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ПЛАМЯ

Весна торопит
Весна пришла, хоть и затяжная, но она берет свое – скоро посевная кампания. 

О подготовке к ней сельскохозяйственной техники рассказал инженер-инспектор 
Гостехнадзора по Каменскому району Н.П. Крихтенко:

- Сегодня главная сила земледельцев – колесные, гусеничные тракторы. Их в хозяй-
ствах района насчитывается 256 единиц. Это они потянут за собой по полям плуги, се-
ялки и другие необходимые агрегаты. На данный момент, к примеру, в АО «Каменское» 

готовность техники составляет 90%. В хозяй-
стве Екатеринбургской епархии имени Георгия 
Победоносца технику подготовили на 85%. В 
основном завершена подготовительная работа 
в крестьянских и фермерских хозяйствах.

Техосмотр проводится вместе с инжене-
ром-инспектором Гостехнадзора Д.А. Тагиль-
цевым. Разработан график, согласно которому 
в определенный день предприятия выстав-
ляют тракторы и другую технику на линейку 
готовности. Сначала проверяются все необ-
ходимые документы для управления данным 
транспортом. Затем тщательно осматривается 
сама техника на предмет ее технического со-
стояния, а главное, безопасной эксплуатации. 

Задача – до 1 мая завершить это мероприятие. 
Что касается последствий экономических санкций, то определенная часть техники 

в хозяйствах района зарубежных брендов, но собрана в России. Возможен дефицит 
запасных частей и их подорожание, но мы знаем, что правительства РФ, Свердловской 
области работают над решением этих проблем. Думаю, что в этих вопросах найдутся 
оптимальные решения. Посевную кампанию в районе проведем успешно.

Олег Руднев

Уважаемые жители 
Свердловской области! 

Дорогие уральцы!
От всей души поздравляю вас с 

Праздником Весны и Труда! Пер-
вомай объединяет россиян вокруг 
важных жизненных ценностей: со-
циальной справедливости, права 
на труд, безопасную и комфортную 
жизнь.

Урал во все времена был на-
дежной опорой страны, становым 
хребтом российской экономики. 
Благодаря добросовестному тру-
ду, таланту, творческой энергии 
и упорству уральцев в минувшем 
году мы успешно преодолели труд-
ности, вызванные пандемией ко-
ронавируса. По итогам 2021 года 
в Свердловской области отмечена 
позитивная динамика ключевых 
экономических показателей: при-
быль крупных и средних органи-
заций выросла более чем в два 
раза, укрепился  рынок  труда,  ре-
кордные показатели достигнуты 
в жилищном строительстве. Мы в 
полном объеме выполнили соци-
альные обязательства, достигли 
успехов в реализации националь-
ных проектов. 

Сегодня нам брошен новый вы-
зов. Беспрецедентным санкцион-
ным давлением нашу страну пыта-
ются ослабить экономически и тех-
нологически. Но уральцы, как и все 
россияне, никогда не сдавались и 
перед более тяжкими испытаниями. 

Дорогие земляки! Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, весеннего настроения и 
успехов во всех созидательных на-
чинаниях. С праздником, уральцы! 
С Днем Весны и Труда!

Е.В. Куйвашев, губернатор
Свердловской области

АО «Каменское» – 65 лет!
22 апреля АО «Каменское» отметило 65-летие со дня образования сельхозпред-

приятия. В Позарихинском ДК чествовали тех, кто внес наибольший вклад в 
деятельность предприятия. 

Уважаемые жители 
Каменского городского округа! 
Наступает яркий долгожданный 

праздник 1 Мая – День Весны и Тру-
да! Этот день олицетворяет собой 
уважение к любому созидательно-
му труду, единение и солидарность 
всех работающих граждан. По всей 
стране проходят праздничные ме-
роприятия, гуляния, демонстрации, 
объединяющие наш дружный на-
род. Это праздник всех, кто вклады-
вает свои силы в развитие нашего 
государства, чтобы обеспечить луч-
шую жизнь для будущих поколений.

Желаем всем жителям Каменско-
го района мира, добра, благополу-
чия и здоровья родным и близким. 
И пусть этот день несет в себе на-
чало новых достижений и побед! 

С.А. Белоусов, глава 
Каменского городского округа;

Г.Т. Лисицина, 
председатель думы

Открыл торжество А.П. Бахтерев, кото-
рый 27 лет возглавлял АО «Каменское», 
а ныне является советником генерального 
директора Группы Синара: «Я пришел 
сюда шестым директором. Работали в 
90-е годы по принципу: хочешь выжить – 
выживай. Благодаря труду всех – а тогда 
в хозяйстве было 1000 работающих – мы 
выживали. Подружившись с СТЗ, меняли 
трубы на технику и запчасти, открыли кол-
басный, швейный цехи, пекарню, начали 
продавать молоко, сначала в флягах и 
молочных бочках, потом освоили пакетиро-
вание. Оснастили производство техникой и 
оборудованием, построили два комплекса, 
зернохранилище, комбикормовый цех и 
многое другое – жили непросто, но до-
стойно: зарплату платили, жилье строили. 
С приходом нового энергичного руководи-
теля, если коллектив будет ей помогать, 
хозяйство выправится после тяжелейшего 
прошлого лета, потому что главное – это 
наши люди. Большое спасибо всем, что 
сохранили и производство, и деревню: там, 
где присутствует АО «Каменское», достой-
ная социальная сфера. Всех с праздником, 
всем здоровья, успешно провести посев-
ную кампанию и мирного неба», – обра-
тился к собравшимся Александр Петрович.

Новый генеральный директор АО «Ка-
менское» Л.Д. Двинина поздравила всех 
тружеников хозяйства с юбилеем, особую 
благодарность Лидия Дмитриевна выра-
зила А.П. Бахтереву: «Каменцам очень 
повезло работать с таким руководителем: 
сильным, умным, очень ответственным. 
Бесконечно его уважаю, надеюсь и в даль-
нейшем на его советы и помощь. А мы не 
подведем!»

АО «Каменское» – флагман животно-
водства в Свердловской области. Началь-
ник местного отдела министерства АПК 
В.И. Диденко отметил, что за прошлый год 
аграрии района произвели продукции на 
сумму 1 млрд 320 млн руб., из них более 
800 млн руб. – вклад тружеников АО «Ка-
менское». К поздравлениям и вручению 
благодарственных писем, почетных грамот 
присоединился депутат областного Заксо-
брания Г.А. Бачериков, пожелавший всем 
хорошей погоды.

Торжественную церемонию вручения 
наград сопровождали и очень украшали 
концертные номера артистов Позарихин-
ского ДК: каменцы еще раз доказали, что 
умеют не только кормить район и область 
своей продукцией, но и петь, и танцевать.

Светлана Шварева
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Местный уровень Труд на благо 
земляков

Праздничный концерт, посвя-
щенный Дню местного самоуправ-
ления, состоялся 21 апреля в ад-
министрации района.

Сотрудники органов местного са-
моуправления, депутаты, руководи-
тели подразделений, главы сельских 
администраций и, конечно же, вете-
раны муниципальной службы присут-
ствовали в зале. Гости посмотрели 
видеосюжеты о развитии нашего 
района, а также выступления талант-
ливых артистов Каменского района. 
Самые активные муниципальные 
служащие были награждены грамо-
тами и благодарственными письмами 
губернатора, администрации Южного 
округа, главы МО «Каменский город-
ской округ».

Кроме того, на заседании думы 
присутствующих депутатов и муни-
ципальных служащих с праздником 
поздравил управляющий Южным 
управленческим округом В.С. Шау-
ракс, пожелав продолжать плодот-
ворно работать на благо сельских 
жителей.

На пороге Дня Победы
Все на весенний субботник! Под таким девизом будут жить учреждения куль-

туры и спорта с 23 по 30 апреля, сообщила начальник управления культуры, 
спорта и делам молодежи Л.Н. Вешкурцева. 

Очень надеемся, что этот девиз поддержат все жители: по давней традиции нужно 
прибрать район к майским выходным. По традиции же утром 1 мая, в День Весны 
и Труда, с площадок ДК будут звучать патриотические песни, а в 10.00 начнутся 
торжественные мероприятия, игровые программы для детей.

В честь 77-летия Победы с 4 по 9 мая на территории района планируется провести 
акцию «Георгиевская лента», тематические концертные программы, поздравить тех, 
кто приближал Победу. Сегодня на территории района проживают 104 труженика 
тыла, 16 вдов участников войны и 192 жителя категории «дети войны» – всех нужно 
поздравить, подчеркнула заместитель главы по социальным вопросам Е.Г. Балаки-
на. К сожалению, в деревнях и селах уже нет ни одного участника войны. Но с 4 по 
9 мая в Мартюше, Позарихе, Пирогово, Клевакинском, Сипавском, Новоисетском, 
Рыбниковском и Маминском портреты своих геройских дедов и прадедов пронесут 
по улицам участники «Бессмертного полка». 

7 мая на стадионе Колчеданской школы в легкоатлетической эстафете, посвящен-
ной Дню Победы, продемонстрируют свои силы команды школьников и взрослых. 
А 8 мая в Мартюше победные партии сыграют наши шахматисты и шашечники, затем 
пройдет весенний фестиваль «Готов к труду и обороне». Копите силы, оттачивайте 
мастерство и участвуйте во всех мероприятиях! Светлана Шварева

Открыт сезон клещей
В районе открыт сезон клещей, предупреждает замначальника Роспотреб-

надзора А.Р. Чарипова: 10 апреля на территории Новоисетской администрации 
зарегистрирован первый покус. 

Волонтеры вам помогут
Друзья, напоминаем, что по 30 мая мы с вами выбираем территорию, кото-

рая будет благоустраиваться в 2023 г. в рамках нацпроекта «Формирование 
комфортной городской среды». 

Держим руку 
на пульсе

19 апреля состоялся оператив-
ный штаб по мониторингу базовых 
отраслей экономики в условиях 
санкций, обеспечения экономиче-
ской и социальной стабильности в 
МО «Каменский городской округ».

О работе Каменского райпо в усло-
виях экономических санкций, мони-
торинге наличия продовольственных 
товаров и розничных цен на соци-
ально значимые товары рассказала 
коммерческий директор предприятия 
С.В. Окулова. В определенный пе-
риод у граждан наблюдался импуль-
сивный спрос на продукты первой 
необходимости. Несмотря на это, 
все социально значимые товары в 
наличии имеются. Наценка присут-
ствует, но в администрации района 
создана рабочая группа по обследо-
ванию и мониторингу розничных цен 
на товары первой необходимости в 
торговых объектах, по информации 
которой значительных нарушений 
не выявлено.  

О работе сельскохозяйственных 
предприятий и крестьянско-фермер-
ских хозяйств рассказал начальник 
Каменского отдела сельского хо-
зяйства министерства АПК В.И. Ди-
денко. Основные отрасли сельского 
хозяйства стабильны. Ежедневно на 
предприятиях района производится 
91 т молока.

Глава района С.А. Белоусов пору-
чил руководителям сообщать о всех 
изменениях для дальнейшего опе-
ративного реагирования. Заседание 
штаба будет проводиться регулярно.

Администрация 
Каменского городского округа

На онлайн-голосование от нашего 
муниципалитета вынесены проекты по 
благоустройству спортивно-игровой пло-
щадки в Сосновском и спортивно-игровой 
площадки с зоной отдыха в Травянском. 
Чтобы проголосовать, нужно на сайте 
66.gorodsreda.ru авторизоваться через 
Госуслуги. Если вы не зарегистрированы 
на Госуслугах, то нажмите «Регистрация» 
для создания учетной записи. Далее 
нужно выбрать из списка проект, кото-
рый, по вашему мнению, должен быть 
благоустроен в первую очередь.

Если есть трудности с выходом в ин-

тернет, то проголосовать вам помогут на 
местах: для этого в районе создан отряд 
волонтеров. Вас ждут в библиотеках 
Мартюша, Колчедана, Нового Быта, Ма-
минского, Покровского, Клевакинского, 
Горного, Рыбниковского, Кисловского, 
Новоисетского, Сипавского, Сосновско-
го, Травянского, Троицкого, Ленинского, 
Пирогово, Большой Грязнухи, Позарихи. 
Также вам помогут проголосовать в ад-
министрации района, в Рыбниковском, 
Клевакинском и Покровском ДК, в По-
кровской и Каменской школах.

Светлана Шварева

В 2021 г. по поводу покусов к медикам 
обратились 50 пострадавших, тогда как в 
другие годы регистрировалось по 150 слу-
чаев присасывания клещей. Из 50 поку-
санных 19 детей. Заболеваний клещевым 
энцефалитом не было, зарегистрировано 
два случая лайм-боррелиоза. Это инфек-
ционное заболевание протекает бессим-
птомно, но, если своевременно не пройти 
антибиотикотерапию, оно дает серьезные 
осложнения на суставы, нервную систему.

В районе Сипавского два года дей-
ствует маршрутный пост, рассказала 
Альягуль Рахматуловна, там раз в 10 
дней отлавливаются клещи на исследо-
вание. Как показывает мониторинг, пре-
имущественно они являются носителями 
лайм-боррелиоза, но в одной из прошло-
годних партий был обнаружен и энцефа-
литный клещ. Стационарный маршрут-
ный пост также позволяет определять, 
когда клещ просыпается, на какой месяц 
приходится пик активности (как правило, 
на май – начало июня). 

В 2021 г. жители района принесли на 

исследование 172 клеща, в 58 из которых 
выявлены лайм-боррелиоз, другие кле-
щевые инфекции и клещевой энцефалит. 
Следовательно, расслабляться нельзя. 
Предстоит очистить от мусора сельские 
кладбища, места детского отдыха, улицы 
и дворы. Сельским главам рекомендо-
вано контролировать, соблюдается ли 
нужная концентрация раствора, которым 
проводится акарицидная обработка тер-
ритории, насколько тщательно обраба-
тывается травяная подстилка, в которой 
обитает опасный кровосос. А жителям 
района необходимо поставить профи-
лактические прививки от клещевого эн-
цефалита. В прошлом году привились 
всего 344 взрослых из 1500, 297 из 730 
детей. Бесплатно ставят только первую 
и вторую прививку пенсионерам и детям 
от 1,5 до 2 лет. Остальным прививка 
от клещевого энцефалита будет стоить 
около 450 руб. В этом году требуется при-
вить 750 детей и 1500 взрослых, а также 
ревакцинировать более 4000 человек. 

Светлана Шварева
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Ко Дню пожарной охраны России

Добровольные пожарные – это люди из 
числа простого населения, которые благо-
даря своему неравнодушию помогают друг 
другу в беде, участвуют в тушении пожа-
ров, проводят профилактическую работу 
по предупреждению гибели и травматизма 
людей при пожарах в населенных пунктах, 
это помощники пожарных.

На сегодня на территории Каменского го-
родского округа действуют 62 добровольца. В 
прошлом году они помогали в тушении 92 пожа-
ров. За прошедший период 2022 г. – 6 пожаров. 
Добровольные пожарные команды оснащаются 
современным оборудованием, постоянно со-
вершенствуют свое мастерство. Они не только 
участвуют в тушении пожаров, поиске пропав-
ших в лесах и на воде, но и активно проводят 
пропагандистскую работу. Добровольцы прово-
дят большую работу по профилактике пожаров, 
оказывают неоценимую помощь в проведении 
сезонных операций, участвуют в рейдах по 
жилому сектору с проведением разъясни-
тельной работы среди населения. Благодаря 
своевременному реагированию добровольцев 
и помощи, оказываемой ими подразделениям 
Каменского пожарно-спасательного гарнизона, 
удается предотвращать развитие пожара до 
крупных размеров. 

С.Н. Анисимова, 
старший инженер ООСП и П 63 ПСО ФПС ГПС

НАПереКОр ОгНю
30 апреля традиционно в стране отмечается День 

пожарной охраны России. Борьба с огнем, пожарами 
всегда была, есть и будет делом первостепенным и 
необходимым. Корреспондент газеты побывал в одном 
из подразделений пожарной охраны Каменского района 
и попросил огнеборцев рассказать о своих трудовых 
буднях. О работе своих коллег рассказывает начальник 
пожарной части 19/8 областного противопожарного от-
ряда В.Я. Брук:

- Мы базируемся в Покров-
ском. На вооружении части 
находятся два пожарных авто-
мобиля «Урал» и ЗИЛ-130, ос-
нащенные всем необходимым 
пожарно-техническим воору-
жением, которое используется 
для тушения огня и проведе-
ния аварийно-спасательных 
работ. Здесь трудятся 12 че-
ловек, большинство из которых 
– это профессионалы в своем 
деле, обладающие большим 
опытом пожарной работы. Хочу 
отметить некоторых из них: это 
Г.А. Фирюлин, А.В. Чепушта-
нов, С.Г. Спиридонов, С.А. Макаров. Они много лет посвя-
тили службе в пожарной охране, передавая свои знания, 
умения молодым сотрудникам. В нашей команде более 
пяти лет трудится инструктор пожарной профилактики 
Е.С. Пермякова, о ней просто скажу – замечательный специ-
алист. Она не только ответственно, инициативно выполняет 
свои обязанности, она любит свою работу. 

Профилактическая работа с населением играет значитель-
ную роль в противопожарной безопасности. Е.С. Пермякова 
и другие наши сотрудники – частые гости в школах и детских 
садах района. Дети с огромным удовольствием и интересом 
участвуют в учебных, познавательных мероприятиях. Не за-
бываем мы и о сельчанах, проводим рейды, раздаем памятки 
противопожарной безопасности. Все это в сумме помогает 
предотвращать пожары.

В честь Дня пожарной охраны 
России 28 апреля на торжествен-
ном собрании в 63 пожарно-спа-
сательном отряде ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по Свердловской об-
ласти будут отмечены 25 сотруд-
ников противопожарной службы.

В награждении примут участие ру-
ководитель 63 ПСО, представители 
городской и районной администра-
ций. Но праздник – только короткая 
передышка в нелегкой службе ра-
ботников пожарной охраны. К при-
меру, только за прошедшую неделю 
на территории города и района вы-
горело около 3 га сухой травы и 160 
кв. м мусора. Всего с начала года в 
Каменском городском округе прои-
зошло 39 пожаров (в 2021 г. – 65). 

Напомним, что на территории 
Свердловской области с 15 апреля 
начался пожароопасный сезон, риск 
возникновения пожаров в лесных 
массивах в этот период возраста-
ет. В случае обнаружения возгора-
ния необходимо незамедлительно 
сообщить о нем по бесплатному 
телефону лесной охраны 8(800)100-
94-00 или по единому номеру «112» 
вызова экстренных служб.

25 апреля в районе Пирогово 
успешно прошли практические 
учения с применением опорного 
пункта тушения крупных пожаров. 

Цель мероприятия – отработка 
деятельности по ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, возникающих 
в результате природных пожаров, 
защиты населенных пунктов от 
лесных пожаров. В ходе учений 
отработаны практические навы-
ки руководящего состава органов 
управления, сил и средств муни-
ципального звена Каменского го-
родского округа РСЧС по борьбе с 
природными возгораниями.

В.В. Петункина, главный 
специалист администрации

И тем не менее, опасной и трудной работы у пожарных 
много. За прошедший год на территории выезда ПЧ 19/8 и 
ее отдельных постов произошло 138 пожаров. С 1 января 
2022 г. был 21 выезд на возгорания. Необходимо отметить, 
что территория, которую контролирует пожарная часть 
19/8, значительная. Отдельные посты части расположены в 
Колчедане и Сипавском, у каждого из них существует также 
свой район выезда. В них работают опытные, умелые люди. 

Есть еще так называемые подрайоны, куда в случае не-
обходимости мы выезжаем по тревоге. Недавно, например, 
случился очень серьезный пожар в Маминском. Загорелся 
дом и практически вся усадьба. Огонь полыхал на площади 
200 квадратных метров. С пожаром боролись и районные, 

и городские пожарные. Мы также при-
няли участие в этой схватке с огнем. 

Весна этого года вступила в свои 
права. Скоро теплые майские дни. 
А значит, наступает весенне-летний 
пожароопасный период. Сложное это 
время для каменских огнеборцев. Про-
шедший год был для них особенно 
трудным. Стояла жаркая сухая погода, 
всюду полыхала трава. Были случаи 
лесных пожаров, а иногда приходилось 
вставать на защиту сел и деревень.

- Многие наши сотрудники в эту 
тяжелую пору проявили себя очень 
достойно, – рассказывает начальник 
пожарной части. – Но особенно хочу 
назвать руководителя Сипавского по-

жарного поста А.В. Маковку. Он не только самоотверженно, 
не считаясь с личным временем, принимал самое активное 
участие в тушении возгораний, но и показал себя грамотным 
организатором действий добровольной пожарной дружины. 
Такие дружины созданы практически во всех крупных насе-
ленных пунктах Каменского района. Добровольцы-пожарные 
являются нашими надежными помощниками. 

Недавно в администрации МО «Каменский городской 
округ» состоялось организационное совещание по вопросам 
противопожарной безопасности в весенне-летний период. 
Были поставлены конкретные задачи главам сельских адми-
нистраций и руководителям всех пожарных подразделений 
района. Думается, что каменские огнеборцы встретят пожа-
роопасный период во всеоружии.

 Олег Руднев
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Региональные вести

Губернатор Е.В. Куйвашев 19 апреля принял в Сверд-
ловской области делегацию Республики Беларусь во 
главе с вице-премьером Ю.В. Назаровым.

На встрече было подписано соглашение о сотрудничестве. 
Предыдущий подобный документ был подписан более 
20 лет назад. Новая версия отвечает современным реалиям 
и включает самые перспективные сферы взаимодействия, 
такие как IT, цифровая экономика, экология и др. 

Е.В. Куйвашев назвал очередное соглашение важным 
шагом, отражающим взаимный интерес к продолжению 
конструктивной совместной работы. Свердловская область 
заинтересована в сотрудничестве с белорусскими произ-
водителями при обновлении городского общественного 

транспорта и автопарка коммунальной техники. А также в 
увеличении взаимных поставок сельхозпродукции и продук-
тов питания.

«Сегодня очень непростое время – с одной стороны, а с 
другой – оно открывает окно возможностей. Свердловская 
область – для нас приоритетный торговый партнер среди рос-
сийских регионов. Но сегодня важно не просто что-то продать 
и что-то купить, а вместе производить. В прошлом году нам 
не только удалось сохранить положительную динамику торго-
во-экономических отношений, но и значительно ее нарастить. 
У нас есть все условия для выстраивания долгосрочного со-
трудничества и противостояния санкционному давлению со 
стороны некоторых стран», – отметил Ю.В. Назаров.

Весенняя 
приборка 

Перед свердловскими муници-
палитетами поставлены задачи по 
санитарной очистке территорий от 
зимнего мусора. 

Согласно распоряжению правитель-
ства, уборка мусора повсеместно долж-
на завершиться до 30 апреля. Также 
муниципалитеты обязаны не только 
собрать весь мусор, но и вывезти его на 
полигоны. «До 20 мая все муниципали-
теты должны отчитаться за свою работу, 
указав количество собранного мусора в 
тоннах и тысячах кубометров, сколько 
ликвидировано несанкционированных 
свалок и сколько организаций прини-
мало участие в уборке мусора. Кроме 
того, особое внимание обращаем на 
то, что мусор необходимо убирать не 
только с общественных территорий, но 
и придомовых», – рассказал министр 
энергетики и ЖКХ Свердловской обла-
сти Н.Б. Смирнов.

Напомним, традиционно весной 
проходят субботники как силами ком-
мунальных служб, так и жителей об-
ласти.

Рейтинговое голосование 
набирает обороты

В Свердловской области продолжается онлайн-голосование за обще-
ственные территории для благоустройства в 2023 г. К утру 26 апреля свой 
выбор на единой федеральной платформе 66.gorodsreda.ru сделали уже 
более 80 тысяч уральцев.

Представители Свердловской об-
ласти прибыли в Узбекистан для про-
движения продукции, производимой 
на Среднем Урале, на рынок стран 
Центральной Азии, для расширения 
существующих и поиска новых партнер-
ских связей. 

«Наш интерес к работе «на полях» 
выставки ИННОПРОМ здесь, в Ташкен-
те, понятен и закономерен. Во-первых, 
Свердловская область – родина Меж-
дународной промышленной выставки 
ИННОПРОМ, уже зарекомендовавшей 
себя как уникальная и эффективная 
коммуникационная площадка. Наш ре-
гион выступает партнером выставки в 
Узбекистане. Кроме того, мы рассма-
триваем наше участие в «ИННОПРОМ. 
Центральная Азия» как возможность 
для выстраивания новых долгосрочных 

отношений с зарубежными коллегами. 
Также отмечу, что Узбекистан являет-
ся важным экономическим партнером 
для Свердловской области. Последние 
несколько лет республика стабильно 
входит в десятку наших крупнейших 
торговых партнеров. В 2021 г. оборот 
взаимной торговли вырос почти на 6% 
и превысил 360 миллионов долларов», 
– отметил Е.В. Куйвашев. 

Партнерские связи Свердловской об-
ласти и Ферганской области Республики 
Узбекистан позволили за последние 
годы реализовать успешные проекты в 
промышленности, аграрном комплексе 
и социальной сфере. Об этом заявил 
губернатор Е.В. Куйвашев в ходе рабо-
чей встречи с хокимом Хайрулло Боза-
ровым 25 апреля. «Мы уже обсуждали 
возможность реализации перспектив-

Как напомнил глава регионального 
МинЖКХ Н.Б. Смирнов, основополагаю-
щим принципом федерального проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды» является максимальное 
привлечение к его реализации жите-
лей. Какие общественные территории 
должны быть приведены в порядок 
и стать современными, общедоступ-
ными городскими пространствами – с 
обустроенными газонами и тротуарами, 
хорошим освещением, уютными зонами 
отдыха или детскими и спортивными 
площадками – должны решать сами го-
рожане. Самым объективным индикато-
ром этих запросов, уверен он, является 
рейтинговое голосование. 

«Как раз сейчас наступил тот момент, 
когда каждый может высказать свое 
мнение, и здесь нет и не может быть 
«более» значимых или «менее» значи-
мых голосов. Каждый из них – решаю-

щий, поскольку объем предстоящего 
финансирования проектов будет напря-
мую зависеть от активности горожан. 
Чем больше жителей примет участие 
в голосовании, тем выше у муниципа-
литета шанс получить поддержку из 
федерального и областного бюджетов», 
– подчеркнул министр. 

Самую высокую динамику в выборе 
будущего своих городских пространств 
на сегодняшний день демонстрируют 
жители Верхней Туры, Волчанска и 
Михайловского муниципального образо-
вания. Количество проголосовавших в 
указанных городах уже превышает 50%. 

По данным администрации Камен-
ского района, по состоянию на 26 
апреля в нашем муниципалитете 
проголосовало 842 человека. Боль-
шинство из них свое предпочтение 
в качестве приоритета отдали за 
проект в Травянском (453 голоса).

Заинтересованы в сотрудничестве

Перспективное направление
Свердловская делегация во главе с губернатором Е.В. Куйвашевым приня-

ла участие в выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия», которая проходила 
в Ташкенте с 25 по 27 апреля. 

ных инвестиционных проектов, таких 
как строительство оптово-логистическо-
го центра, внедрение информационной 
системы «акушерский мониторинг», 
ряда других. Мы готовы к продолже-
нию диалога по всем направлениям. 
Считаю, что значительными перспек-
тивами обладает сотрудничество в 
сфере среднего профессионального 
образования. В Свердловской обла-
сти работают более ста колледжей и 
техникумов, которые готовят специали-
стов по широкому спектру специально-
стей», – сказал Е.В. Куйвашев. 
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По материалам департамента 
информационной политики 

Свердловской области

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

О мерах социальной поддержки
Е.В. Куйвашев поставил перед оперштабом задачу: поддержать в суще-

ствующих условиях жителей Свердловской области. 
Прежде всего, речь идет о незащищенных категориях граждан. «Сейчас крайне 

важно помочь уральцам адаптироваться к новым условиям. Люди должны чувство-
вать уверенность в завтрашнем дне», – отметил губернатор. Е.В. Куйвашев пору-
чил, в частности, помочь людям с оформлением пособий, которые в мае начнут 
выплачивать малообеспеченным семьям с детьми от 8 до 17 лет. Люди должны 
иметь возможность подать заявление – через Госуслуги, в МФЦ или в отделениях 
Пенсионного фонда даже в майские праздники. Также губернатор поручил увязать 
эти выплаты с оформлением Единых социальных карт Свердловской области. 
Такими картами можно оплачивать товары и услуги, проезд в общественном транс-
порте, получать денежные переводы и выплаты, а также пользоваться скидками, 
бонусами и специальными предложениями от торговых сетей-партнеров проекта. 

Еще одно поручение – продолжать контролировать цены на продукты из соци-
альной корзины, а также доступность лекарств в аптечной сети. Так, изменение 
цен на продукты не должно сказываться на качестве школьного питания в реги-
оне. Кроме того, в Свердловской области оба родителя, воспитывающие трех и 
более детей до 18 лет, освобождены от уплаты транспортного налога на легковой 
автомобиль мощностью до 200 лошадиных сил. Инициатива губернатора Сверд-
ловской области Е.В. Куйвашева обнулить транспортный налог для многодетных 
семей с многоместными автомобилями закреплена в госпрограмме «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области». По 
предварительным оценкам министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области, новой преференцией воспользуются дополнительно не 
менее 2,8 тысяч многодетных семей.

Напомним, на территории Свердловской области для многодетных семей также 
действуют другие меры поддержки, в том числе: частичная компенсация расходов 
на коммунальные услуги, пособие на проезд в городском и пригородном обще-
ственном транспорте на каждого ребенка-школьника, первоочередное предостав-
ление детям мест в детских садах и другие.

Отсрочка предпринимателям 
по уплате налога на имущество

Е.В. Куйвашев продлил срок уплаты авансового платежа по налогу на имуще-
ство в 2022 г. для предприятий малого и среднего бизнеса. Соответствующая 
мера поддержки была утверждена 21 апреля на заседании правительства.

Компенсация
за риск

Премьер-министр России М.В. 
Мишустин подписал распоряже-
ние о выделении дополнительных 
средств на страховые выплаты 
социальным и медицинским работ-
никам, которые оказывают помощь 
пациентам с коронавирусом. На эти 
цели направят 8 млрд руб.

Согласно указу Президента РФ 
В.В. Путина, получить страховые вы-
платы за работу с ковидными паци-
ентами могут врачи, средний и млад-
ший медперсонал, а также водители 
скорой помощи, которые заразились 
ковидом, помогая больным.

Кроме того, М.В. Мишустин под-
писал распоряжение о выделении 
2,2 млрд руб. на соцвыплаты меди-
кам, работающим в военных частях, 
противопожарной службе, органах 
внутренних дел и других ведомствах. 
На эту доплату могут также рассчиты-
вать фельдшеры. Еще 2,5 млрд руб. 
выделено на специальные выплаты 
сотрудникам соцучреждений, которые 
работают с зараженными ковидом па-
циентами и людьми из группы риска.

«Ситуация с коронавирусом улуч-
шилась, но по-прежнему есть забо-
левшие. Пациентам с этой инфекцией 

продолжают 
п о м о г а т ь 
врачи, сред-
ний и млад-
ш и й  м е -
дицинский 
п е р с о н а л , 
в о д и т е л и 

скорой помощи. Во многом благодаря 
столь самоотверженной работе каждый 
день из больниц выписываются тысячи 
человек, вылечившихся от ковида», 
– передает слова премьер-министра 
пресс-служба Правительства РФ.

По данным на 25 апреля, в Сверд-
ловской области общее количество 
зафиксированных случаев новой ко-
ронавирусной инфекции составля-
ет 438 729. Состояние 116 госпи-
тализированных оценивается как 
тяжелое. Число пациентов в состо-
янии средней тяжести, госпита-
лизированных в больницы региона, 
составляет 647.

Подготовка к посевной 
идет в плановом режиме

Свердловские аграрии сохранят посевные площади на уровне прошлого 
года – планируется засеять 772 тыс. га. При этом в структуре посевных пло-
щадей произойдут изменения: будут увеличены посевы кормовых культур 
и увеличены площади, занимаемые овощами, картофелем. 

«Подготовка идет в плановом режиме. На 70% подготовлена вся необходимая 
техника. Удобрения поступают в регион, уже 80% находятся непосредственно у 
сельхозпроизводителей, в том числе мы на 100% обеспечены семенами зерновых 
культур и семенами картофеля. Согласно графика идет поставка семян овощей. 
Срывов не будет, посевная будет проведена в должные агрономические сроки», 
– отметил министр АПК и потребительского рынка Свердловской области А.А. 
Бахтерев. Также он напомнил, что сельхозпроизводителям региона планируется 
направить из федерального и областного бюджетов более 4 млрд руб., государ-
ственная поддержка предоставляется по 20 направлениям. 

В нашем муниципалитете, по данным Каменского отдела сельского хо-
зяйства министерства АПК, обеспеченность минеральными удобрениями 
на 21 апреля составила 1,044 тыс. т при плане 1,5 тыс. т. Зерновых семян 
закуплено 3949 т при плане 4157 т, картофеля – 5983 т при плане 6632. Для 
проведения посевной в 2022 г. запланировано 348,3 млн руб., основные расходы 
пойдут на покупку семян, минеральных удобрений и приобретения ГСМ.

Благодаря законодательной ини-
циативе губернатора Евгения Куй-
вашева в Свердловской области 
изменены условия получения едино-
временного пособия при награжде-
нии региональным знаком отличия 
«Материнская доблесть». Выплату 
теперь может получить вдовец 
награжденной женщины.

А.В. Злоказов, 
министр социальной политики

Свердловской области

Предприниматели получили возмож-
ность в 1 полугодии не вносить аван-
совый платеж по налогу на имущество. 
Крайний срок его уплаты перенесен с 30 
апреля на 30 ноября. Расписание осталь-
ных платежей остается неизменным.

«Данная мера поддержки коснется 
предприятий, которые занимаются про-
изводством пищевых продуктов, одеж-
ды, бумаги, лекарств, мебели, компьюте-
ров, электронных и оптических изделий, 

работают в сфере туризма, здравоохра-
нения и спорта, авиаперевозок – всего 
32 вида деятельности. Перенос платежа 
на осень позволит предприятиям легче 
адаптироваться к новым экономиче-
ским условиям, стабильно работать на 
территории региона», – сказал министр 
экономики и территориального развития 
Свердловской области Д.М. Мамонтов. 
Отметим, что мера поддержки принята 
по аналогии с федеральной.
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Спасибо учителю 
Мой класс – это как второй дом. Мы вместе 

с самого садика. В нашем классе озорные 
девчонки и бойкие, веселые мальчишки, 
которые дергают нас за косички. 

В школе мы не только учимся, а с интересом 
проводим время. Всем классом участвовали в 
мастер-классе по изготовлению шоколада, при-
глашаем в гости наших мам, снимаем поздрави-
тельные видеоролики. Изготавливаем поделки 
и принимаем участие в районных конкурсах. 
Ходим на экскурсии, готовим проекты. И много 
еще интересного в нашей школьной жизни. 

Чтобы класс был дружным, нужен человек, ко-
торый нас всех, таких разных, объединил в один 
коллектив. Это 
Н.И. Панькова – 
мой первый учи-
тель. Наталья 
Ивановна стро-
гая, но нам та-
кую и надо, ина-
че нас – озорных 
ребятишек – не 
собрать. Но это 
только с виду 
она взыскательная, в душе Наталья Иванов-
на добрая и мягкая, заботливая, переживает 
и любит каждого в нашем дружном классе. 
Она интересно преподает уроки, и мне очень 
нравится учиться именно у нее. Любой пред-
мет, задание учитель стремится превратить 
в радостный, осознанный и полезный труд, 
развивает в нас любознательность, прививает 
привычку преодолевать трудности, бороться с 
ленью. Я стараюсь хорошо учиться, чтобы не 
огорчать моего любимого учителя, потому что 
мне хочется отблагодарить ее за нелегкий труд. 
Нас много, и у каждого свой характер, а она 
одна, и ей надо найти подход к каждому из нас. 
Я люблю свой класс, своего учителя. Надеюсь, 
все, что в нас вложила Наталья Ивановна, мы 
сбережем. 

Мирослава Гробовая, ученица 3 класса;
 М.Г. Лазакович, Черемховская школа

«Успех ребенка – 
в мастерстве педагога...»

Работа учителя и сложная, и творческая, а потому очень интерес-
ная. С каждым новым шагом в школьной жизни учитель, словно в 
первый раз мама, открывает каждому ребенку окно в огромный мир.

М.И. Семенова – учитель исто-
рии и обществознания Колчедан-
ской школы, не только открывает 
новый мир знаний ученикам, но 
и дает возможность детям быть 
успешными в разных конкурсах на 
уровне школы и района. Общаясь 
с Мариной Ивановной, посещая ее 
уроки, видя легкость, с которой она 
строит свои отношения с детьми, 
подсознательно понимаешь, что 
за всем этим скрывается тяжелый 

повседневный труд педагога. «Чтобы добиться профессионализма на 
поприще педагога, нужно много трудиться и постоянно учиться самой, 
стремиться к познанию нового и творить» – таков девиз педагога. 

Именно в развитии детей, их самовоспитании, самосовершенство-
вании, самореализации она видит свое предназначение как педагога, 
учителя, наставника. Она радуется, когда удается убедить каждого уче-
ника, что намеченная цель достижима. Гордится, когда ее воспитанники 
справляются с заданием и стремятся к новым победам. А гордиться Ма-
рине Ивановне в этом году есть кем! Это призер районной научно-прак-
тической конференции Иван Ганинцев (11 класс), призер районного этапа 
областного конкурса «Уральский характер» Марья Тощева (11 класс), 
команда школы, занявшая 3-е место в районной квест-игре «Космиче-
ское путешествие». И это еще не полный список учеников, которые под 
руководством своего наставника стали успешными в конкурсах и олим-
пиадах. Пожелаем Марине Ивановне в дальнейшем творческих успехов, 
высоких профессиональных результатов в педагогической деятельности, 
неиссякаемой энергии и оптимизма!

Л.Л. Семенчугова, 
замдиректора по воспитательной работе Колчеданской школы

Увлеченные, творческие и инициативные 
педагоги работают в Маминском детском саду.

Хочется отметить воспитателей М.М. Макси-
мову и А.В. Иванову, инструктора по физкуль-
туре А.Ю. Неуймину. Они педагоги-оптимисты, 
дают детям возможность реализовать свою 
индивидуальность, не боятся трудностей и 
внедрения новых технологий. 

Есть уникальная профессия в детском саду 
– музыкальный руководитель. Ее особенность 
заключается в том, что он должен уметь аб-
солютно все: играть на инструментах, писать 
сценарии, петь, плясать, рисовать, сочинять 
стихи и т.д. А кроме этого, он должен поднимать 
настроение детям и их родителям, должен по-
стоянно учиться, быть психологом и диплома-
том. И такой талантливый человек есть в нашем 
детском саду – это музыкальный руководитель 
Н.Е. Карташева.

Эрудиция, неустанный поиск, умелое опери-
рование методами и приемами современных 
технологий, умение найти подход к каждому 
ребенку и родителю, увлеченность любимым 
делом – вот успех каждого педагога. Если до-
школьник идет в детский сад с удовольствием, 
если там организована деятельность, которая 
его привлекает, и он ежедневно рассказывает 
родителям о чем-то новом, то это высшая оцен-
ка воспитателя-профессионала.

В.А. Алексеева, старший воспитатель 
Маминского детского сада

Образование

В Кисловском детском саду «Росинка» работают талантливые и 
квалифицированные педагоги: 6 воспитателей, учитель-логопед, 
инструктор по физической культуре и старший воспитатель. 

Шестой год возглавляет педагогический коллектив старший воспитатель 
В.В. Гамецкая, она организует взаимодействие педагогов, дает методи-
ческие рекомендации по самообразованию и участию в мероприятиях по 
обмену опытом с коллегами. Среди воспитателей есть педагоги-стажисты, 
это Г.Н. Павлушова, которая работает с нами 38 лет, И.Р. Адбулганиева 
– опыт работы более 14 лет, Л.П. Логвинова с педагогическим стажем 
более 16 лет. 

Е.В. Соломеина получила высшее педагогическое образование, про-
шла курсы переквалификации на музыкального руководителя, творче-
ский, активный педагог. М.С. Пятина с ноября 2021 г. начала работу психо-

логом, настроила всю 
нормативно-методиче-
скую основу, оказыва-
ет помощь воспитате-
лям групп. А.А. Зубова 
– учитель-логопед со 
стажем, имеет выс-
шую квалификацион-
ную категорию, актив-
но принимает участие 
в мероприятиях всех 
уровней, делится опы-
том работы с коллега-

ми, сформировала богатую наглядно-дидактическую базу. С большим ин-
тересом, педагогически грамотно строит свою деятельность Г.Н. Рублева, 
наш инструктор по физкультуре, используя различные методы и формы 
работы. С октября 2021 г. в наш коллектив пришла работать воспитателем 
Н.И. Воронкова, окончила курсы переквалификации, активно принимает 
участие в проводимых мероприятиях, перенимает опыт у педагогов-ста-
жистов, построила с детьми комфортную атмосферу взаимодействия.

Все педагоги регулярно проходят курсы повышения квалификации, 
участвуют в конкурсах мастерства, участвуют в районных методических 
объединениях, педагогических и рождественских чтениях.
М.В. Новоселова, заведующая Кисловским детским садом «Росинка»
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«Годы как птицы»
Есть такие люди, после встречи с которыми в душе 

остаются добрые и теплые воспоминания. Это в полной 
мере относится к Г.Б. Шавриковой. Галина Борисовна – 
добрейшей души человек! Всегда внимательно выслу-
шает, подбодрит, подскажет, поможет и делом, и советом.

Всю сознательную жизнь она принимала самое активное 
участие в жизни своего любимого села Троицкого. 9 Мая 
и Новый год, День защиты детей и 8 Марта, День матери 
и, конечно же, День знаний никогда не обходились без ее 
участия. Каждый, кого бы мы с вами не спросили в нашем 
селе, говорит о ней с теплотой и любовью только хорошие 
слова! Жители единогласно удостоили ее звания «Почетный 
гражданин села». 

Этот год для Галины Борисовны юбилейный. Она отмечает 
свой 75-й день рождения. С чувством огромной любви и бла-
годарности рассказывает о приемной маме, что вырастила, 
воспитала и дала ей образование. После окончания Красно-
уфимского педагогического училища она переступила порог 
Сосновской восьмилетней школы и стала преподавателем 
начальных классов.

Из разговора с ее бывшими учениками стало ясно, что они 
сразу полюбили умную, талантливую и очень красивую учи-
тельницу. «Ведь первая учительница – это святое и на всю 

Отчетные 
концерты в ДК
Отчет творческих коллекти-

вов в Сипавском ДК «У песни 
русская душа» был посвящен 
Году культурного наследия 
России. Все участники старались 
и отлично выступили. Среди них 
были и уже известная вокальная 
группа «Созвучие», и ансамбль 
цыганской песни и пляски «Ро-
маны Бахт» (руководитель Е.А. 
Дрягина), и танцевальный кол-
лектив «Skittles» (руководитель 
Е.Д. Агеева). Также были пред-
ставлены номера новых коллек-
тивов, таких, как танцевальный 
кружок «Ритм», детская вокаль-
ная группа «Малышарики». Укра-
шением концерта стало первое 
выступление недавно создан-
ного любительского объединения 
«Гармония» (руководитель С.А. 
Шмырина), среди песен которого 
была и сипавская фольклорная 
песня «Соловейка». Отдельную 
благодарность хотим выразить 
дуэту Ирины Счастной и Натальи 
Бушиной. Особо хотим отметить 
Л.А. Тараданову, руководителя 
любительского объединения 
«Рукодельница» и творческой 
мастерской «100 фантазий». 
Ее заслугами было шикарное 
оформление выставки в фойе и 
украшение сцены. И наконец, хо-
тим выделить нашу пироговскую 
коллегу Н.Ф. Пирогову с ее твор-
ческим коллективом «Звездоч-
ка». Благодарим всех участников 
за их старание и дисциплину, 
надеемся на плодотворное со-
трудничество и дальше.

Е.А. Дрягина,
 художественный руководитель

В минувшую 
субботу в По-
з а р и х и н с к о м 
ДК прошел от-
четный концерт 
под названием 
«Птица счастья». 
П о й м ат ь  п е р о 
Жар-птицы мечта-
ют смелые герои, 
верящие, что та-
кой амулет при-
носит счастье и 
удачу. Так и герои 
нашего праздника 
попытались пой-
мать удачу. В концерте приняли участие все творческие коллективы ДК. 

Е.В. Белозерцева, директор Позарихинского ДК

На базе Травянского ДК состоялся долгожданный и волнительный праздник – 
отчетный годовой концерт. Целый год ребята работали, готовили номера и показали 

часть своих выступлений. Преодолев вол-
нения, артисты смело выбегали на сцену и 
танцевали современные и детские танцы, 
исполняли военные и патриотические пес-
ни о нашей Родине и родном селе. Очень 
хорошая атмосфера была на протяжении 
всего концерта, чувствовалась поддержка 
зала. В завершение праздничного концер-
та участники Большегрязнухинского клуба 

и Травянского ДК вышли все вместе и исполнили задорный танец. Праздник удался! 
Хотелось сказать огромное спасибо комиссии, которая оценивала нашу работу, и по-
благодарить их за хорошие, добрые слова, сказанные в наш адрес. Это дает сильный 
толчок в улучшении и продолжении работы нашего клуба.

С.М. Никитина, культорганизатор Большегрязнухинского клуба

жизнь!» – говорят они. Любовь к ней 
они бережно хранят в своем сердце.

Галина Борисовна воспитала четы-
рех детей. У нее 9 внуков и 3 правнука. 
Она очень творческий человек: пишет 
стихи и прозу, поет под гитару и являет-
ся участником каждой музыкально-ли-
тературной гостиной в Маминском ДК. 
Ее книга «Галькины рассказы» уже зна-
кома многим. Эти добрые рассказы по-
нятны любому читателю и слушателю.

Да, годы улетают безвозвратно! Но 
рядом есть дети и внуки. Для них она 
всегда самая красивая, самая хоро-
шая! С честью и достоинством принимала она все происки 
судьбы, оставаясь порядочным и добрым человеком, пыта-
ясь найти радость в каждом лучике, в каждом листочке, в 
каждом человеке.

Мы от всей души поздравляем Галину Борисовну с юби-
леем! 75 – это возраст мудрости, всеобщего уважения и 
почета. Так пусть же рядом всегда будут близкие люди, от-
зывчивые и заботливые, верные и любимые. Пусть радость 
и здоровье не покидают вас. А оптимизм и желание жить 
и творить добро не иссякают еще много, много лет! Пусть 
прочь уходят все болезни и ненастья, мы вам желаем лишь 
большого счастья! 

Р.В. Кирпищикова, Маминский ДК

Культура

Наши земляки

«Праздник круглый год» – так назвали отчетный концерт в Новобытском ДК. 
В концертной программе свое творчество показали все коллективы: вокальная группа 
«Звонкие колокольчики», клуб национального общения «Агидель», кружок сольного пения 
«Ровесники», вокальная группа «КиндеR сюрприZ», вокальная группа «Белая сирень», 
семейный клуб «Мамино счастье». Помощь в организации принимал волонтерский клуб 
«Факел», члены творческой мастерской «Карусель» оформили фотозону к 9 Мая, а члены 
клуба фотолюбителей «Пара кадров» оформили новый стенд. Концертная программа 
завершилась общей песней, на которую вышли все участники клубных формирований, 
торжественной речью главы Окуловской администрации А.П. Членова и вручением бла-
годарственных писем от главы Каменского городского округа С.А. Белоусова.

А.М. Некрасова, методист Новобытского ДК
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Спортивная арена

Трудовой 
десант 

10 апреля активисты 
православной молоде-
жи Каменска-Уральского 
вместе с иереем отцом 
Павлом Шутовым, по-
мощником руководителя 
молодежного отдела Ка-
менской епархии, совер-
шили трудовой десант в 
Травянское.

В этом селе есть старый 
полуразрушенный храм в 
честь Введения во храм 
Пресвятой Богородицы. И 
хоть он еще не восстанов-
лен, община жива – молит-
венные собрания и богослу-
жения проходят в местном 
здании ОВП, часть которого 
выделена под небольшую 
домовую церковь и трапез-
ную. Здесь и располагается 
приход, настоятелем которого 
является отец Павел Шутов. 

Именно здесь и предсто-
яло выполнить работу по 
покраске стен, с которой ре-
бята успешно справились. 
В молебной комнате и в ее 
алтарной части были покра-
шены стены, чтобы к Пас-
хальным праздникам место 
общей молитвы было в по-
добающем виде. Все оста-
лись довольны выполнен-
ной работой, совместным 
трудом и общением.

Кирилл Ефимов

«Ключи к счастью»
Благодаря президентскому гранту, ко-

торый получила городская обществен-
ная организация «Общество «Знание», 
появилась возможность расширить те-
матику занятий слушателей Университе-
та третьего возраста.

28 марта состоялось первое занятие 
для тех, кто любит родной край, на нем 
присутствовало более 20 слушателей. 
Провела его научный сотрудник городского 
краеведческого музея им. И.Я. Стяжкина 
Л.В. Зенкова, рассказав об истории Ка-
менска-Уральского, о его храмах, природе, 
исторических названиях. Вопросы слуша-
телей сыпались один за другим, а Любовь 
Васильевна с удовольствием и азартом 
отвечала на них в течение двух часов. 
Занятия продолжатся по понедельникам 
в 11.00 в СКЦ. Конечно, не все слушатели 
будут водить экскурсии, но все будут знать 
свою малую родину. Эту цель и преследует 
проект «Ключи к счастью».
Л.А. Банникова, член правления КУГПОО 

«Общество Знание»

На защите мира
7 апреля состоялся муниципальный этап Всероссийского творческого конкурса «На 

защите мира», инициатором которого выступило движение «ЮНАРМИЯ».
Конкурс проводится с целью формирования уважительного отношения подрастающего 

поколения к отечественной истории, к героическому прошлому и настоящему нашей стра-
ны. На уровне муниципалитета индивидуальное участие в конкурсе приняли 57 школьников 
от 7 до 17 лет и 9 школьных коллективов. Ребята представили свое творчество в таких 
номинациях, как «Рисунок», «Плакат», «Стихи» и «Песни». Оценивали работы педагоги 
ЦДО, представители Центральной библиотеки и региональной общественной организации 
содействия ветеранам боевых действий и военных конфликтов. В результате по решению 
жюри 36 работ победителей и призеров муниципального этапа направлены для участия во 
Всероссийском конкурсе «На защите мира».

А.В. Кузнецов, педагог-организатор ЦДО, 
куратор конкурса в Каменском городском округе

Лучшие баскетболистки
20 апреля состоялись районные соревнования по баскетболу среди девушек, 

в которых приняли участие 7 школ.

По следам событий

Неделя добра
В Маминском детском саду проходит Ве-

сенняя неделя добра.
Наши 

в о с п и -
танники 
приняли 
участие 
в акции 
по сбору 
гумани-
та р н о й 
помощи 
« М ы  –
В м е -
с т е » , 
органи-
зованной маминским волонтерским клубом 
«Виктория», руководителем которого является 
Н.А. Гусева. Ребята вместе с родителями при-
несли в клуб канцтовары, книги, мыло, нари-
совали рисунки о мире, о дружбе народов. Все 
это будет передано детям Донбасса. 

В.А. Алексеева, старший воспитатель
Маминского детского сада

Турнир по настольному теннису
Команда спортсменов Колчедана заняла первое место в районном 

турнире по теннису. 
Соревнование состоялось 24 апреля в Маминском. В личном зачете 

лучшим стал представитель Позарихи Павел Кирьянов, второе место у 
Руслана Латыпова, третье место занял Андрей Рева (Рыбниковское). 
В командном турнире места распределились так: 1-е место – Колчедан, 
2-е место – Рыбниковское, 3-е место – Мартюш.

ФСК КГО

Вначале команды 
провели круговой 
турнир в двух под-
группах, победители 
которых выходили в 
финал, а команды, 
занявшие вторые 
места, получали пра-
во сыграть за третье 
место. В результате 

интересных и упорных игр третье место заняла команда По-
кровской школы в составе Александры Наумовой, Виктории 
Чжен, Татьяны Климковой, Анны Кунщиковой, Алины Кожев-
никовой, Елены Токманцевой, учитель – Н.Л. Кожевникова.

Захватывающей по накалу и драматизму была финальная 
игра, где, победив с разницей в одно очко, чемпионом района 
стала команда Новоисетской школы в составе Ирины Бе-
логлазовой, Дарьи Жировой, Марины Мехоношиной, Дарьи 
Комовой, Дарьи Буйновой, Анастасии Бревенниковой, Дианы 
Ахатовой, Юлии Дикаревой, учитель – А.С. Савин. 

Второе место досталось команде Травянской школы в 
составе Екатерины Коноваловой, Алины Шатуновой, Яны 
Семеновой, Марии Бологовой, Виктории Козловой, Вероники 
Поповой, Евгении Мальцевой, учитель – Э.Н. Таушканов.

Далее в порядке занятых мест расположились команды 
Маминской, Бродовской, Клевакинской и Рыбниковской школ.

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

- С 14 марта в Федеральный закон №67-
ФЗ введена новая статья 641, устанавли-
вающая основные принципы и параметры 
проведения дистанционного электронного 
голосования, единые для всех выборов и 
референдумов на территории РФ.

Также определено, что в порядке, уста-
новленном ЦИК России, предусматрива-
ется возможность составления и ведения 
списка избирателей, участников рефе-
рендума в электронном виде, а также 
возможность использования электронной 
графической подписи избирателя, участ-
ника референдума. 

Предусмотрена возможность отложения 
голосования в случае введения режима 
повышенной готовности или чрезвычай-
ной ситуации на соответствующей терри-
тории без такого обязательного условия, 
как наличие угрозы жизни и (или) здоро-
вью избирателей, участников референ-
дума. Для принятия ЦИК России, ИКСРФ 
решения об отложении голосования не 
требуется мотивированное предложение 
избирательной комиссии, организующей 
соответствующие выборы, референдум.

Были уточнены требования к образова-
нию избирательных участков, отменено 
5-летнее ограничение на принятие ре-
шения об уточнении перечня и границ 
участков.

Установлено, что Минюст России ведет 
единый реестр, содержащий сведения 
о физических лицах «иностранных аген-
тах»: включенных в список физических 
лиц, выполняющих функции иностранного 
агента; включенных в реестр иностранных 
СМИ, выполняющих функции иностранно-
го агента; аффилированных с «иностран-
ными агентами».

Приняты уточняющие нормы по пред-
ставлению сведений в регистр избирате-
лей о фактах выдачи и замены паспорта, 
регистрации и снятия с регистрационного 
учета по месту жительства избирателей.

Отдельный блок изменений касается 
непосредственно тех, кто планирует быть 
избранным:

1. Реформирование института членов 
избирательных комиссий с правом со-

вещательного голоса. Их назначения в 
комиссиях района больше не будет.

2. С 1 января 2023 г. будет упразднен 
институт избирательных комиссий муни-
ципальных образований.

3. Изменен порядок назначения наблю-
дателей: 1) количество назначенных на-
блюдателей в ОИК, ТИК и УИК – до 3-х от 
каждого субъекта назначения; 2) список 
назначенных в УИК и ТИК наблюдателей 
представляется в ТИК за 3 дня до дня го-
лосования; 3) список назначенных в ОИК 
наблюдателей представляется в ОИК за 3 
дня до дня голосования.

4. Внесены изменения в правила агита-
ции: 1) копия агитационного материала, 
предназначенного для размещения в СМИ 
до начала его распространения представ-
ляется в соответствующую избирательную 
комиссию; 2) появилась маркировка со-
держащихся в агитационных материалах 
высказываний физических лиц «иностран-
ных агентов» – не менее 15% от объема 
(площади) агитационного материала.

5. Внесены изменения в проверку све-
дений о кандидатах: 1) вводится возмож-
ность проверки сведений о кандидатах 
через СМЭВ и (или) ГАС «Выборы». При 
этом результаты такой проверки должны 
быть подписаны усиленной квалифици-
рованной электронной подписью соответ-
ствующего органа, учреждения и органи-
зации; 2) вводится обязательное указание 
СНИЛС в заявлении кандидата о согласии 
баллотироваться и в сведениях о дохо-
дах и имуществе кандидата; 3) уточнена 
форма сведений о доходах и имуществе 
кандидата: дополнена такими видами 
недвижимого имущества как «комнаты», 
«садовые дома», «машино-места»; исклю-
чены такие виды как «дачи» и «гаражи». 

6. Федеральным законом определено 
время окончания периода выдвижения и 
регистрации: 1) время окончания периода 
выдвижения и регистрации на федераль-
ных выборах – в последний день пред-
ставления документов для выдвижения/
регистрации в 18.00 по московскому вре-
мени; 2) время окончания представления 
документов в ОИК на выборах депутатов 

сдать декларацию, 
не посещая налоговую 

Представить в налоговый орган декларацию по форме 
3-НДФЛ, не выходя из дома, позволяет интернет-сервис 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» 
сайта ФНС России nalog.gov.ru.  

Преимущества подачи декларации по налогу на доходы фи-
зических лиц по форме 3-НДФЛ в режиме онлайн очевидны: 
экономия времени; возможность заполнить и отправить декла-
рацию в налоговый орган из любой географической точки, где 
есть интернет; формирование декларации с помощью готовой 
онлайн-формы, что позволяет избежать ошибок при ее запол-
нении; автоматический расчет налога на основе введенных 
данных; безопасная передача информации и дополнительная 
защита электронной подписью. Направив декларацию с помо-

Изменения
в избирательном законодательстве
Федеральным законом от 14.03.2022 г. №60-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ» внесены изменения в избирательное 
законодательство. О новшествах рассказала председатель Каменской РТИК 
А.А. Озорнина:

Государственной Думы, а также на ре-
гиональных и местных выборах – в по-
следний день представления документов 
для выдвижения/регистрации в 18.00 по 
местному времени.

7. Дополнительное ограничение пассив-
ного избирательного права: 1) вводится 
5-летнее ограничение со дня снятия или 
погашения судимости ограничение пас-
сивного избирательного права для граж-
дан, осужденных за совершение престу-
плений экстремистской направленности 
(к примеру, средней тяжести); 2) вводится 
ограничение пассивного избирательного 
права осужденных за совершение пре-
ступлений средней тяжести сексуального 
характера, совершенных в отношении 
несовершеннолетних.

8. Для решения о проведении голосова-
ния в течение нескольких дней, об исполь-
зовании дополнительных возможностей 
голосования в случае совмещения дней 
голосования на выборах разных уровней, 
принимающего комиссией более высокого 
уровня, введено дополнительное обсто-
ятельство, при котором решение прини-
мает комиссия более высокого уровня 
– проведение выборов в пределах одного 
субъекта РФ.

9. По кандидатам-двойникам уточнено 
условие обязательного указания в бюл-
летене прежних ФИО.

10. Закреплен перечень обстоятельств 
досрочного выбытия кандидата, списка 
кандидатов, это: 1) непредставление в 
установленный законом срок ни одного 
из документов, предусмотренных для 
регистрации; 2) снятие кандидатом своей 
кандидатуры; 3) отзыв кандидата или 
исключения кандидата из списка канди-
датов избирательным объединением; 4) 
в случае смерти кандидата, наступившей 
до его регистрации.

11. Определено, что член комиссии с 
правом решающего голоса может пред-
ставлять в суде интересы комиссии, в 
состав которой он назначен, а также иной 
комиссии на основании выданной ему 
доверенности.

12. Установлено (в случае, если число 
бюллетеней в переносном ящике больше 
количества заявлений избирателей), что 
признаются недействительными не все 
бюллетени, находившиеся в переносном 
ящике, а только бюллетени для голосова-
ния по соответствующему округу. 

Напоминаем, что в этом году завер-
шается срок полномочий губернатора 
Свердловской области. Выборы будут 
назначены на 11 сентября 2022 г. 

Ирина Тропина

щью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц», можно в дальнейшем отслеживать статус ее приема 
и камеральной налоговой проверки.

Сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» 
доступен в официальном приложении для мобильных устройств 
- «Налоги ФЛ». Кроме того, ФНС России в целях обеспечения 
высокого уровня защиты вашей личной информации внедрила 
технологию идентификации пользователя по отпечатку пальца 
или сканированию лица для входа в мобильное приложение.

При авторизации на сайте вы можете выбрать подходящий 
способ доступа: с логином и паролем, указанными в регистраци-
онной карте. Для получения регистрационной карты необходимо 
представить заявление на подключение к сервису в любую ин-
спекцию ФНС, или МФЦ; при помощи подтвержденной учетной 
записи от Единого портала Госуслуг; используя квалифициро-
ванную электронную подпись. 

Межрайонная ИФНС России №22 по Свердловской области
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Вызов экстренных служб 
с мобильных телефонов:
101 (пожарная), 102 (поли-

ция), 103 (скорая). Единая 
дежурно-диспетчерская служ-
ба по Каменскому городско-
му округу – 8(3439)32-26-45, 
8-952-135-6060.

         ПОНЕДЕЛьНИК                         2 мая

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

06.00, 10.00, 12.00, 14.00 Новости
06.10, 04.15 «Россия от края до 
края» (0+)
06.30 Т/с «Хиромант. Линии судеб» 
(16+)
08.10 Х/ф «Егерь» (12+)
10.15, 01.15 «Светлана Немоляева. 
Мы старались беречь друг друга» 
(12+)
11.20 «Ураза-Байрам». Трансляция 
из Уфимской соборной мечети
12.15, 22.30 «Информационный 
канал» (16+)
14.20 Х/ф «Весна на Заречной ули-
це» (12+)
16.00 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Черный. По законам военного 
времени» (16+)
17.20, 18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.00 «Вечерние новости»
19.05 «АнтиФейк» (16+)
19.55, 21.45 Т/с «По законам воен-
ного времени» (12+)
21.00 «Время»
00.20 К 90-летию со дня рождения 
Александра Белявского. «Для всех 
я стал Фоксом» (12+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 Х/ф «Деревенская история» 
(12+)
09.00 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика»
10.40 «По секрету всему свету»
11.00 Праздник Ураза-Байрам. Пря-
мая трансляция из Московской 
Cоборной мечети
12.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
13.15 «Сто к одному»
14.55, 17.55 Т/с «Акушерка. Новая 
жизнь» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Золотой папа» (16+)
01.20 Х/ф «Любовь по найму» (12+)

04.40 Х/ф «Сибиряк» (16+)
06.10 Х/ф «Любить по-русски» (12+)
07.50, 08.20 Х/ф «Любить по-русски 
2» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Любить по-русски 3. 
Губернатор» (16+)
12.10, 16.20, 19.35 Т/с «Динозавр» 
(16+)
22.15 Юбилейный концерт Виктора 
Дробыша «Будут все!» (12+)
00.55 Х/ф «Первый парень на де-
ревне» (12+)
04.25 «Их нравы» (0+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Рождествен-
ские истории», «Забавные исто-
рии», «Том и Джерри» (0+)
08.25 М/ф «Тролли» (6+)
10.15 М/ф «Тролли. Мировой тур» 
(6+)
11.55 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
13.35 М/ф «Шрэк» (12+)
15.20 М/ф «Шрэк 2» (6+)

17.00 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
18.45 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
20.25 Х/ф «Шазам!» (12+)
23.00, 23.40 Т/с «The Телки» (18+)
00.20 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (18+)
01.05 Х/ф «Закон ночи» (18+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)

06.30, 05.05 Т/с «Проводница» (16+)
06.40, 02.55 Х/ф «Если наступит 
завтра» (16+)
13.10 Х/ф «Олюшка» (12+)
15.10 Х/ф «Клевер желаний» (16+)
19.00 Х/ф «Платье из маргариток» 
(16+)
22.55 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
00.50 Х/ф «Анжелика - маркиза 
ангелов» (12+)
06.00 Т/с «Скарлетт» (16+)

05.10 Т/с «Смерть шпионам. Удар-
ная волна» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня (16+)
09.30, 23.35 Х/ф «Ожидание пол-
ковника Шалыгина» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
13.50, 14.05, 03.30 Т/с «Смерть 
шпионам!» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 Специальный репортаж (16+)
20.40 Д/с «Ступени Победы. ПВО 
Москвы» (16+)
21.25 Д/с «Загадки века. Кремль и 
мемуары маршала Жукова» (12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Скрытые угрозы. Альманах 
№96» (16+)
01.10 Х/ф «В добрый час!» (0+)
02.45 Д/ф «Второй. Герман Титов» 
(12+)

07.00, 06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.30 Х/ф «Афера» (12+)
14.00 Т/с «Жуки» (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+)
00.00 Т/с  «Закон каменных 
джунглей» (16+)
01.40 «Такое кино!» (16+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
16.00, 18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 08.05, 12.35, 15.05 Итоги 
недели
07.00 «Патрульный участок На до-
рогах» (16+)
07.30, 09.30, 12.05, 20.30, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Ток-шоу 
«Все говорят об этом» (16+)
09.00 «Новости ТМК» (16+)
09.10 «Прокуратура на страже за-
кона» (16+)
10.05 Х/ф «Достали!» (16+)
11.40 Д/ф «Поколение победите-
лей» (12+)
13.30 Х/ф «Ожидания полковника 
Шалыгина» (12+)
16.05, 22.00 Х/ф «Команда Че» (16+)
19.00 Х/ф «Прощание славянки» 
(12+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Луч-
шее» (16+)
01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)
01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

              ВТОРНИК                               3 мая

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

06.00, 10.00, 12.00, 14.00 Новости
06.10, 03.45 «Россия от края до 
края» (0+)
06.50 Т/с «Хиромант. Линии судеб» 
(16+)
09.20, 10.10 Х/ф «Небесный тихо-
ход» (0+)
11.05 К 100-летию знаменитого ар-
тиста. «Владимир Этуш. «Все, что 
нажито непосильным трудом» (0+)
12.15, 22.45 «Информационный 
канал» (16+)
14.25 Х/ф «Белорусский вокзал» (0+)
16.10 Х/ф «Стряпуха» (0+)
17.25, 18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.00 «Вечерние новости»
19.10 «АнтиФейк» (16+)
20.00, 21.45 Т/с «По законам воен-
ного времени» (12+)
21.00 «Время»
00.35 Владимир Этуш. «Все, что 
нажито непосильным трудом» (0+)
01.35 Татьяна Самойлова. «Ее 
слез никто не видел» (12+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)

05.25 Х/ф «Бывшие» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Х/ф «От печали до радости» 
(12+)
14.55, 17.55 Т/с «Акушерка. Новая 
жизнь» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Хрустальное счастье»
01.20 Х/ф «Новая жизнь Маши Со-
леновой» (12+)

04.50 Х/ф «Битва» (16+)
06.05, 08.20, 01.35 Х/ф «Мужские 
каникулы» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 00.05 Х/ф «Афоня» (0+)
12.10, 16.20, 19.35 Т/с «Динозавр» 
(16+)
22.30 «Все звезды майским вече-
ром» (12+)
04.40 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.30 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» (6+)
07.00 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)
08.00, 02.50 Х/ф «Черный рыцарь» 
(12+)
10.00 Х/ф «Двое» (12+)
12.00 Х/ф «Собачья жизнь» (12+)
14.00 Х/ф «Собачья жизнь 2» (12+)
16.05 М/ф «Душа» (6+)
18.00 Х/ф «Человек-паук. Возвра-
щение домой» (16+)
20.30 Х/ф «Человек-паук. Вдали от 
дома» (16+)
23.00, 23.55 Т/с «The Телки» (18+)
00.40 Х/ф «Рокетмен» (18+)
04.15 Т/с «Воронины» (16+)

06.30 Т/с «Скарлетт» (16+)
13.10 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
15.10 Х/ф «Одна ложь на двоих» 
(12+)
19.00 Х/ф «Верная подруга» (12+)
22.55 Х/ф «Кровь с молоком» (16+)
01.00 Х/ф «Великолепная Анже-
лика» (12+)

02.55 Х/ф «Если наступит завтра» 
(16+)
05.45 Т/с «Проводница» (16+)

05.10, 13.50, 14.05, 03.30 Т/с 
«Смерть шпионам!» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 23.35 Х/ф «Дело Румянце-
ва» (0+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 Специальный репортаж (16+)
20.40 Д/с «Ступени Победы. Битва 
за Москву» (16+)
21.25 «Улика из прошлого. Капи-
тан Пауэрс. Тайна сбитого летчика» 
(16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
01.20 Х/ф «Размах крыльев» (12+)
02.45 Д/ф «Знамя Победы» (12+)

07.00, 08.00, 05.40 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
07.30 «Бузова на кухне» (16+)
12.00 Х/ф «Честный развод» (16+)
14.00 Т/с «Жуки» (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+)
00.00 Т/с «Закон каменных джунглей»

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
16.00, 18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 08.05, 12.35, 15.05, 21.00 
«Новости ТАУ «9 1/2. Лучшее» (16+)
07.00 Д/ф «Поколение победите-
лей» (12+)
07.30, 09.30, 12.05, 20.30, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Ток-шоу 
«Все говорят об этом» (16+)
09.00, 11.35 Д/ф «Черный мох Му-
ста-Тунтури» (12+)
10.05 Х/ф «Кто, если не ты» (12+)
13.30 Х/ф «Прощание славянки» 
(12+)
16.05, 22.00 Х/ф «Команда Че» (16+)
19.00 Х/ф «Ожидания полковника 
Шалыгина» (12+)
01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)
01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

Проявляйте бдительность!
Уважаемые жители, сообща-

ем о необходимости проявлять 
бдительность в целях обеспече-
ния безопасности, предотвра-
щения возможных противоправ-
ных действий и террористиче-
ских актов в местах проведения 
праздничных мероприятий. При 
выявлении угроз безопасности, 
чрезвычайных происшествий 
нужно незамедлительно сооб-
щать в Единую дежурно-диспет-
черскую службу по тел. 32-26-
45, 8-952-135-60-60, 112, в экс-
тренные службы: в отдел УФСБ 
по тел. 32-44-50; в дежурные ча-
сти ОП №22 по тел. 35-03-10 и 
МО МВД «Каменск-Уральский» 
по тел. 32-23-15; в дежурную 
службу безопасности РФ по тел. 
8(343)358-63-41, 8(343)358-63-
27, 8(343)358-82-92.

Администрация МО 
«Каменский городской округ»

ДОМАШНИй
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                СРЕДА                               4 мая

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00 Доброе утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.10, 23.40 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.35, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.20, 03.05 «Информационный 
канал» (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 «По законам военного вре-
мени» (12+)
22.45 «Большая игра» (16+)

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

05.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.05 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.30 Т/с «Бухта Глубокая» (16+)
02.55 Т/с «Линия огня» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/ф «Как приручить дракона. 
Возвращение» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.55 М/ф «Тролли» (6+)
11.35 М/ф «Тролли. Мировой тур» 
(6+)
13.10 Х/ф «Человек-паук. Возвра-
щение домой» (16+)
15.45 Х/ф «Человек-паук. Вдали от 
дома» (16+)
18.15 Х/ф «Шазам!» (12+)
20.45 Х/ф «Гемини» (12+)
23.00, 23.55 Т/с «The Телки» (18+)
00.40 Х/ф «Такси 5» (18+)
02.35 Т/с «Воронины» (16+)

06.30, 05.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20, 03.40 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 04.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 04.30 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.00 Х/ф «Платье из маргариток» 
(16+)
19.00 Х/ф «После зимы» (16+)
22.55 Х/ф «Олюшка» (12+)
00.55 Х/ф «Анжелика и король» 
(12+)
04.55 «Пять ужинов» (16+)

05.10 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня (16+)
09.25 Х/ф «Приказ» (0+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
13.50, 14.05, 03.25 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 Специальный репортаж (16+)
20.40 Д/с «Ступени Победы. Снай-
перы Сталинграда» (16+)
21.25 Д/с «Секретные материалы. 
Последняя битва. СМЕРШ против 
самураев» (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Главный день» (16+)
23.35 Х/ф «По законам военного 
времени» (12+)
01.00 Х/ф «Забудьте слово смерть» 
(12+)
02.20 Д/ф «Операция «Эдельвейс». 
Последняя тайна» (12+)
03.05 Д/с «Москва фронту» (16+)

07.00, 09.00, 05.40 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
08.30 «Битва пикников» (16+)
10.00 «Золото Геленджика» (16+)
12.00 Т/с «Универ» (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+)
00.00 Т/с  «Закон каменных 
джунглей» (16+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Луч-
шее» (16+)
07.00 Д/ф «Черный мох Муста-Тун-
тури» (12+)
07.30, 09.30, 12.05, 14.05, 18.25, 
20.30 Ток-шоу «Все говорят об 
этом» (16+)
09.00 Д/ф «Поколение победите-
лей» (12+)
10.05, 16.05, 23.00 Х/ф «Город осо-
бого назначения» (16+)
12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (16+)
12.45 «О личном и наличном» (12+)
14.35 «Прокуратура на страже за-
кона» (16+)
18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный участок» 
(16+)
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
22.25 «Вести настольного тенниса» 
(16+)

ОТВ

ДОМАШНИй

              ЧЕТВЕРГ                               5 мая

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00 Доброе утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05, 23.40 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.20, 03.05 «Информационный 
канал» (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «По законам военного 
времени» (12+)
22.45 «Большая игра» (16+)

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

05.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.05 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.30 Т/с «Бухта Глубокая» (16+)
03.00 Т/с «Линия огня» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Сказки Шрэ-
кова болота» (6+)
06.40 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 М/ф «Лего Ниндзяго фильм» 
(6+)
12.00 Х/ф «Джек Райан. Теория 
хаоса» (12+)
14.00 Х/ф «Гемини» (12+)
16.15 Х/ф «Терминатор 3. Восста-
ние машин» (16+)
18.20 Х/ф «Терминатор. Да придет 
спаситель» (16+)
20.30 Х/ф «Терминатор. Темные 
судьбы» (16+)
23.00, 23.50 Т/с «The Телки» (18+)
00.35 Х/ф «Днюха!» (16+)

02.20 Т/с «Воронины» (16+)

06.30, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00, 04.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20, 03.25 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 03.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 04.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.00 Х/ф «Верная подруга» (12+)
19.00 Х/ф «Се ля ви» (16+)
23.00 Х/ф «Золотые ножницы» (12+)
01.00 Х/ф «Неукротимая Анжели-
ка» (12+)
05.30 «Пять ужинов» (16+)

05.05, 13.50, 14.05, 04.20 Т/с 
«Смерть шпионам. Крым» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня (16+)
09.30 Х/ф «Приказ» (0+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 Специальный репортаж (16+)
20.40 Д/с «Ступени Победы. Ноч-
ные ведьмы «Севастополя» (16+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды кино» (12+)
23.35 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» (12+)
01.05 Х/ф «Родины солдат» (12+)
02.35 Х/ф «На пути в Берлин» (0+)
04.00 Д/с «Москва фронту» (16+)

07.00, 09.00, 05.40 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Золото Геленджика» (16+)
12.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+)
00.00 Т/с  «Закон каменных 
джунглей» (16+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Луч-
шее» (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 го-
ворят об этом» 
(16+)
10 .05 ,  16 .05 , 
23.00 Х/ф «Город 
особого назначе-
ния» (16+)
12 .35 ,  14 .55 , 
22 .30 ,  01 .50 , 
02 .30 ,  03 .30 , 
04.30, 05.30 «Со-
бытия. Акцент» 
(16+)
12 .45 ,  14 .35 , 
18 .05 ,  22 .40 , 
01 .00 ,  02 .40 , 
03 .40 ,  04 .40 , 
05.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
22.25 «Играй, как 
девчонка» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельных 
участков в аренду, расположенного по адресу:

Свердловская область, Каменский район, с. Позариха, с северной стороны 
от земельного участка с кадастровым номером 66:12:1901001:50, общей 
площадью 1746 кв. м, категория земель - земли населенных пунктов, для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Свердловская область, Каменский район, п. Первомайский, с кадастровым 
номером 66:12:2001001:530, общей площадью 1123 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 28.05.2022 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 за-
казным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. В случае 
направления документов путем почтового отправления копии документов 
должны быть нотариально удостоверены. Место нахождения КУМИ (почто-
вый адрес): 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 
97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

В газете «Пламя» №31 
от 26 апреля опубликова-
ны: информсообщения 
КУМИ о предоставлении 
в аренду земучастков: 
с. Пирогово, д. Брод, с. 
Смолинское, с. Черем-
хово, д. Боевка, д. Ши-
лова – ведение ЛПХ; в 
границах бывшего СПК 
«Колчеданский» – для с\х 
производства; п. Лебяжье 
– для овощеводства; ре-
шения думы о назначении 
публичных слушаний по 
внесению изменений и 
дополнений в устав рай-
она – 26 мая в 17.00 и 
17.17 в зале заседания 
Администрации КГО.

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй
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            ПЯТНИЦА                              6 мая

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

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, 20.20, 
00.30 «Информационный канал» 
(16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «По законам военного 
времени» (12+)
23.40 Леонид Быков. «Арфы нет 
- возьмите бубен!» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
00.00 Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)
01.00 Х/ф «Буду верной женой» 
(16+)

05.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Динозавр» (16+)
00.00 Т/с «Бухта Глубокая» (16+)
03.15 «Квартирный вопрос» (0+)
04.05 Т/с «Линия огня» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Сказки 
Шрэкова болота» (6+)
07.00 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)
08.00 Х/ф «Терминатор 3. Восста-
ние машин» (16+)
10.05 Х/ф «Терминатор. Да при-
дет спаситель» (16+)
12.20 Х/ф «Назад в будущее» 
(12+)
14.40 Х/ф «Назад в будущее 2» 
(12+)
16.45 Х/ф «Назад в будущее 3» 
(12+)
19.05 Х/ф «Покемон. Детектив 
Пикачу» (12+)
21.00 Х/ф «Соник в кино» (6+)
23.00 Х/ф «Парни со стволами» 
(18+)
01.15 Х/ф «Незваный гость» (16+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)

06.30, 05.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20, 03.45 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 04.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 04.35 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
15.00 Х/ф «После зимы» (16+)
19.00 Х/ф «Рысь» (16+)
23.00 Х/ф «Хроники измены» (16+)
01.10 Х/ф «Анжелика и султан» 
(12+)

05.00 «Пять ужинов» (16+)
06.20 Д/ц «Предсказания» (16+)

06.00 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
08.05, 09.20 Х/ф «Про Петра и 
Павла» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня (16+)
10.20 Д/ф «Бессмертный полк. 
Парад Победы» (16+)
11.50, 13.25, 14.05 Х/ф «Ошибка 
резидента» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.55 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
18.40 Х/ф «Возвращение рези-
дента» (6+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)
22.30 Х/ф «Конец операции «Ре-
зидент» (12+)
00.55 Т/с «Внимание, говорит Мо-
сква!» (16+)
03.45 Д/ф «Вторая мировая вой-
на. Возвращая имена» (12+)
04.10 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)

07.00, 05.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Золото Геленджика» (16+)
12.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
22.00 Х/ф «Яйцо Фаберже» (16+)
23.40 «Холостяк» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Луч-
шее» (16+)
07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 04.00 «Собы-
тия» (16+)
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 
Ток-шоу «Все говорят об этом» 
(16+)
10.05, 16.05, 23.10 Х/ф «Город 
особого назначения» (16+)
12.35 «Вести настольного тенни-
са» (12+)
12.40 «Играй, как девчонка» (12+)
12.45, 14.35, 18.05, 22.50, 01.00, 
02.40, 03.40, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)
14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30 «События. Акцент» (16+)
22.40 «Новости ТМК» (16+)
05.00 «Парламентское время» 
(16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

              СУББОТА                                  7 мая

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15, 23.15 «Звезды кино. Они сра-
жались за Родину» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55, 15.15 Т/с «Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 Х/ф «Подольские курсанты» 
(12+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
00.15 Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-
тюша» (0+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.55 «Россия от края до края» (0+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Х/ф «Этим летом и навсегда» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Поворот на счастье» 
(12+)
01.10 Х/ф «Двойная ложь» (12+)

05.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Простые секреты» (16+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.20 Х/ф «Бессмертные» (16+)
22.35 Юбилейный концерт Дениса 
Майданова «Будем жить, старина!» 
(12+)
00.35 Х/ф «Чужой дед» (16+)
02.20 «Дачный ответ» (0+)
03.10 Х/ф «Двадцать восемь панфи-
ловцев» (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Три кота», 
«Том и Джерри», «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (6+)
08.25, 10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.25 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
12.05 М/ф «Шрэк» (12+)
13.55 М/ф «Шрэк 2» (6+)
15.35 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
17.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
19.00 М/ф «Райя и последний дра-
кон» (6+)
21.00 Х/ф «Тайна дома с часами» 
(12+)
23.00 Х/ф «Убийство в Восточном 
экспрессе» (16+)
01.15 Х/ф «Рокетмен» (18+)
03.15 Т/с «Воронины» (16+)

06.30 Д/ц «Предсказания» (16+)
07.15 Х/ф «Из Сибири с любовью» 
(12+)
10.55 Т/с «Чужая дочь» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.00 Х/ф «Дневник Бриджет Джонс» 
(18+)
01.00 Т/с «Гордость и предубежде-
ние» (12+)
03.50 «Пять ужинов» (16+)
04.15 Т/с «Проводница» (16+)

06.25 Х/ф «Подвиг разведчика» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.15, 03.30 Х/ф «Я - Хортица» (12+)
09.40 Д/с «Война миров. Кто воевал 
за Гитлера. Битва против СССР» (16+)
10.20 «Улика из прошлого. Тайна 
поиска Саддама Хусейна. Афера 
века» (16+)
11.05 Д/с «Загадки века. Японская 
Советская Республика» (12+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.15 «Морской бой» (6+)
15.10 «Легенды кино» (12+)
15.55 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
16.45, 18.25 Х/ф «Без права на 
ошибку» (12+)
18.15 «Задело!» с (16+)
18.55 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)
20.35 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не» (0+)
22.30 Всероссийский вокальный кон-
курс «Новая звезда-2022». Отбороч-
ный тур (6+)
23.50 «Десять фотографий» (12+)
00.30 Х/ф «Приказ» (0+)
04.35 Д/ф «В мае 45-го. Освобожде-
ние Праги» (12+)
05.20 Д/с «Москва фронту» (16+)

07.00, 10.00, 05.15 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Бузова на кухне» (16+)
09.30 «Битва пикников» (16+)
11.55 Х/ф «Холоп» (12+)
14.00 Х/ф «Батя» (16+)
15.35 Т/с «Предпоследняя инстан-
ция» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
22.55 «Холостяк» (16+)
00.20 Х/ф «Невидимка» (16+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 18.00, 22.00 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05, 08.05, 13.05, 17.05, 22.05 «Но-
вости ТАУ «9 1/2. Лучшее» (16+)
07.00, 09.00, 14.05 «События» (16+)
07.30, 09.30, 12.05, 04.10, 04.40 Ток-
шоу «Все говорят об этом» (16+)
10.05, 20.35 Х/ф «Лев Гурыч Синич-
кин» (0+)
11.40 «О личном и наличном» (12+)
12.35, 05.10 Итоги недели
14.35 Д/ф «Медицина будущего. На-
номедицина» (12+)
15.05 Х/ф «Средняя школа» (12+)
16.35 «Обзорная экскурсия» (6+)
18.05 Х/ф «Бумбараш» (0+)
23.00 Х/ф «Контуженый, или Уроки 
плавания вольным стилем» (12+)
03.00 «Парламентское время» (16+)
04.00 «События. Акцент» (16+)
05.35 «Патрульный участок на до-
рогах» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

Консультационный 
центр для потребителей

Отдел экспертиз в сфере 
защиты прав потребителей 
Каменского филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемио-
логии» оказывает правовую 
помощь гражданам при на-
рушении потребительских 
прав. Для получения кон-
сультаций обращаться по 
адресу: г. Каменск-Ураль-
ский, пр. Победы, д. 97, каб. 
107, тел. 37-08-06.

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

Тел. 8-922-295-76-42.
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          ВОСКРЕСЕНьЕ                            8 мая

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

04.55, 06.10 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.20 Х/ф «На войне как на войне» 
(12+)
07.45 «Играй, гармонь любимая!» 
Специальный +
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.10, 00.50 «Звезды кино. Они сра-
жались за Родину» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55, 15.15 Т/с «Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «АнтиФейк» (16+)
19.00 Х/ф «Летчик» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Край» (16+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
04.05 «Россия от края до края» (0+)

05.20 Х/ф «Мамина любовь» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.55 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «АЛИНА»
13.30 Х/ф «Большой» (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Великая неизвестная 
война» (12+)

05.05 Х/ф «Егорушка» (12+)
06.40 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Шоу «Маска». Лучшее (12+)
23.40 «Основано на реальных Собы-
тиях» (16+)
02.25 Х/ф «Лейтенант Суворов» (12+)
03.50 «Алтарь Победы» (0+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Три кота», 
«Царевны» (0+)
07.25 М/ф «Лего Ниндзяго фильм» 
(6+)
09.10 Х/ф «Собачья жизнь» (12+)
11.10 Х/ф «Собачья жизнь 2» (12+)
13.20 Х/ф «Покемон. Детектив Пи-
качу» (12+)
15.20 Х/ф «Соник в кино» (6+)
17.10 М/ф «Райя и последний дра-
кон» (6+)
19.05 М/ф «Кощей. Начало» (6+)
21.00 Х/ф «Легенда о Коловрате» (12+)
23.20 Х/ф «Тайна дома с часами» 
(12+)
01.20 Х/ф «Последний бой» (16+)

06.30, 04.00 Т/с «Проводница» (16+)
06.45 Х/ф «Золотые ножницы» (12+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ПОЗДрАВЛЯеМ!

Поликарбонат с гарантией до 20 лет.
ОСТЕРЕГАйТЕСь ПОДДЕЛОК!

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

Успевайте

купить! УсиЛенные ТеПЛиЦы 
@

@

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

ДРОВА колотые (береза, сосна)
Квитанции, справки льготникам

Тел. 8-904-170-34-43@

Всех жителей с Днем Весны и Труда! 
Пусть этот день придаст вам оптимизма, веры в собствен-

ные силы, служит стимулом для дальнейшего развития. 
Здоровья вам, счастья и благополучия!

Барабановская администрация, 
совет ветеранов, женсовет

* * *
С юбилеем Екатерину Яковлевну Бахтереву, Галину 

Дмитриевну Мордовских, Елизавету Михайловну Мо-
розову. С Днем рождения Нину Константиновну Плюхину, 
Людмилу Дмитриевну Шестакову, Людмилу Ивановну 
Софрыгину, Валентину Григорьевну Ломаеву.

Желаем крепкого здоровья, удачи в малом и большом,
Пусть будет все всегда прекрасно сегодня, завтра и потом! 
Всех маяковцев с весенними праздниками! Хотим поже-

лать в Дни труда и Победы, чтобы звучал только радостный 
смех, чтоб не коснулись вас слезы и беды!

Местное отделение Союз «Маяк», с. Покровское

08.45 Х/ф «Хроники измены» (16+)
10.50 Х/ф «Се ля ви» (16+)
14.50 Х/ф «Рысь» (16+)
18.45, 03.50 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.00 Х/ф «Бриджет Джонс» (16+)
01.10 Т/с «Гордость и предубежде-
ние» (12+)

05.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
07.20 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не» (0+)
09.00 «Новости недели» (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.15 «Скрытые угрозы. Альманах 
№98» (16+)
12.00 Д/с «Секретные материалы. 
Операция «Капитуляция». Послед-
ний аргумент для Паулюса» (16+)
12.40 «Код доступа» (12+)
13.25 Специальный репортаж (16+)
13.40 Д/ф «Битва оружейников. Ту-95 
против В-52. Противостояние страте-
гических бомбардировщиков» (16+)
14.25, 03.35 Т/с «Ялта-45» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
20.00 Д/ф «Свирско-Петрозаводская 
операция» (16+)
20.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Про Петра и Павла» (6+)
01.25 Х/ф «Ижорский батальон» (0+)
03.00 Д/ф «Живые строки войны» 
(12+)
03.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

07.00, 09.30, 05.40 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
14.05 Х/ф «Бабушка легкого поведе-
ния» (16+)
15.40 Х/ф «Бабушка легкого поведе-
ния 2» (16+)
17.20 Х/ф «Прабабушка легкого по-
ведения» (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 Х/ф «Пять невест» (16+)
22.35 «Женский Стендап. Дайдже-
сты» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Музыкальная интуиция» (16+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 18.00, 22.00 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.05, 08.05, 13.05, 17.05, 22.05 «Но-
вости ТАУ «9 1/2. Лучшее» (16+)
07.00, 05.35 Итоги недели
07.30, 04.10 «Парламентское время» 
(16+)
07.40 «Обзорная экскурсия» (6+)
09.00, 14.25 Д/ф «Секретная папка с 
Дибровым. Схватка с Панджшерским 
львом» (12+)
09.40, 16.40 Д/ф «Наша марка. Хох-
лома» (12+)
10.05, 01.30 Х/ф «Средняя школа» 
(12+)
11.35, 04.00 «События. Акцент» (16+)
11.45 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)
12.05 Д/ф «Медицина будущего. На-
номедицина» (12+)
12.40, 05.10 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
14.05 «О личном и наличном» (12+)
15.05 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» (0+)
18.05 Х/ф «Контуженый, или Уроки 
плавания вольным стилем» (12+)
23.00 Х/ф «Бумбараш» (0+)
03.00, 03.30 Ток-шоу «Все говорят об 
этом» (16+)

ДОМАШНИй

Знаменательные даты 
месяца

1 мая – Праздник солидар-
ности трудящихся 
3 мая – Ураза-байрам 
7 мая – День радио
9 мая – День Победы
12 мая – День медицинской 

сестры 

18 мая – Международный 
день музеев
24 мая – День святых Ме-

фодия и Кирилла. День 
славянской письменности 
и культуры
27 мая – Всероссийский 

день библиотек
28 мая – День пограничника

И н ф о р -
мацию обо 
всех вакан-
сиях, заяв-
ленных ра-
ботодателя-
ми в центре 
занятости, 
можно по-
лучить на 
п о р т а л е 
« Р а б о т а 
в России» 
trudvsem.ru.

ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРь 
1 мая – с 9.00 до 12.00 – 4 балла; 2 мая – с 20.00 до 22.00 – 4 

балла; 9 мая – с 05.00 до 08.00 – 3 балла; 16 мая – с 08.00 до 
10.00 – 4 балла; 20 мая – 15.00 до 18.00 – 3 балла; 22 мая – с 
22.00 до 01.00 – 3 балла; 24 мая – с 17.00 до 19.00 – 2 балла; 
25 мая с 02.00 до 05.00 – 3 балла; 27 мая – с 07.00 до 10.00 – 3 
балла; 28 мая – с 18.00 до 21.00 – 3 балла; 29 мая – с 15.00 до 
17.00 – 3 балла; 30 мая – с 16.00 до 18.00 – 4 балла. Полнолуние 
– 16 мая; новолуние – 30 мая.
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Родителям
на заметку

Но что мы транслируем ребенку, когда 
закрываем глаза на неподобающее по-
ведение? Что его поступки нормальны 
– мы их принимаем. И ребенку сложно 
понять, что хорошо, а что неправильно, 
можно или нельзя, так как этому учат 
родители путем запретов и правил. 
Правильно выстроенные границы и 
разумные правила как раз и являются 
доказательствами любви – родители 
помогают ребенку понять, как устроен 
мир и взаимоотношения в нем.

Почему детям сложно отказывать и 
запрещать? Для того, чтобы правильно 
выстраивать границы в отношениях с 
ребенком, устанавливать правила и 
следить за их выполнением, необходи-
мо осознавать свои границы и коррек-
тно их защищать. У многих взрослых 
с этим проблемы, поэтому им проще 
ничего не менять.

Выполнение требований ребенка – 
это путь наименьшего сопротивления. 
Если я дам ребенку очередную конфету 
или куплю шарик, он перестанет пла-
кать и кричать прямо сейчас. Многие 
родители вообще не задумываются о 
последствиях такой вседозволенности, 
ведь здесь и сейчас проблема «реши-
лась» с минимальными потерями.

Третий момент – детские травмы. Если 
сами родители росли в условиях жест-
кого контроля, то они хотят, чтобы их 
дети делали то, что им нравится. Или же 
мама или папа воспитывались во вседо-
зволенности, и просто не умеют по-дру-
гому, поэтому и детям разрешают все.

Еще вседозволенностью родители 
стараются «заслужить» любовь ре-
бенка: кажется, что дети будут любить, 
если все их просьбы будут удовлетво-
рены, а капризы исполнены. 

Многие родители стараются огра-
ждать ребенка от негативных эмоций и 
выполняют его просьбы или терпят его 
поведение, лишь бы не плакал. 

Как выстроить границы и устано-
вить правила? Правила и отказы – 
неотъемлемая часть воспитательного 
процесса. Без них невозможно вырас-
тить здоровую личность. Негативная 
реакция и протест – тоже нормальная 
реакция. В конце концов, мы тоже огор-
чаемся, когда не получаем желаемого 
или вынуждены делать то, что нам не 
нравится. Ребенку сложнее сдерживать 
эмоции, поэтому на любой отказ он ре-
агирует слезами и криком.

Правила нужны не для того, чтобы 
подчинить детей или заставить их де-

Первый опыт. Вербализируйте 
заботу супруга/супруги о вас, напри-
мер: «Сегодня мне очень грустно/
больно, но мама/папа меня жалеет 
и заботится обо мне, и сразу стано-
вится лучше». Проговаривайте вслух 
свои «заботливые» действия: «Надо 
позвонить бабушке – она ждет», «Да-
вай купим папе эту рубашку – ему 
будет приятно». Периодически го-

ворите, что забота о близких доставляет вам удовольствие: 
ребенок должен знать, что она приятна не только для того, о 
ком заботятся, но и для того, кто эту заботу проявляет.

Если ребенок ударился, обязательно жалейте его, даже 
если вам кажется, что ушиб совсем незаметный. 

В возрасте 1,5 лет дети, которые окружены заботой и 
любовью, повторяя за родителями, начнут проявлять забо-
ту о старших. К 2 годам они уже умеют делиться, жалеть, 
гладить, обнимать. Здесь очень важно не упустить момент 
и развивать в ребенке это умение, поощряя его словесно и 
тактильно. Если ребенок вас обнял, обнимите его в ответ. 
Если пожалел, поблагодарите и скажите, как вам приятно 
ощущать его заботу.

Эмпатия. Научить состраданию, пожалуй, один из самых 
сложных моментов. Можно попробовать такой прием: когда 
ребенок испытывает радость, злость, грусть, боль, сталки-
вается с разочарованием, предательством, , чуть погодя 
расскажите ему, что такие же чувства переживали и другие 
люди. Пусть это будут близкие – им легче сопереживать. 
Главное, чтобы эти истории вызывали эмоциональный от-
клик – тогда ребенок научится сочувствовать.

Обсуждайте действия героев фильмов и книг, интере-
суйтесь у ребенка, как он воспринял тот или иной поступок 

героя, как он думает, какие чувства кто и когда испытывал. 
Делайте акцент на проявлении героями заботы, обсуждайте, 
почему в данный момент этот человек стал заботиться о 
другом. Хоть малыши и плохо улавливают причинно-след-
ственные связи, нужно все равно проговаривать их.

Уход за домашним питомцем – тоже отличный вариант 
научить ребенка заботиться об окружающих. Вряд ли малыш 
сможет целиком осуществлять весь цикл ухода за животным, 
но помыть миску или насыпать еду он точно может. В воз-
расте 1-3 лет дети с огромным удовольствием осуществляют 
любые действия «как взрослые». Позволяйте им делать то, 
что не несет опасности, и пусть потом вам придется что-то 
переделать, главное – ребенок ляжет спать с мыслью, что 
он молодец и замечательно заботится о питомце.

Забота – не обязанность. Некоторые родители переги-
бают палку в попытках приучить чадо заботиться о близких, 
нагружая его многочисленными обязанностями. Ребенок, к 
примеру, не обязан осуществлять заботу о младших братьях 
и сестрах. Если на старшего не будет давления, то он увидит, 
как это здорово – заботиться о малыше, и спустя какое-то 
время начнет подражать в этом родителям. Если же в семье 
жесткие обязательства, то вы рискуете вырастить человека, 
у которого закрепится мысль, что забота – это мучения.

Такая же история часто возникает с домашними питом-
цами. Родители сдаются под бесконечными «купите мне 
животное» и договариваются с ребенком, что он сам будет 
ухаживать за ним. Но ребенок в силу отсутствия опыта не в 
силах понять, на что он согласился – он просто очень хотел 
хомячка/собаку/рыбок. И он совершенно точно будет забо-
титься о своем животном, но его представления о заботе не 
совпадают с родительскими. Пусть ребенок учится получать 
удовольствие от заботы, а задача родителей – подсказывать 
и контролировать!

Учим детей заботиться о других
Навык заботы необходимо тренировать и нарабатывать с раннего детства, чтобы он 

стал автоматическим.

Любовь по правилам
Очень сложно запрещать что-то детям или отказывать в просьбах: кажет-

ся, что таким образом мы их обделяем радостью. Ведь это не так уж сложно 
– купить ребенку очередную безделушку, отложить дела, чтобы выполнить 
его просьбу, или потерпеть, когда он в шутку лупит: он же не по-настояще-
му хочет ударить, просто немного заигрался. Мы почему-то считаем, что 
исполнение капризов или терпение «небольших» неудобств – это и есть 
компромисс и любовь.

лать то, что нам нравится – они упо-
рядочивают мир ребенка, помогают 
увидеть свои границы и границы других, 
знать, что можно, а что нельзя.

• Устанавливайте правила, которые 
ребенок может понять и выполнить. 
Просите делать то, что он может, и 
наказывайте только за то, что он может 
контролировать.

• Регламентируйте основное и не пы-
тайтесь установить правила на каждый 
шаг. Чем больше правил, тем выше 
вероятность, что какие-то из них будут 
противоречить друг другу, а значит, их 
нельзя выполнить. Кроме того, ребенку 
сложно держать в голове много правил, 
поэтому он может нарушить их.

• Привлекайте ребенка к составлению 
правил. Ищите компромиссы, придумы-
вайте последствия за невыполнение 
правил, добавляйте исключения и об-
суждайте их. Но помните, что послед-
нее слово в принятии правил должно 
оставаться за родителем, так как он 
несет за них ответственность.

• Периодически пересматривайте 
правила. Убирайте из них неактуальные 
пункты и добавляйте новые. 

• Будьте последовательными и гиб-
кими. Это значит, что, с одной стороны, 
правила – это всегда правила, поэтому 
их выполнение и последствия за не-
выполнение не обсуждаются. С другой 
стороны, ситуации бывают разными, по-
этому в некоторых случаях выполнение 
правила невозможно в силу объектив-
ных причин, поэтому каждое нарушение 
нужно рассматривать индивидуально. 

Материалы с сайта ya-roditel.ru
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По горизонтали: 3. Пивной живот. 5. Спиртовая 
горелка. 10. Взятка по-старорусски. 15. Кушанье 
для младенцев. 18. Королевские хоромы. 19. Царь 
Годунов. 20. усыпальница документов. 21. Допуск 
на въезд в страну. 22. Компьютерная копирка. 26. 
Боковая сторона судна. 27. Котлеты в соусе. 28. 
Осенняя грязь. 29. Бочоночная настольная игра. 
31. Горница, светелка. 32. Батюшка, отец. 34. 
Бак для кипячения белья. 36. Владыка колец. 37. 
Плотность киселя. 41. У болтуна без костей. 43. 
Томление души. 44. Толстый самотканный холст. 
45. Трио минус дуэт. 47. Закусочная у дороги. 
48. Толпа ребятни. 51. Легкий приморский ветер. 
52. Приближенные короля. 53. Транспорт не для 
поездки в булочную. 54. Знамя государства. 56. 
Профессия Афони. 58. Военнослужащий ВДВ. 62. 
Церковь без алтаря. 66. Испытательный период. 69. 
“Наполнение” вакуума. 71. Нота в супе. 73. Кремлев-
ские часы. 74. Кукла-модель. 75. Приказ президента. 
77. Начинка козьей ножки. 81. Маленький Всеволод. 
82. Скользящий страстный танец. 83. Рогач для 
горшка. 84. Оружейный заряд. 85. Футляр для стрел. 
86. Главный основной мотив. 87. Охотничья сумка 
для патронов. 88. Корзина избирателя.

По горизонтали: 3. Пузо. 5. Спиртовка. 10. Мзда. 15. Молоко. 18. Дворец. 19. Борис. 20. Архив. 21. Виза. 22. Ксерокс. 26. Борт. 27. Тефтели. 28. Слякоть. 
29. Лото. 31. Комната. 32. Батя. 34. Выварка. 36. Властелин. 37. Густота. 41. Язык. 43. Скука. 44. Рядно. 45. Соло. 47. Корчма. 48. Ватага. 51. Бриз. 52. Свита. 
53. Такси. 54. Флаг. 56. Слесарь. 58. Десантник. 62. Часовня. 66. Срок. 69. Пустота. 71. Соль. 73. Куранты. 74. Манекен. 75. Указ. 77. Самосад. 81. Сева. 82. 
Танго. 83. Ухват. 84. Патрон. 85. Колчан. 86. Тема. 87. Патронташ. 88. Урна. По вертикали: 1. Точило. 2. Роза. 3. Подметка. 4. Забота. 6. Писк. 7. Ребе. 8. Очко. 
9. Квас. 11. Зевака. 12. Адъютант. 13. Ромб. 14. Секрет. 16. Брелок. 17. Эхолот. 23. Смола. 24. Ранет. 25. Котел. 29. Ладья. 30. Одышка. 32. Батист. 33. Ярило. 
35. Рокировка. 38. Синтаксис. 39. Таракан. 40. Кровать. 42. Загар. 46. Лонжа. 49. Узелок. 50. Сфинкс. 51. Базис. 55. Гуашь. 57. Симулянт. 59. Сауна. 60. Нетто. 
61. Нитка. 63. Отвертка. 64. Латынь. 65. Братва. 67. Рюкзак. 68. Тамтам. 70. Гектар. 72. Лавсан. 76. Зеро. 77. Сова. 78. Метр. 79. Слон. 80. Душа. 81. Сель.

По вертикали: 1. Абразивный круг. 2. Цветок, 
упавший на лапу Азора. 3. Подошва до каблука. 
4. Попечение, уход. 6. Модный крик. 7. Раввин. 8. 
Спортивный балл. 9. Бульон для окрошки. 11. Рази-
ня, ротозей. 12. Офицерский секретарь. 13. Переко-
шенный квадрат. 14. Тайна маленькой компании. 16. 
Подвеска для ключей. 17. Акустический глубиномер. 
23. Чертов бульон. 24. Сорт сладкий зимних яблок. 
25. Кастрюля для п.23 по вертикали. 29. Шахматная 
тура. 30. Сбой дыхания. 32. Ткань для сорочек. 33. 
Славянский бог Солнца. 35. Шахматная переста-
новка. 38. Наука точек и запятых. 39. Беговое насе-
комое. 40. Спальное ложе. 42. Солнечный макияж. 
46. Страховка цирковых акробатов. 49. Завязка на 
память. 50. Страж египетских пирамид. 51. Опора, 
фундамент, база. 55. Непрозрачная акварель. 57. 
Мнимый больной. 59. Финская баня. 60. Чистый 
вес. 61. Спутница иглы. 63. Шуруповерт. 64. Язык 
философов и медиков. 65. Товарищи по-флотски. 
67. Вещмешок туриста. 68. Африканский деревянный 
барабан. 70. Сто соток. 72. Полиэфирное волокно. 76. 
Ноль в рулетке. 77. Символ клуба знатоков. 78. Сто 
сантиметров. 79. Не авторитет для Моськи. 80. На 
распашку, но не рубашка. 81. Горный грязевой поток.

Гороскоп 
на 2–8 мая 

ОВЕН. Вы будете 
излишне склонны к 
критике, выступать 
стоит немногослов-
но и по делу. Снизьте 
напряженный темп 
работы

ТЕЛЕЦ. Вы сможе-
те добиться много-
го, если не станете 
лениться. Возможны 
неожиданные встре-
чи и знакомства.

БЛИЗНЕЦЫ. Вас 
посетят новые идеи, 
м ож ете  ож и д ат ь 
вдохновения и успе-
ха. Ждите хороших 
новостей.

РАК. Не стоит пы-
таться решить чужие 
проблемы, лишь бы 
забыть о своих. Зай-
митесь лучше личной 
жизнью.

ЛЕВ. Настало вре-
мя подведения ито-
гов и завершения 
некоторых долгосроч-
ных дел. Решайте все 
разногласия мирным 
путем

ДЕВА. Неделя обе-
щает быть благопри-
ятной. Не отмахивай-
тесь от советов, они 
будут по большей 
части разумны. 

ВЕСЫ. Наступаю-
щая неделя распо-
лагает к изменению 
стиля жизни. Отвер-
теться от перемен 
вам вряд ли удастся. 

СКОРПИОН. Ваша 
жизнь изменится 
к лучшему. Перед 
вами откроются но-
вые пути. 

СТРЕЛЕЦ. Ваше 
внимание должно 
быть сконцентриро-
вано на повседнев-
ных делах. Наступил 
благоприятный мо-
мент для выхода из 
сложной ситуации

КОЗЕРОГ. Вы мо-
жете легко поддаться 
искушению и перейти 
границы дозволен-
ного, не позволяйте 
себе рискованных 
выходок. 

ВОДОЛЕй. Ваша 
активность будет не-
сколько ограничена. 
Не плывите против 
течения, оставайтесь 
временно на вторых 
ролях.

РЫБЫ. Чем боль-
ше усилий вы прило-
жите, тем легче вам 
будет справиться с 
трудностями потом. 

Сырный суп с курицей 
и вермишелью

250 г курицы, половина 
красной луковицы,1 морковь, 
300 г перца, 100 г сыра, 100 г 
вермишели. Нарезать курицу 
кусочками и отварить 15 мин. 
Добавить мелко нарубленный 

лук, нарезанные морковь и перец, через 10 мин. до-
бавить вермишель. Когда она будет готова, добавить 
сыр и оставить суп на плите, пока он не расплавится.

Сырный суп с курицей и рисом
200 г курицы, 80 г риса, 1 морковь, 1 луковица, 

3 зубчика чеснока, 1 пучок зелени, 200 г плавле-
ного сыра, 1,5 л воды, 3 картофелины, специи. 
Отварить курицу до готовности, отложить ее, 
процедить бульон и снова его вскипятить, доба-
вить промытый рис, а через 10 мин. – картошку. 
Обжарить натертую морковь и лук, добавить их 
вместе с сыром в суп через 10 мин. Когда сыр 
полностью разойдется – добавить курицу, запра-
вить рубленой зеленью с давленым чесноком.
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Все очаги пожаров были своевременно 
обнаружены и потушены в кратчайшие 
сроки работниками лесничества и Ураль-
ской базы авиационной охраны лесов. 
Оказывали помощь в тушении пожаров 
также арендаторы лесных участков и 
сотрудники МЧС. 

В Свердловской области с 15 апреля по-
становлением регионального правитель-
ства объявлено начало пожароопасного 
периода. Подготовка к этому периоду в 
лесничестве началась еще в прошлом 
году. Были созданы новые минерализо-
ванные полосы, проведен уход за поло-
сами, сделанными ранее, выставлены 
аншлаги противопожарной тематики, под-
готовлена техника, проведены строитель-
ство и ремонт противопожарных дорог. 
Также был составлен и утвержден план 

тушения лесных пожаров на территории 
Свердловского лесничества на 2022 г.  

Мониторинг за пожарной ситуацией в 
лесах будет осуществляться через кос-
мические спутники, с четырех противо-
пожарных вышек, а также через систему 
«Лесохранитель», включающую в себя 
камеры видеонаблюдения, установлен-
ные на вышках сотовой связи. Помимо 
этого, будет регулярно проводиться патру-
лирование лесов, согласно утвержденным 
маршрутам и план-графикам. 

Следует помнить, что за нарушение 
правил пожарной безопасности в лесах 
предусмотрена административная от-
ветственность. Согласно ст. 8.32, ч. 1 
административного кодекса РФ, штрафы 
составляют на граждан – 1,5-3 тыс. руб., 
на должностных лиц – 10-20 тыс. руб., 

В новый велосезон – без аварий
Сотрудники Госавтоинспекции просят велосипедистов поду-

мать о своей безопасности и вспомнить Правила дорожного 
движения. Согласно официальной статистике, в 2021 г. на 
территории города и района произошло 8 ДТП с участием 
велосипедистов, в которых 5 человек получили травмы. 

Чтобы избежать роста аварийности с участием велосипеди-
стов, сотрудники Госавтоинспекции Каменска-Уральского ведут 
усиленный контроль за данной категорией участников дорожного 
движения. Например, только за неделю к административной от-
ветственности за нарушения ПДД привлечено почти 30 взрослых 
велосипедистов, проведено 10 профилактических бесед с деть-
ми-велосипедистами. И если дети не подлежат административной 
ответственности, то на взрослых велосипедистов-нарушителей 
инспекторами ДПС составляются административные материалы 
по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ. Самые распространенные нарушения: 
движение по тротуарам и пересечение проезжей части не спеши-
ваясь. Также очень часто велосипедисты пренебрегают специ-
альной экипировкой: шлемом, наколенниками и налокотниками, 
которые могут существенно снизить силу удара, а значит и риск 
получения травмы при столкновении или случайном падении. 

Согласно Правилам дорожного движения, велосипед должен 
иметь исправные тормоз, руль и звуковой сигнал, быть оборудован 
спереди световозвращателем и фонарем или фарой (для движе-
ния в темное время суток и в условиях недостаточной видимости) 
белого цвета, сзади – световозвращателем или фонарем красного 
цвета, а с каждой боковой стороны – световозвращателем оран-
жевого или красного цвета. Хотя в ПДД РФ это не описано, но 
по-возможности велосипед необходимо оборудовать зеркалами 
заднего вида, чтобы исключить возможность оглядываться назад. 

Уважаемые взрослые, обратите внимание, где катается на ве-
лосипеде ваш ребенок. Как показывает практика, в неприятные 
ситуации попадают дети, которые находятся без контроля со 
стороны взрослых. Если ваш ребенок уже взрослый и ему не 
требуется ваш постоянный контроль, не забудьте повторить с 
ним Правила дорожного движения и напомнить, что дороги очень 
опасны для передвижения велосипедистов. Необходимо помнить, 
что передвигаться по дорогам на велосипедах, согласно Правилам 
дорожного движения, можно с 14 лет. И обратите внимание, что 
травмы, получаемые велосипедистами в дорожных авариях, всег-
да достаточно тяжелые, ведь в отличие от водителя автомашины 
велосипедист ничем не защищен. 

Группа по пропаганде ОГИБДД Каменска-Уральского

разобраться 
в налоговых льготах – легко!
Ежегодно до 1 декабря россияне должны оплачивать на-

лог на имущество за предыдущий год. Налогом облагается 
недвижимое имущество, находящееся в собственности, а 
также транспортные средства. Полный перечень объектов 
налогообложения указан в ст. 401 Налогового кодекса РФ. 

Игнорирование обязанности по уплате налогов влечет за со-
бой ряд негативных последствий: начисление пени, удержание 
денежных средств из заработной платы, арест имущества и 
пр. Однако существуют некоторые послабления от государства 
– льготы, которые освобождают гражданина от обязанности 
полностью либо частично уплачивать налог. Такая мера под-
держки предоставляется только на один объект недвижимости 
из каждой категории: квартира, комната, жилой дом, гараж и 
другое. В ст. 407 Налогового кодекса РФ содержится полный 
список льготных категорий граждан, среди них: Герои Совет-
ского Союза и РФ, а также лица, награжденные орденом Сла-
вы трех степеней; инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, 
дети-инвалиды; участники Великой Отечественной войны; 
ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС; военнослужащие 
или бывшие военнослужащие и члены их семей, потерявшие 
кормильца; пенсионеры.

Кроме того, местные органы власти вправе определять 
льготы по сборам в пределах муниципальных образований. 
Информацию об установленных налоговых льготах в конкрет-
ном муниципальном образовании можно получить в налоговом 
органе по месту нахождения объекта налогообложения, либо 
с помощью интернет-сервиса ФНС России «Справочная ин-
формация о ставках и льготах по имущественным налогам». 
Данный сервис позволяет выбрать вид налога, год, регион – и 
в результате получить для ознакомления закон, определяющий 
местные правила налогообложения.

Заявить о своем праве на льготу можно любым удобным 
способом: лично или по почте в любой налоговый орган либо 
МФЦ представить заявление с документами, подтверждаю-
щими право на налоговую льготу может сам налогоплательщик 
либо лицо, представляющие его интересы, по нотариально 
заверенной доверенности; в электронном виде при помощи 
интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц».
Межрайонная ИФНС России №22 по Свердловской области

сохраним лес от пожаров
В 2021 г. на территории Свердловского лесничества произошло 102 лесных 

пожара на площади 1668,2 га. Причиной большинства лесных пожаров явилось 
неосторожное обращение с огнем граждан, посещающих леса.

на юридических лиц – 50-200 тыс. руб. 
Если лесной пожар привел к тяжелым 
последствиям и большому ущербу, может 
наступить и уголовная ответственность.

Лесничество призывает всех граждан 
соблюдать правила пожарной безопасно-
сти в лесу в пожароопасный период: не 
следует разжигать костры под кронами 
деревьев, бросать непотушенные окурки 
и спички, поджигать сухую траву. Также не 
нужно посещать лес, если органами госу-
дарственной власти принято постановле-
ние об ограничении доступа в лесные 
массивы. Эти простые правила помогут 
сохранить не только леса, но, как показы-
вает практика, имущество и жизни людей.

При обнаружении лесного пожара сле-
дует немедленно позвонить в МЧС или 
в Уральскую базу авиационной охраны 
лесов по тел. 8-343-772-19-02 или 8-343-
258-65-94.

Г.А. Корабельников, 
директор ГКУ СО 

«Свердловское лесничество»


