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Внимание на Каменные ворота

Редакции газеты «Пламя» стало известно об угрозе разрушения Каменных
ворот, известного памятника природы.
Как нам рассказала Н.А. Савина, директор Центральной районной библиотеки,
местные жители заметили, что в скалу вбиты металлические крюки, из-за чего
известняк начал крошиться. Заявление об этом факте было передано
в Отдел полиции №22. Как отметил
прокурор района И.Р. Переходенко,
ситуацию с решением проблемы Каменных ворот будет контролировать
прокуратура.
Напомним, что Каменные ворота
являются геоморфологическим и
историческим памятником природы регионального значения. Они
включены в качестве экскурсионного объекта в маршруты ряда речных
и пеших экскурсий. Впервые Каменные ворота были описаны в 1811 г. историком и
географом Н.С. Поповым в книге «Хозяйственное описание Пермской губернии».

За большой вклад
в развитие
По информации Законодательного Собрания Свердловской области,
двое наших земляков удостоились
Почетной грамоты.
За большой вклад в библиотечное
обслуживание населения Каменского городского округа отмечена Е.А. Першина,
библиотекарь Колчеданской библиотеки.
За большой вклад в развитие агропромышленного комплекса Свердловской
области Почетной грамоты регионального Заксобрания удостоена С.Л. Пушкарева, главный зоотехник ПАО «Каменское».
Стоит отметить, что и Елена Анатольевна, и Светлана Леонидовна отличаются
активной гражданской позицией, занимаются общественной деятельностью и
имеют опыт депутатской работы.

Творчество объединяет

Традиционно весна – время творческих отчетных концертов в учреждениях культуры. В этом году итоговый
фестиваль народного творчества состоится 29 апреля в КДЦ.
Районные коллективы художественной
самодеятельности имеют большой репертуар, их выступления всегда находят
отклик у благодарных зрителей. Стоит
отметить, что в этом году 55-летний юбилей отмечает народный Сосновский хор,
торжественное мероприятие в честь этого
состоится 21 апреля. Знаменательные
даты в этом месяце будут праздновать и
три учреждения культуры: 1 апреля свое
30-летие отметит Маминский ДК, 8 апреля – 50 лет Рыбниковскому ДК, 15 апреля
в честь 80-летнего юбилея концерт состоится в Покровском доме культуры.
Анастасия Рязанова

«Широка страна моя родная!»

Под таким девизом 25 марта в Екатеринбурге
состоялся отборочный тур областного фестиваля
художественной самодеятельности «Весна надежд» среди предприятий и организаций агропромышленного комплекса Свердловской области.
Наш район на этом мероприятии представлял рабочий по уходу за животными ПАО «Каменское» Сергей
Николаевич Боцу. Каменская районная организация
Профессионального союза работников АПК РФ выражает ему благодарность за успешное выступление и
выход в заключительный этап конкурса. Гала-концерт
лауреатов фестиваля состоится 14 апреля в деревне Речкалово Ирбитского района. Желаем нашему
участнику дальнейших творческих побед и достойного
представления Каменского городского округа на финальном этапе фестиваля!
В.А. Шонохов,
председатель Каменской районной организации
Профессионального союза работников АПК РФ
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Правительство региона
направит муниципалитетам
средства на ремонт
и строительство дорог

На заседании Правительства Свердловской области, которое 23 марта провел губернатор Е.В. Куйвашев, утверждено постановление о распределении
между муниципалитетами субсидий
на общую сумму почти 3,6 млрд. руб.,
предусмотренных для строительства,
реконструкции и ремонта дорог местного значения.
Распределение субсидий проводилось
Министерством транспорта и связи региона в соответствии с государственной
программой «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных
технологий Свердловской области до 2022
года» на основании заявок, подготовленных муниципалитетами. Основная часть
средств – почти 2,9 млрд. руб. – будет
направлена на дороги Екатеринбурга в
рамках подготовки к проведению в 2018 г.
игр Чемпионата мира по футболу. Восемь
муниципалитетов получат в 2017 г. субсидии из областной казны на переходящие
объекты строительства и реконструкции
муниципальных дорог. В частности, около
54 млн. руб. на эти цели получит КаменскУральский. Еще семь муниципалитетов
получат из региональной казны средства
на капитальный ремонт местных автодорог.
Так, к примеру, более 81 млн. руб. будет выделено Каменскому городскому округу, 70
млн. руб. – Невьянскому городскому округу.
Добавим, что в настоящее время объем
дорожного фонда Свердловской области
на 2017 г. составляет более 12 млрд. руб.
Планируется, что из этой суммы около 4,5
млрд. руб. будут предоставлены муниципалитетам в качестве субсидий и межбюджетных трансфертов, около 3,5 млрд. руб.
пойдут на мероприятия по содержанию
региональной дорожной сети, 2 млрд.
руб. – на строительство и реконструкцию
межмуниципальных дорог, столько же – на
ремонт и капитальный ремонт региональных трасс.
Как неоднократно отмечал Е.В. Куйвашев, качество дорог, их безопасность,
техническое состояние, соответствие нормативным требованиям – непременное
условие наращивания экономического
потенциала региона, улучшения делового
климата, обеспечения мобильности населения и качества жизни людей. Именно от
качества дорог во многом зависит своевременность оказания скорой медицинской
помощи, возможность бесперебойного
продовольственного снабжения, безопасное движение школьных автобусов, развитие малого и среднего бизнеса.
Виктория Кулакова
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Местный уровень

Отопительный
проходит спокойно

До окончания отопительного сезона осталось не так
много времени, но уже сейчас можно сказать, что в районе
он проходит организованно и по основным показателям
отличается от предыдущих периодов в лучшую сторону.
Так, на объектах жилищно-коммунального хозяйства и
коммунальных сетях количество технологических нарушений
значительно снизилось. Как пояснил заместитель главы по
вопросам ЖКХ, строительства и связи П.Н. Лугинин, замена
запорной арматуры, которой в прошлом году было уделено
особое внимание, позволила снять самые острые проблемы.
Теперь возникающие аварийные ситуации можно устранять в
короткие сроки и локально, т.е. без остановки котельной.
Основной причиной аварий по-прежнему остается высокий
износ сетей. «Иногда случались аварии, связанные с перемерзанием водопровода, как правило, в частном секторе, где
трубы пролегают неглубоко. Конечно, в одночасье все трассы
мы переложить не можем, но при подготовке к отопительному
периоду 2017-2018 гг. упор будет сделан на ремонт систем
холодного водоснабжения», – говорит Павел Николаевич.
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Еще один важный момент спокойного прохождения отопительного сезона – вопрос расчетов организаций ЖКХ и населения за потребленные топливно-энергетические ресурсы. «Мы
добились, чтобы долг предприятий ЖКХ за ТЭРы не нарастал
такими темпами, как ранее, – пояснил заместитель главы. – Что
касается населения, то за полученные услуги надо платить, и
это вопрос не возможностей гражданина, а его обязанностей.
Вероятно, проблему надо решать более жестко на законодательном уровне».
Стоит отметить, что на данный момент активно идут работы по замене канализационного коллектора на Мартюше.
Прокомментировал П.Н. Лугинин и ситуацию о перспективе
строительства очистных сооружений в Новом Быту и Сипавском: «На сегодня в этих населенных пунктах расположены
очистные системы, построенные в советское время: в Новом
Быту – станция и несколько каскадов, в Сипавском был просто
отстойник. Мы проводим мероприятия по их поддержанию,
но сейчас и требования к таким сооружениям изменились,
и сбросы стали другими, более агрессивными, поэтому все
надо строить с нуля. В связи с этим МУП «Каменская сетевая
компания» посредством специализированной организации проведены обследования, в бюджете запланированы средства на
проектирование очистных сооружений, которые, скорее всего,
будут модульными, сейчас готовится техническое задание по
разработке проектной документации».

Выездное аппаратное совещание

20 марта состоялось выездное аппаратное совещание, в ходе которого главы
сельских администраций побывали в Центральной районной больнице и на
Хлебной базе №65.
Руководитель ЦРБ Н.М. Вавилова озна- на территории Единого образовательного
комила присутствующих с работой систе- комплекса. ЕОК создан в целях коордимы здравоохранения. «В благоприятный нации и повышения эффективности взаэкономический период мы смогли пере- имодействия между органами местного
оснастить общеврачебные практики и самоуправления и общественными объеЦРБ, – отметила Наталья Михайловна. – динениями, поддержания общественного
Теперь главная задача – улучшить ФАПы, согласия при решении вопросов по разчтобы люди имели возможность даже в витию территории.
небольших населенных пунктах, где по
Члены Единого образовательного комнормативам должен быть ФАП, получать плекса планируют мероприятия по развимедпомощь в достойных условиях».
тию Покровской администрации, прежде
Н.М. Вавилова обозначила проблему, всего по благоустройству; объединяют
волнующую как руководителя ЦРБ, так и усилия в организации досуга населения.
простых жителей, – нехватку квалифицированных
кадров. Здесь,
считает Наталья Михайловна, необходимо объединять усилия
и заниматься
профориентацией выпускников школ. В Одна из важнейших задач ЕОК – проэтом году в район должны вернуться три филактика правонарушений и престувыпускника медвуза, работать они придут плений среди населения, молодежи и
на свои территории: в Клевакинскую и несовершеннолетних. С.С. Грачева отМартюшевскую ОВП, а также в ЦРБ.
метила: среди самых эффективных мер
Примечательно, что в совещании в – выездные рейды по выявлению семей
ЦРБ приняли участие и члены Совета с детьми, проживающих без регистраветеранов, которые задали несколько ции по месту жительства, не имеющих
вопросов. Так, один из них касался прие- гражданства, по созданию условий для
ма узких специалистов. «Если требуется жизни и обучения в них детей, оказанию
консультация кардиолога, эндокрино- социальной поддержки.
лога или другого узкого специалиста,
На совещании выступил и лесничий
– прокомментировала Н.М. Вавилова, Свердловского лесничества А.С. Щел– то существует электронная запись в канов, рассказавший об изменениях в
Областную клиническую больницу, где выделении древесины населению для
все консультации для наших жителей собственных нужд. Так, с февраля для
бесплатны. Запись осуществляют медики возведения жилых домов на земельных
через методкабинет ЦРБ».
участках, предназначенных для индивидуОдним из вопросов на аппаратном со- ального жилищного строительства, ведевещании был доклад главы Покровской ния ЛПХ или дачного хозяйства, одинокому
администрации С.С. Грачевой о работе гражданину либо семье раз в 40 лет выде-

ляется не более 100 кубометров древесины, из них 85 – деловой, для реконструкции
или ремонта строений – 25 кубометров
деловой древесины раз в 10 лет. Для этого
нужно подать заявление о включении в
список граждан, имеющих право на заготовку древесины для собственных нужд.
К заявлению прилагаются документы на
право собственности или договор аренды
на участок, а также разрешение на строительство или акт обследования помещения
с указанием необходимости ремонта.
Что касается отопления жилых помещений, не имеющих центрального
отопления, то граждане имеют право на
ежегодное получение 0,26 кубометров
дровяной древесины на 1 кв. м общей
площади помещения, но не более 20 кубометров. Для
топки печей,
бань, расположенных на
одном земельном участке с
жилым домом,
раз в год можно пол учить
не более 10
к у бометров
дров. Здесь также есть новшество: помимо документа на право собственности
на дом нужно предоставить и справку,
выданную сельской администрацией,
с указанием, что гражданин проживает
в доме, имеющем печное отопление, и
общей площади дома.
Выехав в Первомайский, главы сельских территорий и представители районной Администрации побывали с экскурсией на Хлебной базе №65 и мукомольном
заводе, расположенных на одной площадке. Генеральный директор Хлебной
базы К.В. Юферев рассказал собравшимся о государственной политике в области
поддержки зернопроизводителей.
Подводя итог насыщенному дню, глава
Каменского городского округа С.А. Белоусов отметил, что подобные выездные
совещания будут проводиться и впредь.
Елена Орловская
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«Щука нужна,
чтоб карась не дремал»
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требования судом удовлетворены. Предприятие должно получить разрешение
на сброс вод, разработать нормативный
проект. Исполнение решения суда также
находится на нашем контроле.
На выездных приемах граждане задают вопросы и по поводу больших сумм
начисленных за оплату коммунальных
услуг. Так, например, в феврале жительница Рыбниковского получила за двухкомнатную квартиру площадью 44 кв. м
квитанцию на сумму 7500 руб. И это учитывая все «удобства»: холод и сырость
в квартире, стоящие в подвале жидкие
бытовые отходы, запах канализации!..
Много вопросов поступает и по поводу
платы за большой объем использованной
воды. Фактически из-за недобросовестных граждан потребляемый котельной
объем воды значительно больше, следовательно, увеличивается расход газа, да
и вода используется неподготовленная,
известковая, что затем сказывается на
состоянии трубопроводной системы.
Замечу, что если во всем доме или
группе домов существует одна проблема,
например, связанная с некачественными
жилищно-коммунальными услугами, то
эффективнее жителям выбрать инициативную группу и написать одно коллективное заявление. Это поможет сэкономить
как время, так и силы. Прокуратура же в
рамках одной большой проверки привлечет необходимых специалистов, и меры
реагирования будут более действенны.
Конечно, для модернизации сферы
ЖКХ не хватает средств, немалую роль в
этом играет и рост задолженности за топливно-энергетические ресурсы. Так, по
данным на февраль 2017 г., она составила более 226 млн. руб. Конечно, сегодня
ООО «Расчетный центр «Урала», через
который проходят все платежи, осуществляет исковую и претензионную работу,
в том числе и по отключению недобросовестных плательщиков от получения
услуги. Часть средств возвращается,
однако далеко не все…
Подводя итог, хочу отметить, что Каменский район, как, впрочем, и любая
другая территория, имеет свои особенности. И кардинально ситуация в сфере
жилищно-коммунального хозяйства здесь
не меняется. Считаю, и Администрации
муниципалитета необходимо проанализировать деятельность в сфере ЖКХ, и
соответствующим организациям и компаниям наладить свою работу таким
образом, чтобы она в целом стала более
эффективной. Прокурор не должен выступать арбитром между юридическими
лицами и муниципалитетом. Наша задача
– заставить органы местного самоуправления и организации ЖКХ работать так,
чтобы не нарушались права граждан.

На сегодняшний день проблема состояния и развития жилищно-коммунального хозяйства в России является одной из наиболее острых. Это подтверждает и наш разговор с прокурором Каменского района И.Р. Переходенко.
-В сфере надзора и соблюдения феде- домов. Считаю, что здесь обоюдная вина
рального законодательства у нас более как теплоснабжающих организаций, так
30 направлений, по ним в 2016 г. в целом и управляющих компаний… Ресурсовыявлено более 1000 нарушений, при снабжающие организации, управляющие
этом около 200 из них – в сфере ЖКХ. компании и Администрация района могут
В суд направлено 38 исковых заявле- разбираться друг с другом, но люди страний о побуждении различных органов и дать не должны. И в том, что система не
организаций, в том числе управляющих работает, вина не гражданина, а той оркомпаний, устранить нарушения в жи- ганизации, которая занимается данными
лищно-коммунальной сфере, в частности вопросами и получает за это деньги.
Возьмем, например, поселок Первопровести ремонты, вывезти бытовые
отходы и т.д. Внесено 32 представления, майский, где в многоквартирных домах
31 лицо привлечено к дисциплинарной на протяжении многих лет напряженной
ответственности, в административном остается ситуация с электрокотлами. При
порядке по постановлениям прокурора проверках в декабре 2016 г. в некоторых
привлечены 17 должностных лиц управ- квартирах было 6 градусов тепла! На
сегодня котлы не стоят на чьем-либо
ляющих компаний и организаций ЖКХ.
На сегодняшний день судебные иски балансе. Фактически их обслуживает
– одна из самых эффективных мер воз- Администрация района, которая напрадействия. Если прокуратура через суд вила свои требования в суд о том, чтобы
обязала выполнить определенные рабо- данное общедомовое имущество было
ты или устранить имеющиеся нарушения, закреплено за управляющей компанией.
то должностное лицо, организация под- Мы же со своей стороны в январе 2017падает под контроль службы судебных го направили в суд исковое заявление
приставов. При невыполнении требо- с требованием обязать Администрацию
ваний решения суда должностное лицо района в течение 6 месяцев с момента
привлекается к ответственности, вплоть вступления решения суда в законную
до отстранения от должности (дисквали- силу обеспечить в Первомайском тефикации), а в особых случаях – к уголов- плоснабжение надлежащего качества.
Что касается вывоза твердых и жидких
ной ответственности.
Жалобы на некачественные жилищ- бытовых отходов. В связи с ликвидацией
но-коммунальные услуги, как правило, МУП «Спецтехника», которое оказывало
обоснованы, их удовлетворяемость про- данную услугу, все имущество предприякуратурой очень высока – 48%, тогда как тия было передано ООО «УК «ДЕЗ КГО».
по другим направлениям – в среднем Получилось, что управляющие компании
около 20%. Считаю, что связано это и «Дирекция единого заказчика Каменс неэффективной работой организаций ского городского округа» и «Стройком»
ЖКХ. Так, например, деятельность управ- заключают договоры только с указанной
ляющей компании «Дирекция единого организацией. В результате возникают
заказчика Каменского городского округа» ситуации, когда из-за конфликта между
на сегодняшний день вызывает очень руководителями компаний страдают жимного вопросов. На любой территории, тели района, как получилось в Мартюше.
куда бы я ни выезжал в последнее время, Ситуация находится на контроле прокубудь то Травянская, Бродовская или Рыб- ратуры. Здесь, конечно, органам местнониковская, поднимаются вопросы ЖКХ. го самоуправления необходимо провести
Это и низкая температура в квартирах, работу по созданию или привлечению
и плачевное состояние общедомового сторонней организации для данного вида
имущества… Несмотря на достаточно деятельности, чтобы жители не становичастое привлечение должностных лиц к лись заложниками ситуации. Кроме того,
административной ответственности, не- в рамках указанных работ мы направляли
которые работы начинаются только после исковые требования о признании незанепосредственного приезда прокурора.
конной деятельности МУП «Каменская
Что касается еще двух управляющих сетевая компания» по сбросу сточных
компаний, работающих на территории вод в Новом Быту и Сипавском. Наши
Елена Орловская
Каменского района, – УК «Стройком» и
«ДЕЗ Каменска-Уральского», – то к ним
В отношении ООО «УК «ДЕЗ КГО» Каменск-Уральским отделом Управления
вопросов по обеспечению населения
Роспотребнадзора на основании истечения срока предписаний об устранении науслугами ЖКХ минимально.
рушений санитарно-эпидемиологических требований была проведена внепланоГраждане часто жалуются на отсутвая проверка. Выявлено, что предприятием не проводится мониторинг состояния
ствие в квартирах тепла. Конечно, аварий
почвы в жилых зонах, в местах временного складирования бытовых отходов, нет
на сетях стало меньше, возможно, это
лабораторного контроля качества питьевой воды распределительной сети в точках
связано в том числе и с тем, что из-за
водоразбора водопроводной сети жилых домов, находящихся в обслуживании
разрыва ветхих сетей не подается соуправляющей компании. По результатам проверки составлены протоколы об адмиответствующее давление, и с тем, что
нистративном правонарушении по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. В результате Каменский
управляющая компания не обеспечивамировой суд принял решение о наказании в виде штрафа юридического лица и о
ет надлежащее содержание и ремонт
дисквалификации сроком на один год руководителя организации.
системы внутреннего теплоснабжения
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Губернатор обозначил направления работы
в рамках «Депутатской вертикали»

Свердловское региональное объединение «Депутатская вертикаль» – это организация уникального формата, позволяющая обеспечить оперативное взаимодействие депутатов всех уровней и повысить эффективность общей работы
по продвижению интересов Свердловской области, повышению качества жизни
уральцев. Об этом заявил губернатор Е.В. Куйвашев 27 марта на первой ассамблее
«Депутатской вертикали».
Напомним, о создании ассамблеи Е.В. поддержать все конструктивные инициатиКуйвашев договорился с депутатами Госду- вы «Депутатской вертикали».
мы РФ от Свердловской области в ходе раПо словам председателя комитета Госдубочей встречи в январе, обсуждая усиление мы по государственному строительству и
взаимодействия депутатов всех уровней законодательству П.В. Крашенинникова,
и органов исполнительной власти при ре- который стал одним из инициаторов создашении важных для свердловчан и реги- ния регионального объединения, решение
она вопросов.
о присоединении к «Депутатской
«Уверен, что
вертикали» приняли депутаты
формат «Депупредставительных органов 89
татской вертимуниципалитетов области. «Мы
кали» позволит
говорим не о том, чтобы создать
нам не только
новую бюрократическую струксформировать
туру. Речь о том, чтобы максиэффективную
мально эффективно представсистему коммулять интересы наших избиратеникаций межлей, в хорошем смысле слова
ду депутатами
лоббировать интересы нашего
представительных органов всех уровней, региона. Конечно, вместе с губернатором и
но и включить в эту работу исполнительные органами исполнительной власти мы решим
органы власти. Вместе мы – единая коман- гораздо больше вопросов», – отметил он.
да, и наша общая цель – уверенное развиПредседатель Законодательного собратие Свердловской области, благополучие ния Свердловской области Л.В. Бабушкина
уральцев. Работа в рамках «Депутатской назвала несколько вопросов, в решении
вертикали» позволит как можно быстрее которых областные законодатели рассчирешать вопросы, которые волнуют простых тывают заручиться поддержкой коллег из
людей», – отметил лидер региона.
Государственной Думы. Помимо уже обоГубернатор обозначил несколько наибо- значенного губернатором вопроса о недрах,
лее актуальных направлений совместной она отметила необходимость внесения
работы областных органов власти и де- изменений в Административный, Уголовпутатов. Первое касается формирования ный и Уголовно-процессуальный кодексы.
В частности,
перечня наиболее острых проДума Каменского городского округа речь идет о
блем, волнующих свердловчан
и имеющих большое значение вошла в Свердловское региональное защите медля развития конкретных тер- объединение «Депутатская вертикаль» д и ц и н с к и х
риторий. Создать такой пере- в качестве коллективного члена. О своих работников,
чень можно только в условиях впечатлениях от первого заседания ас- о с о б е н н о
постоянной «живой» связи с самблеи рассказал председатель район- бригад «скожителями региона. Эта рабо- ной Думы В.И. Чемезов: «Благодаря тому, р ы х » , о т
та должна вестись системно. что в зале заседания собрались депутаты н а п а д е н и й
Второе направление связано всех уровней, нам представилась уни- агрессивных
с участием депутатов в разра- кальная возможность услышать друг дру- пациентов.
ботке, поддержке и реализации га, выстроить деловой диалог по решению Д е п у т а т ы
важнейших законопроектов. актуальных вопросов. В ходе обсуждения местных дум
Особенно важна поддержка ре- вносились конкретные предложения о также обогиональных законодательных внесении изменений в ранее принятые за- значили воконы. Много нареканий было высказано просы, наиинициатив на уровне Госдумы.
по поводу законодательства о закупках,
более остро
Это касается вопросов эффеко капремонтах, о медобслуживании. Все
стоящие
тивного использования недр,
замечания, предложения, высказанные в
переработки промышленных адрес депутатов Государственной Думы, в м у н и ц и отходов, налогообложения и были ими услышаны. Уверен, что созда- п а л и тета х .
формирования доходной базы ние «Депутатской вертикали» принесет Среди них
– п р о бл е региональных бюджетов. По большую пользу нашей работе».
мы сферы
словам губернатора, областному Правительству дано поручение под- жилищно-коммунального хозяйства, неготовить перечень региональных проблем, обходимость совершенствования законотребующих законодательного решения на дательства по обращению с домашними
федеральном уровне. Кроме того, в рам- животными и другие.
Отметим также, что на первой ассамблее
ках «Депутатской вертикали» должна быть
организована совместная работа для обе- «Депутатской вертикали» были избраны соспечения эффективного участия Сверд- председатели организации. Ими стали П.В.
ловской области в бюджетных отношениях, Крашенинников, Л.В. Бабушкина и сенатор
особенно в случаях, когда есть все возмож- А.М. Чернецкий. П.В. Крашенинников также
ности привлечь дополнительные финансы был избран председателем совета «Депув регион. Е.В. Куйвашев завил о готовности татской вертикали».
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В честь столетия
Советов рабочих
и солдатских
депутатов

Особенности местного самоуправления были обсуждены на
«круглом столе», посвященном
столетию Советов рабочих и солдатских депутатов.
Модератором встречи выступил
первый заместитель руководителя
администрации губернатора Свердловской области. В заседании приняли участие депутаты регионального
Заксобрания, председатели представительных органов местного самоуправления экспертного и научного
сообщества, члены Молодежного
правительства и парламента области.
«В марте и апреле 1917 г. в массовом порядке стали создаваться
советы рабочих и советы солдатских депутатов, а уже потом эти два
стихийных процесса самоорганизации граждан слились. Тот могучий
импульс людской инициативы по
самоорганизации и созданию институтов власти представляет огромный
интерес сегодня», – отметил В.Р.
Дубичев, открывая дискуссию.
Отметим, что Советы рабочих и
солдатских депутатов стали прообразом нынешних органов местного
самоуправления, в первую очередь
представительных органов – дум,
советов. «Представительные органы в ряде регионов сейчас именно
так и называются – советы. Даже
в наименовании сохранилась преемственность. Однако даже там,
где они называются думами, как
в Свердловской области, представительные органы унаследовали
от советов важные черты: широкое народное представительство,
выполнение контрольных функций,
осуществление нормотворческой
деятельности», – сказал директор
Института муниципального управления И.В. Выдрин. По его словам,
именно эти ключевые моменты говорят о том, что нынешняя местная
власть является продолжением тех
советов, которые были созданы в
революционное время.
Кроме того, политологи отметили
высокую роль местного самоуправления в организации жизни населения Свердловской области, благоустройстве территории и в решении
комплекса вопросов, которые законодательно относятся к вопросам
местного значения. «Свердловская
область на фоне других регионов
отличается большим количеством
городских округов – более шестидесяти, по этому показателю мы занимаем третье место, уступив только
Санкт-Петербургу и Приморскому
краю. При этом важной особенностью нашего субъекта остается высокоорганизованное управление на
местах», – отметил директор Института муниципального управления.
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Екатеринбург посетят участники
Всемирного фестиваля
молодежи и студентов

175 участников и 90 волонтеров из нашего региона
примут участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. Об этом заявила О.В. Глацких,
директор Департамента молодежной политики Свердловской области.
П о м и м о о с - ность и социальную справедливость, мы
н о в н о й ч а с т и боремся против империализма! Уважая
м е р о п р и я т и я , прошлое, мы строим наше будущее!».
которая пройдет
Помимо регионального подготовительв Сочи, запла- ного комитета XIX Всемирного фестиванирована и региональная программа, ля, который возглавляет вице-губернатор
согласно которой 330 иностранных сту- П.В. Креков, в Свердловской области
дентов приедут с визитом в Екатерин- созданы еще 7 рабочих групп, которые
бург. Для иностранных гостей будут ор- ведут деятельность по различным наганизованы дискуссионные площадки на правлениям организации Фестиваля.
базе вузов Екатеринбурга. Культурная Одним из приоритетных направлений на
программа будет включать экскурсии по сегодняшний момент является работа с
городу, посещение музеев и выставок. В муниципальными образованиями. «Важрамках спортивной части программы пла- но, чтобы молодежь с окраин области
нируется посещение крупных спортив- узнала о Фестивале и могла принять
ных мероприятий Екатеринбурга. Ребята участие. Это мероприятие – крупнейшее
вместе с уральскими студентами примут событие в сфере международного молоучастие в нескольких «круглых столах», дежного взаимодействия. И то, что оно
темы которых будут перекликаться с коснется Екатеринбурга, – важный шаг
лозунгом фестиваля: «За мир, солидар- на пути к объединению уральской моло-
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ
Количество крупных знаковых
мероприятий, которые мы проводим на территории области, растет. И в этом плане Всемирный
фестиваль молодежи и студентов
важен для нас, поскольку Свердловская область – молодой, энергичный, развивающийся регион.
П.В. Креков,
заместитель губернатора
Свердловской области
дежи, популяризации таких ценностей,
как мир, дружба, взаимопонимание», –
подчеркнула О.В. Глацких.
Напомним, XIX Всемирный фестиваль
молодежи и студентов пройдет 14-22
октября 2017 года в Сочи. Известно, что
Российскую Федерацию представят 10
тысяч молодых людей в возрасте от 18
до 35 лет из 85 регионов: лидеры НКО,
журналисты, преподаватели ВУЗов, лидеры молодежных организаций политических партий, лидеры студенческого
самоуправления, лидеры студенческих
спортивных клубов, ученые, инженеры, IT-специалисты, предприниматели и
творческая молодежь.

Роль глав муниципалитетов
в улучшении предпринимательского климата

Решение поставленных Президентом России и губернатором Свердловской области задач по улучшению
инвестиционного климата в регионе возможно только при
активном участии муниципальных образований. Конкретные результаты этой работы на муниципальном уровне
должны появиться уже в течение текущего года. Речь об
этом шла 28 марта на совещании с главами муниципалитетов Свердловской области, которое провел губернатор
Е.В. Куйвашев.
В 2017 г. российским регионам предстоит внедрить 12 целевых моделей по упрощению процедур ведения бизнеса
и улучшению инвестиционного климата. В соответствии с
ними свердловскими властями была разработана и принята
соответствующая «дорожная карта». «Сейчас главная задача
– эффективно, своевременно и в полном объеме реализовать
все мероприятия «дорожных карт». В результате этой работы
в Свердловской области должны быть сформированы оптимальные условия для ведения бизнеса, для стабильного и
динамичного роста инвестиций. Мы должны сделать так, чтобы
в каждом муниципалитете предприниматель чувствовал себя
комфортно, мог в полной мере реализовать свои бизнес-проекты», – отметил Е.В. Куйвашев.
Активное участие муниципальных властей в этой работе
чрезвычайно важно: достижение результатов по 60 показателям «дорожных карт» напрямую зависит именно от работы
местных органов власти. Постановка земельных участков и
объектов недвижимости на кадастровый учет, получение разрешения на строительство и территориальное планирование,
подключение к системам ЖКХ и энергетики – все эти составляющие бизнес-климата в регионе зависят от результативных
действий муниципальных образований.
Первый вице-губернатор А.В. Орлов отметил, что заинтересованность руководителей территорий в улучшении инвестклимата всегда очень хорошо видна. Он привел в пример
инициированное энергетиками заключение соглашений с
муниципалитетами. Суть их во взаимной готовности местных
властей и «сетевиков» в приоритетном порядке и максимально
сжатые сроки принимать решения для подключения к инфраструктуре объектов малого и среднего бизнеса. Кроме того,
энергетики, закрепляя договоренности, берут на себя часть

работ по бесхозяйным электрическим сетям. «Дополнительных
финансовых ресурсов для проведения такой работы не нужно,
необходимо только желание руководителей муниципальных
образований оптимизировать управленческие процессы. При
этом в настоящий момент соглашения подписаны лишь в 22
муниципальных образованиях», – отметил А.В. Орлов.
По его словам, сегодня во всех территориях утверждены
муниципальные программы развития малого и среднего предпринимательства. «Задача органов местного самоуправления
– обеспечить стопроцентное исполнение установленных в них
показателей, в том числе когда речь идет о проектах, реализуемых на условиях софинансирования из областного бюджета»,
– сказал первый заместитель губернатора.
В сфере градостроения, по словам министра М.М. Волкова,
приоритетным направлением является создание оптимальных
условий для получения разрешения на строительство и территориальное планирование. Это размещение и обеспечение
согласованности генеральных планов, правил землепользования и застройки, программ комплексного развития систем
коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур
в Федеральной государственной информационной системе
территориального планирования. Муниципальным властям
предстоит работать над сокращением сроков предоставления
услуг, еще более активно предоставлять услуги по подготовке
градостроительных планов земельных участков, выдаче разрешения на строительство в электронном виде и через МФЦ.
Как пояснил министр энергетики и ЖКХ Свердловской
области Н.Б. Смирнов, первоочередными задачами органов
местного самоуправления совместно с ресурсоснабжающими
компаниями должны стать внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг,
заключение соглашений о взаимодействии с «сетевиками»
по вопросам повышения доступности технологического присоединения, создание на региональном и муниципальном
уровнях комиссий по согласованию проектов строительства
линейных объектов.
Стоит отметить, что работа муниципальных властей по улучшению бизнес-климата является одним из ключевых критериев
при подготовке ежегодного муниципального рейтинга.
Людмила Никонорова
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Спокойная старость

Юбилей

Жизнь пройти –
не поле перейти

Хотелось бы поделиться важным
событием в нашей семье. 20 марта
мы с мужем Борисом Антоновичем
получили отличительные знаки «Совет да любовь» в честь 50-летия
совместной жизни.
Действительно, не зря говорится, что
жизнь пройти – не поле перейти. За эти 50 лет мы вырастили троих детей. Все они
стали достойными людьми, живут и трудятся в Покровском. Все получили высшее
образование. Особенно хочется сказать детям добрые слова за то, что они подарили
нам замечательных внуков. Старший внук Борис 4 года служил в медицинском отряде
специального назначения. Сейчас работает в Екатеринбурге фельдшером «скорой
помощи». Женился, ждем правнуков. Внучка Анна – студентка Медицинского университета, оканчивает 4-й курс. Особо хочется сказать о младшем внуке Александре. В
2016 г. он окончил 11 классов, поступил в Уральский аграрный университет. Примечательно, что 50 лет назад Борис Антонович окончил этот же сельскохозяйственный
институт. Дед очень гордится тем, что внук пошел по его стопам. Надеемся, что все
внуки найдут свое место в жизни, станут достойными гражданами нашей Родины.
Борис Антонович давно на заслуженном отдыхе, занимается домашними делами.
Я уже 51 год работаю учителем начальных классов. Мы гордимся, что жизнь наша
прожита не зря, что мы оставили свой след в нашем районе.
Хочется поблагодарить за торжественную церемонию вручения знаков «Совет да
любовь» главу района С.А. Белоусова, главу сельской администрации С.С. Грачеву,
наших депутатов Н.М. Вавилову, Г.Т. Лисицину – за теплые слова.
Н.А. Сомова, с. Покровское

Солдатской вдове, ветерану труда
Е.Д. Таскиной исполнилось 90 лет.
27 марта мы пришли поздравить Елизавету Дмитриевну с юбилеем. Специалист по соцзащите Г.В. Будилова, специалист Позарихинской администрации
О.А. Базылюк, член Совета ветеранов
Г.В. Симонова высказали теплые слова
благодарности юбиляру, поблагодарили
ее родных и близких за доброе отношение и создание хороших условий, за
спокойную старость. Вручили юбиляру
поздравительное письмо от Президента
В.В. Путина, подарки и цветы.
Рядом с ветераном всегда дочь Надежда, зять Сергей, навещают внуки и
правнуки. Я спросила Елизавету Дмитриевну о ее секрете долголетия. Она
ответила: «Много трудилась». Память
у нее хорошая, здравый рассудок, к великому сожалению, зрение пропало.
Слушает радио, в курсе всех событий в
стране. Чуткое отношение, теплые слова
вдохновляют, продлевают жизнь родного
человека. Как Елизавета Дмитриевна
бережно, с любовью воспитывала своих
детей, так и они сейчас за ней ухаживают.
Г.В. Симонова,
председатель Совета ветеранов
Похарихинской администрации

Общественные организации

В работе важно взаимодействие

В рамках взаимодействия районного Совета ветеранов с Администрацией 20 марта было проведено выездное заседание.
В ЦРБ рассмотрен вопрос о медобслуживании жителей района. Н.М. Вавилова очень подробно осветила эту работу с помощью презентации. Ознакомила нас с внешним видом учреждений, с оборудованием, которое работает
на пользу населения. Очень жаль, что в ходе нашей экскурсии не осталось
времени на вопросы, но мы решили, что сформулируем их от каждой территории района в письменном виде и направим ей для их дальнейшего решения.
Следующим вопросом заседания было взаимодействие всех служб в рамках
Единого образовательного комплекса Покровской территории. В.П. Пяткова со
своими помощниками организовала для нас целый праздник. Нам было рассказано об очень известных, талантливых покровчанках. Интересно поведали
нам о замечательной женщине-труженице села Г.Т. Лисициной. Она уже не
один созыв Думы является районным депутатом. С ее помощью решено много
вопросов для улучшения жизни селян. Немало усилий ей пришлось приложить
для газификации Покровского. 5-й созыв депутатом является и Н.М. Вавилова.
Депутатский мандат помог ей сохранить и улучшить здравоохранение в районе,
построить новые лечебные корпуса, привлечь необходимое финансирование.
Очень большая гордость у покровчан за своих дорогих землячек, которые
стали Почетными гражданами района: Р.А. Зырянову, Е.М. Кузеванову, Ф.Ф.
Кормину, П.Н. Редникову, Н.М. Вавилову. Добрым словом всегда вспоминают
и отзываются селяне о директоре школы Н.В. Орловой. Молодые учителя со
своими детьми стараются узнать побольше о старожилах села и увековечить
память о них, оформляя буклеты и альбомы об односельчанах. Заведующая
детским садом Н.П. Аввакумова со своим коллективом активно участвует в
организации всех сельских праздников. Дети учатся поздравлять односельчан
с большой сцены. Очень тесная связь в работе с населением у Совета ветеранов и с работниками ДК и библиотеки, а глава Покровской территории С.С.
Грачева объединяет всех и помогает во всех полезных начинаниях.
Мероприятие прошло за чашкой чая в непринужденной атмосфере доброжелательности и тепла. Звучали праздничные песни. В.Н. Соломеин от имени
всех мужчин поблагодарил и поздравил всех нас с прошедшим 8 Марта. От
всех присутствующих хочется поблагодарить организаторов этого праздника
и пожелать им всем здоровья и успехов в труде на благо своих односельчан.
В завершение заседания Совета ветеранов мы обсудили нашу работу в
рамках сходов граждан. Чтобы провести сходы на должном уровне, необходимо поработать над явкой, подготовить вопросы к исполнительной и представительной власти.
Е.С. Хлебникова, член районного и Бродовского советов ветеранов

Воспитывая
бережное отношение
к окружающей среде

Районный Совет женщин на очередном
заседании утвердил план мероприятий по
проведению Года экологии под общим лозунгом: «Спасем и сохраним родную природу и культуру для будущих поколений».
В рамках экологической работы Женсовет
будет способствовать формированию общественного мнения в защиту окружающей среды;
привлечению внимания к негативному влиянию
нарушений экологических норм и правил на
жизнь и здоровье населения. Общественницы
нацелены на формирование у взрослых и детей
бережного отношения к природе, памятникам
историко-культурного наследия своей малой родины, тем самым ориентируя их на сохранение
природного, историко-культурного и духовного
наследия.
Кроме традиционного конкурса по благоустройству территорий и субботников, в течение
года Женсовет планирует организовать цикл
тематических бесед по экологическому просвещению, принять участие в районном конкурсе
творческих работ «Природы хрупкое дыхание»,
в конкурсах «Сохраним реки и озера для будущих поколений», «Родники – источники живительной влаги», «Хозяйка села». Также в планах
проведение акций «Бумажный бум», «Люби свой
край – не засоряй, озеленяй!». Не останутся без
внимания и такие знаменательные события,
как всемирные дни Земли, водных ресурсов,
охраны окружающей среды. Вся работа будет
построена во взаимодействии с Администрацией района, ДК, библиотеками, школами, волонтерскими объединениями, учреждениями
социальной сферы.
Т.М. Герасимова, член районного Женсовета
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Творчество

ЖДЕМ ГОСТЕЙ НА ЮБИЛЕЙ

Маминский ДК 1 апреля отмечает свой 30-летний юбилей. Все работники Дома
культуры волнуются и переживают, ведь перед нами стоит огромная ответственность – достойно отметить это событие.
Очень много талантливых сотрудников вершили историю нашего Дома культуры.
Уверена, что многим хорошо знакома своей добротой удивительный человек, проработавшая библиотекарем более 35 лет Елена Александровна Пинженина, удивляла
своей гостеприимностью еще одна хозяйка библиотеки – Александра Михеевна Неуймина. 10 лет руководил Домом культуры Павел Алексеевич Белоусов, тысячи фильмов с большого экрана демонстрировали опытные инженеры-киномеханики Лидия
Тимофеевна Неуймина и Валентина Александровна Мамина. Это люди, влюбленные
в свою профессию, заслужившие от нас слова огромной благодарности в дни юбилея.
Удивительно богатой
творческой жизнью живет
Маминский ДК! Уже не
одно поколение выросло
на подмостках нашей сцены. Сотни детей, взрослых
и представителей молодежи радовали и радуют своим творчеством жителей
Маминского и окрестных
сел. Богат талантами наш
уголок России! Есть у нас и
певцы, и танцоры, и чтецы,
и актеры... Огромное количество песен, грустных и
веселых, звучало, звучит и еще будет звучать для наших любимых зрителей. Песни
Великой Отечественной войны, о России, песни о любви и разлуке, детские песни
согревают души и сердца. Заставляют улыбнуться юмористические сценки и детские,
по-наивному добрые, но поучительные сказки, радуют зрителей танцевальные, музыкально-развлекательные программы, встречи за «круглым столом» и т.д.
Но сегодня нельзя не сказать о тех, кто составляет золотой фонд культуры села.
Имена наших прекрасных баянистов золотыми буквами занесены в историю Дома
культуры. Это Михаил Иванович Свикке, под аккомпанемент которого не один десяток лет пел огромный хор (более 50 человек), солисты, ансамбли, дуэты, гордо неся
славу Маминскому ДК. Душу и сердце вкладывал в русское народное творчество
любимый всеми нами баянист Владимир Михайлович Брагин. Он умело вел наш хор
к званию «Народный», которое было присвоено в 2007 г. От них эстафета перешла к
Юрию Владимировичу Федорову. С ним хор продолжает множить славные традиции
культурного наследия, гастролируя по селам района, Южному округу, области…
Не вспомнить имена Валентины Героновны Сайковской, Людмилы Григорьевны
Ладейщиковой мы не имеем права. Всех завораживал природой данный им удивительной красоты голос. Дуэт Людмилы Федоровны Мироновой и Валентины Ивановны
Таушкановой занимает достойное место в летописи ДК. Как ручеек лился голос Ольги
Алексеевны Истоминой, радовали зрителя бархатные голоса Марии Дмитриевны
Засыпкиной, Нины Георгиевны Парамоновой и Прасковьи Васильевны Мацкевич.
Бурными аплодисментами зал всегда встречал пение Людмилы Ивановны Никоновой.
Продолжают умножать славные традиции нашего ДК Александр Иванович Никонов,
Василий Николаевич Воробьев, Вячеслав Владимирович Сторожев, Василий Иванович Сушенцов.
Трудно подсчитать, сколько больших и малых мероприятий видел наш зритель за
эти годы. Это концерты, фестивали, конкурсы, викторины, фольклорные праздники и
ярмарки, детские игровые программы, вечера отдыха и музыкально-развлекательные
программы... Лирические и задушевные песни сопровождают посиделки у самовара
и вечерки. Смех и радость получают жители от ряженых во время Рождественских
гуляний. А сколько впечатлений оставляют детские новогодние спектакли! На новогодних корпоративах даже взрослые становятся чуточку детьми и от души радуются
Деду Морозу и Снегурочке.
Ежегодно проводимый праздник День матери всякий раз приобретает новые формы: концерты и шоу-программы, презентации, встречи за «круглым столом» и многое
другое. Литературные гостиные, проводимые совместно с работниками библиотеки,
столь хороши, что получают массу отзывов. День пожилого человека – это праздник
для тех, с кого молодое поколение берет пример. Ни одно село, ни одна деревенька не
оставлены нами без культурного обслуживания в эти праздничные дни. В священный
праздник День Победы мы гастролируем по нашим селам, перевозя свечу памяти и
передавая ее от поколения к поколению, чтобы никто и никогда не забывал тех, кто
завоевал нам мир. Как награду, мы увозим от них блеск их глаз и благодарные улыбки.
И сегодня двери нашего Дома культуры открыты для всех желающих. А я от души
хочу поздравить всех сотрудников и всех участников наших клубных формирований,
а также всех наших зрителей с юбилеем ДК. Дорогие друзья! Мы любим вас и ждем
на наше праздничное шоу 1 апреля в 14 часов.
Р.В. Кирпищикова, художественный руководитель Маминского ДК

31 марта 2017 г.

«Мы все можем»
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25 марта в Каменске-Уральском состоялся фестиваль детского творчества «Мы все можем».
На нем наши районные звездочки показали себя очень достойно: каждая в
своей возрастной группе заняла первое
место. Дипломами I степени награждены
Анастасия Фирюлина и Юлия Пирогова.
Поздравляем наших талантливых участниц с победой! Мы очень рады за вас!
Ю.С. Фирюлина, с. Покровское

«Созвездие»

Наш воспитанник принял участие
во Всероссийском конкурсе детского
художественного творчества детей,
воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, «Созвездие».
Сергей в номинации «Хореографическая» исполнил современный танец
в стиле «хип-хоп» собственной постановки. Жюри оценило его выступление и присудило 3-е место. Диплом,
мягкую игрушку, воздушные шары ему
вручил Д.А. Чебурин, председатель Совета молодежи им. А.И. Брижана ПАО
«СинТЗ». Директор центра Р.А. Шестовских получила Благодарственное письмо
и большой торт «Созвездие» для всех
воспитанников.
Н.М. Богатинова,
педагог-организатор
ГКУ СО «СРЦН Каменского района»

Праздник души

Идет Великий пост. В это время хочется отрешиться от мира сего хоть
на какое-то время. И вот в Кисловском ДК для пенсионеров состоялся
необычный вечер, на котором звучали духовные песнопения (канты)
и стихи.
Как часто в жизни мы сталкиваемся
с грубостью, неуважением, сердимся
на родных, соседей! И как редко мы
благодарим друг друга, даже наших
близких. А вот «…премудрый старец
и опытный старец…» беспристрастно
твердил: «Слава Богу за скорбь и за
радость». Этой песней начала свой концерт Наталья, певчая местного храма во
имя Петра и Павла. Песни чередовались
стихами о душе, о вере, о Родине, о
России. С душевной теплотой и скорбью
была спета песня о царской семье. От
небольшого концерта частичку доброты,
покоя в душе унес каждый. Беседа «за
жизнь» продолжалась за чаепитием с
вкусными пирогами. Расходились все,
довольные общением и с благодарностью к нашему депутату Н.М. Вавиловой
и главе администрации А.В. Рогожникову. Следующая встреча состоится в
Светлую Пасхальную Седмицу.
Известно, что слово, соединенное с
мелодией, глубже проникает в сознание
человека, и такой пропетый «песенный
урок» часто продолжает звучать в душе
долгое время, утешая и подкрепляя ее
силы… Это краткий отдых душе.
З.Я. Шаламова,
специалист по социальной работе,
Кисловский Совет ветеранов
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Дельный отдых

Учиться никогда не поздно

Современные пенсионеры стараются познать как можно больше технологических новинок. Нас терзали многие вопросы: с чего начать и кто может нам помочь,
насколько обучение будет эффективным? Мы понимали, что пенсионерам, особенно кому за 60 лет, компьютерные знания даются намного сложнее, чем молодым.
Но, как говорится, было бы желание, тогда все получится.
Я и моя сестра решили осенью обратиться в Сосновскую библиотеку к Е.П. Семибратской. Оказалось, что библиотекарь уже ведет занятия по компьютерной грамотности и
с удовольствием пригласила нас стать членами клуба «Смайлик» для пожилых. И вот
мы, три женщины из поселка Ленинский, вместе с сосновцами стали овладевать этим
непростым навыком. Наша учительница Елена Павловна находит подход к каждому
«ученику», очень доходчиво и понятно объясняет на каждом занятии все новые и новые
темы. Удивительно, но параллельно она обслуживает и тех, кто пришел в это время в
библиотеку, всегда тактичная, для всех у нее хватает времени. И вот сейчас мы, получив
базовые знания работы на компьютере, начинаем осваивать Интернет и новые программы, которые помогут нам общаться с родными, знакомыми, находить новых друзей.
Не все пенсионеры знают, что энтузиаст из Волгограда создал сайт pc-pensioneru.ru,
где выложены подробные, разработанные именно для пожилых людей инструкции по
пользованию Интернетом. Здесь можно научиться смотреть телевизионные передачи
через Интернет, пользоваться скайпом, скачивать фильмы и книги. Не так давно в рунете заработал сайт «Третий возраст», где есть служба знакомств, online-версии крупных
европейских изданий, а также ссылки на интересные для нас сайты, такие как «Старое
радио», где можно скачать записи спектаклей, литературных чтений и радиопостановок.
Как говорит нам Елена Павловна, «компьютерные знания необходимы, так как открывают целый ряд возможностей: общение, поиск информации, решение бытовых и других
задач, развлечение». Спасибо, что есть такие внимательные люди!
Пенсионеры клуба «Смайлик»

Открыли для себя
много нового

Слушатели Школы пожилого возраста по
направлению «Социальный туризм», которое организовано специалистом по социальной работе О.П. Калабун в поселке Мартюш,
17 марта посетили городской геологический
музей имени В.П. Шевалева.
Как только мы перешагнули порог музея,
перед нашим взором предстала коллекция
окаменелостей. Палеонтологические останки
редких животных, в том числе скелет трилобита
из Ленинградской области, позвонки динозавра
и раковины аммонитов с Волги, различные
кораллы... Отпечатки древних растений и папоротников, собранные в окрестностях Каменска-Уральского, позвонки и зубы древних акул,
следы илоедов с поселка Силикатный, зубы,
кости древних лошадей, оленей, шерстистого
носорога, мамонта, живших в Каменском районе
более 30 000 лет назад. Экскурсовод музея М.В.
Рублева наглядно, на экспонатах, показала нам
эволюцию развития жизни на Земле. Экскурсия
оказалась очень интересной и увлекательной.
Слушатели открыли для себя много нового
и необычного, заглянув в глубь веков и недр
Уральских гор.

За чашкой чая

В марте специалист по социальной работе
консультативного отделения Т.В. Паюсова
вместе с ансамблем «Надежда» посетила
Новый Быт.
Помимо праздничной концертной программы,
посвященной Международному женскому дню,
состоялась встреча и знакомство с клубом «За
чашкой чая», которым руководит Г.Ф. Окулова,
специалист по социальной работе Окуловской администрации. Целью проведения таких
встреч является обмен опытом, совместный
отдых. Посиделки прошли в дружеской обстановке. Закончилось мероприятие чаепитием.
ГБУ «КЦСОН г. Каменска-Уральского»

Родине служить
почетно

На одном из заседаний районного
Совета ветеранов В.Н. Соломеин
предложил нам повстречаться с
выпускниками, чтобы предложить
им продолжить учебу в военноучебных заведениях.
На встрече со старшеклассниками Каменской школы я рассказала
о достойном, престижном будущем
военных, об их высоком статусе в
нашем обществе, о почетном долге
юношей – службе в армии, о правилах
приема в военно-учебные заведения.
Поведала им все это на примере своего дяди Б.И. Таскина. Он учился в
Позарихинской школе, посвятил жизнь
военному делу. Полковник госбезопасности, участник Великой Отечественной войны, хороший семьянин, не пил,
не курил. Всегда в военной форме,
стройный, подтянутый, культурный.
Он сам пробивал дорогу к знаниям,
его жизненный путь в военном деле
был на благо нашей Родины. Он ушел
из жизни в 2012 г. в возрасте 92-х лет.
Интересно было общаться с ним, слушать его рассказы о дружбе с первым
космонавтом Ю.А. Гагариным. В пенсионном возрасте продолжал работать,
читал лекции в военной академии.
Никогда не сомневался в правильности выбора военной профессии.
Я посоветовала ребятам никогда
не забывать о своей малой родине,
чтить родителей и уважать старших,
серьезно отнестись к выбору жизненного пути. Буду рада, если они из моего рассказа что-то полезное возьмут
для себя.
Г.В. Симонова,
председатель Совета ветеранов
с. Позарихи

№25

Письма читателей

Памяти
моего отца

5 марта исполнилось 60 лет,
как не стало моего отца. Утром он
уехал на работу и не вернулся...
Михаил Андреевич Яковлев родился 31 декабря 1903 г. в Щербаково. Перед самой войной, в
1940 г., мы переехали в Пирогово.
Отец был назначен ветврачом на
7 деревень: Пирогово, Сипаво,
Барабаново, Наекова, Комарова,
Черемисска, Гашенева, в каждой
из них было 2-3 колхоза. Все население держало скот, все жили
за счет своего хозяйства, потому
что в колхозах работали за трудодни, на которые в конце года
получали очень мало, а надо было
еще платить налоги. Работы у отца
было очень много, только приедет он домой из одной деревни,
а его уже ждут в другую. За ним
закрепили лошадь, машины были
только у председателей колхоза,
да и то не у всех. В то время в
Сипаво была вспышка болезни у
телят, и наш отец постоянно был
на этой территории. Туда он уехал
и в роковое утро 5 марта 1957 г.
Мама все вспоминала, что он три
раза выходил из дома и опять за
чем-нибудь возвращался, говорил,
как он не хочет уезжать, у него
было очень высокое давление.
Когда в 5 часов вечера лошадь
по инерции привезла его домой,
он был уже мертвый... Тут же на
машине председателя колхоза его
повезли в город, но врачи сказали,
что произошло обширное кровоизлияние в мозг, и он умер сразу.
Мой отец прошел всю войну: на
фронт его взяли в июле 1941-го, а
домой пришел в сентябре 1945-го,
так как 8 мая в Берлине его ранило,
и он 3 месяца лежал в госпитале.
Он все вспоминал, как они с боевыми товарищами две недели сидели
в окопах по грудь в воде, ждали
подхода войск. За участие в Великой Отечественной войне у отца
было 7 медалей, но они не сохранились. После войны отец прожил
мало – сказались боевые раны,
окружение… Когда он умер, мне
было 16 лет. Я сочинила небольшое
стихотворение-воспоминание.
Я помню, как отец пришел с войны,
И как же радовались мы!
Худой, хромой, зато живой.
12 лет блаженство было.
Как папа всю семью любил!
Когда гулять я уходила,
Меня он взглядом провожал.
Я помню, стоял он у окна
И вслед глядел он на меня.
Но мало счастья нам досталось…
Н.М. Белоусова, с. Сипавское
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09.20 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Женщины
11.00 Биатлон. Чемпионат России. Масс06.00 М/с «Смешарики»
старт. Мужчины
06.10 М/ф «Эпик»
08.05 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+) 11.55 «Лыжи. История одного сезона» (12+)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 08.30, 09.00, 01.00 Т/с «Беглые родствен- 12.50 «Арсенал». Провальный сезон» (12+)
13.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсеники» (16+)
05.00 «Доброе утро»
09.30 Х/ф «Голодные игры. Сойка-перес- нал» - «Манчестер Сити»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
15.45 Смешанные единоборства. Fight
мешница. Часть 2» (16+)
09.20 Контрольная закупка
Nights. Михаил Мохнаткин против Сергея
12.00, 13.30, 14.00 Т/с «Кухня» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
Павловича. Финал гран-при. Леван Ма15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.55 «Модный приговор»
кашвили против Джека МакГэнна. Трансля20.00 Х/ф «Молодежка» (16+)
12.15, 03.35 «Наедине со всеми» (16+)
21.00 Х/ф «Орудия смерти. Город костей» ция из Москвы (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
17.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
(12+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Федором Бондар- 18.00 Спортивный заговор (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.30 «Девушки в хоккее. Маруся» (12+)
чуком» (18+)
18.00 «Первая студия» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+) 19.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по
20.00 «Пусть говорят» (16+)
футболу. «Спартак» (Москва) - «Оренбург».
02.00 Х/ф «Как стать принцессой»
21.00 «Время»
04.10 Х/ф «Паранормальное явление. Мет- Прямая трансляция
21.30 Т/с «Волчье солнце» (12+)
21.25 «Тотальный разбор» с Валерием
ка дьявола» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
ПЯТНИЦА Карпиным
00.00 «Познер» (16+)
22.30 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины.
01.00 Ночные новости
Россия - Канада. Прямая трансляция из
06.00, 00.40, 04.40 Пятница News (16+)
06.30 Орел и решка. На краю света (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «Осведомитель» (16+)
США
01.30 Х/ф «Мирный воин» (12+)
РОССИЯ 1 07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
04.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по
10.00, 15.30 Ревизорро (16+)
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
футболу. «Ростов» - «Краснодар»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12.00 Генеральная уборка (16+)
ДОМАШНИЙ
12.30, 14.30, 22.00 На ножах (16+)
(12+)
13.30, 21.00 Секретный миллионер (16+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
06.30 «Джейми Оливер. Супер еда» (16+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». «Местное 18.00, 20.00 Орел и решка (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
время» (12+)
08.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+) 11.20 «Давай разведемся!» (16+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
03.10 Т/с «Древние» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.20, 19.00 Х/ф «Женский доктор-2» (16+)
05.10 Богач-бедняк (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
16.10 Х/ф «Женский доктор» (16+)
05.40 М/с «Смешарики» (12+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
21.00 Т/с «Свидетельство о рождении»
20.50, 04.10 Х/ф «Дыши со мной» (16+)
ОТВ 22.50 Д/ф «Я его убила» (16+)
(12+)
05.00 Итоги недели
23.15 «Специальный корреспондент»
00.30 Х/ф «Легенда для оперши» (16+)
01.45 Т/с «Сонька. Продолжение легенды» 05.55, 06.55, 10.40, 12.25, 13.15, 14.20, 17.35
«Погода на «ОТВ» (6+)
(16+)
Каменскому РайПО
06.00 М/ф «Смешарики», «Фиксики» (0+)
на постоянную работу
НТВ
требуется продавец магазина
07.00 «УТРОтв»
Условия работы: оплата труда сдель09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «События»
05.00, 06.05 Дорожный патруль
но-премиальная. Полный социальный па06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (16+)
кет. Зарплата при собеседовании.
09.05, 19.10 Х/ф «Чисто английское убий07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
График работы: полный рабочий день.
ство» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
Местонахождение предприятия: д. Часо10.45 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
вая Каменского района
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
Требования к кандидатам: опыт работы
13.25, 18.35 «Чрезвычайное происшествие. 11.20 «О личном и наличном» (12+)
от 3 лет, образование среднее професси11.40 Ток-шоу «Доброго здоровьица». ВеОбзор»
ональное.
дущие Геннадий Малахов и Ангелина Вовк
14.00 «Место встречи»
Условия: испытательный срок три ме16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (Россия, 2012 г.) (12+)
сяца.
12.30 «Национальное измерение» (16+)
(16+)
Контакты: Каменское районное потреби12.50 Модный тележурнал «Мельница» (12+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
тельское общество, телефон: отдел кадров
13.20 «Парламентское время» (16+)
21.35 Т/с «Консультант» (16+)
(3439) 365-067, Покровское торговое пред14.25 «Финансист» (16+)
23.35 «Итоги дня»
приятие (3439) 371-441
14.55 Звезды кино и эстрады в экстремаль00.05 «Поздняков» (16+)
ном шоу «Без страховки» (Россия, 2016 г.)
00.15 Т/с «Шеф» (16+)
В Отдел полиции №23 Межмуниципаль(16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
ного отдела МВД России «Каменск-Ураль17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
03.10 «Еда без правил»
ский» на службу требуются граждане (до
18.00 Программа Галины Левиной «Рецепт»
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)
35 лет), отслужившие в рядах Российской
(16+)
ТНТ
армии, годные по состоянию здоровья
18.30 «События»
нести службу, на должности участкового
18.40, 23.00, 04.30 «События. Акцент» (16+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
уполномоченного полиции.
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+) 18.50, 23.10, 03.30, 04.40 «Патрульный
Обращаться: г. Каменск-Уральский, ул.
участок» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
Бугарева, 7, каб. №4 или по телефону
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
8-952-734-78-35.
23.30 «Леди-детектив мисс Фрайни Фишер»
11.30 Т/с «Холостяк» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, (Австралия, 2012 г.) 7,8 с. (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 01.30 Д/ф «Угрозы современного мира» (16+)
В спецвыпуске газеты «Пламя» №22 от 22
19.00, 19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 03.50 «Действующие лица»
марта опубликовано извещение о проведе(16+)
нии конкурсного отбора на право получения
МАТЧ
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
муниципальной гарантии на оплату обязательств по договорам на закупку каменного
21.00, 04.20 Х/ф «Пингвины мистера Поп- 06.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
угля для угольных котельных, находящихся
07.00, 07.25, 08.55, 12.25, 15.10, 18.50 Нопера» (0+)
в собственности МО «Каменский городской
вости
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
округ», в отопительном периоде 2015-2017
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легионером?».
01.00 «Такое кино!» (16+)
гг. в 2017 г. из бюджета КГО субсидии на
01.30 Т/с «Закон каменных джунглей» Дневник реалити-шоу (12+)
компенсацию понесенных затрат на подго07.30, 12.30, 15.15, 18.55, 01.00 Все на
(18+)
товку к отопительному сезону 2016-2017 гг.
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью
02.30 Х/ф «Придурки из Хаззарда» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
3 апреля

СТС
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ВТОРНИК
4 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.50 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Волчье солнце» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.15 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «Квинтет» (16+)

06.15 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «Беглые родственники» (16+)
09.30 Х/ф «Орудия смерти. Город костей»
(12+)
12.00, 20.00 Х/ф «Молодежка» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Повелитель стихий»
23.00 Шоу «Уральских пельменей». Весь
апрель - никому» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
02.00 Х/ф «Вторжение. Битва за рай» (12+)
03.55 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
04.50 «Большая разница» (12+)

13.30 Спортивный заговор (16+)
14.00 Д/с «Несвободное падение» (16+)
15.35 Смешанные единоборства. Bellator.
Куинтон Джексон против Мухаммеда Лаваля. Реванш. Сергей Харитонов против
Чейза Гормли. Трансляция из США (16+)
17.40 Спортивный репортер (12+)
18.35 «Девушки в хоккее. Людмила» (12+)
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад». СКА (Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Ярославль). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» - «Эвертон». Прямая
трансляция
00.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Зенит-Казань» - «Белогорье» (Белгород)
02.30 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины.
1/4 финала. Прямая трансляция из США

ПЯТНИЦА

06.00, 00.40, 04.40 Пятница News (16+)
06.30 Орел и решка. На краю света (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
РОССИЯ 1 10.00, 15.30 Ревизорро (16+)
12.30, 14.30, 22.00 На ножах (16+)
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+) 13.30, 20.00, 21.00 Секретный миллионер
(16+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». «Местное 18.00 Проводник. Международный сезон (16+)
19.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
время» (12+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
03.10 Т/с «Древние» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
05.10 Богач-бедняк (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
05.40 М/с «Смешарики» (12+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Свидетельство о рождении» (12+)
ОТВ
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.45 Т/с «Сонька. Продолжение легенды» 05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «События» (16+)
(16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 04.40 «ПаНТВ
трульный участок» (16+)
05.55, 06.55, 10.55, 11.15, 12.25, 14.35,
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 16.25, 18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.00 «УТРОтв»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.05, 19.10 Х/ф «Чисто английское убий10.20 Т/с «Лесник» (16+)
ство» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.35 «Чрезвычайное происшествие. 11.00 «Наследники Урарту» (16+)
11.40 Ток-шоу «Доброго здоровьица». ВеОбзор»
дущие Геннадий Малахов и Ангелина Вовк
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (Россия, 2012 г.) (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
(16+)
13.30 Д/ф «Каникулы в историю. 1917. С
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
царем и без царя» (12+)
21.35 Т/с «Консультант» (16+)
14.25 «Поехали по Уралу. Алапаевск» (Рос23.35 «Итоги дня»
сия, 2017 г.) (12+)
00.05 Т/с «Шеф» (16+)
14.40 Х/ф «Ветка сирени» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
16.30, 23.30 Х/ф «Охотники за бриллиан02.55 «Квартирный вопрос»
тами» (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)
18.30 «События»
ТНТ 18.40, 04.30 «Кабинет министров» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
06.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)
01.20 Д/ф «Без срока давности» (16+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+) 03.50 «Действующие лица»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
МАТЧ
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 06.00 «Английский акцент Леонида Слуц14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, кого» (12+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ. 06.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.55, 15.00, 18.00 НоНовая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) вости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легионером?».
21.00, 03.50 Х/ф «Лжец, лжец» (12+)
Дневник реалити-шоу (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
07.30, 11.00, 15.05, 18.05, 23.55 Все на
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Закон каменных джунглей» (18+) Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
02.00 Х/ф «Клевый парень» (12+)
СТС 09.20 «Тотальный разбор» с Валерием
Карпиным (12+)
10.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
05.35 «Ералаш»
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
- «Сампдория»
06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)

№25

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30 «Джейми Оливер. Супер еда»
(16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.20 «Давай разведемся!» (16+)
14.20, 19.00 Х/ф «Женский доктор-2» (16+)
16.10 Х/ф «Женский доктор» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
20.55, 04.00 Х/ф «Дыши со мной» (16+)
22.55 Д/ф «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «Колечко с бирюзой» (16+)

Информационное сообщение
В номере 8 от 03.02.2017 г. в информационном сообщении о предоставлении земельного участка: Свердловская область,
Каменский район, с. Травянское, между
земельными участками с кадастровыми номера 66:12:2901004:556 и 66:12:2901004:4,
площадью 981 кв. м, категория земельного
участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения
личного подсобного хозяйства была допущена опечатка. Слова «66:12:2901004:556»
следует читать «66:12:2901004:566».

Памятка рыбакам

Весной и осенью лед на водоемах
крайне ненадежен. Не выходите и не
выезжайте на лед во время паводка и
ледостава. Берегите свою жизнь!
Не делайте лунки близко друг от друга – это ослабляет лед. Не собирайтесь
большими группами в местах, где много
лунок – могут появиться широкие трещины.
Матово-белый лед ненадежен. Темные
пятна на ровном, покрытом снегом ледяном покрове – это тонкий неокрепший лед.
Запорошенный снегом участок опасен, под
ним лед нарастает очень медленно.
Если вы оказались на тонком льду, отходите назад скользящими шагами, не поднимая ног. Будьте особенно осторожны на
льду в местах, где есть быстрое течение,
где в реку впадают ручейки, образующие
промоины.
Собираясь на рыбалку, обязательно берите с собой шнур длиной не менее 25 м для
оказания помощи провалившемуся под лед.
С. Сычугова,
ст. инженер ООСП иП 63 ОФПС

На постоянную работу требуется
доярка (возможно с проживанием)
в с. Рыбниковское.

@

Обращаться: +7-912-281-34-13.
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ПЛАМЯ
СРЕДА
5 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.35 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Волчье солнце» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.15 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «Горячий камешек» (12+)

31 марта 2017 г.
06.15 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «Беглые родственники» (16+)
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
10.00 Х/ф «Повелитель стихий»
12.00, 20.00 Х/ф «Молодежка» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Ной» (12+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей». Тень
знаний. Часть 2» (12+)
02.00 Х/ф «Одержимая» (18+)
03.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
04.25 «Большая разница» (12+)
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15.45 Десятка! (16+)
16.05 «Девушки в хоккее. Ольга» (12+)
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток». «Металлург» (Магнитогорск) - «Ак
Барс» (Казань). Прямая трансляция
19.25 Футбол. Кубок России. 1/2 финала.
«Локомотив» (Москва) - «Уфа». Прямая
трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси»
- «Манчестер Сити». Прямая трансляция
00.40 Керлинг. Чемпионат мира. Мужчины.
Россия - Япония. Трансляция из Канады
02.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Берлин» (Германия) - «Динамо» (Москва,
Россия)
ДОМАШНИЙ

06.00, 06.30 «Джейми Оливер. Супер еда»
(16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
06.00, 00.40, 04.40 Пятница News (16+)
08.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.30 Орел и решка. На краю света (16+)
11.20 «Давай разведемся!» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
14.20, 19.00 Х/ф «Женский доктор-2» (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
10.00, 15.30 Ревизорро (16+)
РОССИЯ 1 12.30, 14.30, 18.00, 19.00, 22.00 На ножах (16+) 20.50, 04.15 Х/ф «Дыши со мной» (16+)
13.30, 20.00, 21.00 Секретный миллионер 22.50 Д/ф «Я его убила» (16+)
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
00.30 Х/ф «Я все преодолею» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+) (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». «Местное 03.10 Т/с «Древние» (16+)
Информационное сообщение
05.10 Богач-бедняк (16+)
время» (12+)
Комитет по управлению муниципальным
05.40 М/с «Смешарики» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
имуществом Администрации Каменского
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
городского округа (далее - КУМИ) информиОТВ
17.40 «Прямой эфир» (16+)
рует о предоставлении земельного участка,
05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «Со18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
расположенного по адресу: Свердловская
21.00 Т/с «Свидетельство о рождении» (12+) бытия» (16+)
обл., Каменский район, д. Богатенкова, ря05.30,
11.20,
18.50,
23.10,
03.30,
04.40
«Па23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
дом с земельным участком с кадастровым
01.45 Т/с «Сонька. Продолжение легенды» трульный участок» (16+)
номером 66:12:4701001:223, примерной
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 14.35, 16.25, 18.25
(16+)
площадью 1400 кв. м, категория земельного
«Погода на «ОТВ» (6+)
участка – земли населенных пунктов, с разНТВ
решенным использованием – для ведения
06.00 М/ф «Смешарики», «Фиксики» (0+)
личного подсобного хозяйства.
07.00 «УТРОтв»
05.00, 06.05 Дорожный патруль
Лица, заинтересованные в предостав06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 09.05, 19.10 Х/ф «Чисто английское убийлении данного земельного участка, вправе
ство» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
в течение 30-ти дней со дня опублико11.00 «В гостях у дачи» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
вания настоящего извещения, то есть до
11.40 Ток-шоу «Доброго здоровьица». Ве10.20 Т/с «Лесник» (16+)
01.05.2017 г., обратиться в КУМИ с заявледущие Геннадий Малахов и Ангелина Вовк
12.00 «Суд присяжных» (16+)
нием о намерении участвовать в аукционе
13.25, 18.35 «Чрезвычайное происшествие. (Россия, 2012 г.) (12+)
по предоставлению земельного участка.
12.30,
21.30,
02.00
Новости
ТАУ
«9
1/2»
(16+)
Обзор»
Также заявление может быть направлено
13.30 Д/ф «Каникулы в историю. 1917. С
14.00 «Место встречи»
по почте либо на адрес электронной почты.
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» царем и без царя» (12+)
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес):
14.25 «Поехали по Уралу. Арамашево»
(16+)
623400, Свердловская обл., г. Каменск(Россия,
2017
г.)
(12+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439)
14.40 Х/ф «Полицейская история» (16+)
21.35 Т/с «Консультант» (16+)
370-238, 370-228, адрес электронной почты:
16.30, 00.00 Х/ф «Охотники за бриллиан23.35 «Итоги дня»
901komitet@mail.ru
тами» (16+)
00.05 Т/с «Шеф» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
Информационное сообщение
01.00 «Место встречи» (16+)
КУМИ информирует о предоставлении
18.30 «События»
02.55 «Дачный ответ»
земельного участка, расположенного по
18.40, 23.00, 04.30 «События. Акцент» (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)
адресу: Свердловская обл., Каменский
23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
ТНТ 01.50 «Город на карте» (16+)
район, с. Сипавское, ул. Мира, примерно
в 90 м по направлению на юго-запад от зе03.50 «Действующие лица»
05.30 Т/с «Вероника Марс» (16+)
мельного участка с кадастровым номером
06.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)
МАТЧ
66:12:6801007:23, общей площадью 1382
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
кв. м, категория земельного участка – зем05.00
Д/с
«Несвободное
падение»
(16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
ли населенных пунктов, с разрешенным
06.00 Спортивный заговор (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
использованием – для ведения личного
06.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
подсобного хозяйства.
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 15.00, 21.25 НоЛица, заинтересованные в предоставвости
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
лении данного земельного участка, вправе
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ. 07.05, 09.00 «Кто хочет стать легионером?».
в течение 30-ти дней со дня опубликоДневник реалити-шоу (12+)
Новая общага» (16+)
вания настоящего извещения, то есть до
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 07.30, 11.25, 15.05, 21.30, 23.55 Все на
01.05.2017 г., обратиться в КУМИ с заявлеМатч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью
нием о намерении участвовать в аукционе
21.00, 04.35 Х/ф «Всегда говори» (16+)
09.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер»
по предоставлению земельного участка.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
Также заявление может быть направлено
- Сандерленд»
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
по почте либо на адрес электронной почты.
01.00 Т/с «Закон каменных джунглей» (18+) 11.55, 04.30 Профессиональный бокс. МайМесто нахождения КУМИ (почтовый адрес):
рис Бриедис против Марко Хука. Бой за
02.00 Х/ф «Потустороннее» (16+)
623400, Свердловская обл., г. Каменсктитул временного чемпиона мира по верСТС сиям WBC и IBO в первом тяжелом весе.
Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439)
370-238, 370-228, адрес электронной почты:
Трансляция из Германии (16+)
05.40 «Ералаш»
901komitet@mail.ru
14.00
Кто
хочет
стать
легионером?
(12+)
06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
ПЯТНИЦА
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ЧЕТВЕРГ
6 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.50 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Волчье солнце» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.15 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «Дорога в рай» (16+)

СТС
05.10, 04.55 «Ералаш»
06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
06.15 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
08.05 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «Беглые родственники» (16+)
09.30 Х/ф «Ной» (12+)
12.00, 20.00 Х/ф «Молодежка» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
23.30 «Диван» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «Неуправляемый» (18+)
04.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
ПЯТНИЦА

06.00, 00.40, 04.40 Пятница News (16+)
06.30 Орел и решка. На краю света (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
РОССИЯ 1 09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
10.00, 15.30 Ревизорро (16+)
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+) 12.30, 14.30, 18.00, 21.00 На ножах (16+)
13.30, 20.00 Секретный миллионер (16+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». «Местное 19.00 Кондитер (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
время» (12+)
03.10 Т/с «Древние» (16+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
05.10 Богач-бедняк (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
05.40 М/с «Смешарики» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
ОТВ
21.00 Т/с «Свидетельство о рождении» (12+)
05.00,
09.00,
21.00,
22.30,
03.00
«События»
23.15 «Поединок». Программа В. Соловьева
01.15 Т/с «Сонька. Продолжение легенды» (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30 «Патруль(16+)
ный участок» (16+)
03.15 Т/с «Дар» (12+)
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 14.20, 16.25, 18.25
НТВ «Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», «Фиксики» (0+)
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 07.00 «УТРОтв»
09.05, 19.10 Х/ф «Чисто английское убий07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
ство» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.00 «Депутатское расследование» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
11.40 Ток-шоу «Доброго здоровьица». Ве12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.35 «Чрезвычайное происшествие. дущие Геннадий Малахов и Ангелина Вовк
(Россия, 2012 г.) (12+)
Обзор»
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 13.30 Наталья Гундарева в программе «Бабье лето» (Россия, 2005 г.) (12+)
(16+)
14.10 «ДИВС-экспресс» (6+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
14.25 Х/ф «Полицейская история-2» (16+)
21.35 Т/с «Консультант» (16+)
16.30, 23.30 Х/ф «Охотники за бриллиан23.35 «Итоги дня»
тами» (16+)
00.05 Т/с «Шеф» (16+)
18.30 «События»
01.00 «Место встречи» (16+)
18.40 «Кабинет министров» (16+)
02.55 «Судебный детектив» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)
01.20 «Ночь в филармонии» (0+)
ТНТ 03.50 «Действующие лица»
04.00 «Парламентское время» (16+)
06.40 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
МАТЧ
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
06.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 15.10, 16.15, 18.55
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, Новости
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 07.05, 09.00 «Кто хочет стать легионером?».
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ. Дневник реалити-шоу (12+)
07.30, 11.25, 15.15, 19.00, 23.00 Все на
Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
21.00, 02.00 Х/ф «Пипец-2» (18+)
09.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
нал» - «Вест Хэм»
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Закон каменных джунглей» (18+) 11.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Борнмут»
04.00 Х/ф «Из ада» (18+)
13.55 Спортивный репортер
@
(12+)
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО 8 922 19 88 369 СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
14.25 Cмешанные единоборства. Bellator (16+)

ЗАБОР КРОВЛЯ
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15.45 Д/с «Драмы большого спорта» (16+)
16.20 Все на футбол!
16.55 Футбол. Кубок России. 1/2 финала.
«Урал» (Екатеринбург) - «Рубин» (Казань).
Прямая трансляция
20.00 Д/с «Несвободное падение» (16+)
21.00 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
23.35 Х/ф «Бодибилдер» (16+)
01.30 Футбол. Кубок России. 1/2 финала.
«Локомотив» (Москва) - «Уфа»
03.30 Футбол. Кубок России. 1/2 финала.
«Урал» (Екатеринбург) - «Рубин» (Казань)
ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30 «Джейми Оливер. Супер еда»
(16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.20 «Давай разведемся!» Cудебное шоу
(16+)
14.20, 19.00 Х/ф «Женский доктор-2» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
20.50, 02.30 Х/ф «Дыши со мной» (16+)
00.30 Х/ф «Артистка» (16+)
Уважаемые читатели, обращаем ваше
внимание, что теперь газета «Пламя»
продается в магазинах Каменского РайПО и почтовых отделениях связи по цене
8 руб. пятничный номер с телепрограммой, 5 руб. вторничный номер с муниципальными нормативно-правовыми
актами. Кроме того, электронный архив
газеты включен в каталог «Периодика Свердловской области» областной
библиотеки им. В.Г. Белинского (book.
uraic.ru). Ознакомиться с бумажным вариантом нашего издания можно также в
Центральной библиотеке и в городской
библиотеке им. С.А. Пушкина.

ВНИМАНИЕ: ПОДДЕЛЬНЫЕ
БАНКНОТЫ!

В наличном денежном обращении Российской Федерации зарегистрирован новый вид поддельной банкноты Банка России номиналом 5000 рублей образца 1997
г. модификации 2010 г. с серийными номерами, имеющими следующие вариации: АБ
№ 57935**, АБ № 779****, АК № 739****, АК
№ 339****, ЗБ № 53936**, ЭБ № 53936**.
При обнаружении поддельных денежных купюр необходимо принять меры к задержанию предъявителя, запомнить приметы предъявителя и, если он передвигается на автомашине, запомнить марку,
государственный номер автотранспорта.
Нужно сообщить в полицию по одному из
телефонов: 02, 32-23-15, 322-111, 32-3577. При наличии информации по фактам
изготовления, сбыта поддельных денежных купюр, а также о лицах, причастных к
данному преступлению, нужно звонить по
телефону 32-35-77, конфиденциальность
гарантируется.
МО МВД России «Каменск-Уральский»
Выражаем соболезнование родным и
близким скоропостижно скончавшейся
на 62-м году жизни Старковой Елизаветы Николаевны.
Она до последнего дня своей жизни работала почтальоном в Новом Быту. Была
вежливым человеком, добросовестно исполняла свои служебные обязанности.
Ее уважали сельчане. Вечная память о
Елизавете Николаевне останется в наших
сердцах.
Н.М. Перевалов, п. Синарский,
сотрудники почты
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ПЛАМЯ
ПЯТНИЦА
7 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.20 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «The Rolling Stones». «Ole, Ole, Ole» (16+)
02.00 Х/ф «Большая игра» (16+)

31 марта 2017 г.
СТС
06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
06.15 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
08.30, 09.00 Т/с «Беглые родственники» (16+)
09.30 Х/ф «Боги Египта» (16+)
12.00 Х/ф «Молодежка» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». Дневниковый период» (16+)
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
23.05 Х/ф «Американский пирог» (16+)
00.55 Х/ф «Американский пирог-2» (16+)
02.35 Х/ф «Золотой ребенок» (16+)
04.20 «Большая разница» (12+)
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19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Олимпиакос» (Греция). Прямая
трансляция
22.05 Дневник женского Чемпионата мира
по хоккею (12+)
22.30 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины.
Матч за 3-е место. Прямая трансляция из
США
01.30 Х/ф «Рокко и его братья» (16+)
ДОМАШНИЙ
05.30, 06.30 «Джейми Оливер. Супер еда» (16+)
07.00 «Джейми» (16+)
07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00 Х/ф «Подари мне жизнь» (16+)
18.00, 03.30 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Х/ф «Женский доктор-2» (16+)
20.00 Х/ф «Жизнь рассудит» (16+)
00.30 «Карнавал» (16+)

ПЯТНИЦА

06.00, 01.00, 04.00 Пятница News (16+)
06.30 Орел и решка. На краю света (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
РОССИЯ 1 09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
10.00, 15.30 Ревизорро (16+)
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+) 12.30, 14.30, 18.00, 21.00 На ножах (16+)
13.30 Секретный миллионер (16+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». «Местное 20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
23.00, 01.30 Х/ф «Случайный шпион» (12+)
время» (12+)
03.30 Богач-бедняк (16+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
04.30 М/ф «Лунтик» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
ОТВ
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 04.00 «События»
21.00 «Аншлаг»
(16+)
23.55 Х/ф «Третья попытка» (12+)
01.55 Т/с «Сонька. Продолжение легенды» 05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 04.40 «Патрульный участок» (16+)
(16+)
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 14.10, 16.25, 18.25
03.55 Т/с «Дар» (12+)
«Погода на «ОТВ» (6+)
НТВ
06.00 М/ф «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 09.05, 19.10 Х/ф «Чисто английское убийство» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
10.45 «События. Парламент» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.00 «О личном и наличном» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
11.40 Ток-шоу «Доброго здоровьица». Ве12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Об- дущие Геннадий Малахов и Ангелина Вовк
(Россия, 2012 г.) (12+)
зор»
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 Д/ф «Угрозы современного мира» (16+)
(16+)
14.15 Х/ф «Новая полицейская история» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
16.30, 23.30 Х/ф «Охотники за бриллиан18.35 «ЧП. Расследование» (16+)
тами» (16+)
21.35 Т/с «Консультант» (16+)
23.40 Х/ф «Старик, пых-пых и море» (12+) 18.30 «События»
18.40, 23.00, 03.20, 04.30 «События. Ак00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
цент» (16+)
01.30 «Место встречи» (16+)
01.20 «Музыкальная Европа» (12+)
03.25 «Авиаторы» (12+)
03.00 «Депутатское расследование» (16+)
03.55 Т/с «Час Волкова» (16+)
03.50 «Действующие лица»
ТНТ
МАТЧ
06.20 «ТНТ-Club» (16+)
05.30,
19.00
Спортивный
репортер
(12+)
06.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 Д/с «Драмы большого спорта» (16+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+) 06.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 14.55, 16.50, 17.55 Но09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
вости
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 07.05, 09.00 «Кто хочет стать легионером?».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, Дневник реалити-шоу (12+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ. 07.30, 15.00, 18.00, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
Новая общага» (16+)
09.20 Звезды футбола (12+)
20.00 Т/с «Импровизация» (16+)
09.50 Т/с «Матч» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
13.25 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)
22.00 Т/с «Открытый микрофон» (16+)
14.25 «Биатлон. Работа над ошибками» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
15.30 Д/с «Несвободное падение» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
16.30 Десятка! (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
16.55 Все на футбол! Афиша (12+)
01.30 Х/ф «Инсайт» (16+)
19.20 «Лучшая игра с мячом» (12+)
03.20 М/ф «Стальной гигант» (12+)

ПРОДАМ кур-несушек породы Браун
Ник (молодки, коричневые).
Обращаться: тел. 8-904-54-21-635
ПРОДАМ участок 19 га примерно в 2
км по направлению на юг от п. Степного.
Обращаться: тел. 8-902-58-36-155.
ПРОДАМ корову на мясо.
Обращаться: 8-950-634-56-76.
ПРОДАМ мясо гусей, кроликов, возможна доставка.
Обращаться: тел. 8-908-9046761.
ПРОДАМ экскаватор ЮМЗ-6 (состояние хорошее, доп. запчасти и 4 колеса).
Обращаться: тел. 8-908-903-48-85;
8-982-656-89-35.
ПРОДАМ к трактору Т-40 задние бортовые, передний мост (ведущий), пускач
с редуктором, венец.
Обращаться: тел. 357-684, 8-922-1411485.
ПРОДАМ посудомоечную машину
«Электролюкс» (производство Швеции,
модель ЕSF 235, не эксплуатировалась),
морозильную камеру «Атлант» (пр-во
Минска), газовую варочную поверхность
«Воsch» (2 конфорки, электророзжиг,
производство Испании, не эксплуатировалась).
Обращаться: тел. 8-992-005-14-01.
ПРОДАМ навигатор (новый).
Обращаться: тел. 8-922-295-76-42.
ПРОДАМ однокомнатную квартиру гостиничного типа в г. Ревде (недорого).
Обращаться: тел. 8-912-244-90-48.
ПРОДАМ культиватор фрезерный, культиватор пружинный для МТЗ, грабли ГВР6, косилку конную, картофелеуборочный
комбайн ККУ-2, картофелекопалку двухрядную прицепную.
Обращаться: тел. 8-912-689-92-81.
ПРОДАМ вытяжку (б/у, белая, в хор.
сост.) - 1600 руб. (торг).
Обращаться: тел. 8-950-653-74-63
(Люба).
ПРОДАМ кроликов-великанов разных
возрастов.
Обращаться: тел. 8-908-92-63-639,
8-908-90-46-761.
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СУББОТА
8 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Нагиев – это моя работа» (16+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Голос. Дети»
15.50 «Вокруг смеха»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 Х/ф «Мой король» (18+)
01.50 Х/ф «Нянь» (18+)
03.20 Х/ф «Другая земля» (16+)
РОССИЯ 1
05.20 Т/с «Чокнутая» (16+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00, 11.20 «Вести». «Местное время» (12+)
08.20 «Местное время» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.20 Х/ф «Елена Прекрасная» (0+)
16.20 «Золото нации» (12+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Прости» (12+)
00.50 Х/ф «Четвертый пассажир» (12+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого 2» (12+)
НТВ
04.55 «Их нравы»
05.35, 02.25 Х/ф «Агент особого назначения» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». М. Грушевский
(16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилорама» (16+)
00.30 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
04.15 Т/с «Час Волкова» (16+)
ТНТ
05.00, 04.10 Т/с «Вероника Марс» (16+)
05.35 «Саша+ Маша. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 «Экстрасенсы
ведут расследование» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«Реальные пацаны» (16+)
17.00 Х/ф «Отмель» (16+)
21.30 Т/с «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Ромео + Джульетта» (12+)
03.20 Х/ф «Рожденные на воле» (0+)
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17.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
18.30 «Поехали по Уралу. Арамашево»
(Россия, 2017 г.) (12+)
18.50 «Леди-детектив мисс Фрайни Фишер»
(Австралия, 2012 г.) 9,10 с. (16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)
22.20 Х/ф «Спираль» (16+)
01.35 Х/ф «Ветка сирени» (16+)
04.30 «Действующие лица»
МАТЧ

05.00 Профессиональный бокс (16+)
СТС
06.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
05.10 «Ералаш»
08.00 Диалоги о рыбалке (12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)
09.30, 17.45 Спортивный репортер (12+)
06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
09.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая. Квали06.35 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+) фикация. Прямая трансляция
08.05, 08.30 М/с «Да здравствует король 11.05 Х/ф «Самый быстрый Индиан» (12+)
13.25 Все на футбол! Афиша (12+)
Джулиан!» (6+)
14.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая
09.00 М/с «Смешарики»
трансляция
09.15 М/с «Три кота»
09.30, 16.00, 16.30 «Уральские пельмени. 18.05, 20.55 Новости
18.10, 21.00, 23.40 Все на Матч! Прямой
Любимое» (16+)
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 «Просто кухня» (12+)
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) 11.30 М/ф «Лоракс»
«Анжи» (Махачкала). Прямая трансляция
13.10, 03.45 Х/ф «Снежные псы» (12+)
15.05 Шоу «Уральских пельменей». Дневни- 21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Кьево». Прямая трансляция
ковый период» (16+)
00.10 Футбол. Чемпионат Германии. «Бава16.55 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
19.00 «Взвешенные люди. Третий сезон» рия» - «Боруссия» (Дортмунд)
02.10 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
(12+)
04.05 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)
21.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)
23.35 Х/ф «Американский пирог. Все в сбоДОМАШНИЙ
ре» (16+)
05.30 «Джейми Оливер. Супер еда» (16+)
01.35 Х/ф «Власть страха» (16+)
06.30 «Джейми» (16+)
ПЯТНИЦА 07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
06.00, 07.30, 08.30, 04.30 М/ф «Лунтик» (12+) 08.05 Х/ф «Королевство кривых зеркал» (0+)
07.00, 08.00 Школа доктора Комаровского 09.40 Х/ф «Процесс» (16+)
13.40 Х/ф «Закон обратного волшебства»
(16+)
(16+)
09.00 Х/ф «Просто друзья» (16+)
17.30 «Домашняя кухня» (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
18.00, 02.15 «Свадебный размер» (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век». «Империя
13.00 Секретный миллионер (16+)
Кесем»
16.00 Х/ф «Человек из стали» (16+)
23.00 Д/ф «Время жить» (16+)
18.30 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (12+)
00.30 Х/ф «Развод по собственному жела21.00 Аферисты в сетях (16+)
нию» (16+)
23.00 Х/ф «Место под соснами» (16+)
01.30 Х/ф «Явление» (16+)
03.30 Большой чемодан (16+)
ПРОДАМ: картофелесажалку 4-х рядОТВ
ную; картофелекопалку 2-х рядную КСТ1,4; картофелеуборочный комбайн ККУ-2,
05.00 «События» (16+)
КПК-2; косилку конную; культиватор пру05.30 «Патрульный участок» (16+)
жинный с боронами.
05.50 «Парламентское время» (16+)
Обращаться: тел. 8-912-689-92-81.
06.50, 17.45, 04.10 «Город на карте» (16+)
07.05, 10.35, 12.20, 13.35, 14.45, 16.55,
ПРОДАМ: сеялку овощную СОН-4,2;
18.45, 20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
пресс-подборщик
«Киргизстан»; подъем07.10, 13.55, 03.15 Ток-шоу «Доброго здоник от кары; грабли ГВР-6; культиваторровьица». Ведущие Геннадий Малахов и
окучник КОН-2,8.
Ангелина Вовк (Россия, 2012 г.) (12+)
Обращаться: тел. 8-902-269-05-87.
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00, 00.00 Шансон-шоу «Три аккорда»
(Россия, 2015 г.) (16+)
КУПЛЮ: мотоцикл «Урал», «Днепр»,
10.40 «В гостях у дачи» (12+)
запчасти к мотоциклу «Урал», «Днепр».
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
Обращаться: тел. 8-953-605-70-74.
11.20 «УГМК» (16+)
11.30, 18.00 Программа Галины Левиной
КУПЛЮ автомобиль, требующий ре«Рецепт» (16+)
монта или после аварии.
12.00 «Национальное измерение». (16+)
Обращаться: тел. 8-902-26-93-017.
12.25 «Елена Малахова» (16+)
12.30 «Патрульный участок на дорогах» (16+)
КУПЛЮ земельный участок в Камен13.00 «Наследники Урарту» (16+)
ском районе (недорого).
13.15 «Все о загородной жизни» (12+)
Обращаться: т. 8-982-666-86-28.
13.40 «Поехали по Уралу. Алапаевск» (Россия, 2017 г.) (12+)
КУПЛЮ трактор Т-25, Т-16, с/технику.
14.50 Х/ф «Ненормальная» (16+)
Обращаться: т. 8-950-19-55-172.
16.30 Модный тележурнал «Мельница» (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 04.25 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Гараж» (12+)
08.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «ТилиТелеТесто»
13.35 «Теория заговора» (16+)
14.25 «Романовы» (12+)
16.30 Концерт «О чем поют мужчины»
18.25 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Форсаж» (16+)
01.40 Х/ф «Мясник, повар и меченосец»
(16+)
03.25 «Модный приговор»
РОССИЯ 1
05.05 Т/с «Чокнутая» (16+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама « (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время. Неделя в городе»
(12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.20 Х/ф «Печенье с предсказанием» (12+)
18.00 «Танцуют все!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым»
(12+)
00.30 «Вещий Олег» (12+)
02.00 Т/с «Женщины на грани» (16+)
НТВ
05.05, 02.10 Х/ф «Агент особого назначения» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Дуэлянт» (16+)
22.20 Х/ф «Опасная любовь» (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)
ТНТ
05.05, 06.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «Импровизация» (16+)
13.00 Т/с «Открытый микрофон» (16+)
14.00, 21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
15.00 Х/ф «Отмель» (16+)

16.50 Х/ф «Лига выдающихся джентльменов» (12+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Немножко беременна» (16+)
04.35 Т/с «Вероника Марс» (16+)
05.30 Т/с «Доказательства» (16+)
СТС
05.35, 05.25 «Ералаш»
05.50, 05.50 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/ф «Лоракс»
07.40, 08.30 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30, 16.00, 16.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
10.15 «Взвешенные люди. Третий сезон»
(12+)
12.15 Х/ф «Бандитки» (16+)
14.05 Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
16.40 Х/ф «Джон Картер» (12+)
19.15 М/ф «Хороший динозавр» (12+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств»
(6+)
23.40 Х/ф «Американский пирог. Свадьба»
(16+)
01.30 Х/ф «Петля времени» (18+)
03.40 «Диван» (16+)
04.40 «Большая разница» (12+)
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Галины Левиной «Рецепт» (16+)
12.25 Х/ф «Ненормальная» (16+)
14.15 Х/ф «Полицейская история» (16+)
16.00 Звезды кино и эстрады в экстремальном шоу «Без страховки» (Россия, 2016 г.)
(16+)
18.45 Х/ф «Полицейская история-2» (16+)
20.45 Х/ф «Новая полицейская история»
(16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Спираль» (16+)
02.00 Д/ф «Каникулы в историю. 1917. С
царем и без царя» (12+)
03.40 «Обратная сторона Земли» (16+)
04.00 «Парламентское время» (16+)
МАТЧ

05.00, 06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Даниэль Кормье против Энтони Джонсона. Реванш. Крис Вайдман против Гегарда
Мусаси. Прямая трансляция из США
07.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Трансляция из Италии (16+)
08.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая. Прямая
трансляция
11.05 «Английский акцент Леонида Слуцкого» (12+)
11.35, 23.45 Кто хочет стать легионером?
(12+)
12.35 «Лыжи. История одного сезона» (12+)
13.05 Новости
13.10, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России
по футболу. «Уфа» - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
ПЯТНИЦА
15.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России
06.00, 07.30, 08.30, 04.30 М/ф «Лунтик» (12+) по футболу. «Краснодар» - ЦСКА. Прямая
07.00, 08.00 Школа доктора Комаровского трансляция
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по
(16+)
футболу. «Локомотив» (Москва) - «Ростов».
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
Прямая трансляция
10.00 Проводник (16+)
20.55 После футбола с Георгием Чердан11.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
цевым
12.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
22.30 Д/с «Звезды Премьер-лиги» (12+)
13.00, 13.30 Генеральная уборка (16+)
00.45 Х/ф «Самый быстрый Индиан» (12+)
14.00 Х/ф «Человек из стали» (16+)
03.10 Спортивный репортер (12+)
16.30 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (12+)
03.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
19.00 На ножах (16+)
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая
23.00 Х/ф «Просто друзья» (16+)
01.00 Такое кино (16+)
ДОМАШНИЙ
01.30 Х/ф «Место под соснами» (16+)
05.15, 23.45, 05.15 «6 кадров» (16+)
04.00 Богач-бедняк. (16+)
05.30, 06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
ОТВ 07.30 Х/ф «Карнавал» (16+)
05.00 «Патрульный участок на дорогах» (16+) 10.30 Х/ф «Закон обратного волшебства»
05.30 «Депутатское расследование» (16+) (16+)
05.50, 07.05, 11.20, 12.20, 14.10, 15.55, 14.15 Х/ф «Жизнь рассудит» (16+)
18.00, 03.15 «Свадебный размер» (16+)
18.40, 22.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.00 Х/ф «Позови, и я приду» (16+)
05.55 «Музыкальная Европа» (12+)
22.45, 02.15 Д/ф «Героини нашего времени»
06.40, 23.00 Итоги недели
07.10 Ток-шоу «Доброго здоровьица». Ве- (16+)
дущие Геннадий Малахов и Ангелина Вовк 00.30 Х/ф «Жизнь на двоих» (16+)
(Россия, 2012 г.) (12+)
@
08.00, 12.00 «Все о загородной жизни» ФУНДАМЕНТ – строительство 8 904 54 84 099
(12+)
08.20
М/ф
КО
Усиленные металлические теплицы от 9500 руб.
«Маша и МедЛЬ О ТА
О
ведь», «СмешаТ Д АР
Оцинкованные теплицы от 10500 руб.
М
рики», «Фикси@
31
ки» (0+)
09.00 «Леди-детектив мисс
Фрайни Фишер».
Инструкция по сборке.
(Австралия, 2012
Рассрочка.
Доставка бесплатно. ТОЛЬКО до 31 марта!
г.) 9,10 с. (16+)
11.00 «О личном
Поликарбонат КРОНОС и СОТОЛАЙТ
и наличном»
с 10-летней гарантией.
(12+)
Остерегайтесь подделок!
11 . 2 5 « Е л е н а
Тел. 8-982-643-3980, 8-905-807-1627, 8-950-552-6530
Малахова» (16+)
11.30 Программа
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С Днем рождения Виктора Николаевича Соломеина.
Жизнь прожить – не поле перейти,
Но Вы главное сумели в ней найти:
Веру в счастье, радость и добро.
Пусть на висках сияет серебро,
Здоровья Вам желаем на века,
Верных друзей и внимания родных,
Поменьше тревог, поменьше забот,
Обходите в пути крутой поворот.

Районный Совет ветеранов

***
С юбилеем Галину Яковлевну Бердышеву.
Мы от души Вас поздравляем
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

Горноисетская администрация,
Совет ветеранов, Женсовет

***
С юбилеем Валентину Афанасьевну
Мухлынину!
Юбилеи бывают нечасто,
Юбилей – словно в небе звезда.

Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда.

Черемховская сельская администрация, Совет ветеранов,
специалист по соцработе

***
С юбилеем Надежду Геннадьевну
Бобровскую, Сергея Григорьевича Колокольникова, Нину Аркадьевну Косачеву, Тарела Васильевича Кохташвили, Валентину Николаевну Кунгурову,
Галину Николаевну Медведеву, Николая Алексеевича Мордовских, Алексея Владимировича Стукова, Сергея
Александровича Стукова, Владимира
Николаевича Фомина, Ирину Викторовну Якимову, Любовь Михайловну
Плотникову.
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней,
Улыбок полон и цветов,
И благодарных теплых слов!
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От всей души, без многословья
Желаем счастья и здоровья!
Будьте нежными, красивыми
И, конечно же, счастливыми!

Окуловская администрация,
Совет ветеранов

***
С юбилеем Леонида Алексеевича
Решетникова, Геннадия Семеновича
Куклева, Людмилу Ивановну Гречкину, Тамару Яковлевну Волосникову,
Владимира Петровича Колосова, Елену Павловну Кирпищикову, Николая
Яковлевича Калистратова, Александру Дмитриевну Крюкову, Александра
Аркадьевича Марышева, Александра Генриховича Черемухина, Сергея
Геннадьевича Полухина, Людмилу
Валентиновну Казакову, Тамару Николаевну Попову, Зинаиду Филипповну
Чемезову.
С Днем рожденья поздравляем,
Покровская администрация,
Счастья, радости желаем,
Совет ветеранов, Женсовет
Ветра теплого, неба ясного,
Всего доброго и прекрасного!
***
С юбилеем Жамилю Рафаиловну ИсТравянская администрация, Совет
какову, Василия Степановича Симонова. ветеранов, специалист по соцработе

Кулинарный блокнот
РАГУ «БЕЗ ХЛОПОТ»
1 окорочок, банка консервированных
шампиньонов, банка кукурузы, 3 картофелины, 1 луковица.
С окорочка срезать все мясо и выложить в смазанную растительным
маслом сковороду с высокими бортами.
Затем выложить слоями: шампиньоны,
нарезанный полукольцами лук, кукурузу, нарезанный брусочками картофель.
Залить майонезом, посыпать тертым
сыром. Поставить в духовку на 1 час.

ЗАПЕЧЕННАЯ КАРТОШКА С МЯСОМ
500 г свинины нарезать небольшими
кусочками, 100 г лука-порея нарезать
колечками, посолить, поперчить. Добавить специи для мяса и кориандр.
Перемешать мясо со специями, залить
его 1/2 стакана майонеза и 1/2 ст. томатного сока. Поставить в холодное
место на 1 час.
Нарезать 500 г картофеля толстыми
кружочками и выложить на дно противня. Натереть 100 г сыра на мелкой терШОКОЛАДНЫЕ КОЛБАСКИ
ке. Разложить кусочки маринованного
300 г печенья, 1 ст. орехов, смешан- мяса и лука на картофельные кольца,
ных с изюмом, 200 г сливочного масла, засыпать сыром и выпекать 1 час при
1/4 ст. сахара, 1/4 ст.молока, 2 ст.л. температуре 200 градусов.
какао-порошка.
В кастрюле на маленьком огне растаРУЛЕТ С ШАМПИНЬОНАМИ
пливаем масло, добавляем молоко,
300 г шампиньонов, 1,5 кг картофеля,
сахар и какао. Варить 1 мин., затем в 200 г крахмала, 3/4 ст. растительного
эту жидкость добавить мелко молотое масла, 150 г репчатого лука, 1 ст.л.
печенье с орехами и изюмом, все пере- сухарей, 2,5 ст. сметаны.
мешать и выложить на фольгу в форме
Сварить очищенный картофель,
колбасы, потом заморозить.
размять его, добавить крахмал, немного молока, посолить и замесить. Для
ТВОРОЖНОЕ ПЕЧЕНЬЕ
начинки: шампиньоны и лук нарезать
150 г масла растереть со 150 г са- и обжарить на масле. Затем добавить
хара. Добавить 2 яйца, перемешать. соль, перец, сметану. Все перемешать.
Добавить 200 г творога, перемешать. Картофельное тесто раскатать толДобавить 2 ч.л. разрыхлителя и 250 стым слоем, положить грибной фарш,
г муки, заместить некрутое тесто. Из свернуть тесто в рулет и хорошо затеста сформировать небольшие лепе- щипнуть края. Рулет выложить на лист,
шечки. Противень застелить бумагой смазанный растительным маслом, обдля выпечки (или немного смазать мас- мазать взбитым яйцом или сметаной,
лом). Выложить лепешечки. Посыпать обсыпать толчеными сухарями. Полить
семечками. Выпекать при температуре маслом и выпекать в духовке, пока не
зарумянится.
180 градусов 25-30 минут.
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Уважаемые жители
Каменского района!
В Каменском городском округе создана местная общественная организация
«Добровольная народная дружина».
Администрация приглашает граждан
вступить в ее ряды.
Народная дружина является объединением граждан, созданным на основе
совместной деятельности для защиты
общих интересов и достижения целей
объединившихся граждан на территории
муниципального образования Каменский
городской округ. Целью ее создания является оказание содействия органам местного самоуправления и органам внутренних
дел на территории Каменского района в
решении возложенных на них задач по
поддержанию правопорядка в общественных местах, профилактике преступлений
и административных правонарушений,
охране и защите собственности, обеспечению безопасности дорожного движения,
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пропаганде
правовых знаний и правовому воспитанию
граждан.
Требования к кандидатам: гражданин
РФ, достигший 18 лет, способный по своим
деловым и личным качествам исполнять
обязанности народного дружинника, не
имеющий судимости. Нам необходимы
дружинники на следующие территории:
пгт Мартюш, с. Колчедан, с. Сосновское, с.
Маминское, с. Новоисетское.
Для подачи заявления вы можете обратиться по адресу: г. Каменск-Уральский,
ул. Зои Космодемьянской, д. 12, каб. 113.
Контактное лицо – Ольга Александровна
Чемезова, тел. 8 (3439) 370-592.
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