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Мечты сбываются

Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов вручил двум сельским
семьям подарки от депутата Государственной Думы С.Ю. Бидонько – ноутбук и цветной принтер.
Семья Прокопьевых многодетная.
О детских мечтах сначала узнали
Живут в Маминском. Папа Павел Ана- главы сельских администраций. Они-то
тольевич управляется с крестьянским и посоветовали родителям обратиться
хозяйством, мама Жаудана Инфасов- в общественную приемную Свердловна работает поваром в детском саду. ского регионального отделения партии
Старшая дочь студентка, а остальные «Единая Россия». Просьбы семей не
четверо ребятишек ходят в школу. По- остались без внимания. Специалисты
нятное дело, что ученикам сейчас без общественной приемной сообщили об
компьютерной техники трудно обойтись. этом депутату госдумы С.Ю. Бидонько,
Не было в семье нового принтера, а и он с огромным удовольствием решил
иметь его очень хотелось. Вот и была помочь.
мечта…
Новую оргтехнику, которая будет очень
Евгений Александрович и Ольга полезна детям для обучения в школе,
Александровна Гуляевы живут вместе семьям торжественно вручили глава
с детьми в Большой Грязнухе. Глава муниципалитета С.А. Белоусов, предстамногодетной семьи работает на же- витель региональной приемной партии
лезной дороге, мама – домохозяйка. В «Единая Россия» О.И. Брулева и помощсемье тоже растут школьники, которым ник депутата госдумы Е. Власова.
для учебы необходим ноутбук.
Олег Руднев

Молодым – дорога в АПК!

Студент агропромышленного техникума Вадим Кузнецов принял участие в XII Всероссийском Тимирязевском
конкурсе «АПК – молодежь, наука, инновации».
Став лауреатом Всероссийского заочного Тимирязевского
конкурса, Вадим был приглашен
в Москву для участия в очном
этапе, где выступил с исследовательским проектом «Мотивация
молодежи к сельскому труду как
одно из условий формирования
кадрового потенциала агропромышленного комплекса и
сельских территорий региона»,
заняв достойное II место среди
38 участников в номинации «Наука, инновации и кадры в АПК».
Проект Вадима – о повышении
престижности аграрных профессий, увеличении уровня инфор-

Будет чистою вода

мированности молодежи о возможностях самореализации на
сельских территориях в сфере агропромышленного комплекса. Ожидаемый результат проекта – вовлечение сельской
молодежи в трудовые отношения с сельскими хозяйствами,
ее мотивация на дальнейшее профессиональное развитие и
обучение сельскохозяйственным профессиям и специальностям в профессиональных образовательных организациях,
восполнение дефицита рабочих кадров в сельском хозяйстве
региона за счет молодых специалистов. Это будет способствовать самореализации молодых специалистов, формированию мотивации к возрождению престижа села, ведь
необходимо вернуть молодежь в деревни и села, изменить
негативные стереотипы, связанные с сельскохозяйственными профессиями, и повысить ценность сельского труда.
Сам Вадим, выпускник Бродовской школы, после окончания 9 классов не сомневался в выборе своей профессии.
Такие ребята – гордость нашей страны. Желаем Вадиму
дальнейших успехов в учебной и профессиональной деятельности!
О.Ф. Калыева, методист Ресурсного центра развития
профессионального образования
агропромышленного и лесотехнического профиля

Правительство Свердловской области в рамках подпрограммы «Чистая
вода» выделило Каменскому городскому округу 28 млн руб. на строительство двух сооружений по очистке воды.
Общий объем средств, заявленный дане и в Покровском, – пояснил заместина эти цели для софинансирования тель главы по вопросам ЖКХ и энергетики
проектов в 2022 г., составляет 81 013,3 А.П. Баранов. – Министерство ЖКХ выдетыс. руб. На отбор областной комиссии лит на их реализацию 28 млн руб. Теперь
представлялось 12 заявок, половина из нужно будет заключить соглашение межкоторых не была допущена ко второму ду администрацией и министерством,
этапу отбора. По решению комиссии по- провести работу с департаментом госзабедителями стали Каменский городской купок, дождаться результатов аукциона
и приступить к строительству.
округ и городской округ Богданович.
Это будут блочные сооружения, ос«Мы успешно прошли отбор с проектами сооружений по очистке воды в Колче- нащенные современной очищающей

аппаратурой. В Колчедане к новой станции по очистке воды, на строительство
которой выделено около 19 млн руб.,
будут подключены три скважины, в Покровском установка очистки стоимостью
около 9 млн руб. будет построена непосредственно на актуальной скважине, с
которой подается вода в многоквартирные дома, на два детских сада и две
школы. До начала сентября планируется закончить все работы».
Если мы эти мероприятия проведем,
большая застарелая проблема двух
крупных сел будет решена, подытожил
Андрей Павлович.
Светлана Шварева
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Ажиотажем переболели

местный уровень

За верность профессии

18 апреля аппаратное совещание открылось церемонией
награждения работников сферы образования.
«Любая награда за профессионализм – это результат труда,
неустанного совершенствования своего мастерства и большого
эмоционального напряжения. Спасибо вам за трудолюбие и
преданность миру детства», – поприветствовала коллег начальник управления образования С.В. Котышева.
За многолетний добросовестный труд и заслуги в сфере
образования Вера Алексеевна
Першина, учитель математики
Покровской школы, была удостоена ведомственного знака отличия Министерства просвещения
РФ «Отличник просвещения».
Награждение этим знаком, учрежденным в 2019 г. и дающим
право на присвоение звания «Ветеран труда», было впервые в
районе, подчеркнула Светлана
Вадимовна.
Кроме того, на совещании
были вручены почетные грамоты Министерства просвещения РФ, почетные грамоты главы
и думы района, благодарственные письма педагогам, воспитателям, работникам загородного лагеря. «Спасибо вам. Вы
создаете будущее», – поблагодарил глава муниципалитета
С.А. Белоусов награжденных и всех работников системы образования Каменского городского округа.
Светлана Шварева

Закупка впрок лекарств наравне с гречкой, сахаром
и солью стала для нас своеобразным индикатором
возникновения той или иной тревожной ситуации. Вот
и в феврале-марте аптеки пережили очередной бум.
Сейчас с лекарствами в маминской «Аптеке №150»,
которая включает в себя аптечный пункт и обеспечивает
муниципалитет лекарствами по льготным рецептам, как
у всех по России, обрисовала ситуацию в районе заведующая аптекой В.Н. Чепуштанова. По льготникам все
спокойно: аптека вовремя и в полном объеме получает
все, что положено по регламенту. А что касается розничной продажи лекарств, аптека живет по принципу: сегодня
нет – завтра будет. Если каких-то импортных лекарств нет,
то их заменяют отечественными аналогами, которые дешевле импортных поставок. Качеством они не уступают:
все отечественные лекарства проходят соответствующий
контроль, у всех имеется сертификат соответствия, они
идут с документами через аналитическую лабораторию.
Ажиотажа в аптеках нет, люди успокоились и покупают
только то, что необходимо на данный момент. Бывают
перебои с препаратами, которые показаны при лечении
щитовидной железы, но аптека по специальной программе постоянно отслеживает их появление у поставщиков.
Фирмы, которые поставляют лекарства, везут все, что
заказывают. «Мы тесно сотрудничаем с менеджерами,
работаем на каждого сельского покупателя, стараемся
выполнить каждый заказ», – подчеркивает Валентина
Николаевна.
По ценам тоже все нормально. В самой аптеке никаких
переоценок не было. В партиях новых поступлений есть
лекарства с наценкой, но она незначительная.
Светлана Шварева

Задача учений выполнена

С 12 по 14 апреля прошли Всероссийские командно-штабные учения, целью которых было отработать
вопросы ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, защиты
населенных пунктов, объектов экономики и социальной
инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья в 2022 г.
На муниципальном уровне учение было организовано в
соответствии с распоряжением главы района. На первом этапе были рассмотрены вопросы по приведению в готовность
органов управления и сил муниципального звена, единой
государственной системы предупреждения и ликвидации
ЧС. Второй этап – организация работ по ликвидации ЧС,
связанных с паводками: 13 апреля отработка проводилась по
условной ситуации – подтопление жилых домов в Чечулиной
из-за размыва плотины. На третьем этапе обсуждалась организация работ по тушению природных пожаров. Отработка

проводилась по условной ситуации – возгорание сухой растительности в поле на площади 5 га в 1,5 км юго-западнее
Гашеневой.
Основная задача командно-штабного учения – отработать
организацию выполнения мероприятий по проведению аварийно-спасательных работ и укрепить слаженность действий
при возникновении ЧС – была достигнута.

В.В. Петункина, главный специалист администрации

«Идти навстречу людям»

Депутаты районной думы, ее председатель стараются как можно чаще
встречаться со своими избирателями, слушать их претензии и предложения.
О том, как идет эта работа, рассказывает председатель думы Г.Т. Лисицина:
- После снятия жестких ковидных из «Единой России» стараются глубоко
ограничений депутаты продолжили ор- разобраться в проблемах, высказанганизовывать встречи с избирателями. ных людьми. В основном разговор на
Недавно мне удалось провести приемы встречах шел о проблемах и недограждан в Сосновском, Покровском статках в системе ЖКХ. Фактически
и Рыбниковском. Если в первых двух люди озвучивали вопросы, которые
селах в разговоре с людьми участво- уже зафиксированы в перечне наказов.
вали заместитель главы А.П. Баранов Немало было высказано нареканий и
и специалисты предприятий ЖКХ, то предложений в адрес управляющих
в Рыбниковском с селянами беседо- компаний. Появились и новые провала еще и председатель исполкома блемы. Например, жители Часовой
районного отделения партии «Единая обратили внимание, что между ПокровРоссия» Е.В. Агапова. Говоря об этом, ским и их деревней нет пешеходного
нужно объективно признать: партийцы тротуара. Людям приходится шагать

по обочине напряженной автодороги,
а это опасно, особенно для детей.
Думаю, эту проблему необходимо в
ближайшее время решить.
Кроме того, на приеме избирателей в
Покровском была озвучена коллективная просьба о помощи. Дело в том, что
на берегу озера Тыгиш существовала
одноименная деревня. Во время аварии
на предприятии «Маяк» она попала в
зону радиоактивного следа и была расселена. Но ее жители хотят сохранить
память о своей малой родине. На месте
деревни сегодня стоит памятная стела,
а помощь нужна, чтобы обновить этот
памятный знак, облагородить территорию. В этом вопросе нам тоже нужно
идти навстречу людям.
Олег Руднев
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Перечень важных задач

На очередном заседании районной думы народные избранники рассмотрели и приняли к исполнению один из важных документов, определяющих
социально-экономическое развитие района – перечень наказов избирателей
на 2021–2026 гг. С докладом по этому вопросу выступил заместитель главы района по вопросам экономики А.Ю. Кошкаров. Корреспондент газеты
попросил Алексея Юрьевича прокомментировать работу по составлению
перечня.
- Почему данному документу уде- района. К ним относится строительство
ляется большое внимание, как со новой газовой котельной в Рыбниковстороны депутатского корпуса, так и ском. Ее проектирование должно быть
закончено в текущем году. После поадминистрации района?
- Во время предвыборной кампании лучения положительного заключения
будущие депутаты провели множество госэкспертизы будет решаться вопрос
встреч с избирателями практически во о строительстве котельной в рамках
всех населенных пунктах района. В этих госпрограммы. Точно такая же ситуация
открытых и искренних разговорах люди складывается по строительству блочвысказались о наболевших проблемах ных газовых котельных в Маминском
и, естественно, попросили своих из- и в Первомайском. Затем начнется
бранников решить их. Так появилась проектирование и строительство новой
своеобразная «дорожная карта» задач газовой котельной в Сосновском.
- Нашла ли отражение в перечне
по улучшению уровня жизни селян.
- У каждого жителя района своя наказов тема очистных сооружений?
- Безусловно. В этом вопросе на пержизнь, свои субъективные взгляды
и желания. Естественно, и просьбы вом месте стоит Колчедан. Окончание
личные, их множество. Каким обра- проектирования очистных сооружений
зом формируется перечень наказов? – 2022 г. Затем заключение госэкспер- Рождению этого документа предше- тизы. Строительство очистных сооруствует большая работа. Анализ много- жений будет осуществлено в рамках
численных предложений, просьб, как госпрограммы Свердловской области
личных, так и коллективных, позволяет «Развитие ЖКХ в Свердловской облане просто обобщить их, но и вычленить, сти до 2024 г.». Следующий шаг – это
сформировать общественно значимые очистные сооружения в Сипавском и
проблемы, волнующие многих. Я не Новоисетском. Затем строительство
хочу сказать, что мы отбрасываем ка- очистных в Новом Быту.
- Какие еще важные наказы есть?
кие-то мелкие просьбы. Наоборот – их
- Довольно крупный проект, который
сумма при детальном рассмотрении
заложен в перечень наказов, – это стровысвечивает крупные проекты.
При работе над перечнем наказов ительство школы в Маминском. В настоучитывается еще одна важная состав- ящее время идет разработка проекта.
ляющая – это прежде всего техни- Его реализация на условиях софинанческие, материальные, финансовые сирования предусмотрена до 2026 г.
- Всегда актуальны темы благоувозможности решения той или иной
проблемы в те или иные сроки. Совсем стройства, развития спортивной инне случайно работой над перечнем за- фраструктуры. Все это есть в наказах?
- Если обратиться к утвержденнонимаются специалисты экономического
му перечню наказов, то мы увидим,
блока администрации района.
Исходя из этого, наказы избирате- что во многих населенных пунктах
лей формируются в виде таблицы с работа по этим направлениям идет
указанием конкретного исполнителя и к завершению в 2022 г. Существует
разбивкой по срокам исполнения. Здесь много реальных планов на ближайшее
же указывается необходимая сумма время по реализации именно этих зафинансовых затрат. Например, Мартюш дач. Вот ряд ярких примеров: разбивка
– оборудование детской игровой пло- парка с детской площадкой и зонами
щадки, ул. Советская. Затраты – 200 отдыха в Мартюше, здесь же – замена
тыс. руб. Исполнитель: администрация. ограждения стадиона. В Горном – строительство объездной дороги в асфальПланируемый год реализации – 2023.
- Перечень наказов – довольно вну- товом исполнении – сроки исполнения
шительный документ. В нем пропи- 2024–2025 гг. В Рыбниковском – строисано 104 позиции. Давайте назовем тельство спортивной площадки – 2024 г.
Строительство тротуара от Сосновского
наиболее крупные задачи.
- В перечень входят серьезные про- ДК до остановки – 2023 г. Ремонт ДК
блемы, которые необходимо решать в и установка детской площадки в Киссамое ближайшее время. Это прежде ловском – 2022 г. Таких примеров можвсего вопросы ЖКХ. Ремонт котельных но привести по каждому населенному
– Мартюш, Брод, Новый Быт. Остро об- пункту. Никто и ничто не осталось без
стоят дела с водоснабжением в Горном, внимания. К слову – наказы избиратеСипавском, Сосновском, Клевакинском, лей, данные думе 6 созыва, выполнены
Черемхово. Необходимо отметить, что более чем на 90%.
ряд крупных проектов не может быть
Олег Руднев
реализован в одночасье, но им уделяПеречень наказов избирателей деется особое внимание. Эти проекты на- путатам 7 созыва опубликован в №27
ходятся на постоянном контроле главы от 12.04.22 г.
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Уважаемые жители Свердловской
области! Уважаемые представители
муниципальной власти, депутаты
местных представительных органов!
Поздравляю вас с Днем местного
самоуправления! Трудно переоценить
роль местного самоуправления в решении вопросов, связанных с качеством
жизни уральцев. Органы местного
самоуправления занимаются благоустройством городов и сел, поддержанием качества дорог, чистоты дворов,
работы больниц, школ и общественного транспорта. Именно благодаря
результатам этой работы формируется оценка эффективности и доверие
граждан к государственной власти в
целом. Муниципалитеты Свердловской
области успешно реализуют социально
значимые программы и проекты. В
2021 г. объем межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям
составил 126 млрд руб.
Уверен, что и впредь эффективная
работа местной власти будет способствовать повышению качества жизни
уральцев и развитию экономики Свердловской области. Сейчас самое главное
– работать так, чтобы каждое управленческое решение, каждый бюджетный
рубль, каждая инициатива служили
росту: созданию новых рабочих мест,
выпуску инновационной продукции, повышению безопасности, появлению
новых образовательных, культурных и
спортивных сооружений – всему тому,
что позволяет судить об уровне развития каждого населенного пункта в
отдельности и всего региона в целом.
Желаю депутатам и работникам муниципалитетов дальнейших успехов в
работе на благо своих земляков, а всем
уральцам – счастья, здоровья, благополучия и комфортной жизни!
Е.В. Куйвашев,
губернатор Свердловской области

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! Поздравляем всех представителей муниципальных органов власти
с профессиональным праздником!
Местное самоуправление в России
признается и закрепляется в качестве
института, который играет важную роль
в жизни государства. Это основное
связующее звено между гражданами и
властью. Именно через органы местного самоуправления граждане реализуют свое право участвовать в решении
вопросов местного значения, могут
решить свои злободневные вопросы и
проблемы. В последнее время инициативность граждан помогает нам участвовать в национальных проектах и
выбирать будущее для нашего района.
Выражаем искреннюю благодарность
всем ветеранам муниципальных органов власти, сотрудникам, депутатам,
работникам всех подразделений и учреждений администрации, которые
трудятся на благо жителей, делая все
возможное для развития и благополучия района. Счастья вам, успехов на
профессиональном поприще, мудрости
в принятии решений и достижения поставленных целей!
С.А. Белоусов,
глава Каменского городского округа;
Г.Т. Лисицина,
председатель думы
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Региональные вести

Выставка-форум
«Здравоохранение Урала»

На площадке международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» состоялось открытие международной выставки-форума
«Здравоохранение Урала – 2022».
В открытии приняли участие министр программы стало пленарное заседаздравоохранения Российской Феде- ние «Контроль качества медицинской
рации М.А. Мурашко, полномочный помощи как эффективный инструмент
представитель Президента Российской развития региональной системы здраФедерации в Уральском федеральном воохранения», на котором выступил
округе В.В. Якушев, вице-губернатор М.А. Мурашко.
Свердловской области О.Л. Чемезов.
«Мне очень приятно, что Урал, ЕкаВ рамках выставки стартовал 3-й теринбург – это тот регион, который
межрегиональный медицинский фо- делает колоссальные вложения для
рум УрФО «Технологии эффективного здравоохранения и медицинской проздравоохранения». Программа вклю- мышленности, развивает это направчает более 40 мероприятий, спикера- ление с каждым годом все активнее
ми которых стали 600 федеральных и и активнее. Сегодня на территории
зарубежных экспертов, а слушателями Свердловской области выпускается
– свыше 7 тысяч представителей про- более 600 лекарственных препаратов,
фессионального медицинского сооб- в том числе входящие в список междущества. Ключевым событием деловой народных непатентованных наименований жизненно необходимых лекарственных препаратов. 138 производителей
медицинских изделий выпускают 350
различных наименований медицинских
изделий, активно использующихся в медицинских организациях, – подчеркнул
М.А. Мурашко. По его словам, сегодня
пришло время возможностей не только
для импортозамещения, но и для разработки новых лекарственных препаратов.
Всего на выставке 120 участников из
35 городов России представили более

Помощь комплексно

Губернатор Е.В. Куйвашев 14 апреля на заседании оперативного штаба по устойчивости
экономики и социальной сферы дал поручения
по поддержке малых и средних предприятий в
Свердловской области.
«В отличие от крупных компаний предприятия малого и среднего бизнеса имеют меньший запас прочности. С другой стороны, они обладают большей
гибкостью и способностью быстрее адаптироваться
к новым экономическим реалиям. В текущих условиях наша задача – оказать комплексную поддержку
предприятиям, помочь им сохранить производственный потенциал и трудовые коллективы», – сказал
Е.В. Куйвашев.
Он подчеркнул, что в Свердловской области
действуют все меры федеральной поддержки – от
кредитных программ на обеспечение компаний
оборотными средствами, кредитных каникул, упрощенной системы госзакупок до сокращения регуляторной нагрузки и снижения размеров штрафов для
микро- и малых предприятий. Принят ряд решений и
на областном уровне. Е.В. Куйвашев поручил правительству продолжить системный мониторинг ситуации
в секторе малого и среднего бизнеса и выработку
оперативных решений по его поддержке. Также предпринимателям должно быть оказано содействие по
встраиванию их в кооперационные производственные
и логистические цепочки крупных компаний.
Кроме того, губернатор поставил задачу – обеспечить бесперебойную работу горячих линий по всем
вопросам поддержки малого и среднего бизнеса.
Это и полноценная консультативная помощь, и информирование предпринимателей и самозанятых
жителей региона о действующих мерах поддержки.

600 единиц современного медицинского оборудования. Среди них ведущие
российские производители, а также
поставщики всех видов медицинского
оборудования и расходных материалов
зарубежного производства. Известные
государственные и частные медицинские учреждения, лаборатории, страховые компании и реабилитационные
центры познакомили посетителей выставки со своими услугами.
Напомним, выставка «Здравоохранение Урала» – это крупнейший федеральный проект на данную тематику
в регионах страны. В 2022 г. акцент
выставки был сделан на диагностике
состояний, инфекционной и эпидемиологической безопасности, информационных технологиях в здравоохранении,
лабораторной диагностике, а также
импортозамещении в медицине и фармации. Отдельный акцент сделан на
вопросах локализации производства
медицинских и фармацевтических изделий в регионах страны.

Запущено производство
фильтров

На Богдановичском заводе «Огнеупоры» запущено производство минеральных фильтров для очистки питьевой воды и
промышленных стоков, полностью оснащенное отечественным
оборудованием.
Натуральные экологические составляющие фильтров позволяют
полностью отказаться от применения химических реагентов. Фильтры
способны удерживать тяжелые металлы: алюминий, цинк и т.д.
«Вопросы качества питьевой воды есть и остаются. Большой
потенциал здесь и для промышленного сектора. Спасибо руководителям тех предприятий, которые занимаются разработкой
инновационных продуктов и смотрят в будущее», – сказал первый
заместитель губернатора Свердловской области А.В. Шмыков.
Новой фильтрационной разработкой «Огнеупоров» уже сейчас заинтересовались промышленные предприятия не только Свердловской
области, но и регионов России. По словам генерального директора
ОАО «Огнеупоры» А.В. Юркова, уже есть 12 контрактов на поставку
фильтров. Говоря о сотрудничестве с министерством ЖКХ региона,
он сообщил, что в 2021 г. в Богдановичском районе была установлена
первая мини-станция по очистке питьевой воды в селе Ильинском.
На завод «Огнеупоры» уже поступил запрос на разработку четырех мини-станций по очистке питьевой воды в Богдановичском
и Каменском районах. Всего в 2022 г. завод планирует поставить
станции по очистке питьевой воды для 8-10 населенных пунктов
Свердловской области.
«Проект, запуск которого состоялся, это результат огромной работы, проделанной коллективом предприятия. Это проект, который в
перспективе будет работать на благо не только Свердловской области, но и всей страны. Это пример импортозамещения, важнейший
социальный проект по внедрению современных систем водоочистки»,
– отметила председатель Законодательного собрания Свердловской
области Л.В. Бабушкина.
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Стартовало онлайн-голосование
за объекты благоустройства – 2023

15 апреля в регионе стартовало рейтинговое онлайн-голосование за
объекты благоустройства 2023 г. Оно организовано в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на единой
федеральной платформе 66.gorodsreda.ru и продлится до 30 мая включительно.
Как отметил глава региона Е.В. КуйВ списке участников голосования
– 55 уральских муниципалитетов. вашев, от того, как выглядят наши
В 49 из них жителям предстоит вы- города, насколько хорошо и удобно в
брать для благоустройства конкрет- них организовано пространство, «заные площадки, в оставшихся шести висит настрой людей на работу, на
– определиться с дизайн-проектами отдых и на саму жизнь». Очень важно,
отобранных ранее объектов. В целом подчеркнул он, что «сейчас у жителей
по России, по данным Минстроя РФ, есть возможность самим решать, как
на выбор жителей вынесено порядка должна быть преобразована близкая
им общественная территория».
5000 объектов.
Онлайн-голосование за объекты благоустройства устроено максимально
просто. Минимальный возраст допущенных к выборам – 14 лет. Отдать свой
голос за одну из представленных в списке территорий можно непосредственно на странице проекта 66.gorodsreda.ru, а также на портале Госуслуг
в разделе «Общественное голосование». Кроме этого, жители области могут
обратиться за помощью к волонтерам проекта, для которых разработано
специальное приложение. Добровольцы будут работать в местах массового
пребывания людей. Узнать их можно по специальной брендированной одежде.
Подробнее об условиях нацпроекта «Жилье и городская среда» можно узнать
по телефону горячей линии 8343-312-02-33 (в рабочие дни с 9.00 до 18.00).
Как отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Н.Б. Смирнов, за последние
несколько лет в рамках нацпроекта «Жилье и
городская среда» на Среднем Урале проведено
комплексное благоустройство более 1300 самых
разных по значимости и функционалу объектов – от небольших дворов до масштабных по
своим размерам парков, скверов и площадей.
«Все эти объекты выбирали жители. И сегодня,
видя реальные результаты работы прошлых лет,
они начали не просто доверять нацпроекту, но
и через участие в общественных обсуждениях,
внесение предложений по оформлению и содержательному наполнению
общественных территорий становиться его активными участниками. Уверен,
предстоящее голосование не станет исключением. И здесь важно мнение
каждого, потому что создать комфортную среду, сделать наши города более
современными и уютными мы можем только вместе – единой и сплоченной
командой», – сказал он.

Начался пожароопасный сезон

С 15 апреля в Свердловской области объявлен пожароопасный сезон. Длится он в среднем около 6 месяцев и заканчивается в середине
октября. На протяжении этого периода все ведомства, ответственные
за предупреждение и тушение лесных пожаров, находятся в состоянии
полной готовности.
Специалисты лесничеств ежеднев- бутылки и оставлять предметы, котоно совершают обходы закрепленных рые могут самовозгораться.
При повышении пожарной опасучастков. За ситуацией в лесах ведется наблюдение с 90 видеокамер, ности на территории региона может
установленных на вышках сотовой быть введен противопожарный режим.
связи. Для авиационной охраны лесов В этом случае, в частности, вводится
будут привлечены восемь воздушных запрет на использование открытого
судов. В случае необходимости для огня, сжигание мусора, сухой травы,
ликвидации возгораний в лесах может проведение пожароопасных работ.
Напомним, в прошлом году из-за
быть задействовано более 4,5 тыс. человек, 1975 единиц техники и более 9 аномально жаркого и сухого весентыс. единиц пожарного оборудования. не-летнего сезона количество и плоЖителям области на протяжении щадь природных пожаров превысила
всего пожароопасного сезона при по- средние пятилетние данные. На земсещении лесов необходимо быть осо- лях лесного фонда произошло более
бо осмотрительными. Нельзя остав- тысячи возгораний. «Пики горимости»
лять открытый огонь, бросать окурки, лесов пришлись на май и август. Переразводить костры в торфяниках. За- хода лесных пожаров на населенные
прещается выбрасывать стеклянные пункты не допущено.
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Цитата недели
В Свердловской области мы стараемся сделать подключение к газу максимально доступным для людей. Еще в
2017 г. мы законодательно закрепили
возможность использования областного материнского капитала для газификации жилья. Кроме того, компенсируем
затраты на подключение отдельным
категориям граждан. Всего на меры
социальной поддержки в рамках догазификации в областном бюджете на
этот год предусмотрено 113 млн руб.
Прорабатываем варианты увеличения
предельного размера компенсации, а
также расширения перечня ее получателей. Например, планируем оказывать
финансовую помощь врачам и учителям,
работающим в сельской местности.
Предлагаем рассмотреть аналогичную
возможность и на федеральном уровне.
Е.В. Куйвашев,
губернатор Свердловской области

Безопасность
в приоритете

В Свердловской области примут исчерпывающие меры для обеспечения
безопасности проведения предстоящих
праздничных мероприятий, посвященных православной Пасхе, Празднику
Весны и Труда, Дню Победы. Об этом
заявил губернатор Е.В. Куйвашев на
совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба
в Свердловской области.
Глава региона напомнил, что последние
два года эти праздничные дни проводились в условиях жестких ковидных ограничений. «Сейчас эпидситуация стабилизировалась. Рассчитываю, что этот тренд
на снижение заболеваемости сохранится,
и в этом году уральцы смогут отметить
праздники в привычном формате. Наша
общая задача – создать для этого безопасные и комфортные условия, обеспечить
порядок на улицах свердловских городов,
предотвратить возможные провокации.
Прошу все ответственные ведомства и
службы совестно с главами муниципалитетов еще раз проверить площадки, где
будут проходить массовые мероприятия,
на соответствие требованиям безопасности», – сказал Е.В. Куйвашев.
Участники заседания также рассмотрели вопросы повышения обеспечения
антитеррористической защищенности
объектов водоснабжения в регионе. По
словам губернатора, МинЖКХ совместно
с муниципалитетами необходимо ускорить
работу по завершению обследования и
категорирования объектов водоснабжения
и водоотведения. «Если это необходимо,
в ручном режиме решить вопросы по каждому предприятию, где руководство не
занимается категорированием объектов.
Кроме того, предлагаю установить четкие
сроки окончания этой работы в целом по
области», – заявил глава региона.
По материалам департамента
информационной политики
Свердловской области
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Наши земляки

Староста

У нее удивительный яркий голос.
Он словно излучает энергию. А когда
слушаешь рассказ И.С. Матафоновой
о простых житейских событиях и
делах, невольно восхищаешься ее
активной жизненной позицией.
Ирина Степановна – староста поселка Октябрьского Сосновской администрации, добрые дела она делает
по зову сердца. Такой уж отзывчивый
характер у этой женщины. Совершенно
не случайно уже в далеком 1994 г. избрали ее земляки на должность хозяйки
поселка. С тех пор и живет заботами
односельчан эта неутомимая женщина.
У нее подрастают внучата. Правда, семья дочери живет в Екатеринбурге. Ирина
Степановна ждет-не дождется лета, когда
все соберутся за обеденным столом в
родном доме. Сын Сергей живет с родителями, работает оператором на Сосновской птицефабрике. Словом, у Ирины
Степановны большая дружная семья. И
можно бы подумать о заслуженном отдыхе. Только такие мысли не для нее.
Сегодня староста поселка Октябрьского работает воспитателем детского
сада в Сосновском. А еще она культорганизатор в клубе поселка Ленинского.
Вообще-то сельская культура – это ее
любовь. В свое время И.С. Матафонова
окончила с красным дипломом Свердловское областное училище культуры
и начала свою трудовую биографию
заведующей клубом в родном поселке.
«Клуб небольшой, здание старое,
– говорит она. – Когда был совхоз «Со-

сновский», он поддерживал этот очаг
культуры. А потом ни совхоза, ни клуба.
А как без культуры? Без нее нельзя. Вот
и пошла в Ленинский клуб, он поближе к
птицефабрике и еще действует».
Еще одна любовь у Ирины Степановны – это дети. В 47 лет она получила
высшее образование, окончила Уральский государственный педагогический
университет по специальности «педагог
дошкольного образования». С 2013 г.
посвящает себя детям.
Казалось бы, забот и хлопот хоть отбавляй – семья, работа, сельский клуб,
огород при доме, а тут еще обязанности
старосты. Не многовато ли на одну
женщину?
«Я с детства непоседа. По хозяйству
помогают муж, сын, – делится Ирина
Степановна. – А что касается старосты
поселка, то здесь вот такая история
получается. Поселок наш и впрямь небольшой. Прописано 90 жителей. И не
только пенсионеры, как принято считать. Есть крестьянские хозяйства, и
даже предприниматели. В летнюю пору
народу прибавляется заметно. Наши
дачники приезжают в основном из Екатеринбурга. Мы живем так, что все друг
друга знаем. И стараемся помогать друг
другу. Вот и я не одна, как староста.
Семьи Тихиных, Короблевых, Осокиных, Черноскутовых всегда приходят на
помощь. Людей собрать на субботник,
праздник организовать, мероприятие
провести всегда помощники найдутся».
В поселке возникла проблема с детской площадкой. Детей мало, и вроде
бы по нормативам площадка не положена. А народ требует, мол, в других
деревнях и селах площадки ставят, а
мы что, хуже?

«Нет, не хуже других, – заявила Матафонова. – А давайте-ка сами площадку
соорудим, да такую, чтобы удобная
была и глаз радовала». Словом, собрались поселковые и сделали качели,
горку, песочницу и большую беседку.
Чтоб в ней можно было собраться и
песню спеть.
Конечно, проблемы в поселке есть.
Это водоснабжение, освещение улиц,
вопросы благоустройства. Все это довольно успешно получается решать
И.С. Матафоновой с главой Сосновской администрации Р.В. Едигаревым.
Говоря о своей помощнице, Рудольф
Васильевич подчеркнул:
- Очень активная, инициативная староста. А главное, умеет Ирина Степановна увлечь, организовать людей. Вот
детскую площадку сами соорудили,
прибираются вокруг нее, обустраивают территорию. Признаю, поселок Октябрьский, можно сказать, на границе
с Челябинской областью, и внимание
к нему получается поменьше. Но, тем
не менее, освещение улиц в порядке,
водоснабжение поддерживаем, ремонтируем, магазин районной потребкооперации работает, регулярно ходит из
Сосновского школьный автобус. Словом, живет поселок. Его староста всегда
на связи со мной. И если что не так,
всегда бьет тревогу. Вот недавно ржавые трубы водопровода опять лопнули.
Оперативно вызвали ремонтников из
«Тепловодоснабжения».
Живет своими буднями, заботами и
праздниками небольшой поселок Октябрьский, и его староста сделает все
от нее зависящее, чтобы местным жителям жилось здесь комфортнее.

Ветераны делятся проблемами

Состоялось очередное заседание районного совета ветеранов. Как всегда, повестка
нашей работы была насыщенной. Перед ее
оглашением глава района С.А. Белоусов
и председатель думы Г.Т. Лисицина поздравили председателя совета ветеранов В.Н. Соломеина с днем рождения.
Представители советов ветеранов поделились проблемами, которые волнуют жителей
территорий. В Клевакинской территории в
плачевном состоянии ФАП – можно сказать,
живут без пола, эта же беда в Барабановском
ФАПе. В Горноисетском давно стоит ФАП без
оборудования, на этой же территории дороги
желают быть лучше.
Главе района задавали много вопросов, в
том числе по обслуживанию внутриквартальных дорог. Звучал вопрос и по снабжению
наших жителей дровами. В Покровском в аварийном состоянии находится здание библиотеки. В Клевакинском канализационные колодцы
создают потоп. В Колчедане три улицы остались со старыми трубами, и благоустройство
после ремонта не везде выполнено. Жители
некоторых населенных пунктов жалуются на
большие суммы в платежках за общедомовые
услуги (электроэнергию).
Затем совету ветеранов была представлена новый начальник управления культуры Л.Н. Вешкурцева. Ей было задано много
вопросов. Почему в районе мало осталось
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ветеранских хоров? В Черемхово требуется
спортплощадка, когда она будет? В Покровском
здание ДК аварийное и штата работников нет.
В Позарихе остро стоит вопрос со спорткомплексом. В Колчедане ДК в вечном ремонте.
Поблагодарили за красивый ДК в Сосновском.
Пожелали новому руководителю удачи в работе. В целом культура района вызывает только
гордость: много прекрасных коллективов!
На заседании обсудили опыт совместной работы совета ветеранов и главы Позарихинской
администрации. А.Е. Мозалева рассказала, что
работают все в одной упряжке: ДК, библиотека,
школа. Поздравляют юбиляров с соцработниками, посещая на дому. М.В. Пучкова внимательна к своим подопечным. Глава работает
недолго, но активно включился в жизнь села.
Когда случилась авария зимой, лично руководил всем процессом устранения. Не забывают
здесь многодетных родителей. Е.В. Шарапов
помог провести отличный праздник в честь дня
пожилого человека.
В.Н. Соломеин опять напомнил ветеранам о
мошенниках, просил быть бдительными. Аферисты изобретают все новые способы обмана.
В конце встречи Виктор Николаевич поблагодарил всех за активную жизненную позицию – так
держать!
Г.В. Симонова, Е.С. Хлебникова, Н.П. Грибанова,
комиссия по СМИ
районного совета ветеранов

Олег Руднев

70 лет
вместе

Валентин Николаевич
и Мария Артемьевна
Чепуштановы из Троицкого отметили 70-летие
совместной жизни.
Она – ветеран труда,
он – труженик тыла, награжден медалью «За
трудовую доблесть».
Всю жизнь супруги проработали в сельском
хозяйстве, поддерживали друг друга. Большая
дружная семья – самое
главное достижение
пары. У них 3 дочери,
5 внуков, 10 правнуков!
Поздравить юбиляров
приехали заместитель
главы района Е.Г. Балакина и глава Маминской
администрации В.В. Воробьева. Желаем, чтобы
крепким было здоровье
и добрым каждый день,
а улыбки близких согревали душу.
Администрация
Каменского
городского округа
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Библионовости

Встречи
с интересными людьми

В рамках культ урно-литерат урного десанта
«Путешествие по Синаре с детскими писателями»
16 апреля в Центральной библиотеке состоялась
встреча библиотекарей Каменского района и Каменска-Уральского с Е.С. Квашниной, педагогом-новатором «Открытой школы».
Елена Сергеевна – учитель русского языка и литературы, преподаватель курсов повышения квалификации
для учителей и библиотекарей, методист. Она занимается
изучением проблемы детского чтения, привлечения детей
и подростков к книге. Е.С. Квашнина – замечательный
оратор и интересный человек. Настоящий «живой каталог
детских книг», о каждой она может рассказать не только
содержание, но и историю приобретения книги и встречи с
автором. Кроме того, Елена Сергеевна знакома с многими
электронными сервисами и создает прекрасные видеоэкскурсии, онлайн-квесты, видеоролики и другие электронные
продукты, связанные с книгами. Еще Елена Сергеевна
сама пишет книги! Она автор методических пособий «Новые книги в пространстве библиотеки и школы», «Я иду
искать. Интерактивный практикум», соавтор методических
пособий с электронным приложением «Ассоциативный
орфографический словарь» и других. Елена Сергеевна
подарила Центральной библиотеке журналы и свое методическое пособие, которое очень пригодится в работе.
Семинар превратился в захватывающую беседу о
новых книгах, событиях в книжном и издательском мире.
2,5 часа увлекательного общения пролетели незаметно.
Библиотекари тепло поблагодарили Е.С. Квашнину и
выразили желание встретиться вновь.
Т.А. Дьячкова, методист Центральной библиотеки

Литературная
гостиная

В этом году исполнилось 140 лет
К.И. Чуковскому – замечательному
детскому поэту, писателю, сказочнику.
К этой дате в подготовительной группе Клевакинского детского сада было
проведено литературное путешествие
«Здравствуй, дедушка Корней!» К мероприятию была оформлена книжная
выставка «Мир сказок К.И. Чуковского».
Воспитатели познакомили детей с биографией писателя. Завершилось литературное путешествие в Клевакинском
ДК, где библиотекарь С.В. Лаврентьева
провела увлекательное мероприятие
по сказкам К.И. Чуковского. Дети с интересом проходили сказочные станции
викторины, где их встречал герой сказки
Айболит. На станции «Театральная»
детей встретил художественный руководитель В.Г. Коровин, и они в кинозале
смотрели мультфильмы «Мойдодыр»,
«Федорино горе». С хорошим настроением, багажом новых знаний дети
весело шагали обратно в детский сад.
Спасибо большое за организацию
развлечения директору Клевакинского
ДК Л.И. Тверитиной, ведь мы все делаем одно большое дело – воспитываем
подрастающее поколение.
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16 апреля «Точка роста» Каменской школы открыла свои
двери для встречи с московским писателем Е.Б. Тимашпольской. Встреча с новыми друзьями – это всегда праздник. А встреча с писателем, чьи книги пользуются большой
популярностью у детей и педагогов – это праздник вдвойне. Для жителей нашего района, не избалованных такими
встречами, это было настоящее событие!
Встреча
прошла в
удивительно
теплой и непринужденной обстановке. С неподдельным
и н те р е с о м
и вниманием слушали
гости мероприятия
рассказ Екатерины Борис овны о
своей жизни
и творческом пути, задавали вопросы. Особенно интересно
было услышать о ее книге «Мозг диплодока и интервью с
монстром». Также писатель рассказала читателям о том, как
приходит вдохновение, как рождаются идеи оформления книг.
Е.Б. Тимашпольская – увлекательный рассказчик и прекрасный
собеседник. Встреча с писателем принесла всем присутствующим массу положительных эмоций и стала для многих удивительным и интересным открытием! Закончилось мероприятие
автографом на память и мастер-классом по изготовлению «пятнашек» с достопримечательностью нашего края. И, конечно же,
Каменская школа не осталась без подарков – теперь в библиотеке есть несколько книг в подарок от писателя с автографом.
фото и материал с сайта vk.com/kgo_so

Каменская школа

Праздник чтения

В начале апреля в Рыбниковской школе прошла «Книжкина неделя».
Праздник читательских удовольствий для ребят Рыбниковской школы открыли библиотекари В.А. Степанова и М.В. Цепилова и посвятили его писателям-юбилярам: К.И. Чуковскому и Д.Н. Мамину-Сибиряку. Библиотекари
готовились к празднику заранее, составили
план работы, организовали и провели книжные
выставки в сельской и
школьной библиотеках.
И «завертелась, закружилась» – медиабеседы, интерактивные викторины, литературные
часы. Особенно порадовал нас, библиотекарей, творческий конкурс
«Сказки К. Чуковского». Все участники этого мероприятия показали отличное
знание творчества писателя. Особенно хочется поблагодарить классного руководителя 2 класса Рыбниковской школы О.А. Фомягину за креативный, творческий
подход к подготовке детей к мероприятию: театральные костюмы, грим, замечательные инсценировки произведений Чуковского.
М.В. Цепилова, библиотекарь Рыбниковской библиотеки

Библиотека и женский образ

Искусство носить и сочетать вещи вносит важный вклад в имидж женщины, который создается ее фантазией.
12 апреля в Центральной библиотеке состоялся мастер-класс «Имидж женщины», который провела лектор городского общества «Знание» Т.М. Герасимова.
Также Татьяна Михайловна поделилась рецептом маски для лица для женщин
элегантного возраста. В библиотеке была оформлена книжная выставка «КраЕ.А. Пивоварова, О.Л. Мухлынина, сивые женщины», где представлены книги и статьи о правилах красоты, уроках
воспитатели Клевакинского макияжа и т.д.
детского сада

А.И. Зотова, библиотекарь Центральной библиотеки
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Спортивная арена

Штанга, гири, троеборье

17 апреля в Мартюшевском спортивном клубе состоялся турнир Каменского
городского округа по жиму штанги лежа.
В категории до 67,5 кг среди девушек и юношей
отличились мартюшевцы. 1-е место заняла Елена Пехтерева с результатом 52,5 кг, на 2-м месте Татьяна Овсянникова. У юношей лучшим стал Кирилл Дресвянкин
с результатом 105 кг, 2-е место занял Михаил Иванов,
замкнул тройку лидеров Илья Маликов.
В категории до 82,5 кг победил Александр Трефилов
из Мартюша, поднявший штангу весом 125 кг, на 2-м
месте Кирилл Бовт, также представитель Мартюша,
он смог поднять штангу весом 100 кг. Тройку лучших
замкнул Шахриер Муновваров из Рыбниковского, вес
поднятой штанги 92,5 кг.
В весе свыше 82,5 кг на 1-м месте Игорь Каркин из Мартюша, поднявший штангу
весом 170 кг. Вторым стал Александр Першин из Рыбниковского с результатом 150 кг.
В тройке лучших Дмитрий Кондрашин из Мартюша с результатом 135 кг.
В командном первенстве лучшим стал коллектив из спортивного клуба Мартюша, 2-е
место у команды из Рыбниковского, 3-е место за спортсменами из Травянского.
В турнире по гиревому спорту среди юношей (вес гири 16 кг) 1-е место занял Алик
Магафуров, 2-е – Шахриер Муновваров, тройку замкнул Никита Середа. Среди мужчин
(вес гири 24 кг) лучшим стал Андрей Бушманов, на 2-м месте Дмитрий Юшков, 3-е место
занял Дмитрий Качесов
Все спортсмены поучаствовали в сборе средств в рамках Весенней недели добра,
на собранные средства будут приобретены футбольные мячи для Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Каменского района.
ФСК КГО
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15–17 апреля в Екатеринбурге национальная ассоциация
пауэрлифтинга России провела открытый всероссийский
турнир по пауэрлифтингу и отдельным видам троеборья.
На соревнованиях выступила
сборная команда Каменского
района. В весе до 44 кг первое
место занял Алексей Овчинников
с суммой 145 кг. В весе до 56 кг
золотую медаль выиграл Александр Ордин, установив четыре
рекорда Свердловской области
(приседание – 110 кг, жим – 62 кг,
становая тяга – 120 кг с суммой
297,5 кг). В весе до 66 кг победителем стал Алексей Бекленищев,
также установив четыре рекорда
Свердловской области. Среди
ветеранов по жиму штанги лежа
в весовой категории до 140 кг
золотую медаль выиграл Николай
Пышмынцев с результатом 290 кг.
Поздравляем ребят с хорошим
выступлением!
Тренер К.В. Чадов, Н.А. Пышмынцев выражают благодарность
за выезд ребят на соревнования
П.К. Грачеву, Д.Ю. Бекленищеву.
Покровский фок

Баскетбольные баталии

13 апреля в спортивном зале Покровской школы состоялось первенство
района по баскетболу среди юношей,.
В соревновании принимали участие ской школы в составе Степана Кузьми10 школ. Все команды, по итогам про- на, Дмитрия Коркина, Тимура Ахматова,
шлогоднего первенства, были разбиты Вадима Баженова, Чингиза Кинжибана 3 подгруппы. В финальную пульку ева, Александра Суслова, Романа Кувышли команды из Рыбниковской, Тра- дрявцева, Егора Чемезова (учитель
вянской и Покровской школ, которые Э.Н. Таушканов) одержала победу над
в играх в один круг разыграли при- покровчанами.
зовые места. Одержав две победы,
Юные баскетболисты из Покровской
звание чемпионов Каменского района школы заняли 3-е место, состав косохранила команда баскетболистов манды: Андрей Эсенкулов, Дмитрий
Рыбниковской школы в составе Шахри- Енгалычев, Максим Енгалычев, Максим
ера Мунавварова, Андрея Абакумова, Токманцев, Денис Жижин, Дмитрий ЖиЗахара Гоненко, Владислава Иванова, жин, Арсений Катырев, Сергей Каманин Новоисетской, Кисловской и Колчеданской школ.
Руслана Яковлева, Петра Нечитайло, (учитель Н.Л. Кожевникова).
Е.М. Матвеев,
Александра Ревы, Андрея Мозжерина
Далее в порядке занятых мест распедагог-организатор ЦДО,
(учитель А.А. Кузьмин).
положились команды Маминской, Каглавный судья соревнований
В игре за 2-е место команда Травян- менской, Бродовской, Клевакинской,

Образование

Знакомство с профессией

В начале апреля управляющий директор Маминской горнорудной
компании А.А. Гончаров в Маминской школе провел урок профессиональной ориентации.
На встречу пришли более 30 старшеклассников. Выступление гостя
заинтересовало многих ребят. А.А. Гончаров рассказал о деятельности
предприятий «Полиметалл». Объяснил технологическую цепочку получения
золота из коренных горных пород. Уже сегодня предприятию требуются
инженеры горных специальностей, химики в лаборатории. В перспективе
будут необходимы машинисты горной техники, водители большегрузных
самосвалов. «Разработка месторождения будет вестись долгое время. Поэтому у сегодняшних выпускников есть все возможности, чтобы получить в
учебных заведениях профессиональную подготовку, обрести востребованную
специальность и трудоустроиться на наши предприятия», – отметил управляющий директор МГК. Отвечая на вопросы ребят, он подробно рассказал
об условиях работы в компании, которые соответствуют высоким требованиям безопасности горного производства. Сообщил о достойной зарплате и
весомом социальном пакете для всех работающих. В заключение встречи
школьники посмотрели фильм о действующих предприятиях компании.
Олег Руднев

В Бродовской школе с учениками регулярно проводится профориентационная
деятельность.
5 апреля состоялось знакомство школьников со специальностями, которые можно
получить в Каменск-Уральском агропромышленном техникуме. Ребята посмотрели учебный и производственный корпуса, послушали
рассказ о направлениях образовательных
программ, о досуге, спортивных секциях.
Пройти профессиональную пробу, ощутить
себя настоящим мастером причесок, получить положительные эмоции от творчества и,
может, определиться с будущей профессией
смогли обучающиеся 7А, побывав на профориентационном конкурсе парикмахерского
искусства в Екатеринбурге. Полина Абилова в
номинации «Историческая прическа» и Лилия
Горшкова в номинации «Вечерняя прическа»
стали победителями конкурса. Поздравляем!
Бродовская школа
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Досуг

Мы со спортом
крепко дружим

6 апреля отмечался Международный
день спорта на благо развития и мира.
Педагоги с ребятами средней разновозрастной группы из Рыбниковского детсада свое
спортивное мероприятие назвали так «Мы
со спортом крепко дружим!» Детям были предложены занимательные эстафеты с бегом,
мячом, где они смогли проявить свои спортивные способности и навыки, тем самым педагоги
и воспитанники детского сада внесли свой маленький вклад в пропаганду развития спорта.
Л.И. Хомутова, инструктор по ФК Рыбниковского детсада

7 апреля в Кисловском ДК совместно с библиотекой с целью приобщения детей к
занятиям спортом, пропаганде физкультуры и здорового образа жизни был организован День здоровья. Программа началась с пожелания всем участникам здоровья, потому
что это – самая главная ценность.
Ребята узнали, от чего зависит здоровье человека, как поддерживать
правильный образ жизни. Говорили
о режиме дня, питании, гигиене, о
том, как важно следить за осанкой.
Играли в подвижные игры, угадывали загадки, викторины. Желающие
проявить свои творческие способности участвовали в конкурсе рисунков «Еще раз о здоровье». В
конце мероприятия ребята получили информационные буклеты о здоровом образе жизни,
которые были приготовлены библиотекарем И.Н. Щелконоговой.
Е.А. Низамова, художественный руководитель Кисловского ДК

В Большой Грязнухе культорганизатор
С.М. Никитина провела праздник здоровья
и спорта. Для ребят среднего звена прошел
турнир по шашкам. Парни и девочки постарше
провели турнир по теннису. А в заключение
прошла большая общая спортивная эстафета.
Чувства соперничества не было, присутствовало чувство выносливости и взаимной поддержки детей. Праздник прошел под девизом:
«Наши дети – наше здоровье!»

15 апреля 65 учеников 5–6 классов из десяти школ
побывали в «Космическом путешествии», посвященном
Дню космонавтики. Квест состоялся на базе ЦДО благодаря
педагогам Центра, а также библиотекарю Центральной библиотеки Е.В. Задориной и председателю Каменск-Уральского
филиала Союза морских пехотинцев А.А. Катаеву. В ходе игры
школьники не только узнали особенности той или иной планеты
Солнечной системы, но и проявили свою эрудицию на станции
«Космические знатоки», отправили роботов по заданному
маршруту, «заселили» Нептун, побывали в «кресле космонавта» и в «невесомости», выучили космический танец. Помимо
этого участникам необходимо было решить математические
задачки и продемонстрировать творческие способности, найдя
общий язык с инопланетянами… В «Космокинозале» ребята
посмотрели фильм про нашего земляка-космонавта П.И. Беляева и ответили на вопросы, получив дополнительные баллы.
В результате первыми в этот день стали команды «Покорители галактики» из Покровского и «Поколение» из Травянской
школы, 2-е место разделили два «Созвездия» – Бродовской
и Маминской школ, третьей стала команда «Метеорит» из
Колчедана. Всем участникам вручены сертификаты, подтверждающие, что они побывали в «Космическом путешествии»,
и подарки от Каменского отделения Всероссийской партии
«Единая Россия».
Е.С. Орловская, замдиректора по УВР ЦДО

Ежегодно в Колчеданской модельной библиотеке проходит цикл мероприятий, посвященных Всемирному дню
здоровья. В этом году
на урок-развлечение «Как
стать Неболейкой» пришли
учащиеся ДШИ. Вместе с
библиотекарем ребята познакомились с книгой «50
уроков здоровья» и выучили пять правил здорового
образа жизни. На примере героя сказки Чуковского
«Мойдодыр» дети сделали
вывод, что для здоровья
особенно важна гигиена.
«Изюминкой» мероприятия
стал забавный мастер-класс
«Про микробы». Обсудив с
ребятами особенности микроскопических организмов,
педагоги ДШИ представили,
какими они могут быть и что
может случиться, если не
мыть руки… Нарисованные
микробы ребята сравнили
с настоящими, посмотрев
видеофильм «Микробы под
микроскопом».
Для дошкольников в библиотеке прошла игра-путешествие «В поисках страны
здоровья». Доктор Айболит
провел детей по всем станциям, на которых они узнали, что такое витамины, зачем нужна зарядка и почему нужно соблюдать режим
дня. В конце путешествия
дети поняли, что здоровье –
это самое главное богатство
человека.
Е.А. Першина, библиотекарь Колчеданской
модельной библиотеки

С.М. Никитина, культорганизатор
Большегрязнухинского клуба

Космическое путешествие
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12 апреля в Большегрязнухинском клубе прошел
познавательный час «Земля проснется с именем его!»
В преддверии этого праздника ребята вместе с С.А. Синицкой нарисовали рисунки: «Человек. Земля. Вселенная», с
руководителем кружка «Умелые ручки» Е.Н. Никитиной
сделали макеты ракет и летающих тарелок. Интересный
материал подготовила руководитель клуба. Ребята отвечали на вопросы викторины: «Что такое Млечный путь?»,
«Что они знают о космосе?», познакомились с биографией
Ю.А. Гагарина, узнали много нового, посмотрели фильм
«Сын Земли».
С.М. Никитина,
культорганизатор Большегрязнухинского клуба

С 11 по 15 апреля
наша средняя разновозрастная группа
совершила полет в
космос. Пройдя все
испытания, ребята
успешно вернулись и
приземлились в детском саду «Искорка».
Команда чувствует
себя отлично!

О.С. Тельных,
воспитатель Мартюшевского детского сада «Искорка»
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понедельник
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00
Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Х/ф «Мужики!.» (6+)
11.30 «Мужики!.» (0+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 00.55,
03.05 «Информационный канал»
(16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Начальник разведки»
(16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 К 70-летию Владислава Третьяка. «Легенда номер 20» (12+)

россия 1
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 Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор»
02.45 Т/с «Отец Матвей» (12+)

нтв
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 происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Полицейское братство»
(16+)
22.00, 23.30 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Страховщики» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Сказки Шрэкова болота», «Том и Джерри» (0+)
08.40, 01.35 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
11.05, 19.00, 19.30 Т/с «Сестры» (16+)
20.00 Х/ф «Меч короля Артура»
(0+)
22.20 Х/ф «Профессионал» (16+)
00.35 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» (18+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)

домашний
06.30, 04.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 03.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 01.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 01.50 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 02.40 Д/с «Верну любимого»
(16+)
15.00 Х/ф «Меня зовут Саша» (12+)
19.00 Х/ф «Суррогатная мать» (12+)
23.15 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

звезда
05.10 Т/с «Смерть шпионам. Лисья
нора» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости
дня (16+)

25 апреля

вторник

09.25, 01.15 Х/ф «Штрафной удар»
(12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05 Д/с «Крылья армии.
История военно-транспортной авиации» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.20, 03.55 Т/с «Цепь» (16+)
18.45 Специальный репортаж (16+)
20.40 Д/с «Война миров. Конница
против танков» (16+)
21.25 Д/с «Загадки века. Гарвардский проект. Психологическая война против СССР» (12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Скрытые угрозы. Альманах
№100» (16+)
23.40 Х/ф «Единственная дорога»
(12+)
02.45 Д/ф «Долгое эхо вьетнамской
войны» (12+)
03.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

тнт
07.00, 05.30 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.30 «Золото Геленджика» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
18.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)
20.00 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
23.00 Х/ф «Совместная поездка»
(18+)
00.55 Х/ф «Вечерняя школа» (16+)
02.45 «Такое кино!» (16+)

отв
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на
«ОТВ» (6+)
06.05, 08.05, 13.05, 15.05 Итоги
недели
07.00 «Патрульный участок На дорогах» (16+)
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 Токшоу «Все говорят об этом» (16+)
09.00 «Новости ТМК» (16+)
09.10, 14.45 «Прокуратура на страже закона» (16+)
10.05 Х/ф «Гонка с преследованием» (12+)
11.40 Д/ф «Наша марка. Красное
Сормово» (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 Михаил Боярский представляет телепроект «Мое родное.
Еда» (12+)
16.05 Х/ф «Меняющие реальность» (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 «Котовский» (16+)

26 апреля

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00
Новости
09.05, 00.00 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 12.45, 14.15, 17.15,
20.20, 00.40, 03.05 «Информационный канал» (16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Начальник разведки»
(16+)
23.00 «Большая игра» (16+)

россия 1
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 Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор»
02.45 Т/с «Отец Матвей» (12+)

нтв
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 происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Полицейское братство»
(16+)
22.00, 23.30 Т/с «Пес» (16+)
03.15 «Их нравы» (0+)
03.30 Т/с «Страховщики» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Забавные
истории», «Монстры против овощей», «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сестры» (16+)
09.00 Т/с «Гранд» (16+)
14.35 Х/ф «Заколдованная Элла»
(12+)
16.25 М/ф «Рапунцель. Запутанная
история» (12+)
20.00 Х/ф «Восхождение Юпитер»
(16+)
22.20 Х/ф «Инопланетное вторжение. Битва за Лос-Анджелес» (16+)
00.35 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая
армия» (16+)
02.30 Т/с «Воронины» (16+)

домашний
06.30, 05.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55, 04.15 «Давай разведемся!»
(16+)

Сообщи, где торгуют смертью
На территории города и района прошла
профилактическая всероссийская акция
«Сообщи, где торгуют смертью».
Ее главной задачей является привлечение
общественности к участию в противодействии
незаконному обороту наркотиков.
На территории района в рамках акции сотрудником ПДН ОП №22 выявлен факт вовлечения

№30

09.55, 02.35 «Тест на отцовство»
(16+)
12.10, 00.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 01.20 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.10 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.55 Х/ф «Долгий свет маяка» (12+)
19.00 Х/ф «Компаньонка» (12+)
22.40 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

звезда
05.20, 14.20, 03.55 Т/с «Цепь» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости
дня (16+)
09.25, 00.55 Х/ф «Медовый месяц»
(16+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05 Д/с «Крылья армии.
История военно-транспортной авиации» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 Специальный репортаж (16+)
20.40 Д/с «Война миров. Кремлевские асы против Люфтваффе»
(16+)
21.25 «Улика из прошлого» (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
23.40 Х/ф «Убийство свидетеля»
(0+)
02.30 Х/ф «Завтрак с видом на
Эльбрус» (0+)

тнт
07.00, 08.00, 05.45 «Однажды в
России. Спецдайджест» (16+)
07.30 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Золото Геленджика» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
18.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)
20.00 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
23.00 Х/ф «Миссия в Майами» (16+)

отв
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 «Котовский»
(16+)
12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 02.30,
03.30, 04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 01.00,
02.40, 03.40, 04.40, 05.40 «Патрульный участок» (16+)
22.25 «Вести настольного тенниса»
(12+)

17-летнего жителя деревни Соколовой в распитие
спиртных напитков жительницей Колчедана 1990
г.р. В отношении гражданки составлен административный протокол по ч.1 ст. 6.10 КоАП РФ.
Сообщить о подобных правонарушениях
можно по телефону дежурной части 8(3439)3223-15 или «02».
Пресс-служба МО МВД России
«Каменск-Уральский»

№30

ПЛАМЯ

среда

27 апреля

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00
Новости
09.05, 00.00 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 12.45, 14.15, 17.15,
20.20, 00.40, 03.05 «Информационный канал» (16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Начальник разведки»
(16+)
23.00 «Большая игра» (16+)

россия 1
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 Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор»
02.45 Т/с «Отец Матвей» (12+)

нтв
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(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 происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Полицейское братство»
(16+)
22.00, 23.30 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Страховщики» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Страстный
Мадагаскар», «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сестры» (16+)
09.00 Т/с «Гранд» (16+)
13.35 Х/ф «Инопланетное вторжение. Битва за Лос-Анджелес» (16+)
15.55 Х/ф «Восхождение Юпитер»
(16+)
20.00 Х/ф «Призрачный патруль»
(12+)
21.45 Х/ф «Угнать за 60 секунд»
(12+)
00.00 Х/ф «Три икса 2. Новый уровень» (16+)
01.50 Х/ф «Профессионал» (16+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)

домашний
06.30, 05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40, 04.15 «Давай разведемся!»
(16+)
09.40, 02.35 «Тест на отцовство»
(16+)
11.55, 00.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00, 01.20 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 02.10 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.40 Х/ф «Суррогатная мать»
(12+)
19.00 Х/ф «Я заплачу завтра» (16+)
22.40 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
05.05 «Пять ужинов» (16+)
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21 апреля 2022 г.
четверг

звезда
05.20 Т/с «Цепь» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости
дня (16+)
09.15, 18.45 Специальный репортаж (16+)
09.35 «Петровка, 38»
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05 Д/с «Крылья армии.
История военно-транспортной авиации» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.30, 04.00 Т/с «Немец» (16+)
20.40 Д/с «Война миров. Битва военных фармакологов» (16+)
21.25 Д/с «Секретные материалы»
(16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Главный день» (16+)
23.40 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
01.15 Х/ф «Шел четвертый год войны...» (12+)
02.40 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» (12+)

тнт
07.00, 05.30 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
08.30 «Битва пикников» (16+)
09.00 «Золото Геленджика» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
18.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)
20.00 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
23.00 Х/ф «Счастливого дня смерти» (16+)
00.50 Х/ф «Та еще парочка» (18+)

отв
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 «Котовский»
(16+)
12.35, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30,
04.30, 05.30 «События. Акцент»
(16+)
12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 01.00,
02.40, 03.40, 04.40, 05.40 «Патрульный участок» (16+)
14.55 «Час ветерана» (16+)

28 апреля

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00
Новости
09.05, 00.00 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 12.45, 14.15, 17.15,
20.20, 00.40, 03.05 «Информационный канал» (16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Начальник разведки»
(16+)
23.00 «Большая игра» (16+)

россия 1
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 Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор»
02.45 Т/с «Отец Матвей» (12+)

нтв
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(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 происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Полицейское братство»
(16+)
22.00, 01.05 Т/с «Пес» (16+)
23.30 «ЧП. Расследование» (16+)
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
02.50 Д/с «Таинственная Россия»
(16+)
03.30 Т/с «Страховщики» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Кунг-фу
Панда. Невероятные тайны», «Том
и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сестры» (16+)
09.00 Т/с «Гранд» (16+)
13.35, 00.35 Х/ф «Шестой день»
(16+)
16.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (12+)
20.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)

21.45 Х/ф «Миссия невыполнима.
Последствия» (16+)
02.35 Т/с «Воронины» (16+)

домашний
06.30, 05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.15, 04.15 «Давай разведемся!»
(16+)
10.15, 02.35 «Тест на отцовство»
(16+)
12.30, 00.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 01.20 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 02.10 Д/с «Верну любимого»
(16+)
15.15 Х/ф «Компаньонка» (12+)
19.00 Х/ф «Живая вода» (12+)
22.40 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
05.05 «Пять ужинов» (16+)

звезда
05.25, 14.30, 04.10 Т/с «Немец» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости
дня (16+)
09.15, 18.45 Специальный репортаж (16+)
09.35 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05 Д/с «Крылья армии.
История военно-транспортной авиации» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
20.40 Д/с «Война миров. Чешский
капкан. Битва интересов» (16+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды кино» (12+)
23.40 «Петровка, 38»
01.05 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
02.40 Х/ф «Палата №6» (16+)

тнт
07.00, 05.30 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «Золото Геленджика» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
20.00 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
23.00 Х/ф «Счастливого нового дня
смерти» (18+)
01.00 Х/ф «Хорошие мальчики»
(18+)

отв

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 «НоПротив нелегального алкооборота
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
Каменской полицией ведется систематическая работа по пресече- 0 7 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 4 . 0 5 ,
нию фактов нелегального оборота спиртосодержащей продукции. 2 0 . 0 0 , 2 2 . 0 0 , 0 1 . 2 0 ,
11 марта в рамках оперативно-профилактических мероприятий сотруд- 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
никами отдела экономической безопасности и противодействия кор- «События» (16+)
рупции был выявлен факт незаконной реализации спиртосодержащей 07.30, 09.30, 12.05, 18.25,
20.30 Ток-шоу «Все говопродукции. В одном из магазинов города полицией было изъято 55 так рят об этом» (16+)
называемых «шкаликов» и две бутылки финской водки без акцизов. По 10.05, 16.05, 23.00 Х/ф
данному факту проводится расследование.
«Котовский» (16+)
Напоминаем, что согласно ст. 14.17.1 КоАП РФ за незаконную роз- 1 2 . 3 5 , 1 4 . 5 5 , 2 2 . 3 0 ,
ничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции 0 1 . 5 0 , 0 2 . 3 0 , 0 3 . 3 0 ,
04.30, 05.30 «События.
предусмотрен штраф до 200 тыс. руб. с конфискацией продукции.
Если вам стало известно о случаях незаконного производства алко- Акцент» (16+)
гольной продукции или ее реализации, сообщайте об этом в дежурную 1 2 . 4 5 , 1 4 . 3 5 , 1 8 . 0 5 ,
22.40, 01.00, 02.40,
часть по телефону 8(3439)32-23-15 или «02».
03.40, 04.40, 05.40 «ПаПресс-служба МО МВД России «Каменск-Уральский» трульный участок» (16+)
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ПЛАМЯ

21 апреля 2022 г.
пятница

29 апреля

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 02.10
«Информационный канал» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
22.00 Т/с «По законам военного
времени. Победа!» (16+)
23.00 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис.
Наследник» (18+)
00.00 «Голос. Дети. Новый сезон.
Финал» (0+)

россия 1
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 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.00 Х/ф «Когда зацветет багульник» (16+)
03.25 Т/с «Отец Матвей» (12+)

нтв
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (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+)
01.20 «Квартирный вопрос» (0+)
02.15 «Их нравы» (0+)
02.45 Т/с «Страховщики» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Кунг-фу
Панда. Невероятные тайны»,
«Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сестры» (16+)
09.00 Х/ф «Заколдованная Элла»
(12+)
10.55 Х/ф «Три икса 2. Новый
уровень» (16+)
12.55 «Уральские пельмени» (16+)
13.35 «Шоу «Уральских пельменей. (16+)
21.00 Х/ф «Охотники за привидениями» (0+)
23.05 Х/ф «Призрачный патруль»
(12+)
00.55 Х/ф «Тринадцатый воин»
(16+)
02.35 Т/с «Воронины» (16+)

домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 05.40 «Тест на отцовство»
(16+)
12.30, 03.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 04.25 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 04.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 05.15 Д/с «Верну любимо-

суббота

го» (16+)
15.15 Х/ф «Я заплачу завтра» (16+)
19.00 Х/ф «Почти вся правда»
(16+)
22.40 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.30 Х/ф «Мама моей дочери»
(16+)

звезда
05.30 Т/с «Немец» (16+)
07.05, 09.20 Х/ф «На семи ветрах» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости
дня (16+)
09.45, 23.55 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» (16+)
11.10, 13.25, 14.05, 15.10, 18.40
Т/с «Слепой 2» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
19.35 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!»
(16+)
22.30 Х/ф «22 минуты» (12+)
01.05 Х/ф «Назначаешься внучкой» (12+)
03.20 Х/ф «Свидание на Млечном
пути» (12+)
04.50 Х/ф «Близнецы» (0+)

тнт
07.00, 18.00, 05.40 «Однажды в
России. Спецдайджест» (16+)
14.20 Х/ф «Путешествие к центру
Земли» (12+)
16.05 Х/ф «Путешествие 2» (12+)
20.00 Т/с «Однажды в России»
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды»
(18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Холостяк» (18+)

отв
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 «События» (16+)
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30
Ток-шоу «Все говорят об этом»
(16+)
10.05, 16.05 Х/ф «Котовский»
(16+)
12.35 «Вести настольного тенниса» (12+)
12.40 «Обзорная экскурсия» (6+)
12.45, 14.35, 18.05, 22.50, 01.00,
02.40, 03.40, 04.40 «Патрульный
участок» (16+)
14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30,
04.30 «События. Акцент» (16+)
22.40 «Новости ТМК» (16+)
23.10 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
05.00 «Парламентское время»
(16+)

В газете «Пламя» №29 от
19 апреля опубликованы:
информсообщения КУМИ
о предоставлении в аренду
земучастков: п. Новый Быт,
с. Покровское, с. Щербаково – для ведения ЛПХ; постановление о проведении
конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом (с. Колчедан, ул.
Заводская, 2).

№30

30 апреля

Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 «Специальный репортаж» (16+)
10.55 Д/ф «Юстас - Алексу. Тот самый Алекс» (16+)
12.15, 15.15 Х/ф «Статский советник» (16+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «По законам военного времени. Победа!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети. Новый сезон.
Финал» (0+)
23.35 Х/ф «Гнездо» (18+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.40 Д/с «Россия от края до края»
(12+)

россия 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Х/ф «Акушерка» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Жизнь прекрасна» (12+)
01.40 Х/ф «Женщины» (12+)

нтв
05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
05.50 Х/ф «Месть без права передачи» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 Д/с «Отрицатели болезней» (12+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
20.15 «Маска» (12+)
23.00 Д/ф «К юбилею Филиппа Киркорова. Скажи им, кто я» (16+)
00.40 Филипп Киркоров. Последний
концерт в Олимпийском «#ЦветНастроения» (12+)
02.45 «Дачный ответ» (0+)
03.40 Т/с «Страховщики» (16+)

стс
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 пельменей. (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.25 Х/ф «Миссия невыполнима.
Последствия» (16+)
13.15 Х/ф «Охотник на монстров»
(16+)
15.05 Х/ф «Аквамен» (12+)
17.45 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных» (6+)
19.20 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных 2» (6+)
21.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
22.55 Х/ф «Хэнкок» (16+)

00.35 Х/ф «Закон ночи» (18+)
02.40 Т/с «Воронины» (16+)

домашний
06.30, 06.05 Д/ц «Предсказания»
(16+)
07.30 Х/ф «Дом, который» (16+)
11.15, 01.55 Т/с «Любовь - не картошка» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
22.40 Х/ф «Клевер желаний» (16+)
04.50 Т/с «Проводница» (16+)
05.40 «Пять ужинов» (16+)

звезда
06.10 Х/ф «Иван да Марья» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Крепкий орешек» (6+)
09.40 Д/с «Война миров. Битва за
Прибалтику» (16+)
10.25 «Улика из прошлого. Декабристы. Последняя тайна императора»
(16+)
11.05 Д/с «Загадки века. Операция
«Бодигард» (12+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Круиз-контроль. Саратов Хвалынск» (12+)
14.15 «Морской бой» (6+)
15.15 «Легенды кино» (12+)
16.05 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
16.55, 18.25 Т/с «Государственная
граница» (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда 2022» (6+)
23.50 «Десять фотографий» (12+)
00.35 Х/ф «Гонка с преследованием»
(12+)
02.00 Х/ф «Убийство свидетеля» (0+)
03.15 Х/ф «На семи ветрах» (0+)
05.00 Д/ф «Алексей Леонов. Прыжок
в космос» (12+)

тнт
07.00, 10.00, 05.35 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Бузова на кухне» (16+)
09.30 «Битва пикников» (16+)
11.00 Т/с «Семья» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 «Холостяк» (18+)
00.30 Х/ф «Человек-невидимка» (12+)

отв
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, 04.40 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 «Достали!» (16+)
11.40 «О личном и наличном» (12+)
14.35, 03.25 Д/ф «Медицина будущего. Мозг» (12+)
15.05 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
16.45 Д/ф «Наша марка. Промыслы
Городца» (12+)
18.05 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
20.30, 01.20 Х/ф «Кто, если не ты»
(12+)
23.00 Х/ф «Дорога к себе» (0+)
02.45 Д/ф «Крылатый космос. Стратегия звездных войн» (12+)
04.00 «События. Акцент» (16+)
04.10 Ток-шоу «Все говорят об этом»
(16+)
05.35 «Патрульный участок на дорогах» (16+)

№30

ПЛАМЯ

воскресенье

21 апреля 2022 г.
1 мая

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10, 05.10 Д/с «Россия от края до
края» (12+)
06.45 Т/с «Хиромант. Линии судеб»
(16+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «К 70-летию Владислава Третьяка. Легенда номер 20» (12+)
11.10 «АнтиФейк» (16+)
12.15 Х/ф «Верные друзья» (0+)
14.10, 15.15 Д/ф «Крым. Небо Родины» (12+)
16.05 Д/ф «Оранжевые дети Третьего
рейха» (16+)
17.00, 18.20 Т/с «По законам военного времени. Победа!» (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «Призрак» (6+)
02.05 Д/ф «К 95-летию со дня рождения Евгения Моргунова. Это вам не
лезгинка...» (12+)
02.55 «Наедине со всеми» (16+)

россия 1
04.50 Х/ф «Она сбила летчика» (12+)
08.00, 03.05 Х/ф «Карнавальная
ночь»
09.30 «Утренняя почта с Николаем
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00 Вести
12.15 «Измайловский парк». Большой юмористический концерт (16+)
15.15 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика»
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Майский дождь» (12+)

нтв
05.10 Х/ф «Мой дом - моя крепость»
(16+)
06.45 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Итоги недели
20.40 Шоу «Маска» (12+)
00.20 Х/ф «Битва» (16+)
01.45 «Их нравы» (0+)
02.25 Т/с «Страховщики» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Три кота»,
«Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельменей.
(16+)
08.20 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)
09.55 Х/ф «Двое» (12+)
11.55 Х/ф «Охотники за привидениями» (0+)
14.05 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
16.00 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных» (6+)
17.35 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных 2» (6+)
19.10 М/ф «Душа» (6+)
21.00 Х/ф «Убийство в Восточном
экспрессе» (16+)
23.05 Х/ф «Меч короля Артура» (0+)
01.30 Х/ф «Тринадцатый воин» (16+)

13

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

03.05 Т/с «Воронины» (16+)

домашний
06.30 Д/ц «Предсказания» (16+)
08.50 Х/ф «Евдокия» (0+)
11.00 Х/ф «Живая вода» (12+)
14.50 Х/ф «Почти вся правда» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
22.40 Х/ф «Одна ложь на двоих» (12+)
01.55 Т/с «Любовь - не картошка»
(16+)
04.50 Т/с «Проводница» (16+)

звезда
06.00 Д/с «Оружие Победы» (12+)
06.10 Х/ф «Крепкий орешек» (6+)
07.30 Х/ф «22 минуты» (12+)
09.00 «Новости недели» (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.15 Д/с «Секретные материалы.
Секрет на миллион. Алмазная сделка
века» (16+)
12.00 «Код доступа» (12+)
12.40 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
13.25 «Главный день» (16+)
14.05, 03.35 Т/с «Смерть шпионам.
Ударная волна» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
(16+)
20.00 «СССР. Знак качества» (12+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Укрощение огня» (0+)
02.35 Д/ф «Освобождение» (16+)

тнт
07.00, 09.30, 05.40 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
13.05 Х/ф «Холоп» (12+)
15.20 Х/ф «Яйцо Фаберже» (16+)
17.00 Х/ф «Честный развод» (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 Х/ф «Афера» (12+)
23.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
00.00 «Музыкальная интуиция» (16+)

отв

С юбилеем нашу милую и любимую маму – Алевтину Викторовну
Халтурину.
Хотим тебя поздравить – искренне и
нежно, потому что любим и уважаем
тебя всем сердцем! Мы желаем тебе,
родная, чтобы никогда не касались тебя
беды, и пусть ничто не огорчает понапрасну! Ведь есть те, кто всегда будет
уважать, ценить, а самое главное –
любить тебя! Огромного здоровья, долгих лет и радости
каждый день. Спасибо тебе за твои ласковые руки, любящие глаза, доброе сердце. За поддержку, советы и твою
безграничную любовь.
Дети и внуки

***
Наталью Ивановну и Олега Валентиновича Чиканцевых с сапфировой свадьбой (45 лет совместной жизни).
Желаем вам простого счастья и тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья всегда обходят стороной.

Покровская администрация, совет ветеранов,
специалист по соцработе

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа информирует о предоставлении земельных участков в
аренду, расположенных по адресу:
Свердловская область, Каменский район, примерно в 1.9 км на восток от д.
Мухлынина, с юго-восточной стороны от земельного участка с кадастровым
номером 66:12:0817008:3, общей площадью 681454 кв.м., категория земель земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования
– выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур.
Свердловская область, Каменский район, д. Бекленищева, расположенный с восточной стороны от земельного участка с кадастровым номером
66:12:2501001:513, общей площадью 1547 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 21.05.2022 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 предоставлению земельного участка.
Также заявление может быть направлено путем почтового отправления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. В случае
направления документов путем почтового отправления копии документов
должны быть нотариально удостоверены.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г.
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

Ф и л и а л
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00,
«Урал без
17.00, 18.00, 22.00 «Погода на «ОТВ»
н а р кот и ко в »
(6+)
ГАУЗ СО «Об06.05, 07.00, 08.05, 13.05, 17.05,
ластная нар22.05, 05.35 Итоги недели
кологическая
07.30, 04.10 «Парламентское время»
больница».
Помощь при
(16+)
алкогольной и
07.40 Д/ф «Наша марка. Промыслы
н а р к ол о г и ч е Городца» (12+)
ской зависимо09.00, 03.00 Михаил Боярский предстях. Анонимно.
ставляет телепроект «Мое родное.
399-611, г. КаЕда» (12+)
менск-Ураль09.40, 16.45, 01.25 Д/ф «Наша марка.
ский, ул. БеляВорсминские мастера» (12+)
ева, 21. ЛО-6601-006704.
@
10.05 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
11.45 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
12.05, 02.25 Д/ф «Медицина будуще- Монтаж водопровода, систем отопления, канализации.
го. Мозг» (12+)
@
Обращаться: тел. 8-953-004-51-14.
12.40, 05.10 «Патрульный участок на
дорогах» (16+)
14.05 «О личном и наличном» (12+)
е
йт
14.25, 01.45 Д/ф «Крылатый космос.
ва ь!
усиленные ТЕПЛИЦЫ
е
Стратегия звездных войн» (12+)
т
п
Ус упи
15.05 Х/ф «Кто, если не ты» (12+)
@
к
16.35 «Обзорная экскурсия» (6+)
18.05 Х/ф «Дорога к себе» (0+)
20.25 Х/ф «Достали!» (16+)
23.00 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
Поликарбонат с гарантией до 20 лет.
03.40 «Обзорная экскурсия» (6+)
04.00 «События. Акцент» (16+)
Остерегайтесь подделок!

Вызов экстренных служб
с мобильных телефонов:
101 (пожарная), 102 (полиция),
103 (скорая).

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

1. Дезинфекция
посадочного
материала
Это полезная
профилактика
болезней и поражения вредителями в период
прорастания. А
добавление в раствор борной кислоты послужит полезным стимулятором
роста. Клубни можно замачивать на
2-3 часа в растворах, либо опрыскать
из пульверизатора. аэрозольную обработку делают, когда ростки еще не
«наклюнулись».
Рецепт дезинфицирующий. 1 кг чеснока растолочь, добавить 10 л воды.
Рецепт дезинфицирующе-питательный. 5 г медного купороса + 15 г
борной кислоты + 0,5 г марганцовки на
10 л воды
2. Купание в питательном растворе
Если за 2 суток до посадки пророщенные клубни картофеля полить специальным питательным раствором, это
ускорит и появление всходов, и начало
образования клубней.
Рецепт питательного раствора.
40 г суперфосфата + 40 г азотных удобрений + 40 г калийной соли на 10 л
воды. Норма обработки – 10 л на 50
кг клубней. Если приходится сажать
непророщенные клубни, такое питательное купание производят за сутки
до посадки.
3. Стимулирующий надрез
Урожайность куста картофеля можно
повысить, надрезав посадочный материал специальным способом. Это
советуют делать до начала прорастания глазков (примерно за 1,5-2 месяца
до посадки). Затем проращивают уже
надрезанные клубни.
Поперечный надрез. Благодаря ему
в рост идут не только глазки, расположенные в верхней части клубня, но и в
средней, и даже в нижней частях. Он

Для садоводов
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делается на клубне перпендикулярно
оси. Надрез глубокий: неразрезанной
остается лишь небольшая часть клубня
– примерно 1 см. В результате ростовые
вещества начинают распределяться
равномерно по всем глазкам, и каждый
клубень дает сильный куст с множеством стеблей.
Кольцевой надрез. Такой надрез делается также для стимулирования к росту максимального количества ростков.
Клубень надрезается по всей окружности на глубину флоэмного слоя – 1 см
(это проще сделать, прикрепив к лезвию
ножа ограничитель на этом расстоянии). Кольцевой разрез может быть
поперечным и продольным.
При кольцевом надрезе клубня приток питательных и ростовых веществ
к верхушечной части клубня перекрывается, эти вещества направляются к
боковым нижним почкам, что стимулирует их активизацию и прорастание.
Как результат – количество стеблей
увеличивается, что прямо скажется на
количестве клубней в кусте. Эффект
будет наибольшим, если «окольцованные» клубни продержать 25-30 суток в
тепле – при температурах +14...+18ºС.
Предостережение: чтобы исключить
перенос заболеваний с клубня на клубень, для надрезки рекомендуется выбирать только здоровые корнеплоды, а
нож во время обработки периодически
дезинфицировать в растворе марганцовки, лизола или формалина.
4. Географический
Наиболее «урожайное» направление
картофельных борозд на участке – с
севера на юг. Тогда в наших широтах
до полудня солнце будет греть и освещать полностью одну сторону рядов, а
после полудня – другую. Это позволит
всей плантации получать максимум
света и тепла.
5. Полив
Если есть возможность поливать, то
пренебрегать ею не стоит. Картофель

достаточно полить в течение всего сезона 1-3 раза. И если на период цветения
и образования клубней выпали жаркие
засушливые дни, полив повысит урожайность картофельных кустов.
6. Питательное меню
I подкормка. Наиболее эффективна
в период активной вегетации, особенно
если стебли слабенькие и тонкие. 15
стаканов перегноя смешать с 10 ч.л.
мочевины. Этой порции достаточно на
10 погонных метров рядка картофеля.
II подкормка. Стимулирует цветение
картофеля. 30 ст.л. золы + 10 ч.л. сульфата калия. Этой порции хватит на 10
погонных метров рядка картофеля
III подкормка. Стимулирует и ускоряет образование клубней. На каждый
погонный метр рядка вносят по 2 ст.л.
суперфосфата
Предупреждение: в период цветения
не рекомендуются подкормки органикой –
это может спровоцировать вспышку заболеваний и стимулировать рост сорняков.
7. Надлом
Если через 14-20 дней после цветения надломить стебли на высоте около
10-15 см от почвы, урожай картофельного куста значительно увеличится.
Надлом должен быть таким, чтобы,
не теряя целостности, стебель, тем не
менее, подняться больше бы не смог.
Секрет этого приема в том, что питательные вещества, устремляющиеся к
верхушке стеблей, достигая надлома,
«разворачиваются» и прямиком направляются в клубни.
8. Двойной урожай
Картофель ранней посадки выкапывают, аккуратно выбирая самые крупные клубни, а мелкие оставляя на корнях. И… сразу же вновь сажают на свое
же место! Наливают в подготовленную
луночку полведра-ведро воды – и прямо
в почвенной жиже размещают корни
куста. Окучивают, через 5-7 дней кусты
приживаются и до осени успевают порадовать хозяев еще одним урожаем.

Способы подготовки клубней к посадке

Сухое проращивание. Средняя продолжительность – 30
дней (диапазон – от 20 до 40 дней). Важные условия: свет
и соблюдение температурного режима. Проращивание на
свету дает крепкие, коренастые росточки с зачатками корней и листьев. Во-вторых, в картофельных клубнях на свету
образуется соланин, и они зеленеют. Прозелененные клубни
приобретают своеобразный иммунитет и меньше поражаются болезнями, становятся более устойчивыми к воздействию
неблагоприятных условий.
Чтобы клубни освещались равномерно, их раскладывают
в 1 (максимум – 2) слоя; если место позволяет – на полу,
если нет – в коробки, ящики, другую подходящую тару. Температуру в первые 10-12 дней рекомендуют поддерживать
на уровне +18...+20 градусов – чтобы пробудились спящие
глазки. Затем ее снижают, и в дальнейшем желательно, чтобы она не превышала +10...+14 градусов – так ростки будут
крепче, не перерастут и не вытянутся.
Влажное проращивание. В этом случае уложенные в
ящики или корзины клубни пересыпают влажным торфом,
опилками или перегноем. Тару содержат в темном помещении при температуре +12...+15 градусов, не забывая контролировать и поддерживать влажность субстрата. Клубни
в такой среде формируют не только ростки, но и корешки,
поэтому после посадки всходы будут сильнее и появятся

раньше. Кроме того, клубни меньше теряют влагу и питательные вещества, при таком способе для проращивания
достаточно 15-20 дней.
При влажном проращивании нельзя затягивать сроки,
иначе «вершки и корешки» перерастают, переплетаются,
и посадка становится травматичной, а значит, основные
преимущества метода сводятся на нет. Если вдруг высадка
откладывается, необходимо снижать температуру, чтобы по
возможности затормозить развитие проростков.
Комбинированное проращивание. Сперва клубни проращивают в течение трех недель на свету, а после образования
ростков укладывают их в тару, пересыпая влажным субстратом, и выдерживают еще дней 10, чтобы образовались
корешки у основания ростков.
Провяливание. Цель – добиться пробуждения глазков и
ускорить появление ростков. Условия: тепло (+16 градусов
и выше); свет в данном случае не является обязательным.
Этот вариант подходит в том случае, если времени до посадки осталось мало. Клубни раскладывают в 1 слой и выдерживают в тепле, пока не появятся зачатки ростков (обычно
для этого требуется 1-2 недели). Клубни при этом теряют
часть влаги (подвяливаются), но накапливают ферменты,
ускоряющие пробуждение глазков и рост побегов.
Материалы с сайта 7dach.ru
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Салат с крабовыми
палочками
и фасолью
Консервированная фасоль – 300 г, крабовые
палочки – 200 г, твердый
сыр – 100 г, перец болгарский – 1 шт.
Фасоль промыть. Нарезать кубиками крабовые палочки и перец. Сыр натереть на
крупной терке. Все смешать, заправить
майонезом, посолить и поперчить.

21 апреля 2022 г.
Мясо с грибами
Мясо нарежьте пластинками и отбейте. Отварите 150
г очищенных шампиньонов,
поджарьте лук, соедините
их. Полученный фарш заверните в мясные пласты,
придав им форму блинчиков, каждый из них перевяжите ниткой и обжарьте до
готовности.

По горизонтали: 3. Больница для паровоза. 5.
Девушка со смуглой кожей. 10. Время дороговизны
ложки. 15. Ботфорты. 18. Садовый моллюск. 19.
Черновой набросок. 20. Коронный, порядковый,
смертельный. 21. Полевое убежище для иголки.
22. Спортсмен-акробат. 26. Паства старшины. 27.
Компьютерный дисплей. 28. Портмоне, бумажник.
29. Метка качества. 31. Светильник перед иконой.
32. Звено гусеницы. 34. Застава пограничника. 36.
Молодой месяц. 37. Просторный, бесформенный
халат. 41. Здравица. 43. Подземный ход между двух
выработок. 44. Канцелярский грызун. 45. Минеральная желтая краска. 47. Гвоздики в ушах. 48. Нашивка
на генеральских брюках. 51. Глубоководный участок
реки. 52. Головной убор метра. 53. Одежда для ног.
54. Шотландский килт. 56. Антипод дистрофика. 58.
Рабочий-сталевар. 62. Купол звука. 66. Один из семи
в радуге. 69. Двигатель механических часов. 71. Кукиш. 73. Птица-лилипут. 74. Солдатская общага. 75.
Деревянный дом. 77. Болезнь миокарда. 81. Гарнир
из крупы. 82. Органическое удобрение. 83. “Романтическое” мужское имя. 84. Студенческая унылая пора.
85. Нательный наряд. 86. Доменное топливо. 87.
Белая, красная, черная ягода. 88. След от циркуля.

Шампиньоны тушеные
Пассеровать в 1 ст. л. сливочного масла 2 нарезанные луковицы. Перемешать их с 1 кг
нарезанных шампиньонов, добавить немного воды, приправить и тушить до готовности.
Перед окончанием заправить 1
стаканом сметаны, размешанной с 2 яичными желтками, и
посыпать укропом.

По вертикали: 1. Киевское дерево со “свечками”.
2. Не горит, а гасить нужно. 3. Карманный магнитофон журналиста. 4. Стихи. 6. Орган с извилинами.
7. Тайм в теннисе. 8. “Вредный” желудочный недуг.
9. Марка американских сигарет. 11. Официант на
разливе. 12. Современный тулуп. 13. Шпионская
азбука. 14. Свернутая в трубку шинель. 16. Сварка.
17. Заграничный товар. 23. Подлинная фамилия
Штирлица. 24. Страна, где находится Эверест. 25.
Кузов легкового автомобиля. 29. Утомленное солнце. 30. Самбо по-японски. 32. Основа сырников. 33.
Бугорок на болоте. 35. Захватчик. 38. Процесс, от
которого летят щепки. 39. Кузнечик-музыкант. 40.
Искривление позвоночника. 42. Волчья улыбка. 46.
Ловец золотой рыбки. 49. Почетный конвой. 50. Каннибал по-русски. 51. Солист. 55. Проспект в парке. 57.
Ветер, продувающий насквозь. 59. Взлом бревном.
60. Драгоценность к п. 10 по горизонтали. 61. Заключенный замка ИФ. 63. Спрут. 64. Отсвет пожара. 65.
Жидкая часть крови. 67. Сородич шампура. 68. Трапеза на природе. 70. Овощи к мясу. 72. Жена коня.
76. Погрудный памятник. 77. Сушеный виноград. 78.
Шляпный материал. 79. Якорная стоянка кораблей.
80. Государево кресло. 81. Мазь для обуви.
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Гороскоп
на 25 апреля–1 мая
ОВЕН. На этой неделе вам придется
отстаивать свой авторитет. Сейчас необходимо работать на
ближайшее будущее.
ТЕЛЕЦ. Предстоит
много успешных дел.
У вас будет возможность бросить все
силы на работу и показать, какой вы ценный и незаменимый
сотрудник.
БЛИЗНЕЦЫ. На
этой неделе вам обеспечено всеобщее
восхищенное внимание. Обстоятельства
складываются в вашу
пользу.
РАК. Желательно не
разбрасывать энергию впустую, поэтому
вам необходимо четко представить план
действий.
ЛЕВ. Даже если
ваши идеи не будут
приняты, ваше рвение
будет одобрено. Все
встанет на свои места
само, но не так быстро, как вы ожидаете.
ДЕВА. Наступает
время плодотворной,
но монотонной работы, а именно в ней вы
можете проявить себя
как сильная личность.
ВЕСЫ. На работе
ваши дела будут продвигаться успешно.
Вы можете рассчитывать на перспективные предложения и
удачные встречи.
СКОРПИОН. Вы
без труда докажете
свой высокий профессионализм. Внимательнее следите
за новостями, чтобы
не пропустить важной
для вас информации.
СТРЕЛЕЦ. Неделя
обещает быть яркой
и насыщенной. Благоприятное время для
поиска новой работы
и новых друзей.
КОЗЕРОГ. Не стоит
переоценивать собственные силы. Прислушайтесь к советам
коллег, ведь вы делаете общее дело.
ВОДОЛЕЙ. На этой
неделе на вас обрушится шквал предложений. Придется соблюсти собственные
интересы и никого не
обидеть.
РЫБЫ. Благоприятное время для смены
работы. Вопрос, который давно вас мучил,
разрешится почти без
усилий.

По горизонтали: 3. Депо. 5. Смуглянка. 10. Обед. 15. Сапоги. 18. Улитка. 19. Эскиз. 20. Номер. 21. Стог. 22. Гимнаст. 26. Рота. 27. Монитор. 28. Кошелек.
29. Знак. 31. Лампада. 32. Трак. 34. Граница. 36. Новолуние. 37. Балахон. 41. Тост. 43. Штрек. 44. Крыса. 45. Охра. 47. Серьги. 48. Лампас. 51. Плес. 52. Кепка.
53. Обувь. 54. Юбка. 56. Толстяк. 58. Металлург. 62. Колокол. 66. Цвет. 69. Пружина. 71. Дуля. 73. Колибри. 74. Казарма. 75. Сруб. 77. Инфаркт. 81. Каша. 82.
Навоз. 83. Роман. 84. Сессия. 85. Одежда. 86. Кокс. 87. Смородина. 88. Круг. По вертикали: 1. Каштан. 2. Долг. 3. Диктофон. 4. Поэзия. 6. Мозг. 7. Гейм. 8. Язва.
9. Кент. 11. Бармен. 12. Дубленка. 13. Шифр. 14. Скатка. 16. Склока. 17. Импорт. 23. Исаев. 24. Непал. 25. Седан. 29. Закат. 30. Каратэ. 32. Творог. 33. Кочка.
35. Интервент. 38. Лесоповал. 39. Скрипач. 40. Сколиоз. 42. Оскал. 46. Рыбак. 49. Эскорт. 50. Людоед. 51. Певец. 55. Аллея. 57. Сквозняк. 59. Таран. 60. Ложка.
61. Узник. 63. Осьминог. 64. Зарево. 65. Плазма. 67. Вертел. 68. Пикник. 70. Гарнир. 72. Лошадь. 76. Бюст. 77. Изюм. 78. Фетр. 79. Рейд. 80. Трон. 81. Крем.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С юбилеем Сергея Константиновича
Алексеева, Виктора Ивановича Ершова,
Галину Николаевну Новоселову, Валентину Петровну Слязину, Александра Петровича Хомутова, Владимира Юрьевича Михайлова, Андрея Васильевича Говорухина, Веронику Светославовну Алексанян,
Геннадия Александровича Зырянова. С
Днем рождения Галину Михайловну Грехову,
Владимира Геннадьевича Зырянова, Валентину Николаевну Игамбердиеву, Валентину
Федоровну Каторгину, Валентину Николаевну Камневу, Веру Александровну Кириллову,
Александру Прохоровну Кузяеву, Анатолия
Михайловича Нечаева, Любовь Александровну Рогозину, Любовь Александровну
Тараданову, Владимира Александровича
Черезова, Галину Кузьмовну Ярину, Валентину Петровну Пирогову, Нину Андреевну
Шляпникову, Владимира Григорьевича Шляпникова, Николая Анатольевича Соколова,
Бориса Джалиловича Сагирова, Леонида
Андрияновича Белоусова, Александру Георгиевну Шляпникову, Владимира Ивановича
Полухина, Виктора Егоровича Цепилова,
Сергея Александровича Зарянова, Наталью
Николаевну Татаринову, Людмилу Алексеевну Колобаеву, Любовь Петровну Еремину,

Виктора Степановича Сысолятина, Надежду
Федоровну Трушкину, Владимира Васильевича Грехова, Михаила Алексеевича Попова,
Галину Васильевну Васильеву, Светлану
Николаевну Давыдову.
Пусть здоровье ваше будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом.
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью ваш дом!
Сипавская администрация,
совет ветеранов,
специалист по соцработе
***
С юбилеем Александра Анатольевича
Бекленищева, Владимира Алексеевича
Мордовских, Людмилу Васильевну Муравцеву, Людмилу Николаевну Дугину.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Горноисетская администрация,
совет ветеранов,
специалист по соцработе
***
С юбилеем Татьяну Александровну Калистратову, Ольгу Александровну Возчикову, Василия Аркадьевича Возчикова, Нину Федоровну Яргину, Тамару
Петровну Семенчугову, Татьяну Ивановну

Прудникову, Галину Ивановну Попову,
Марию Александровну Кутину, Виктора
Викторовича Трофимова.
Пускай мечты исполнит юбилей
И яркими моментами запомнится!
В кругу любимых, близких и друзей
Теплом и нежным светом жизнь наполнится!
Совет ветеранов
Колчеданской администрации,
специалист по соцработе
***
С юбилеем Надежду Петровну Авакумову, Людмилу Викторовну Малиеву,
Лидию Леонидовну Абросимову, Ларису
Александровну Шаламову, Любовь Васильевну Горяеву, Павла Федоровича
Дегтярева, Татьяну Михайловну Бекленищеву, Наталью Андреевну Чадову, Зинаиду Алексеевну Ивакину, Валентину Николаевну Шилкову, Олега Валентиновича
Кокшарова, Раису Федоровну Авакумову,
Александра Николаевича Истомина, Геннадия Сергеевича Рабешко.
В чудесный праздник, юбилей,
Все от души вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!
Покровская администрация, совет
ветеранов, специалист по соцработе

Как вычислить мошенника?

Насторожитесь, если вам пришло письмо, сообщение, электронное письмо или ссылка, в
котором от вас требуется предоставление конфиденциальных данных. Речь в подобных разговорах,
письмах или сообщениях всегда идет о деньгах. Вас
всегда просят сообщить данные – ПИН-код, пароль и
иные реквизиты карты. Мошенники пытаются повлиять на вас через эмоции – сильно напугать или же,
наоборот, обрадовать. Вас торопят с переводом или
выводом денег? На вас давят? Можете не сомневаться – вы разговариваете с мошенником!
Будьте внимательны: если вы сами сообщили злоумышленникам ПИН-код или код из СМС, необходимый для подтверждения платежей и переводов, к
сожалению, банк не вернет деньги.
Довольно распространенным способом мошенничества на сегодняшний день является
мошенничество в социальных сетях. В данном
случае злоумышленник, с помощью взлома персональной страницы, обращается от лица потерпевшего
с просьбой о помощи, а именно о переводе денежных
средств на банковский счет, либо просит реквизиты
карт, чтобы перевести деньги.
При телефонном мошенничестве, как правило,
от имени сотрудников банков, мошенники сообщают потенциальной жертве о несанкционированных списаниях денежных средств с банковских
карт или о необходимой блокировке банковской
карты. Далее мошенники, войдя в доверие, просят
предоставить определенные данные карты владельца
или сообщить смс-код, поступивший на его телефон.
После чего, как правило, происходит списание денежных средств с банковского счета. Вышеуказанные
способы телефонного и сетевого мошенничества не
являются исчерпывающими, регулярно мошенниками
разрабатываются новые механизмы хищения денеж-
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ных средств. Будьте бдительны, не поддавайтесь на
уловки мошенников!
Что делать, если вы все-таки столкнулись с
мошенничеством? Если с вашей банковской карты
вдруг списали деньги, то не позднее следующего
дня, как вы были уведомлены о незаконной операции, сообщите о мошеннической операции в банк и
заблокируйте карту. Обратитесь в отделение банка
и напишите заявление о несогласии с операцией.
Сохраните экземпляр заявления с отметкой банка о
приеме. Обратитесь в правоохранительные органы с
заявлением о хищении ваших денежных средств. В
случае нарушения прав обращайтесь в прокуратуру
Каменского района по адресу: г. Каменск- Уральский,
ул. З. Космодемьянской, 12, тел. 315-787.
Типичные варианты мошенничества с банковскими картами онлайн: при продаже товара или
покупке с рук мошенники – потенциальные покупатели
или продавцы – просят не только номер карты, но и
секретные данные; ваш друг в социальных сетях просит одолжить деньги или же отправляет вам странную
ссылку; на вашу электронную почту приходит письмо
с информацией о том, что вы выиграли большую
сумму денег, или же с предложением работы, которую
вы не искали, с большой зарплатой; вы перешли на
известный вам сайт, например, ГИБДД или ФНС, однако заметили некие изменения, которые не замечали
ранее – лишняя буква в строке браузера, измененный
номер телефона для связи с той или иной службой.
Все указанные варианты предполагают предоставления вами лично конфиденциальной информации о
данных своей банковской карты – номер карты, имя
и фамилия владельца, срок действия, код проверки
подлинности карты (три цифры на обратной стороне,
например, CVV или CVC), ПИН-код.
Прокуратура Каменского района

Участвуй в
рейтинговом
онлайнголосовании
за объекты
благоустройства!

Для того, чтобы ваш голос
был учтен, нео бход и м о п е рейти на сайт
66.gorodsreda.ru
и авторизоваться через Госуслуги.
Если вы не
зарегистрированы на Госуслугах, то нажмите
«Регистрация»
д л я с озд а н и я
учетной записи.
Далее нужно выбрать из списка
муниципальное
образование и
одну общественную территорию,
которая, по вашему мнению,
должна быть
благоустроена в
2023 г.
Администрация
Каменского
городского
округа
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