глазачеву исполнилось 80 
лет. С этим событием его поздравля-
ют земляки и друзья детства Аркадий 
Будаев и Анатолий Непеин, ветераны 
спорта Николай Климов и Владимир 
Калистратов.

Очень жаль, что этот юбилей отме-
тить вместе с ним уже не могут ни жена, 
ни сын. За себя и за них его поздравят 
дочка Оля и внуки Ярослав и Дарья. 
Здоровья вам и долголетия! 

В.Ф. Калистратов, 
г. Каменск-Уральский

ководители городских 
коллективов физкуль-
туры. В очереди за 
включением в свои 
ряды действующего мастера спорта с 
таким опытом и послужным списком 
первым оказался КФК треста «УАС». 
В.А. Глазачеву предложили работу тре-
нера по лыжным гонкам. 

Начался новый жизненный этап. К 
нему в секцию потянулись перспектив-
ные спортсмены: Борис Мамин, Сергей 
Чухарев, Николай Попов, Ольга Ко-
лоскова, Геннадий Вшивцев, Галина 
Дегтярникова. Этот основной состав 
и другие лыжники во главе со своим 
«играющим» тренером принесли нема-
ло побед, прославляя свой коллектив 
физкультуры.

Для Виктора Александровича, высту-
пающего за команды ДСО «Урожай» и 
ДСО «Труд», урожайной на достижения 
выдалась первая пятилетка 1970-х го-
дов. Доказательством тому являются 
архивы нашего героя. В одной из его 
папок за период с 1970 по 1976 г. ока-
залось 56 дипломов и грамот! В них за-
фиксированы победы и призовые места 
в соревнованиях, география которых 
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Трудоустройство

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

ул. Гагарина, 5, д. Богатенкова, ул. Ле-
нина, 52; д. Крайчикова, ул. Централь-
ная; с. Окулово, ул. Крупской, д. 2а. 
Обращаться: г. Каменск-Уральский, ул. 
Коммолодежи, 6, т. 31-04-02) – прода-
вец продовольственных товаров.

ООО «Маминское ТП» (с. Мамин-
ское, ул. Ленина, 110; с. Сосновское, ул. 
Комсомольская, 10в; с. Покровское, ул. 
Ленина, 119; п. Ленинский, ул. Совет-
ская, д. 18; д. Походилова, ул. Ленина, 
32; д. Бекленищева, ул. Октябрьская, 
д. 18; д. Перебор, ул. Советская, 16а. 
Обращаться: г. Каменск-Уральский, ул. 
Коммолодежи, 6, т. 37-24-71) – прода-
вец продовольственных товаров.

ООО «Каменское ТП» (с. Позариха, 
ул. Лесная, 2; д. Черноусова, ул. Киро-
ва, 36. Обращаться: г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Коммолодежи, 6, т. 37-31-04) – 
продавец продовольственных товаров.

ИП Штербова С.Г. (д. Брод, ул. Лени-
на, 50, т. 9089068270) – маляр; дорож-
ный рабочий; разнорабочий.

АО «Каменское» (с. Позариха, ул. 
Механизаторов, 13, т. 37-62-39) – зоот-
ехник; санитар ветеринарный; ветери-
нарный врач; тракторист-машинист с/х 
производства; инженер по охране тру-
да; плотник; электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования; 
подсобный рабочий; начальник (заве-
дующий) гаража; слесарь-сантехник; 
слесарь-ремонтник; начальник участка 
(в строительстве); специалист по ка-
драм; грузчик; токарь; обвальщик мяса; 
продавец продовольственных товаров; 
водитель автомобиля; оператор авто-
мата по розливу молочной продукции в 
пакеты и пленку.

В/ч №45123 ФКУ «ОСК Централь-
ного военного округа» (с. Травян-
ское, военный городок, т. 9002099694, 
9826639249) – делопроизводитель. 

Каменское райпо (с. Маминское, п. 
Мартюш, т. 36-50-67) – пекарь.

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

Колчеданский детский сад №1 (с. 
Колчедан, ул. Беляева, 6а, ул. Ленина, 
55, т. 37-33-38) – младший воспитатель; 
уборщик помещений.

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

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

Каменский детский сад (с. Позари-
ха, ул. Механизаторов, 6Б, т. 37-61-07, 
37-65-33) – воспитатель. 

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

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

Новоисетская школа (с. Новои-

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

Колчеданская школа (с. Колчедан, 
ул. Ленина, 38, т. 37-33-97) – учитель 
русского языка и литературы; педагог 
дополнительного образования.

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

Бродовская школа (п. Мартюш, ул. 
Титова, 3, т. 31-09-34) – учитель-лого-
пед; учитель математики; педагог до-
полнительного образования; подсобный 
рабочий; уборщик помещений, мойщик 
посуды.

Каменская школа (с. Позариха, ул. 
Механизаторов, 31, т. 37-61-82) – учи-
тель I категории; уборщик помещений.

Травянская школа (с. Травянское, 
ул. Ворошилова, 9, т. 37-22-43) – учи-
тель-логопед; учитель математики; учи-
тель физики; учитель-дефектолог.

Черемховская школа (с. Черемхово, 
ул. Ленина, 41, т. 37-68-71) – учитель 
математики; зам. заведующей АХО.

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

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

УАО «Уралтранстром» (с. Колчедан, 
ул. Заводская, 1, т. 37-35-25, 8912280-
26-32) – машинист крана (крановщик); 
фрезеровщик; сварщик арматурных 
сеток и каркасов; водитель погрузчика; 
штукатур; машинист крана автомобиль-
ного; бухгалтер; арматурщик 2 разряда; 
рабочий по комплексному обслужива-
нию и ремонту зданий; грузчик; токарь; 
электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 4 разряда; 
мастер; бункеровщик; инженер-механик; 
мастер по ремонту; кондуктор грузовых 
поездов; помощник машиниста тепло-
воза; машинист тепловоза; слесарь по 
ремонту и эксплуатации газового обору-
дования; формовщик железобетонных 
изделий и конструкций; моторист бето-
носмесительных установок.

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

ГКУ «СРЦН Каменского района» (п. 
Мартюш, ул. Молодежная, 8, т. 35-09-88 
доб. 1) – юрисконсульт; главный бухгал-
тер; воспитатель; помощник воспита-
теля; младший воспитатель; уборщик 
помещений.

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

ОАО «Птицефабрика «Свердлов-
ская» (с. Сосновское, ул. Комсомоль-
ская, 5, т. (343) 220-70-49) – слесарь по 
контрольно-измерительным приборам 
и автоматике; оператор машинного до-
ения; медицинская сестра; электро-
монтер по обслуживанию подстанции; 
рабочий по уходу за животными; сле-

сарь-сантехник; электрогазосварщик; 
тракторист; мастер; слесарь-ремонт-
ник; уборщик производственных и слу-
жебных помещений; аккумуляторщик; 
механик.

МКУ «Управление хозяйством КГО» 
(п. Мартюш, ул. Титова, 8, т. 396-066) 
– рабочий по благоустройству населен-
ных пунктов.

ИП Азахов Ш.Э. (п. Мартюш, ул. Гага-
рина, 9а, т. 913505-55-50, 9826319426) 
– технолог.

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

ИП Пшеницына Ирина Евгеньевна (п. 
Мартюш, мебельный магазин «Террито-
рия Мебели», обращаться 2-ой торговый 
зал, т. 9120401115) – продавец-консуль-
тант; водитель автомобиля.

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

ИП Артеменко Е.П. (п. Мартюш, ул. 
Цветочная, 15, т. 9086312187, рабочее 
место – п. Мартюш, ул. Цветочная, 15) 
– повар.

ООО НПП «Производство Наномате-
риалов» (п. Первомайский, ул. Кирова, 
57, т. 9221229529) – токарь 3-6 разрядов.

Окуловская администрация (п. Но-
вый Быт, ул. Горького, д. 2, т. 37-40-40) 
– специалист.

КДЦ КГО (с. Новоисетское, ул. Лени-
на, 24А, т. 37-09-93, доб. 208) – художе-
ственный руководитель.

ГКУ «Свердловское лесничество» 
(р-н Белоярский, д. 14, т. (34377)21-912; 
(34377)21-990) – водитель автомобиля.

ОП ООО «Элемент-Трейд» (с. По-
кровское, ул. Рабочая, 18, т. (343)216-
1970 доб. 14365, 9222064527) – прода-
вец продовольственных товаров.

ЯРМАРКА ВАКАНСИй
В Центре занятости 14 апреля с 

11.00 до 12.00 состоится ярмарка 
вакансий.

Работодатели предлагают более 
300 рабочих мест: АО «Синарский 
трубный завод» (электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электроо-
борудования, контролер в производ-
стве черных металлов, стропальщик, 
сортировщик-сдатчик металла и др.); 
ФГУП «ПО «Октябрь» (инженер-кон-
структор, инженер-электроник, обли-
цовщик-плиточник, слесарь-ремонт-
ник, монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов, токарь, по-
вар и др.); ООО «Квас-люкс» (налад-
чик оборудования, продавец продо-
вольственных товаров, менеджер 
по продажам, грузчик и другие); МО 
МВД России «Каменск-Уральский» 
(полицейский, полицейский-водитель 
и др.); филиал ОАО «РЖД» Эксплу-
атационное вагонное депо (осмотр-
щик-ремонтник вагонов).

Подробности можно узнать по тел. 
32-42-81, 967908-56-21.

Каменск-Уральский 
центр занятости
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         ПОНЕДЕльНИК                        18 апреля

ПЕрВый КАНАЛ

рОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.10 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Буран. Созвездие Волка» 
(12+)
10.50, 11.20 «До небес и выше» (12+)
12.00, 14.15, 17.15, 20.20, 23.55, 
03.05 «Информационный канал» 
(16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Начальник разведки» 
(16+)
22.55 «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»
02.45 Т/с «Отец Матвей» (12+)

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 «Полицейское братство» 
(16+)
23.30 Т/с «Пес» (16+)
03.30 Т/с «Порох и дробь» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Рождествен-
ские истории», «Том и Джерри» 
(0+)
08.55 Х/ф «Кошки против собак» 
(0+)
10.35 Х/ф «Мэри Поппинс возвра-
щается» (6+)
13.10, 19.00, 19.30 Т/с «Сестры» 
(16+)
20.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
21.55 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2» 
(16+)
00.00 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (18+)
01.05 Х/ф «Легион» (16+)
02.35 Т/с «Воронины» (16+)

06.30, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.15, 04.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.20, 02.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.35, 00.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40, 01.30 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 01.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45, 02.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.20 Х/ф «Половинки невозмож-
ного» (12+)
19.00 Х/ф «Первая любовь» (12+)
22.50 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

05.05 Т/с «Смерть шпионам. Скры-
тый враг» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня (16+)
09.15 Х/ф «Большая семья» (0+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (12+)
13.30, 14.05 Д/ф «Разведка боем. 
Секретное оружие Виктора Лео-
нова» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.20, 03.55 Т/с «Обратный отсчет» 
(16+)
18.45 Специальный репортаж (16+)
20.40 Д/ф «Александр Невский. 
Последняя загадка Чудского озе-
ра» (16+)
21.25 Д/с «Загадки века. Путь в 
«Сатурн» Николая Андреева» (12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Скрытые угрозы. Альманах 
№99» (16+)
23.40 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+)
02.05 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (12+)
03.15 Д/с «Зафронтовые развед-
чики» (16+)

07.00, 08.00, 05.30, 06.20 «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, 16.30, 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 «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Полярный» (16+)
23.00 Х/ф «Большой Босс» (16+)
00.50 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс» (16+)
02.30 «Такое кино!» (16+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на «ОТВ»
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 «В России идет снег» (16+)
11.40 Д/ф «Наша марка. Нижего-
родская ярмарка» (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 Телепроект «Мое родное. 
Детский сад» (12+)
16.05 Х/ф «Области тьмы» (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                               19 апреля

ПЕрВый КАНАЛ

рОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.05 «Доброе утро»
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 «Начальник разведки» (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»
02.45 Т/с «Отец Матвей» (12+)

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. 
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 «Полицейское братство» 
(16+)
23.30 Т/с «Пес» (16+)
03.10 «Их нравы» (0+)
03.25 Т/с «Порох и дробь» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Кунг-фу пан-
да. Тайна свитка», «Том и Джерри» 
(0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Се-
стры» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.25 Х/ф «Кошки против собак» (0+)
11.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
13.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2» 
(16+)
15.10 Х/ф «Родком» (16+)
20.00 Х/ф «Новый человек-паук» 
(12+)
22.35 Х/ф «Новый человек-паук. 
Высокое напряжение» (16+)
01.20 Х/ф «Телохранитель» (18+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)

06.30, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00, 04.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.00, 02.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 00.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20, 01.25 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 01.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 02.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.00 Х/ф «Семейное дело» (12+)
19.00 Х/ф «Сердце Риты» (12+)
22.45 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

05.20 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня (16+)
09.15, 18.45 Специальный репор-
таж (16+)
09.35 Х/ф «Простая история» (16+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (12+)
13.30, 03.10 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
13.45, 14.05, 03.25 Т/с «Смерш» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
20.40 Д/ф «Последний воин СМЕР-
Ша» (16+)
21.25 «Улика из прошлого» (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
23.40 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+)
02.05 Д/ф «Генрих Гиммлер. Апо-
стол дьявола» (12+)
02.50 Д/с «Хроника Победы» (16+)

07.00, 08.00, 05.50, 06.40 «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 «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Полярный» (16+)
23.00 Х/ф «Начни сначала» (0+)
01.00 Х/ф «Бриджит Джонс» (16+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
«События» (16+)
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 Ток-
шоу «Все говорят об этом» (16+)
10.05, 16.05, 23.00 Х/ф «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

ДОМАШНИй

В газете «Пламя» №27 от 12 
апреля опубликованы: информсо-
общения КУМИ о предоставлении 
в аренду земучастков: д. Брод, с. 
Барабановское, д. Бекленищева, д. 
Давыдова, д. Крайчикова, д. Соко-
лова (Кисловской с/а), с. Черемхово, 
с. Травянское, п. Мартюш – ЛПХ; 
постановления о проведении пу-
бличных слушаний применительно 
к с. Кисловскому – 16 мая в 17.00 
в Кисловской с\а; для размещения 
объекта «Объездная автодорога за 
зоной влияния Маминского золото-
рудного месторождения» - 16 мая в 
17.00 в Маминской с\а; извещение 
областного Фонда имущества о про-
ведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земучастка 
для с\х использования - ориентир д. 
Шилова; информсообщение о про-
ведении аукциона на право заклю-
чения договора, предусматриваю-
щего размещение нестационарного 
торгового объекта (п. Мартюш, ул. 
Гагарина, напротив д. №1).

ПРОДАМ: канистры алюми-
ниевые (20 литр., б/у).

Тел. 8-922-295-76-42.

зВЕзДА
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                СРЕДА                               20 апреля

ПЕрВый КАНАЛ

рОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.05 «Доброе утро»
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 «Начальник разведки» (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»
02.45 Т/с «Отец Матвей» (12+)

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. 
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 «Полицейское братство» 
(16+)
23.30 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Порох и дробь» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Шрэк-4d», 
«Рождественские истории», «Том 
и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Се-
стры» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.10 Х/ф «Новый человек-паук» 
(12+)
11.55 Х/ф «Новый человек-паук. 
Высокое напряжение» (16+)
14.45 Х/ф «Родком» (16+)
20.00 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
22.05 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая 
армия» (16+)
00.25 Х/ф «Закон ночи» (18+)
02.35 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
04.05 Т/с «Воронины» (16+)

06.30, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00, 04.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.00, 02.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 00.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20, 01.40 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 02.30 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.00 Х/ф «Первая любовь» (12+)
19.00 Х/ф «Наследство» (12+)
22.55 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

05.05 Т/с «Смерш» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня (16+)
09.15, 13.30, 18.45 Специальный 
репортаж (16+)
09.35 Х/ф «Зайчик» (0+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (12+)
13.50, 14.05, 03.25 Т/с «Русский 
перевод» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
20.40 Д/ф «80 лет со дня окончания 
битвы под Москвой в ВОВ» (16+)
21.25 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Главный день. Кубок Ка-
нады и Владислав Третьяк» (16+)
23.40 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+)
02.05 Д/ф «Атомная драма Влади-
мира Барковского» (12+)
02.50 Д/с «Хроника Победы» (16+)

07.00, 08.00, 05.25, 06.10 «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 «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Полярный» (16+)
23.00 Х/ф «Каникулы» (18+)
01.00 Х/ф «Бриджит Джонс 3» (18+)

06.00, 08.00, 16.00, 18.00, 18.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 08.05, 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
07.00, 09.00, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 «События» (16+)
07.30, 09.30, 18.25, 20.30 Ток-шоу 
«Все говорят об этом» (16+)
10.00 Профилактические работы с 
10 до 16 часов
16.05, 23.00 Х/ф «Улыбка перес-
мешника» (12+)
18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный участок» 
(16+)
19.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Плей-офф. Финал. 1-я игра с 
участием команды «УГМК» (Екате-
ринбург). Прямая трансляция
22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Акцент» (16+)

ОТВ

ДОМАШНИй

              ЧЕТВЕРГ                               21 апреля

ПЕрВый КАНАЛ

рОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.05 «Доброе утро»
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 «Начальник разведки» 
(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»
02.45 Т/с «Отец Матвей» (12+)

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. 
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 «Полицейское братство» 
(16+)
23.30 «ЧП. Расследование» (16+)
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.05 Т/с «Пес» (16+)
02.55 «Их нравы» (0+)
03.25 Т/с «Порох и дробь» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Забавные 
истории», «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Се-
стры» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.20 Х/ф «Терминал» (12+)
11.55, 02.00 Х/ф «Неизвестный» 
(16+)
14.10 Х/ф «Родком» (16+)

20.00 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» (16+)
22.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
00.15 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
03.45 Х/ф «Телохранитель» (18+)

06.30, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00, 04.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.10, 02.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 00.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25, 01.30 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 01.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 02.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.05 Х/ф «Сердце Риты» (12+)
19.00 Х/ф «Красота небесная» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

05.10, 13.50, 14.05, 04.00 Т/с «Рус-
ский перевод» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня (16+)
09.25, 02.00 Х/ф «За витриной уни-
вермага» (12+)
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 «Война миров. Афгани-
стан. Советский спецназ против 
моджахедов» (16+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды науки» (12+)
23.40 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+)
03.35 Д/с «Хроника Победы» (16+)

07.00, 08.00, 06.10 «Однажды 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 «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Полярный» (16+)
23.00 Х/ф «Напряги извилины» 
(16+)
01.10 Х/ф «Копы в глубоком запа-
се» (16+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
«События» (16+)
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 Ток-
шоу «Все говорят об этом» (16+)
10.05, 16.05, 23.00 Х/ф «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

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского 

городского округа (далее - КУМИ) информирует о предоставлении земельного участка 
в собственность:

Свердловская обл., Каменский р-н, д. Перебор, примерно в 117 м по направлению 
на северо-восток от земельного участка с кадастровым номером 66:12:4301002:510, 
общей площадью 2156 кв. м, категория земельного участка – земли населённых пунктов, 
с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, вправе в 
течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по 14.05.2022 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 участвовать в аукционе по пре-
доставлению земельного участка. Также заявление может быть направлено путем почто-
вого отправления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. В 
случае направления документов путем почтового отправления копии документов должны 
быть нотариально удостоверены. Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, 
Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

ОСТОРОЖНО: КлЕЩИ!
Территория Каменского района является напряженным оча-

гом клещевых инфекций. 
Лучшая защита от клещевого энцефалита – вакцинация! При-

вивки проводятся круглогодично, для вакцинации необходимо 
обращаться в медицинское учреждение по месту жительства. 

Филиал ФБУз «Центр гигиены и эпидемиологии» 

зВЕзДА

ДОМАШНИй
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            ПЯТНИЦА                         22 апреля

ПЕрВый КАНАЛ

рОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Но-
вости
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 03.35 
«Информационный канал» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
22.00 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Голос. Дети. Новый сезон»
01.45 Д/ф «История группы 
«Bee Gees» (16+)

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 
Соловьевым» (12+)
00.00 Х/ф «Мирт обыкновен-
ный» (12+)
03.20 Т/с «Отец Матвей» (12+)

04.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
10.35 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи 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+)
23.15 «Своя правда» (16+)
00.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.25 «Квартирный вопрос» (0+)
02.15 Д/с «Таинственная Рос-
сия» (16+)
03.00 Т/с «Страховщики» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Рож-
дественские истории», «Том и 
Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сестры» (16+)
09.00 Х/ф «Изгой» (12+)
11.55 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
14.15 «Уральские пельмени» 
(16+)
14.45 «Шоу Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
23.25 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» (16+)
01.25 Х/ф «Закон ночи» (18+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)

06.30, 04.10 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.55, 02.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.10, 00.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+)

14.20, 02.05 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
14.55 Х/ф «Наследство» (12+)
19.00 Х/ф «Миг, украденный у 
счастья» (16+)
22.30 Т/с «Женский доктор 3»
05.50 «Пять ужинов» (16+)
06.05 Д/ц «Предсказания» (16+)

05.40 Т/с «Русский перевод» 
(16+)
07.35 Х/ф «Горячая точка» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Ново-
сти дня (16+)
09.20 Д/ф «Через минное поле 
к пророкам» (16+)
10.25 Х/ф «Александр Не-
вский» (6+)
12.30, 13.25, 14.05, 17.50, 18.40 
Т/с «Слепой» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
21.15 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
22.30 Х/ф «Невыполнимое за-
дание» (16+)
00.35 Х/ф «Пять минут страха» 
(12+)
02.00 Д/ф «Мария Закревская. 
Драматургия высшего шпиона-
жа» (12+)
02.55 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.15 Х/ф «Светлый путь» (0+)

07.00, 08.00, 18.00, 19.00, 
05.45, 06.35 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)
09.00 Х/ф «Золотой компас» (12+)
11.05 Х/ф «10 000 лет до н.э» 
(16+)
13.05, 13.35, 14.10, 14.40 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 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды» (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 «По-
года на «ОТВ» (6+)
06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 21.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 09.00, 14.05, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 04.00 «Со-
бытия» (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 пере-
смешника» (12+)
12.35 «Вести настольного тен-
ниса» (12+)
12.40 «Играй, как девчонка» (12+)
12.45, 14.35, 18.05, 22.50, 
01.00, 02.40, 03.40, 04.40 «Па-
трульный участок» (16+)
14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30 «События. Акцент» (16+)
19.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. Плей-офф. Финал. 
2-я игра с участием команды 
«УГМК» (Екатеринбург). Пря-
мая трансляция
22.40 «Новости ТМК» (16+)
23.10 Х/ф «Меняющие реаль-
ность» (16+)
05.00 «Парламентское время» 
(16+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАШНИй

                СУББОТА                               23 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 Новости
10.15 «Путь Христа» (0+)
12.15, 04.15 Д/ф «Храм Гроба Господ-
ня» (0+)
12.55 «Николай Чудотворец» (16+)
13.45 «Александр Михайлов. Кино, лю-
бовь и голуби» (12+)
14.30, 16.30 Х/ф «Мужики!.» (6+)
15.00 «Схождение Благодатного огня. 
Прямая трансляция из Иерусалима»
17.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.30 «Голос. Дети. Новый сезон» (0+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 Х/ф «Человек родился» (12+)
01.30 «Пасха Христова. Прямая транс-
ляция богослужения из Храма Христа 
Спасителя» (0+)

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, 14.15, 20.00, 01.00 Вести
11.50 «Доктор Мясников» (12+)
12.50, 04.15 Х/ф «Родная кровиночка»
15.00 «Схождение Благодатного огня». 
Прямая трансляция из Иерусалима
16.15 Х/ф «Нужна невеста с прожива-
нием» (12+)
18.10 «Привет, Андрей!» (12+)
21.30 Х/ф «Иван Денисович» (16+)
23.10 Х/ф «Семейное счастье» (12+)
01.30 «Пасха Христова». Прямая транс-
ляция Пасхального богослужения из 
Храма Христа Спасителя

05.20 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05.40 Х/ф «Всем всего хорошего» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.15 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
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+)
13.00 Схождение Благодатного огня. 
Трансляция из Иерусалима
14.15 «Своя игра» (0+)
15.05 Д/ф «Неведомые чудовища на 
Земле» (12+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.30 «Ты не поверишь!» (16+)
21.30 «Секрет на миллион» (16+)
23.35 «Международная пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.25 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
02.45 Т/с «Страховщики» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Три кота», «Том 
и Джерри», «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25, 10.00 «Шоу Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.45 Х/ф «Путь домой» (12+)
12.30 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)
14.10 М/ф «Мадагаскар» (6+)
15.45 М/ф «Мадагаскар 2» (6+)
17.20 М/ф «Мадагаскар 3» (0+)
19.00 М/ф «Моана» (6+)
21.00 Х/ф «Аквамен» (12+)
23.40 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
01.45 Х/ф «Изгой» (12+)
03.55 Т/с «Воронины» (16+)

06.30 Д/ц «Предсказания» (16+)
06.50 Х/ф «Неслучайные встречи» (16+)
10.40 Х/ф «Все к лучшему» (12+)
14.30 Х/ф «Все к лучшему 2» (12+)
18.45, 23.30 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.45 Х/ф «Меня зовут Саша» (12+)
03.10 Т/с «Гордость и предубеждение» 
(12+)
05.50 Т/с «Проводница» (16+)

04.50 Х/ф «Александр маленький» (6+)
06.30, 08.15 Х/ф «Когда я стану велика-
ном» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.30 Х/ф «Большое космическое путе-
шествие» (0+)
09.40 Д/с «Война миров. Битва танковых 
асов» (16+)
10.25 «Улика из прошлого. 1941. Почему 
минировали столицу» (16+)
11.05 Д/с «Загадки века. Тайна гибели 
главы МВД СССР Бориса Пуго и его 
жены» (12+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества» с Иваном 
Охлобыстиным» (12+)
13.15 «Морской бой» (6+)
14.15 «Круиз-контроль. Новокузнецк-Ше-
регеш» (12+)
14.50 «Легенды музыки» (12+)
15.20 «Легенды кино» (12+)
16.05 «Легенды армии» (12+)
16.50, 18.25 Т/с «Государственная гра-
ница» (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
22.30 Вокальный конкурс «Новая звез-
да-2022». Отборочный тур (6+)
23.50 «Десять фотографий» (12+)
00.30 Х/ф «Остров» (12+)
02.20 Д/ф «Владимир Красное Солныш-
ко» (12+)
03.10 Д/ф «Сталинградское Евангелие 
Кирилла (Павлова)» (16+)
04.30 Д/ф «Крест Иоанна Кронштадт-
ского» (16+)

07.00, 08.00, 05.50, 06.40 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Бузова на кухне» (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Идеальная 
семья» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Семья» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 «Холостяк» (18+)
00.30 Х/ф «Расплата» (16+)

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 «Гонка с преследованием» (12+)
11.40 «О личном и наличном» (12+)
14.35, 21.30, 03.25 Д/ф «Медицина буду-
щего. Запчасти для homo sapiens» (12+)
15.05 Х/ф «Меняющие реальность» (16+)
18.05 Х/ф «Дом на набережной» (0+)
19.40 Х/ф «Дом на дюнах» (12+)
20.50, 23.00 Телепроект «Мое родное. 
Еда» (12+)
23.40 «Обзорная экскурсия». (6+)
00.00 «Пасхальное богослужение из 
Свято-Троицкого кафедрального собора 
(Екатеринбург)». Прямая трансляция
02.45 Д/ф «Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн» (12+)
04.00 «События. Акцент» (16+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАШНИй
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          ВОСКРЕСЕНьЕ                      24 апреля

ПЕрВый КАНАЛ

рОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.15, 06.10 Х/ф «Если можешь, про-
сти...» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.45 Х/ф «Ты есть...» (12+)
08.20 «Часовой» (12+)
08.50 «Здоровье» (16+)
10.10 Д/ф «Богородица. Земной 
путь» (12+)
12.15 Д/ф «Пасха» (12+)
13.20 Д/ф «Святая Матрона. Прихо-
дите ко мне, как к живой» (12+)
14.15 Д/ф «Земля» (12+)
15.15, 18.20 «Земля» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.55 Т/с «Шифр» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Вид на жительство» (0+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)

05.55, 03.15 Х/ф «Молодожены» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.50 «Доктор Мясников» (12+)
12.55 Х/ф «Дорогая подруга» (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 «Северное сияние» (12+)

05.00 Х/ф «Можно, я буду звать тебя 
мамой?» (16+)
06.30 «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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.05, 16.20, 01.00 «Основано на 
реальных событиях» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.40 Шоу «Маска» (12+)
23.30 «Звезды сошлись» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Три кота», 
«Царевны» (0+)
07.55 «Шоу Уральских пельменей» 
(16+)
08.55 Х/ф «Путь домой» (12+)
10.40 М/ф «Мадагаскар» 1-3 ч. (6+)
15.30 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 
17.10 М/ф «Моана» (6+)
19.05 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история» (12+)
21.00 Х/ф «Охотник на монстров» (16+)
22.55 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
01.20 Х/ф «Терминал» (12+)

06.30 Х/ф «Три дороги» (12+)

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

@

@

Кто 
сильнее?
В Мартюш-

евском спор-
тивном клу-
бе 17 апре-
ля пройдет 
р а й о н н о е 
первенство 
п о  ж и м у 
штанги лежа 
и гиревому 
спорту. На-
чало в 10.00.

ФСК КГО

С золотой свадьбой наших дорогих родителей Миха-
ила Михайловича и лидию Ивановну Дядиных. 

Дорогие родители, низкий 
вам поклон и огромное спа-
сибо за то, что 50 лет назад 
вы сказали друг другу «да». 
Эта клятва дала начало кра-
сивой и сильной династии. 
Спасибо за счастливое дет-
ство, насыщенную юность и 
надежное плечо во взрослой 
жизни. Спасибо за то, что мы 
росли в атмосфере любви и понимания. За достижения в 
области брака и семейных отношений принимайте золотую 
медаль, она по праву ваша. Дети и внуки

* * *
С юбилеем Василия Ивановича Сушенцова!
Твои 85 – юбилей с оценкой «пять».
Столько мудрости в глазах, столько юмора 

в устах,
Возраст очень твой почтенный, ну а опыт 

– он бесценный.
Тебе желаем не болеть, с каждым годом 

молодеть,
Веселиться за двоих, нянчить правнуков 

своих. Жена, дети, внуки

ПОМНИМ
14 апреля исполняется 39 лет, как нет с нами дорогой, любимой 

бабушки, прабабушки Чертовиковой Александры Саватеевны. 
Она была хорошей мамой, доброй, милой и ласковой бабушкой. Ты 
в памяти останешься навечно. Твоя улыбка, смех, твои глаза. Как 
жаль, что жизнь твоя так скоротечна и в память о тебе течет слеза. 
Все, кто знал и помнит Александру Саватеевну, помяните с нами 
добрым словом. родные

Информационное сообщение
КУМИ информирует о предоставлении земельных участков в аренду:
Свердловская обл., Каменский район, с. Позариха, с западной стороны от земель-

ного участка с кадастровым номером 66:12:1901002:148, общей площадью 1660 
кв. м, категория земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок).

Свердловская область, Каменский район, д. Бекленищева, расположенный с южной 
стороны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:2501001:513, общей 
площадью 2119 кв. м., категория земель - земли населенных пунктов, для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, вправе 
в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по 
14.05.2022 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 участво-
вать в аукционе по предоставлению земельного участка. Также заявление может быть 
направлено путем почтового отправления заказным письмом с описью вложения 
с уведомлением о вручении. В случае направления документов путем почтового 
отправления копии документов должны быть нотариально удостоверены. Место на-
хождения КУМИ: г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

10.40 Х/ф «Красота небесная» (16+)
14.45 Х/ф «Миг, украденный у сча-
стья» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.35 Х/ф «Долгий свет маяка» (12+)

06.25 Д/ф «Главный Храм Вооружен-
ных сил» (16+)
07.05 Х/ф «Александр Невский» (6+)
09.00 «Новости недели» (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.15 «Скрытые угрозы. Альманах 
№96» (16+)
12.00 Д/с «Секретные материалы. 
Люди X».  (16+)
12.45 «Код доступа» (12+)
13.20 Д/с «Битва оружейников. Пер-
вое поколение атомных подводных 
лодок» (16+)
14.10, 03.35 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
20.10 Д/с «История русских крепо-
стей». Соловки. Псков (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-щоу (12+)
23.45 Х/ф «Сильные духом» (0+)

07.00, 08.00, 05.50, 06.35 «Однажды 
в России. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Битва пикников» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.20 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» (12+)
17.05 Х/ф «Путешествие 2» (12+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30, 21.20, 22.20 Т/с «Однажды в 
России» (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 «Парламентское время» (16+)
07.40, 09.40, 16.40 Д/ф «Наша марка. 
Красное Сормово» (12+)
09.00, 03.00 Телепроект «Мое род-
ное. Еда» (12+)
10.05 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» 
(16+)
11.45 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)
12.05, 02.25 Д/ф «Медицина будуще-
го. Запчасти для homo sapiens» (12+)
12.40, 05.10 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
14.05 «О личном и наличном» (12+)
14.25, 21.20, 01.45 Д/ф «Крылатый 
космос. Стратегия звездных войн» 
(12+)
15.05 Х/ф «Гонка с преследованием» 
(12+)
18.05, 00.10 Х/ф «Дом на набереж-
ной» (0+)
19.40 Х/ф «Достали!» (16+)
23.00 Х/ф «Дом на дюнах» (12+)

ДОМАШНИй
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Буд ем

з д о р о вы

Как можно заразиться туберкуле-
зом? Основным источником зараже-
ния туберкулезом является человек, 
который болеет туберкулезом легких. 
Из дыхательных путей, особенно во 
время кашля, отделяется мокрота, со-
держащая микобактерии туберкулеза. 
Мелкие капли мокроты могут попадать 
в дыхательные пути здорового чело-
века, находящегося рядом. Мокрота 
может оседать на поверхности пола 
или земли, на предметах и вещах. Ин-
фекция может попасть в организм че-
ловека вследствие нарушения правил 
личной гигиены – например, если не 
вымыть руки после контакта с поруч-
нями в общественном транспорте или 
употреблять в пищу немытые овощи 
и фрукты, плохо обработанное мясо и 
некипяченое молоко.

Что может снизить защитные силы 
вашего организма? Если в дыхатель-
ные пути попадет слишком большое 
количество микобактерий, организм 
может не справиться с таким натиском. 
Если вы длительное время общаетесь 
с больным туберкулезом, ваш организм 
подвергается постоянным атакам, и 
может настать момент, когда он больше 
не сможет эффективно сопротивляться 
инфекции. Известны также другие фак-

торы, содействующие развитию мико-
бактерий в организме: стресс – душев-
ное или физическое перенапряжение; 
неумеренное потребление алкоголя; 
курение; недостаточное или неполно-
ценное питание; другие болезни, осла-
бляющие организм. Дети, подростки, 
беременные женщины и пожилые люди 
более подвержены инфекции.

Как уберечься от заболевания? 
Чтобы не заболеть туберкулезом, не-
обходимо вести здоровый образ жизни. 
Для крепкого здоровья нужна здоровая 
нервная система, поэтому важно из-
бегать стрессов. Пища должна быть 
полноценной, обязательно должна со-
держать достаточное количество бел-
ков. Важным условием для поддержки 
здоровья должна быть ежедневная нор-
мальная физическая нагрузка. Пыль-
ные непроветриваемые помещения 
благоприятствуют распространению 
туберкулезных бактерий. Для профи-
лактики заболевания необходимо про-
ветривать помещения.

Где можно пройти обследование? 
Флюорографическое обследование 
грудной клетки можно сделать в по-
ликлинике по месту жительства. При 
подозрении на туберкулез участковый 
врач или врач-специалист после кли-

Первый миф связан с тем, что 
ВИЧ-инфекцию можно распоз-
нать с помощью внешних при-
знаков. На самом деле, самосто-
ятельно человек никогда не смо-
жет понять, болен он вирусом 
иммунодефицита или нет, так 
как заражение происходит прак-

тически незаметно. Возможно лишь недолгое недомогание, 
похожее на простудное заболевание. Дальше ВИЧ заражает 
весь организм и постепенно разрушает иммунную систему, 
развиваясь до самой последней и самой страшной ступе-
ни развития инфекции – СПИД. Синдром приобретенного 
иммунодефицита представляет собой полное отсутствие 
иммунной системы, точнее результатов ее работы, от чего 
организм человека становится неспособным сопротивляться 
никакой болезни. Так что, по сути, симптомов у ВИЧ-ин-
фекции нет никаких, это «тихое» заболевание, которое без 
соответствующего лечения способно привести к смерти. По-
этому необходимо регулярно проверять свой ВИЧ-статус и, в 
случае заражения, проходить антиретровирусную терапию, 
которая помогает снизить вирусную нагрузку.

Отсюда следующий пугающий миф, который зачастую не 
дает адекватно оценить ситуацию ВИЧ-инфицированным 
людям – ВИЧ можно с уверенностью приравнять к скорой 
смерти. Это не совсем так, в современном мире очень много 
примеров обратного эффекта, когда вирус стимулировал 
людей ценить свою жизнь и улучшать ее качество. Конечно, 
эта болезнь неизлечима и усложняет жизнедеятельность ле-
чебными процедурами и ограничением контактов с людьми. 
Но не стоит опускать руки и плыть по течению – антиретрови-
русная терапия способна снизить нагрузку так, что состояние 
ВИЧ-положительного будет нормальным. 

Третий миф связан с распространенным мнением о том, 

что ВИЧ-инфицированные – это только наркоманы или гомо-
сексуалисты. По утверждениям специалистов, в настоящее 
время большая часть зараженных людей – гетеросексуалы, 
которые были инфицированы половым путем. Хотя «через 
иглу наркомана» также заражается немало людей.

К слову о путях передачи инфекции, развенчаем четвертый 
миф – заразиться ВИЧ-инфекцией можно через поцелуй. К 
счастью, большая часть людей перестала думать, что этот 
вирус передается воздушно-капельным путем, зная, что путей 
передачи три (половой, через кровь, молоко ВИЧ-инфициро-
ванной матери), но контактируют с инфицированными все же 
с опаской. На самом деле даже при поцелуе заразиться виру-
сом невозможно, для этого нужно будет выпить 4 литра слюны 
ВИЧ-положительного человека – только в таком объеме будет 
достаточная для инфицирования концентрация вируса.

И, наконец, пятый миф, который очень хочется развенчать 
в умах всей общественности: ВИЧ-положительному ребенку 
нельзя ходить в детский сад вместе со здоровыми детьми. 
На самом деле, во время игры и даже небольшой детской 
драки заразиться вирусом невозможно. За всю историю 
существования вируса, которая известна человечеству, не 
было зафиксировано ни одного случая заражения через ца-
рапины или укус, так что усиленно переживать за это и пол-
ностью обособляться от общения с ВИЧ-инфицированными 
не стоит. Необходимо лишь поговорить со своим ребенком 
об этой болезни и рассказать про все основные моменты.

К сожалению, в нашем обществе до сих пор живут раз-
личные мифы про ВИЧ и СПИД. Разрушая их, человечество 
становится на шаг ближе к сокращению эпидемии этого 
заболевания.

Материал с сайта o-spide.ru

Телефон доверия по проблеме ВИЧ/СПИД: (343) 310-
00-31 (будни, с 9.00 до 20.00).

Как уберечься от туберкулеза
Туберкулез – это инфекционное заболевание, вызываемое микобактери-

ями туберкулеза, которые часто называют палочками Коха.

нического дообследования направит на 
консультацию к фтизиатру в противоту-
беркулезный диспансер.

Как уберечь ребенка от заболева-
ния туберкулезом? Снизить риск забо-
левания туберкулезом ребенка можно 
проведением вакцинации БЦЖ, которая 
является обязательной и проводится 
бесплатно всем детям. Повторная при-
вивка – ревакцинация БЦЖ проводится 
в 6-7 лет. Для своевременного выяв-
ления инфицирования туберкулезом 
всем детям в РФ ежегодно проводятся 
туберкулиновая проба Манту и проба с 
препаратом Диаскинтест.

Часто болеющие дети или дети, име-
ющие хронические заболевания, со-
ставляют группу риска по туберкулезу. 
Этой категории ребят уделяется особое 
внимание, проводятся дополнительные 
лечебно-профилактические меропри-
ятия, которые определяет участковый 
врач, врач-специалист, медицинский 
работник детского учреждения. При 
наличии медицинских показаний ре-
бенок направляется на консультацию к 
фтизиатру по месту жительства.

Для того, чтобы оградить ребенка 
от заболевания, сами взрослые долж-
ны быть уверены, что они здоровы, и 
своевременно проходить медицинские 
осмотры.
С.Ю. Безверхая, участковый фтизиатр 

Каменского филиала областного 
противотуберкулезного диспансера

ВИЧ и сПИД: топ-5 мифов
Из-за некоторых заблуждений в обществе возникает негативное отношение к ВИЧ-по-

ложительным людям, которое отрицательно влияет на эмоциональное положение 
зараженного человека. 
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Яйца, 

фаршированные консервами
Вареные яйца разрежьте вдоль 

на 2 части и выньте из них жел-
тки. Рыбные консервы без ко-
стей и желтки хорошо разомните 
вилкой, смешайте, добавьте лук, 
перец, майонез или сметану, пе-

ремешайте. Начинку выложите в белки яиц.

По горизонтали: 3. Линза в микроскопе. 5. До-
бровольно-принудительное весеннее меропри-
ятие. 10. Ядреный плод. 15. Очки без дужек. 18. 
Пилот, авиатор. 19. Подземный поезд. 20. Полевая 
каша. 21. Тяжелая часть глаз Вия. 22. Непроходи-
мый тропический лес. 26. Повседневный каравай. 
27. Матросский танец. 28. Клиент врача. 29. Во-
ровская удача. 31. Трава с огоньком. 32. Члени-
стоногое на фуражке. 34. Медицинский документ. 
36. Домашний кофеавтомат. 37. Значок на военной 
шляпе. 41. Куриное имя. 43. Дружеская подставка. 
44. Конкуренты при наследовании. 45. Театр на 
пленке. 47. Утварь, сбежавшая от Федоры. 48. 
Научное название смеси бульдога с носорогом. 
51. Сквозняк в расписании. 52. Лыжный съезд. 53. 
Заряд для охотничьего ружья. 54. Утренняя слеза 
природы. 56. Приманка на рыболовном крючке. 
58. Зал для игры в кегли. 62. Дикая лошадь. 66. 
Неглубокая пещера. 69. Орфографическая ак-
сиома. 71. Полосатый артист цирка. 73. Бейсбол 
по-русски. 74. Герлфренд. 75. Перед выдохом. 77. 
Ядовитая подруга мухомора. 81. Вдохновляющая 
посетительница. 82. Бусы для молитв. 83. Поощ-
рительный приз, премия. 84. Чехол для скрипки. 
85. Часть руки, которую не укусишь. 86. Движущая 
сила. 87. Индийский князь. 88. Восход солнца.

Гороскоп 
на 18–24 апреля
ОВЕН. Не начи-

найте действовать, 
не определившись с 
целями, иначе время 
и силы будут потра-
чены впустую. 

ТЕЛЕЦ. Вы буде-
те готовы прийти на 
помощь. Однако не 
стоит взваливать на 
себя чужие пробле-
мы, забывая о себе. 

БЛИЗНЕЦЫ. Же-
лательно сохранять 
эмоциональное рав-
новесие и верить в 
лучшее, тем более 
что вас обрадует не-
кое известие. 

РАК. Удачная не-
деля.  Наладятся 
отношения с пар-
тнерами. Будут осу-
ществляться давно 
задуманные планы 
и проекты. 

ЛЕВ. Постарайтесь 
не давать обещаний, 
если их трудно бу-
дет выполнить, даже 
если очень захочется 
помочь. 

ДЕВА. Преодолеть 
возникающие пре-
пятствия позволят 
уверенность в пра-
вильно выбранном 
направлении и в соб-
ственных силах. 

ВЕСЫ. Решайте 
проблемы по мере 
их возникновения, не 
тратя лишних сил на 
критику и жалость к 
себе. 

СКОРПИОН. Сей-
час самое время 
избавиться от пагуб-
ных привычек и из-
менить свою жизнь к 
лучшему. 

СТРЕЛЕЦ. Сейчас 
не время для твор-
чества и фантазий, 
лучше твердо стоять 
на ногах, проявлять 
прагматизм и испол-
нительность. 

КОЗЕРОГ. Будьте 
честными с собой и 
окружающими, луч-
ше не приукраши-
вать происходящие 
события.

ВОДОЛЕй. Не ле-
нитесь, не опазды-
вайте. Постарайтесь 
быть как можно бо-
лее сосредоточенны-
ми и не тратьте свои 
силы по мелочам. 

РЫБЫ. Дела могут 
идти с переменным 
успехом, поэтому 
вам необходимы 
внимательность и 
добросовестность. По горизонтали: 3. Лупа. 5. Субботник. 10. Орех. 15. Пенсне. 18. Летчик. 19. Метро. 20. Кулеш. 21. Веки. 22. Джунгли. 26. Хлеб. 27. Яблочко. 28. Пациент. 

29. Фарт. 31. Крапива. 32. Краб. 34. Справка. 36. Кофеварка. 37. Кокарда. 41. Ряба. 43. Плечо. 44. Родня. 45. Кино. 47. Посуда. 48. Гибрид. 51. Окно. 52. Спуск. 
53. Дробь. 54. Роса. 56. Насадка. 58. Кегельбан. 62. Мустанг. 66. Грот. 69. Правило. 71. Тигр. 73. Городки. 74. Подруга. 75. Вдох. 77. Поганка. 81. Муза. 82. 
Четки. 83. Бонус. 84. Футляр. 85. Локоть. 86. Тяга. 87. Махараджа. 88. Заря. По вертикали: 1. Телега. 2. Ясли. 3. Лежебока. 4. Помпон. 6. Урод. 7. Балу. 8. 
Торг. 9. Инки. 11. Рушник. 12. Хлебница. 13. Стих. 14. Сирена. 16. Стакан. 17. Алтарь. 23. Жираф. 24. Напев. 25. Ливер. 29. Факир. 30. Топчан. 32. Кодекс. 33. 
Блюдо. 35. Велосипед. 38. Контрабас. 39. Ромашка. 40. Бригада. 42. Ярлык. 46. Насос. 49. Нокаут. 50. Брюнет. 51. Овраг. 55. Амбар. 57. Аэропорт. 59. Горло. 60. 
Лавка. 61. Белок. 63. Торговля. 64. Ракета. 65. Двойня. 67. Радиус. 68. Ковчег. 70. Треска. 72. Газета. 76. Холл. 77. Пила. 78. Гора. 79. Нота. 80. Абаж. 81. Мука.

По вертикали: 1. Кузов гужевого транспорта. 2. 
Кормушка для Буренки. 3. Соня, лоботряс. 4. Бубон 
на детской шапке. 6. Некрасивый до безобразия. 7. 
Воспитатель Маугли. 8. Разговор продавца с поку-
пателем. 9. Высококультурная цивилизация древних 
индейцев. 11. Вышитое полотенце. 12. Резной ящик 
для хлеба. 13. Творчество поэта Цветика. 14. Сигнал 
пожарной машины. 16. Граненая тара. 17. Главная 
часть христианского храма. 23. Длинношеий афри-
канец. 24. Мелодия, мотив. 25. Съедобные потроха. 
29. Восточный фокусник. 30. Пляжный лежак. 32. 
Юридическая “библия”. 33. Пункт меню. 35. Этот 
конь не ест овса, вместо ног - два колеса. 38. Самая 
большая скрипка. 39. Ботаническая гадалка. 40. Ко-
манда прораба. 42. Бирка на товаре. 46. Агрегат-во-
докачка. 49. Отключка в боксе. 50. Антипод блондина. 
51. Природная траншея. 55. Мышиный рай под 
большим замком. 57. Воздушный вокзал. 59. Жертва 
ангины. 60. И скамейка, и магазин. 61. Сырье для 
безе. 63. Купля-продажа. 64. Сигнальный пистолет. 
65. Близнецы. 67. Половина диаметра. 68. Корабль 
Ноя. 70. Рыба с ценной печенью. 72. Бестселлер од-
ного дня. 76. Прихожая в административных зданиях. 
77. Бензоплотницкий инструмент. 78. Не идущая к 
Магомеду. 79. Музыкальная буква. 80. Министр из 
Королевства кривых зеркал. 81. Хлебный порошок.

Запеканка из спагетти
Потребуется: отварные тонкие спагетти, 

100 г тертого сыра, 1\2 болгарского перца, 
нарезанного на небольшие кубики, 8 ст. л. 
консервированного горошка и 8 ст. л. кон-
сервированной кукурузы. Смешайте все ин-
гредиенты. Растительным маслом смажьте 
формочки для выпекания, заполните сме-
сью. Запекайте в духовке 15 минут. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С юбилеем Юрия Николаевича Борге-
ра, Евгения Федоровича Ворожищева, 
Николая Павловича ляхова, Алевтину 
Владимировну Гусеву, Алевтину Вячес-
лавовну Ершову, любовь Владимиров-
ну Зиядинову, Эмму Самуиловну Ко-
стареву, ларису Германовну Солодову, 
Галину Павловну Соломеину, Светлану 
Анатольевну Томилову, Татьяну Михай-
ловну Чудинову.

С Днем рождения вас поздравляем.
Большого здоровья, конечно, желаем.
Желаем улыбок и радости в доме
Даже при самой суровой погоде.

Сосновская администрация, 
специалист по соцработе

   * * *
С юбилеем Веру Павловну Белоу-

сову, Ивана Яковлевича Давыдова, 
Сергея Николаевича Некрасова, На-
дежду Станиславовну Окулову, Ири-
ну Владимировну Рахимову. С Днем 
рождения Равилю Хакимовну Нафикову, 
Валерия Викторовича Приходько, Вла-
димира Романовича Хомякова, Ларису 
Александровну Новокрещенову, Ларису 
Дмитриевну Токареву, Марию Петровну 

Абдрахманову, Ольгу Рудольфовну Жар-
кову, Александра Васильевича Симанова, 
Веру Павловну Белоусову, Розу Вакасовну 
Бойко, Александру Павловну Юшкевич, 
Фриду Шамсеевну Заминову, Миннигуль 
Минижановну Охотникову, Ирину Вла-
димировну Рахимову, Анну Семеновну 
Медведевских, Владимира Николаевича 
Воронина, Рафита Шарафисламовича Аб-
кадирова, Надежду Георгиевну Казакову, 
Александра Ивановича Софрыгина.

Желаем в доме все иметь,
Желаем в жизни все успеть.
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить! 

Окуловская администрация, 
совет ветеранов, 

специалист по соцработе     
* * *

С юбилеем Гулями Балтабаевну Ка-
табаеву, Галину Васильевну Климову, 
Разиду Шайхимардановну Хохрякову, 
Нину Спиридоновну Бузмакову, ларису 
Николаевну Бучельникову, Дмитрия 
Александровича Харькова, Владимира 
Михайловича Харина, Виктора леонидо-
вича Кирьянова, Михаила Фомича Храм-
цова, Николая Александровича Ягоди-
на, Светлану леонидовну Пушкареву, 

Ольгу Николаевну Козлову, Владимира 
Георгиевича Ершова, Наталью Викто-
ровну Хаземову, Веру Александровну 
Сивирухину, Раису Михайловну Копы-
рину, Галину Александровну ляпину.

Пусть дома будет все в порядке
И станет мир вокруг добрее!
Желаем счастья в юбилей,
Побольше теплых, светлых дней!

Позарихинская администрация, 
совет ветеранов,

специалист по соцработе
* * *

С Днем рождения Александра Ивановича 
Тарасова, Николая Александровича Кома-
рова, Валерия Владимировича Тыщенко, 
Анатолия Николаевича Григорьева, Люд-
милу Николаевну Дьячкову, Владимира 
Алексеевича Шапошникова, Антона Вик-
торовича Томилова, Игоря Александро-
вича Суртаева, Евгения Александровича 
Титова, Светлану Владимировну Шестаеву.

Пусть будет все – любовь, везенье,
Удача, радость, настроенье,
Тепло, здоровье, чудеса,
Достаток, смех и красота!

Барабановская администрация, 
совет ветеранов, женсовет, 

специалист по соцработе

Прием заявлений 
на новые пособия семьям с детьми от 8 до 17 лет 
Прием заявлений на новую выплату семьям с низким доходом на детей 

от 8 до 17 лет стартует 1 мая 2022 г. 
При этом назначать пособие будут с 1 апреля, то есть, подав заявление после 1 мая, 

семья получит сумму сразу за два месяца – за апрель и за май, при условии, что в 
апреле ребенку уже исполнилось 8 лет.

Важным условием для получения пособия является размер дохода семьи. Выплата 
будет назначаться семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного миниму-
ма на человека в регионе проживания. От дохода зависит и размер новой выплаты, 
который может составлять 50, 75 или 100% прожиточного минимума на ребенка в 
регионе. Базовый размер выплаты – 50%, в среднем по стране это 6150 руб. Если с 
учетом этой выплаты достаток семьи все равно будет меньше прожиточного минимума 
на человека, пособие назначат в размере 75% регионального прожиточного миниму-
ма на ребенка. Если с учетом этой выплаты размер среднедушевого дохода семьи 
остается меньше прожиточного минимума, то назначат максимальное пособие в 100% 
регионального прожиточного минимума на ребенка.

Напомним, сейчас выплату на детей от 8 до 17 лет могут оформить только одинокие 
родители, и размер этого пособия составляет 50% от регионального прожиточного 
минимума на ребенка.

Социальные пенсии проиндексированы с 1 апреля
С 1 апреля проиндексированы социальные пенсии и пенсии по государ-

ственному пенсионному обеспечению. Размер индексации социальных пен-
сий в 2022 г. составил 8,6%. 

Опасный лед
С повышением температур лед ста-

новится хрупким и тонким. лед не-
прочен в местах быстрого течения, 
стоковых вод и бьющих ключей, а так-
же в районах произрастания водной 
растительности, вблизи деревьев и 
кустов. Крайне опасен лед у берега.

Что делать, если вы провалились и 
оказались в холодной воде? Не пани-
куйте, не делайте резких движений, 
дышите как можно глубже и медленнее. 
Раскиньте руки в стороны и постарай-
тесь зацепиться за кромку льда, пре-
дав телу горизонтальное положение 
по направлению течения. Попытайтесь 
осторожно налечь грудью на край льда 
и забросить одну, а потом и другую 
ногу на лед. Выбравшись из полыньи, 
откатывайтесь, а затем ползите в ту 
сторону, откуда шли: ведь лед здесь уже 
проверен на прочность.

Всегда сообщайте близким, куда и 
на сколько времени вы отправляетесь. 
Имейте при себе надежные средства 
связи. 

О возникновении происшествий и 
необходимости оказания помощи со-
общайте по телефону пожарно-спаса-
тельной службы МЧС России «101» или 
единому номеру вызова экстренных 
служб «112».

Взрослые, не будьте равнодушными, 
пресекайте попытки выхода детей на 
лед, беспечность может обернуться 
трагедией!
63 пожарно-спасательный отряд ФПС 
ГПС Главного управления МЧС россии 

по Свердловской области

Также проиндексированы пенсии по инва-
лидности военнослужащих, проходивших 
военную службу по призыву, и членов их 
семей, участников Великой Отечествен-
ной войны, граждан, пострадавших в ре-
зультате радиационных или техногенных 
катастроф, и членов их семей, граждан из 
числа работников летно-испытательного 
состава и некоторых других.

Индексация социальных пенсий про-
изводится автоматически, обращаться в 
Пенсионный фонд не требуется. Проин-
дексированные выплаты начнут поступать 

пенсионерам с 1 апреля в соответствии с 
обычным графиком доставки.  

Напомним, индексация социальных пен-
сий в 2022 г. изначально была запланиро-
вана на уровне 7,7%, однако было приня-
то решение об индексации социальных 
пенсий с 1 апреля 2022 г. на 8,6%, по ана-
логии с размером индексации страховых 
пенсий, установленным с 1 января 2022 г.

Клиентская служба 
Пенсионного фонда рФ 
в Каменске-Уральском 

и Каменском районе


