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Награда за самоотверженное материнство

14 апреля трем многодетным матерям Каменского района были вручены
знаки отличия Свердловской области «Материнская доблесть». Церемония
награждения состоялась в теплой атмосфере ЗАГСа Каменска-Уральского.
Заслуженных мам в этот день торжественно поздравили заместитель главы по
вопросам управления и социальной политике И.В. Кырчикова, начальник отдела
семейной политики Управления соцзащиты М.С. Жданова, а также и.о. главы Маминской администрации В.В. Воробьева.
Знаком отличия «Материнская доблесть» III степени была награждена Надежда
Петровна Биктубаева из Черемисской, которая воспитала пятерых детей. Все они
уже взрослые, почти у всех свои семьи. Семья Биктубаевых характеризуется в деревне как дружная, ответственная и трудолюбивая.
Пять детей и в семье Олеси Евгеньевны Рязановой из Маминского, также удостоенной знака отличия III степени. Старшей дочери – 12 лет, младшим двойняшкам – 4
года, все общительные, доброжелательные, во всем помогают маме.
Еще одна жительница Маминского – Светлана Валерьевна Бушманова – стала
первой на территории Каменска-Уральского и Каменского района обладательницей
знака отличия «Материнская доблесть» I степени. Светлана Валерьевна – мама
десятерых детей, старшие дочери уже работают, самая младшая пока дома с мамой. Семья Бушмановых, по словам односельчан, благополучная, родители очень
много времени проводят с детьми, совместно занимаются домашним хозяйством,
а праздники предпочитают отмечать все вместе на природе.
Напомним, что знак отличия «Материнская доблесть» вместе с единовременной
денежной выплатой в Свердловской области вручается с 2007 г. женщинам, родившим (усыновившим) пятерых и более детей. Кроме того, эти многодетные мамы
при наличии трудового стажа имеют право на присвоение звания «Ветеран труда
Свердловской области». Всего же в Каменском городском округе знаком отличия
«Материнская доблесть» награждены 40 женщин.
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Евгений Куйвашев
поблагодарил
Президента РФ
за оказанное доверие

Президент России В.В. Путин назначил Е.В. Куйвашева временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области. Текст соответствующего указа 17 апреля опубликован на
официальном сайте Президента РФ.
Глава государства принял отставку губернатора в связи с его заявлением о досрочном прекращении полномочий и этим
же указом назначил Е.В. Куйвашева врио
главы региона до вступления в должность
лица, избранного губернатором Свердловской области.
«Благодарен главе государства за оказанное доверие и сделаю все, чтобы его
оправдать. Это оценка не только моей работы, но и работы правительства Свердловской области, всех жителей нашего
региона. Ведь все, что удалось сделать
за последние пять лет, было достигнуто
благодаря упорному труду и активной
жизненной позиции свердловчан. А нам
действительно есть чем гордиться. За миЕлена Орловская
нувшие пять лет введено в эксплуатацию
свыше 30 новых современных крупных
производств, средняя заработная плата по области выросла в полтора раза.
Было построено более десяти миллионов
квадратных метров жилья, полностью
ликвидирован дефицит мест для детей в
возрасте от 3 до 7 лет. И это далеко не все
достижения Среднего Урала.
В ближайшие годы – считаю это своей
ключевой задачей – Свердловская область должна войти в тройку регионов-лидеров. Рассчитываю, что программа «Пятилетка развития», которая получила
одобрение руководства страны и которую
мы разрабатываем для качественного
рывка региона вперед, найдет отклик
среди свердловчан. Уверен, вместе нам
удастся сделать родную область еще
сильнее, конкурентнее, привлекательнее
Фотографии размещены в социальной сети «Одноклассники» в группе «Газета «Пламя» для жизни.
Наши люди понимают: с развитием
КГО» (https://www.ok.ru/gazetaplam).
Свердловской области неразрывно свяУважаемые читатели,
Стоимость рассылки электронной версии газеты зано развитие всей нашей страны. Урал
ФГУП «Почта России» «Пламя» – 30 руб./ месяц. Заявки принимаются по эл. был и остается локомотивом российской
утвердила стоимость адресу kgo.gazeta@yandex.ru. Архив номеров с 2014 экономики. Сегодня на федеральном
доставки газет на II по- по 2016 гг. размещен на сайте Центральной библиотеки уровне ведется разработка стратегии, которая позволит нашему государству идти
лугодие 2017 г.:
(http://cbkgo.ru/index.php/gazeta-plamya).
вперед, несмотря ни на какие преграды. В
номер с телепрограммой до почтового ящика
Стоимость продажи газеты «Пламя» в отделениях этом смысле наша «Пятилетка развития»
– 332 руб., до востребо- «Почты России» и в магазинах РайПО: 8 руб. – номер станет важнейшей частью президентской
вания – 309 руб.;
с телепрограммой; 5 руб. – номер с муниципальными программы развития. Все мы, свердловчане, – члены президентской команды.
два номера в неделю нормативно-правовыми актами.
И именно от нас зависит благополучие и
до почтового ящика – 632
руб., до востребования –
По всем вопросам оформления подписки и приобре- процветание великой России», – сказал
579 руб.
тения газет звоните в редакцию по телефону 39-93-69. Е.В. Куйвашев.
Людмила Никонорова
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Новости

Финансирование
губернаторских проектов увеличено
на 9,3 миллиарда рублей

Устойчивая ситуация в экономике региона, взвешенная
бюджетная политика, адресная работа с налогоплательщиками и активное участие Свердловской области в федеральных программах позволили увеличить расходы
региональной казны на 9,3 млрд. рублей.
Соответствующие изменения в закон «Об областном бюджете
на 2017 г. и плановый период» одобрены депутатами Заксобрания Свердловской области на заседании 11 апреля. Также
парламентарии поддержали увеличение прогноза по доходам
областного бюджета на 6,9 млрд. руб.
Увеличение доходной и расходной части региональной казны
позволили предусмотреть дополнительные средства на финансирование проектов развития Свердловской области в различных сферах – от здравоохранения до дорожного строительства.
Так, сфера здравоохранения дополнительно «пополнилась»
1,9 млрд. руб. Это позволит увеличить ассигнования на обеспечение уральцев лекарственными препаратами, оказание
высокотехнологичной медицинской помощи, а также скорой
медицинской помощи.
Расходы на АПК в 2017 г. увеличены на 238,7 млн. руб. Это
позволит выделить средства на возмещение процентной
ставки по инвестиционным проектам (займам) в агропромышленном комплексе, на улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов, на развитие газификации на селе.
На 2,3 млрд. руб. увеличено финансирование мероприятий,
заложенных в программе министерства строительства и инфраструктуры Свердловской области, в том числе на реализацию проектов по развитию территорий, предусматривающих
строительство жилья. Пойдут средства также на строительство
и реконструкцию зданий муниципальных образовательных
организаций, создание новых мест в общеобразовательных
организациях, на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми
помещениями.
Дополнительные средства планируется направить и на реконструкцию тренировочных площадок в рамках подготовки к
чемпионату мира по футболу в 2018 году, на строительство
спортивных региональных центров («Синегорец», Дворец самбо), строительство мастерских для Межрегионального центра
компетенций, строительство и реконструкцию спортивных объектов муниципальной собственности.
Благодаря увеличению ассигнований в сфере строительства
из бюджета Свердловской области профинансируют реконструкцию и строительство 10 социально важных объектов в различных территориях региона.
Ассигнования дорожного фонда региона увеличены на 2,3
млрд. руб. Дополнительные средства направят на ремонт и
капитальный ремонт автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения, предоставление межбюджетных
трансфертов муниципальным образованиям, проектирование,
строительство и реконструкцию региональных дорог.
Законом предусматривается увеличение объема иных межбюджетных трансфертов на 900 млн. руб. бюджетам городских
округов, на территориях которых расположены организации,
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное
развитие этих территорий. Изменения вносятся в рамках реализации в 2017 г. мероприятий, предусмотренных протоколом
между ГК «Росатом» и правительством Свердловской области,
подписанным губернатором в феврале в Сочи.
В целом, как отметила вице-губернатор Свердловской области
– министр финансов Г.М. Кулаченко, «динамика по поступлению
доходов дает нам надежду выйти в текущем году еще на одну
корректировку бюджета в сторону его увеличения».
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Свердловчане вносят
свои предложения
в программу
«Пятилетка развития»
В разработку губернаторской программы – от новых
подходов в экономике и госуправлении до гарантий
первого трудоустройства выпускников и возрождения
проекта «земский доктор» – активно включились свердловчане.
О разработке программы развития региона «Пятилетка
развития» лидер Свердловской области объявил в своей
программной статье «Переломный момент», опубликованной
в газете «Пламя» в №10 от 10 февраля. Позднее на сайте
регионального Минэка стартовал сбор предложений жителей
региона в программу (http://economy.midural.ru/content/sborpredlozheniy-v-proekt-koncepcii-pyatiletka-razvitiya-sverdlovskoyoblasti-na-2017-2021). Кроме того, обсуждение началось и на
экспертных площадках.
«Сейчас идет сбор предложений, своего рода мониторинг
ожиданий от программы представителей реального сектора
экономики, простых жители области – губернатору очень
важно об этом знать. Это, если хотите, такая углубленная
социология. И, конечно, эти предложения очень серьезно
повлияют на концепт «Пятилетки развития» и на привлекаемые для достижения заявленных целей инструментарий и
механизмы», – говорит первый заместитель руководителя
администрации губернатора В.Р. Дубичев.
Свои предложения в программу уже направили молодежные активисты и организации, объединяющие людей старшего поколения. «Очень много говорили о необходимости
защиты интересов молодых людей и звучали предложения,
которые касаются гарантии первого рабочего места для
выпускников вузов. Старшее поколение, конечно, в первую
очередь предлагает решить какие-то конкретные проблемы,
но нам удалось сформулировать несколько глобальных
предложений в программу, в частности по развитию проекта
«Земский доктор», – рассказывает глава исполкома регионального отделения партии «Единая Россия» А.П. Косинцев.
Проект призван вернуть здравоохранению социальную функцию, когда врач – это не столько специалист, который лечит
физические недуги, сколько человек, готовый выслушать
заболевшего, дать ему совет. такой запрос, как показывает
изучение общественного мнения, по-прежнему есть у свердловчан, в первую очередь пожилых.
В агропроме предлагают активно применять проектный
подход, когда развитие отрасли происходит не по принципу
финансирования возведения отдельного объекта сельского
хозяйства, а целой цепочки, включающей ввод новых мощностей, развитие кормовой базы, переработку, потребкооперацию, учитывая схемы финансирования и распределения
прибыли по всей этой цепочке. «Интересная, на мой взгляд,
инициатива по сельским старостам – этот общественный
институт берет на себя вопросы координации участников,
прежде всего в вопросах кооперации, которые являются ключевыми в экономике села», – сказал В.Р. Дубичев.
Важность привлечения максимального количества участников к обсуждению вопроса развития области отмечают и в региональном ОНФ. Жители Свердловской области должны знать,
куда мы двигаемся, подчеркивает руководитель регионального
исполкома ОНФ в Свердловской области Ж.А. Рябцева.
«Если сейчас мы выйдем на улицу и спросим, знают ли
люди, как будет развиваться область до 2030 года, вряд ли
кто-то сможет ответить. И губернатор Е.В. Куйвашев своей
статьей «Переломный момент» дал возможность для обсуждения перспектив развития региона не чиновничьим языком,
а на понятном для жителей региона. Нужно сделать все, чтобы концепция программы стала народной и коснулась всех
муниципалитетов, чтобы каждый их житель знал, что можно
внести свою лепту в обсуждение, чтобы каждый мог обозначить проблематику, а уже потом эксперты сформировали бы
программу так, чтобы учесть интересы жителей Свердловской
области», – сказала Ж.А. Рябцева.
Людмила Никонорова
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Актуально

Конкурентоспособная экономика,
безопасность и благополучие населения –
губернатор представил отчет
о работе правительства

Правительство Свердловской области успешно справилось с теми задачами, которые перед ним стояли в
2016 г. Это, прежде всего, реализация «майских» указов
Президента России, развитие социальной сферы и
хозяйственного комплекса, поддержка предпринимательства, повышение качества управленческой работы
и качества жизни уральцев. Об этом заявил губернатор
Е.В. Куйвашев 11 апреля, представляя отчет о деятельности правительства за 2016 г. депутатам Законодательного собрания.
Глава регио- региональными властями усыновителей
на отметил, что и опекунов. Сегодня в области уже 90%
будет правиль- детей-сирот и детей, оставшихся без
ным подвести попечения родителей, воспитываются в
итоги 2016 г. через призму того пути, приемных семьях.
который прошла Свердловская область
Повышенное внимание областного
с 2012 г., ведь регион за это время прео- правительства уделяется развитию кульдолел важнейший пятилетний этап своего туры и спорта. С 2012 г. в муниципалитеразвития.
тах Свердловской области отремонтироТак, за последние пять лет существен- ваны десятки домов культуры, библиотек,
но выросла заработная плата работников досуговых центров, построены кинозалы,
бюджетной сферы: почти вдвое увели- поддерживаются театры и музеи. В региочилась средняя зарплата воспитателей не сегодня работают более восьми тысяч
в детском саду, в 2,6 раза – работников спортивных сооружений, и строительство
культуры, в полтора раза – врачей, учите- ФОКов, стадионов, кортов и дворовых
лей, социальных работников, младшего площадок активно продолжается.
медицинского персонала. В целом к 2017
В сфере жилищного строительства
г. среднемесячная заработная плата по удалось добиться рекордных показарегиону выросла в полтора раза.
телей: за минувшие пять лет в регионе
Ключевыми задачами, которые ставит введено в эксплуатацию более 10 милЕ.В. Куйвашев перед областным прави- лионов квадратных метров жилья – это
тельством, были и остаются поддержка более 140 тысяч квартир. Задача, по слопожилых людей, реализация программ вам Е.В. Куйвашева, теперь состоит не
продления их трудовой и социальной только в том, чтобы наращивать темпы
активности, а также поддержка мате- строительства, но и делать жилье более
ринства и детства. За последние пять доступным: поддерживать льготников,
лет продолжительность жизни уральцев стимулировать в отрасли развитие конвыросла до 70 лет. Численность населе- курентной среды.
ния увеличилась более чем на 22 тысячи
«Особых успехов удалось добиться в
человек – до 4,33 миллиона человек. С сфере промышленного производства.
2012 г. в Свердловской области родилось Здесь обеспечен не только количественболее 300 тысяч детей. Существенно ный рост, но и заметные структурные
снизилась материнская и младенческая изменения. В структуре промышленного
смертность. По мнению губернатора, комплекса растет доля несырьевого секдополнительные адресные меры стиму- тора, высокотехнологичной продукции.
лирования рождаемости должны обяза- Так, доля машиностроительного комплектельно войти в программу «пятилетка са в структуре промышленности выросла
развития» на ближайшие годы.
с 21 до 25%», – отметил глава региона.
Благодаря реализации «майских» укаПо его словам, уверенно развиваются
зов и комплексной программы «Здоровье сегодня предприятия оборонно-промышуральцев» объемы оказания высоко- ленного комплекса, которые помимо вытехнологичной медицинской помощи в полнения гособоронзаказа увеличивают
регионе выросли в три раза. Задача на объемы выпуска гражданской продукции.
предстоящий период – решить проблему Е.В. Куйвашев поставил задачу перед обочередей в поликлиниках, обеспечить ластным правительством поддержать эту
каждую больницу достаточным количе- работу и принять дополнительные меры
ством «узких» специалистов, провести по наращиванию выпуска высокотехнолооптимизацию в сфере здравоохранения гичных товаров повседневного спроса на
с учетом мнения жителей, обеспечить оборонных предприятиях.
свердловчан доступным и качественным
Другая задача, отметил губернатор, –
медицинским обслуживанием.
совмещая современную промышленную
Еще один важный итог прошедшей политику и стратегии территориального
пятилетки – двукратный рост количе- развития, создать новую экономическую
ства многодетных семей, а также со- реальность, в которую «вписан» каждый
кращение так называемого социального муниципалитет. При этом важно учесть
сиротства за счет усиленной поддержки интересы крупных холдингов и корпора-
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Цитата недели
«Свердловская область по объему доходов бюджета стабильно
входит в первую десятку субъектов РФ, с 2012 г. объем доходов
областного бюджета вырос на 40%.
При этом бюджет области носит
четкую социальную направленность
– порядка 70% его средств направляется на социальную сферу».
Е.В. Куйвашев, губернатор
Свердловской области

ций, малого и среднего бизнеса и, что
самое важное, жителей.
Подводя итоги реализации бюджетной
политики, губернатор отметил эффективность мер по сдерживанию размера
госдолга и снижению долговой нагрузки
на бюджет региона. Только в 2016 г. экономия от замещения коммерческих кредитов бюджетными составила более 1,8
млрд. руб. Установка на среднесрочную
перспективу в Свердловской области,
сформулированная Е.В. Куйвашевым, –
использовать большую часть заемных
средств именно на проекты развития.
Губернатор, отчитываясь о проделанной
работе, сообщил также, что взаимодействие правительства с региональным
парламентом позволило принять ряд
важнейших документов, в числе которых
– стратегия социально-экономического
развития Свердловской области до 2030 г.
«Высший исполнительный орган, выступая с законодательной инициативой,
на четверть сформировал законотворческую повестку 2016 г.», – отметил Е.В.
Куйвашев, поблагодарив депутатов за
плодотворную совместную работу.
По словам губернатора, цель, стоящая
перед Свердловской областью сегодня,
– сильная и конкурентоспособная экономика, комфортные условия для ведения
бизнеса, безопасность и благополучие
свердловчан. Для ее достижения, по мнению Е.В. Куйвашева, важно максимально
эффективно использовать временной
ресурс с помощью современных технологий. Для этого в Свердловской области
созданы различные инструменты, в числе
которых – сеть многофункциональных
центров. Уже сегодня удовлетворенность
граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
выросла до 97% в основном благодаря
тому, что среднее время ожидания в МФЦ
сокращено до восьми минут.
Е.В. Куйвашев подчеркнул: все, что в
регионе удалось сделать за прошедшую
пятилетку, достигнуто в первую очередь
благодаря совместной работе, трудолюбию и настойчивости жителей. Но впереди еще много работы.
«Кратко я бы хотел сформулировать
такой посыл: в ближайшие пять лет общей
платформой, обеспечивающей продвижение Свердловской области, должен стать
технический прогресс, повышение производительности труда, создание условий
для притока инвестиций, улучшение делового климата, адресная социальная поддержка граждан», – отметил губернатор.
Анастасия Рязанова
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По следам событий

Полувековой юбилей
Рыбниковского ДК

8 апреля Рыбниковский Дом культуры приветливо распахнул свои
двери для жителей села. В этом году особенный отчетный концерт,
ведь нам – 50 лет!
Все эти годы важнейшим направле- фольклорной группе «Рыбнинием в работе ДК является развитие и ковские певуньи», ведь они
продвижение любительского искусства. уже на протяжении 55 лет раНа данный момент у нас работают 11 дуют нас своим творчеством.
творческих коллективов. Возрастной ди- Свой талант продемонстрироапазон участников от 4 до 70 лет позво- вали участники детских объляет найти себя в творчестве как самым единений «Колокольчик», «Капелька» и
маленьким, так и почтенным жителям с «Ручеек», а также женская вокальная
большим жизненным опытом.
группа «Рябинушка».
Праздничную программу открыла виПомимо вокального мастерства очень
деопрезентация «Наша история», где популярно танцевальное направление. К
мы рассказали об истоках развития де- сожалению, в нашем ДК нет профессиоятельности клуба, о создании в 1962 нального хореографа, тем не менее дети
г. фольклорной группы, о первых ра- с удовольствием посещают танцевальные
ботниках, которые развивали народное кружки «Леди» и «Звездочки». Театральтворчество, расширяли виды и жанры ное искусство представлено ее участницахудожественной самодеятельности, тем ми Екатериной Давыдовой и Анастасией
самым привлекая и увеличивая число ее Рыбниковой, которые были веселыми и
участников.
озорными ведущими. В фойе все желаЗнакомство с коллективами ДК нача- ющие могли ознакомиться с выставкой
лось с представителей вокального на- кружка мягкой игрушки «Я – искусница».
правления. Честь начать концерт выпала
В этот день мы с радостью принимали

Зрители не скупились
на аплодисменты

В течение всего года работники ДК ведут активную творческую
деятельность, организуя для населения праздничные мероприятия,
тематические вечера, концертные и игровые программы. Кроме того,
специалисты ведут еще и кружковую работу, представляя населению возможность заниматься в творческих объединениях разной
направленности. Итог всей работы – отчетный концерт. В программу
включаются номера с участием всех творческих коллективов.
В Позарихинском ДК отчетный концерт был посвящен Году кино. На суд
зрителей мы представили более 20 номеров, каждый был пропитан «духом кино» и сопровождался кинослайдами. Со сцены всех приветствовали
опытные ведущие Е. Завьялова и П. Черемхин, а также их начинающие
коллеги А. Раджабов и Я. Черемухина.
Зрители с большим восторгом принимали выступление начинающих артистов из любительского объединения «Шалунишки» (рук. Е.А. Басаргина),
которые делают первые шаги
на большой
сцене. Они
выступили
с номерами
«Зонтики»
и «Матрешки». Тепло
было принято и выст упление
ребят из
коллектива «СМС
на связи».
Своими голосами всех порадовали солисты из вокальной группы (рук. С.П. Удачина). С улыбками на лицах выходили на сцену ребята из танцевальных
коллективов «Деффчонки», «Радуга», «Радость» (рук. Е.А. Дьячкова).
Они только начинают заниматься танцами, но уже показали постановки
«Тарантелла», «Часики» и «Солнышко». Своим душевным исполнением
песен порадовал зрителей народный хор ветеранов «Золотаюшка» (рук.
Г.Н. Жигалова, аккомпаниатор В.В. Большаков).
Зрители не скупились на аплодисменты, встречая ими каждого артиста. Хочется пожелать руководителям и участникам творческих успехов,
интересных идей, зрительской любви и полных залов. Приглашаем всех
желающих на занятия в наши творческие коллективы.
Н.И. Третьякова, директор Позарихинского ДК

поздравления и подарки! Гости заметили,
что положительные изменения, происходящие в последние годы жизни ДК, стали
возможны благодаря активному сотрудничеству с местной администрацией,
школой, детским садом и библиотекой.
Традиционно концерт прошел при аншлаге и, судя по взрывам аплодисментов
в зале, не обманул ожиданий публики.
Несмотря на то, что отчетный концерт
закончился, двери Рыбниковского Дома
культуры всегда открыты для жителей нашего села. Мы ждем всех желающих присоединиться к нашей творческой семье!
С.Н. Титова,
методист Рыбниковского ДК

Время
подводить итоги

Отчетный концерт – одно из самых ответственных мероприятий для каждого Дома культуры.
Подготовка к этому событию начинается задолго
до назначенной даты. Руководители творческих
объединений отбирают наиболее удачные номера,
обсуждается сценарий, темы выставок, подбирается оформление сцены. Участники художественной
самодеятельности спешат на репетиции, чтобы
повторить песни, полюбившиеся зрителям, и разучить новые.

И те, кто пришел в Клевакинский ДК 9 апреля,
не были разочарованы. Участники изостудии «Акварель» порадовали замечательной выставкой
рисунков. О марийском национальном костюме
рассказала Елена Корепанова. Интересной была
и концертная программа. Песни о России, о любви
к родному краю прозвучали в исполнении творческого объединения детского сада, эстрадной студии «Капель» и участников караоке-клуба. Ребята
из детского объединения «Домовенок» показали
экологическую сказку. Видеосюжет по материалам
соцопроса «Экология и мы» наверняка заставил задуматься о проблемах села, решить которые можно
только сообща.
«Будем вместе» – эта песня на финал концерта
была выбрана не случайно. Ведь только сообща
можно подготовить интересные концертные программы, сделать чище улицы нашего села и разнообразить досуг.
Т.Н. Чаурина, методист Клевакинского ДК
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Творчество

О жизни, о Родине и любви...
Думаю, человек без песни жить не может. Конечно, не в прямом смысле. Но
ведь не зря гласит народная мудрость: «Не хлебом единым»... Песня, она как костер на снегу, согревает наше мироощущение энергией любви, мечты и надежды.
Вот такие мысли кружили в моей голо- не стала главным содержанием хора, но
ве, когда я слушал в зале Сосновского сыграла существенную роль в опредеДК песню о родной уральской сторонке лении основного и теперь уже ставшего
в исполнении народного хора русской традиционным репертуара сосновцев.
песни. Шла генеральная репетиция новой Народный хор русской народной песни
программы хорового коллектива, извест- вот уже много лет исполняет сочинения
ного не только в Каменском районе.
уральских композиторов. Богат Урал этиКонцертная программа оказалась осо- ми самородками! Можно назвать немало
бенной. В ней через песни отражается вся известных талантливых имен. Вот, наприистория Сосновского хора, который отме- мер, Евгений Щекалев, а за ним песни
чает в эти весенние дни свое 55-летие.
«Родной Урал», «Величальная», или
- В апреле 1962 г. в нашем селе не- всемирно известный Евгений Родыгин с
сколько женщин во главе с баянистом Вя- «Уральской рябинушкой»…
чеславом Вотяковым
дали первый концерт
в ДК, – рассказывает
художественный руководитель коллектива,
Заслуженный работник
культуры РФ В.Н. Ткаченко. – Вот с тех далеких пор мы и ведем
свою историю.
Из дальнейшего разговора с Виктором Никифоровичем я уловил,
а позднее, размышляя,
понял одну главную
вещь: более чем полувековая жизнь коллектива, его творческое развитие и успех соС такими песнями Сосновский хор довсем не случайны. Сосновцы гордо несут бился творческого расцвета в середине
высокое звание народного хора. Давайте 70-х. В 1976 г. приехал в село замечавдумаемся в это понятие – народность, тельный баянист В.М. Ворошилов. Он
ее глубинные истоки. Откуда они?
был принят на работу в ДК и уже проКогда люди строят дома, радуются фессионально стал заниматься с колдетям и внукам, засыпают в закрома лективом. По сей день поют в хоре его
урожай, они добиваются успехов и живут ветераны В.А. Ершова, Л.Л. Шелест. Они
надеждой на лучшее. Это и рождает в с огромным удовольствием вспоминают
душе песню о жизни, родной сторонке те далекие дни, когда ими руководил, им
и любви. На этом зиждется народная аккомпанировал Владимир Михайлович.
культура.
Через два года в ДК была определена
- В нашем селе испокон веков любят ставка хормейстера. И в это же время
петь, – подтвердила мои мысли дирек- появился в селе выпускник Челябинскотор Сосновского ДК Г.В. Барышева. – И го института культуры, хормейстер В.Н.
сегодня в моей семье не редкость услы- Ткаченко. К этому времени он уже имел
шать песню. Не случайно я более 30 лет солидный опыт работы в прославленном
с удовольствием пою в нашем хоре. С Уральском народном хоре. Как видим,
детства помню рассказы бабушки о том, за дело теперь взялись профессионакак собирались деревенские на вечерки. лы с большой буквы. И уже через год
Принарядятся и айда на гуляния, а там Сосновский сельский хор удостаивается
песни старинные, напевные или частуш- высокого звания – народный.
ки веселые про жизнь да про любовь.
- Этому значимому событию предшеВ 70-е годы, когда в Сосновском живы ствовала большая творческая работа,
еще были бабушки-певуньи, В.Н. Ткачен- – замечает В.Н. Ткаченко. – Мы начали
ко занялся фольклорной деятельностью. активно участвовать в различных феЕздил по деревням, разыскивал люби- стивалях, от районных до всесоюзных.
тельниц петь, слушал старинные напевы, Стали лауреатами областного, а затем и
записывал. Несколько таких песен вошли всесоюзного смотра хоровых коллектив репертуар хора.
вов. Смотр имел символическое название
- Нужно признать, – говорит он, – по- «Весна надежд». Наш хор гармонично
добные народные произведения больше вписался в это емкое определение, прединтересны исследователям фольклора. ставляя на всесоюзной сцене уральскую
Конечно, народная песенная культура песенную культуру. Побывал хор русской
обогащает нас. Она словно родник питает песни и за границей – в Югославии. Там
и сохраняет красоту, всю глубину нашего полные залы слушали наши песни с заязыка и, наверное, приоткрывает корни миранием сердца.
российской души. Ведь песни эти чисты,
Виктор Никифорович вдруг задумался,
порой наивны, лишены какой-либо конъ- но тут же продолжил:
юнктуры, а главное – они сочинялись и
- Звание «Народный хор» не только
исполнялись от души и сердца.
почетно, оно несет груз большой ответЭта исследовательская работа хоть и ственности. Через каждые пять лет мы
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обязаны подтверждать его своим творчеством и мастерством. И, как видите, наш
коллектив успешно это делает.
Говоря об истории и развитии Сосновского хора, нельзя не сказать еще
об одном замечательном человеке –
В.Н. Соломеине. Виктор Николаевич, будучи руководителем совхоза-миллионера, старался решать материальные проблемы хора. Коллектив давал концерты
и в поле, и на ферме, и на всех трудовых
праздниках, осуществляя живую смычку
народной культуры с тружениками совхоза. Мало того, В.Н. Соломеин прекрасно
играет на гармошке и иногда вместе с
супругой пел в составе хора.
«В те времена у нас были самые лучшие костюмы, мы не знали проблем с
транспортом, творческая атмосфера в
коллективе была на высшем уровне», –
вспоминают ветераны.
Летели годы, словно напевные строчки из песни, менялась
жизнь. А народная песенная культура, как
река, течет из прошлого в настоящее и будущее. И сегодня нужны
новые формы этого
глубокого содержания,
нужны творческие находки для современного зрителя. В непростом искании, спорах и
раздумьях была найдена изюминка нынешних
и будущих выступлений.
- Уже несколько лет
мы не просто исполняем песни, – рассказывает художественный руководитель ДК,
участница хора почти с 20-летним стажем
Е.С. Южанинова, – мы делаем на сцене
песенные постановки, стараясь оживить
песню, придать ей объемность события.
Нужно заметить: сосновцам просто
везет на профессионалов. Вот и в этом
непростом деле на помощь хору пришел балетмейстер Уральского народного
хора А.Н. Черепанов. В свое время он
окончил Челябинский институт культуры
на кафедре режиссуры. Теперь песня
не просто красиво звучит, она водит по
сцене хороводы, устраивает плясовую,
открывает миниатюрные сценки из народных гуляний.
- Мы подготовили постановочную программу под рабочим названием «Годовой
календарный круг», – поясняет В.Н. Ткаченко. – В ней представлены все народные праздники, происходящие в течение
12 месяцев: Святки, Масленица, Троица и
так далее. В прошлом году хор совершил
тур по селам Каменского района и всюду
был принят с восторгом.
Сегодня народный хор Сосновского
– это высокопрофессиональный, утвердившийся коллектив. В нем под аккомпанемент талантливого баяниста С.И.
Коршунова поют более 30 человек – учителя, рабочие птицефабрики, работники
социальной сферы, частные предприниматели, пенсионеры. Хор активно сотрудничает со школой. Дети с огромным
удовольствием принимают участие в
песенных постановках. И это радует – вот
она, прочная связь поколений. А потому течет река народной культуры меж
берегов бурного времени полноводно и
широко.
Олег Руднев
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Люди своего дела

«Святая цель –
нести культуру в массы»

В 1986 г. Маминский сельский клуб, расположенный по ул. Ленина, пережил
второе рождение. В том году в центре Маминского на месте пустыря вырос
прекрасный Дом культуры, который и сегодня выглядит более чем достойно.
По рассказам очевидцев, решение о строительстве нового ДК было принято
Б.Н. Ельциным.
То, что Дом культуры все эти годы со- всех возрастов. В любом из посетителей
храняет функцию активного очага куль- находит талантливые струны и умело
туры, – главная заслуга тех, кто в нем ими управляет. Болеет душой за каждого
работал и работает. То есть кадры, как человека и за весь ДК в целом.
всегда, решают все! Первым директором
По-особому зазвучал хор ветеранов
ДК стала Н.Е. Карташева, молодая, энер- «Русская песня» с приходом в коллекгичная. Именно она стояла у истоков но- тив опытного талантливого хормейстера
вого здания, именно ей был вручен боль- Ю.В. Федорова. Репертуар и качество
шой красивый ключ как символ культуры исполнения участников хора всегда на
села. Огромный вклад в развитие куль- высоком уровне. Юрий Владимирович
туры внесла Г.И. Мезенова, создавшая пользуется большим авторитетом у колусловия для творческой деятельности лег: в любом деле он проявляет опыт
коллективов: хора, эстрадных исполни- и высокий профессионализм. Главное
телей, поэтов и танцоров. Особое место его качество – это истинная любовь к
отводилось кинопоказам.
Культура – сфера работы, в которой не задерживаются случайные
люди. И невозможно чего-то добиться без огромного усердия и большого
творческого вдохновения.
Огромную роль в том, что
наш ДК стал уютным и
красивым, что в нем сохраняются старые традиции и происходят новые
события, сыграла талантливая женщина, народной культуре, и при изучении мувозглавлявшая работу учреждения более зыкальных произведений он всегда обра10 лет, – Р.В. Кирпищикова. Инициатив- щает нас к истокам, прививает любовь к
ная, энергичная, она стала прекрасным фольклорному искусству. Для участников
руководителем и администратором. Она хора репетиции – это не развлечение, а
любит петь и своим талантом щедро де- большой труд. Они работают изо всех
лится с детьми, молодежью и взрослыми. сил и болеют душой за успешность своих
Талантов Раисы Васильевны не счесть: выступлений. А выступает коллектив и в
пишет стихи, рождает интереснейшие Каменске-Уральском, и в Екатеринбурге,
сценарии, сама ведет концерты и учит и в Сухом Логу. Участники хора всегда
этому других. И, конечно, обладает го- смотрят вперед, желая готовиться к конлосом, который очаровывает зрителей. цертам и выступать.
Сейчас Раиса Васильевна является хуСчастливая находка для Маминского ДК
дожественным руководителем ДК и всю – С.А. Павловских. У нее неиссякаемый
тяжелую ношу ответственности за все талант творчества – искусство мастерить,
мероприятия берет на себя. Культуре она кроить, шить, вязать. А особое ее качество
отдала уже 17 лет, и, оглядываясь назад, – поддержать коллег в трудную минуту. С
можно сказать, что в годы ее руководства легкостью берется за любое порученное
жизнь в селе кипела, была яркой и на- ей дело. Но важно, что и сама проявляет
сыщенной. Люди добросовестно труди- во всем инициативу. Оформление зала
лись и умели красиво отдыхать. Работа к праздникам, изготовление атрибутов
ДК была на должном уровне. Дни были для игр и развлечений, декораций к спекрасписаны по минутам: агитбригады, таклям, костюмы персонажам – все это
смотры, конкурсы, огоньки, праздники сел дело ее рук. Фантазия и душевное тепло
и улиц, чествование трудовых династий вложены Светланой в каждое проводимое
и потрясающие литературные гостиные! мероприятие, в каждый костюм.
В.В. Воробьева – ведущий методист
Можно с уверенностью сказать, что таМаминского ДК. С культурой она связана кого крепкого союза школьной и сельской
всю жизнь. И все потому, что со школьной библиотек, который есть в Маминском
скамьи была мозговым центром любого ДК, нет ни на одной территории. Этот
коллектива, наверное, дар организатора союз был создан Е.Н. Ортюковой и Г.Л.
ей дан свыше. За ее плечами – бога- Маминой. Все важные события и калентый опыт работы ведущей массовых дарные праздники наши милые библиотемероприятий. Она прекрасный ведущий кари стремятся «пропустить» через книги,
и сценарист. Созданные ею коллекти- через познавательное общение. Библиовы «Забава» и «Мастерица» рождают течные часы они проводят, используя
творческие шедевры, будь то художе- новинки техники и интерактивные приественный номер или выставка-ярмарка. мы. И все это для того, чтобы каждому
Она смогла привлечь к деятельности ДК читателю у них было интересно, чтоб он
молодые семьи. Виктория Викторовна обязательно возвратился к ним еще не
не боится пробовать все новое. Этот че- раз. Ведь никакой компьютер не заменит
ловек открыт для работы с участниками живого общения! Галина Леонидовна и
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Елена Николаевна библиотечным делом
занимаются 30 лет. За плечами – сотни
интересных уроков и запоминающихся
встреч! Для Дома культуры они надежные
и ответственные сотрудники.
Совсем недавно пришла работать методистом А.А. Мамина. Она сразу включилась в подготовку к праздникам, исполнение ролей, волонтерские акции и
другое. У нее это получается замечательно, так как с первого класса Анастасия
окунулась в общественную деятельность,
была старостой класса и ведущей различных мероприятий, участницей районных молодежных проектов. И вот с таким
творческим опытом она включилась в работу и стремится объединять молодежь в
интересных делах и проектах.
Давайте заглянем в кабинет ДШИ. Там
мы увидим девчонок и мальчишек, с
азартом рисующих и создающих художественные шедевры, а направляет их
способности в нужное русло талантливый педагог с многолетним стажем И.С.
Гаврилюк. Каждый ее рисунок, каждая
декорация – это поистине шедевр. Ирина
Сергеевна тонко чувствует
стиль, умеет писать картины и владеет различными
художественными техниками. Она большой профессионал в своем деле. Когда
приходишь на выставки детских работ, тебя охватывает
чувство восторга и радости
от увиденного!
Говорят, театр начинается
с вешалки. Маминский ДК
начинается прямо от входа.
Образцовый порядок, кашпо с цветами,
чистота, уют. Каждый кабинет по-своему привлекателен. Помещений в ДК
очень много. Но это не помеха для О.И.
Гусевой. Ольга Ивановна болеет душой
за все мероприятия, не боится любого
ремонта, стремится сделать каждый кабинет удобным для работы, красивым.
Она не боится и роли играть на сцене, и
петь с дочкой. А какие пироги стряпает
на праздники! Все под силу! Недавно ей
в помощь пришла Т.Н. Мезенова, которая теперь не понаслышке знает, какая
тяжелая работа кипит за кулисами, и
стремится внести свой вклад в чистоту и
порядок нашего учреждения. Дружеские,
теплые отношения связывают весь коллектив ДК. Поэтому охрана клуба – Н.Н.
Сычев и Д.В. Воробьев – выполняют не
только служебные обязанности, но и все
то, что необходимо Дому культуры в повседневной жизни. Это и мелкий ремонт,
и порядок на мероприятиях.
В Доме культуры очень сильный актив
друзей и помощников. Это Александр
Никонов, Ольга Воробьева, Анжелика
Баянова, Рита Прокопьева, Денис Моисеев, Владимир Мещерягин, Наталия
Воробьева, Марина Мезенова, Ольга
Подкорытова, Анастасия Мезрина и многие-многие другие!
Работа ДК отмечена дипломами, премиями, грамотами. Лучшие традиции
наряду с новыми формами работы сохраняются и сегодня. Дом культуры живет, функционирует, радует население.
Хочется выразить огромную благодарность всему коллективу Маминского ДК
за многолетний плодотворный труд и в
связи с юбилеем!
Л.В. Мамина,
директор Маминского ДК
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Спортивная
арена

Игра смелых
и ловких

10 апреля завершились игры первенства района по
волейболу среди
мужских команд.
Игры проходили
в Позарихинском
спортивном клубе в
два тура. В соревнованиях принимали
участие команды из
Травянского, Покровского, Маминского,
Позарихи, Мартюша,
Колчедана. Каждая
игра была насыщена
эмоциями и накалом
страстей.
По итогам соревнований 1-е место заняла команда Мартюша, 2-е – спортсмены
из Позарихи, 3-е место – волейболисты
из Покровского. Команды награждены
грамотами Управления культуры, спорта
и делам молодежи,
а также медалями
и сертификатами в
спортивный магазин.
Виктория
Кулакова

Волейбольные традиции
Маминской школы

У каждой школы есть спортивные традиции, в
Маминской это волейбол.
Этот вид спорта начал культивироваться в середине 60-х годов, когда открылось новое здание школы, в котором был спортивный зал, в то время самый большой
из всех школ
района. Волейбол дети сразу
же полюбили,
тем более что у
них были увлеченные данной
игрой учителя,
В.М. Кармадонов и В.П.
Осадчий, которые и привили
им интерес к
волейболу. А
сейчас это самый маленький
в районе, но зато самый уютный, светлый и теплый
зал, который школьники продолжают любить, поэтому с удовольствием занимаются в нем. Большим
подспорьем для юных волейболистов является
спортивный зал Маминского ДК, где они также
тренируются и принимают участие в совместных
спортивных мероприятиях.
Исходя из популярности этой игры, в школе
был создан волейбольный клуб «Искра», где на
сегодняшний день занимаются более 50 юных волейболистов с 1-го по 11-й класс. Вся информация
об истории развития волейбола в школе, об ее выпускниках, успехах и способах тренировки, а также
другая и полезная информация размещается на
сайте клуба vkickra-mcsh.ru.
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5 апреля в спортивном зале Маминского ДК
состоялись районные соревнования по волейболу среди девушек.
Участницы соревнований в составе пяти команд
торжественным маршем с государственным флагом вошли в спортивный зал. Звучит гимн России.
Соревнования открыты, а ее участников приветствует танцевальная группа 2-го и 3-го классов
«Капелька», члены которой также осваивают азы
этой увлекательной и полезной для здоровья игры.
А затем самое интересное – игра! В соревнованиях сразу определился лидер – первая команда
Маминской школы в составе Марии Марейченко,
Дарьи Хомутовой, Полины Сибиряковой, Полины
Плюхиной, Екатерины Макаровой и Полины Оходовой. Эта команда, показав отличную игру в защите
и разящие атаки, выиграв все игры со счетом 2-0, в
четвертый раз подряд завоевала 1-е место!
Самая захватывающая борьба была за 2-е место, где встретились вторая команда Маминской
и команда Покровской школы. Подача то и дело
переходила из рук в руки, страсть и азарт – все
было в этой игре, в итоге покровские волейболистки заняли второе место. Девушки из второй
команды Маминской школы были огорчены...
третьим местом, но зато у них будет новый стимул
в тренировках! Далее расположились команды
Бродовской и Рыбниковской школ.
Впереди у членов волейбольного клуба «Искра»
– упорные тренировки, новые соревнования, новые
победы, может быть, и поражения. Не это главное,
главное то, что волейбол помогает укрепить здоровье, закалить волю и характер, что, несомненно,
пригодится в дальнейшей жизни. Ведь не случайно
среди выпускников школы, которые занимались
этой поистине народной игрой, есть учителя и
тренеры, военные и пожарные, врачи и инженеры,
многие из которых и сейчас не расстаются с игрой,
ставшей для них любимой на всю жизнь.

Многие люди в мире знают, что такое Олимпийские
и Паралимпийские игры, а вот о Специальных Олимпийских играх известно пока в нашей стране далеко
не всем. А ведь это тоже очень значимые и важные
соревнования, которые собирают людей с нарушениями интеллектуального развития со всего мира, дают
им шанс проявить и реализовать себя в жизни.
26 марта в аэропорту Кольцово при- Йошкар-Оле.
землился самолет из Москвы с участни- В том же году
ками Всемирных зимних Специальных была победиОлимпийских игр. Свердловскую область телем Областпредставляли 5 атлетов и два тренера. ных соревнований, которые проходили в
Эта встреча была крайне скромной, хотя Первоуральске по Программе Специальмолодых атлетов можно смело назвать ной Олимпиады Свердловской области.
героями спорта, ведь они прошли неС 14 по 25 марта Всемирные зимние
сколько этапов отбора, чтобы попасть Игры прошли в трех города Австрии:
на Олимпиаду, и, наверное, войдут в Шладминг, Рамзау и Грац. 107 странисторию Специального Олимпийского участниц, более 3000 спортсменов, содвижения Свердловской области.
ревнующихся в 8 видах спорта, 1100
Право выступать на Всемирных зим- тренеров, 5000 членов семей, 3000 воних Специальных Олимпийских играх в лонтеров и 800 представителей СМИ! В
Австрии завоевала юная спортсменка из программу Игр включены соревнования
Каменска-Уральского Лидия Мухлынина. по восьми видам спорта: горным лыжам,
В 13 лет выступать за сборную России лыжным гонкам, сноуборду, снегоступинудается далеко не многим. Упорство, гу, фигурному катанию, флорболу, хоккею
которым она обладает, и фортуна сде- на полу и шорт-треку. Лыжные гонки являлали свое дело: Лида привезла домой ются одним из самых популярных зимних
2 серебряные медали по лыжным гон- видов спорта не только в России, но и во
кам на дистанциях 1000 и 2500 метров. всем мире, а в Специальном ОлимпийЛидия обучается в Колчеданской шко- ском движении бег на лыжах в качестве
ле-интернате, три года тренируется на официального зимнего вида спорта – уже
отделении лыжных гонок спорт ЛИН при с первых Всемирных зимних игр СпециДЮСАШ Екатеринбурга. В 2016 г. прошла альной Олимпиады.
отбор в состав сборной команды России
Торжественное открытие Игр в Австрии
по лыжным гонкам на Всероссийской прошло на стадионе Планай в ШладминСпартакиаде Специальной Олимпиады в ге, и, несмотря на проливной дождь, труд-

Е.М. Матвеев,
руководитель клуба и тренер команд

но было затмить радостные улыбки, смех
и громкое приветствие всех стран! Гостей
и участников мероприятия порадовало грандиозное музыкально-световое
шоу под названием «Сердцебиение для
мира», в котором выступили всемирно
известные звезды эстрады. В ходе церемонии была зачитана клятва атлета
Специальной Олимпиады, завершающаяся девизом Игр: «Позвольте мне победить, но если я не смогу, то пусть я буду
смелым в этой попытке!» Завершилась
церемония поднятием флага Специальной Олимпиады и зажжением Огня Игр.
По итогам ВЗИСО-2017 Россия завоевала 101 награду – 44 золотых, 34 серебряных и 23 бронзовых медалей. Два
«серебра» привезла наша землячка, с
чем мы ее и поздравляем!
P.S. Специальная Олимпиада – это
уникальный проект, который дает возможность людям с ограниченными возможностями здоровья выступать в избранном
виде спорта в соревнованиях любого
уровня. С 2002 г. данная Программа начала свою работу в Свердловской области и успешно ее реализовывала на
протяжении многих лет. В своих рядах
она насчитывала более 3000 человек,
включая не только атлетов, тренеров, но
и волонтеров, родителей, социальных
партнеров. К сожалению, в последние
годы деятельность этой Программы находится на грани закрытия, в то время
как другие регионы активно включаются
в Специальное Олимпийское движение.
Л.С. Жиганщина, тренер ГКОУ СО
«Колчеданская школа-интернат»
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Важно знать

Если работодатель не платит пособия…

К сожалению, нередко возникает ситуация, когда женщина не может
получить полагающиеся ей социальные выплаты, связанные с материнством: пособие по беременности и родам, а также по уходу за ребенком
до полутора лет. Работодатель под тем или иным предлогом отказывается перечислять деньги, столь необходимые в ожидании малыша и
после его появления на свет. Надеемся, что наши рекомендации помогут
женщинам, оказавшимся в такой непростой жизненной ситуации.
По общему правилу обеспечивать работающих пособиями по временной
нетрудоспособности и в связи с материнством обязан работодатель. В течение 10 календарных дней со дня обращения работника за пособием с
необходимыми документами бухгалтерия предприятия производит его расчет. Выплата пособия осуществляется в ближайший после его назначения
день, установленный для выплаты заработной платы. В случае невыплаты
пособий граждане вправе обращаться в государственную инспекцию труда,
прокуратуру, а также в суд для применения к работодателям соответствующих
мер ответственности.
Вместе с тем в определенных случаях назначение и выплата пособий работнику может быть произведена территориальным органом (региональным
отделением) Фонда социального страхования РФ. Во-первых, это прекращение предприятием деятельности на день обращения работника за пособием.
Во-вторых, невозможность выплаты пособий предприятием в связи с недостаточностью денежных средств на его счете и применением очередности
списания денежных средств со счета. В-третьих, отсутствие возможности
установления местонахождения страхователя-работодателя и его имущества,
на которое может быть обращено взыскание, при наличии вступившего в законную силу решения суда об установлении факта невыплаты таким страхователем пособий застрахованному лицу (работнику). И, наконец, если на день
обращения работника за указанными пособиями в отношении работодателя
проводятся процедуры, применяемые в деле о банкротстве.
Если работодатель не выплатил работнику пособия в связи с вышеуказанными обстоятельствами, то он вправе обратиться в филиал регионального
отделения Фонда по месту регистрации работодателя в качестве страхователя с заявлением о назначении и выплате соответствующего пособия.
Перечень документов, которые застрахованное лицо представляет в территориальный орган Фонда для назначения и выплаты пособий при назначении
пособия по беременности и родам: заявление о выплате соответствующего
пособия; листок нетрудоспособности установленной формы; справка №182н о
сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений, из которой должно
быть исчислено пособие; в случае, если застрахованное лицо не имеет возможности представить справку о сумме заработной платы, из которой должно
быть исчислено пособие, в связи с прекращением деятельности страхователем либо по иным причинам, заявление застрахованного лица о направлении
запроса в территориальный орган Пенсионного фонда РФ о представлении
сведений о заработной плате, иных выплатах и вознаграждениях по форме
№ 21н; документы, подтверждающие страховой стаж.
Перечень документов, которые застрахованное лицо представляет в территориальный орган Фонда для назначения и выплаты пособий при назначении
ежемесячного пособия по уходу за ребенком: заявление о выплате пособия;
на всех детей свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка (детей) и его
копия либо выписка из решения об установлении над ребенком опеки; справка
с места работы (службы) отца (матери, обоих родителей) ребенка о том, что он
(она, они) не использует отпуск по уходу за ребенком и не получает пособие;
справка №182н о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений, из
которой должно быть исчислено пособие; в случае, если застрахованное лицо
не имеет возможности представить справку о сумме заработной платы, из которой должно быть исчислено пособие, в связи с прекращением деятельности
страхователем либо по иным причинам, заявление застрахованного лица о
направлении запроса в территориальный орган Пенсионного фонда РФ о представлении сведений о заработной плате, иных выплатах и вознаграждениях по
форме №21н; сведения о неполучении пособия в органах социальной защиты
населения по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания)
отца, матери ребенка (для одного из родителей в соответствующих случаях), а
также для лиц, фактически осуществляющих уход за ребенком вместо матери
(отца, обоих родителей) ребенка, в случае, если отец (мать, оба родителя)
ребенка не работает (не служит) либо обучается по очной форме обучения в
образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования и учреждениях
послевузовского профессионального образования.
Формы документов можно найти на сайте Свердловского регионального
отделения Фонда социального страхования РФ по адресу: http://r66.fss.ru. По
всем возникающим вопросам следует обращаться на телефонную «горячую
линию» регионального отделения – (343) 375-86-81.

ПЛАМЯ

№32

О единовременной денежной
выплате ко Дню Победы

Постановлением Правительства Свердловской области от 23.03.2017 №173-ПП утвержден Порядок предоставления единовременной денежной выплаты в связи с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
Установлен размер единовременной денежной
выплаты: для инвалидов и участников ВОв (за
исключением военнослужащих, проходивших
службу не в действующей армии) в размере 1000
руб.; для тружеников тыла, военнослужащих,
проходивших военную службу не в действующей
армии, узников концлагерей, лиц, награжденных
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдов
погибших (умерших) участников и инвалидов
ВОв, детей военнослужащих, проходивших военную службу в составе действующей армии в
годы ВОв и погибших (умерших, пропавших без
вести) в годы ВОв, на момент гибели (смерти,
пропажи без вести) военнослужащих являвшихся несовершеннолетними, – 500 руб.
Предоставление единовременной денежной
выплаты осуществляется Управлением социальной политики по месту жительства гражданина,
на основании имеющихся в распоряжении управления документов. Гражданину, имеющему право на выплату по нескольким основаниям, она
предоставляется по тому основанию, которое
предусматривает более высокий размер выплаты. В случае, если гражданин не представлял
в Управление документы, предоставление денежной выплаты осуществляется на основании
заявления о предоставлении единовременной
денежной выплаты. Перечисление выплаты
производится в апреле 2017 г.

Декларационная кампания

Жителям Каменска-Уральского и Каменского района, получившим в 2016 г. доход,
с которого не был уплачен налог, следует
не позднее 2 мая представить в налоговую
инспекцию по месту своей регистрации декларацию по форме 3-НДФЛ.
Сделать это необходимо гражданам, продавшим имущество, которым они владели менее
минимального срока владения, сдававшим недвижимость в аренду, получившим подарки
или выигрыши. Задекларировать полученные
доходы в указанный срок следует также индивидуальным предпринимателям, нотариусам,
адвокатам и другим лицам, занимающимся
частной практикой.
При подготовке декларации налогоплательщики могут воспользоваться специальной программой «Декларация-2016», которая поможет правильно внести данные, рассчитает необходимые
показатели, проверит правильность исчисления
налога, а также сформирует готовый документ.
налогоплательщику останется лишь подать декларацию в налоговую инспекцию в электронном
или бумажном виде. Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц»
могут заполнить декларацию в интерактивном
режиме и, не выходя из дома, направить ее с необходимым комплектом документов в налоговую
службу прямо с сайта ФНС России. Вариантов
представления декларации в бумажном виде
несколько: сдать лично в инспекции или через
своего представителя по доверенности либо
направить по почте заказным письмом с описью
вложения. Подробная информация о порядке
подачи декларации по доходам размещена в
Информация Свердловского регионального отделения разделе «Декларационная кампания» на сайте
Фонда социального страхования РФ ФНС России www.nalog.ru
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02.00 Х/ф «Дневники няни» (16+)
04.00 «Большая разница» (12+)

понедельник
24 апреля

пятница

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 01.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.45 «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 «Великая» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.15, 03.05 Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)

россия 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Оптимисты» (12+)
23.40 «Специальный корреспондент»
02.10 Т/с «В лесах и на горах» (12+)

нтв
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Наше счастливое завтра» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 «Поздняков» (16+)
23.25 Т/с «Шеф» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Приднестровье» (12+)
04.05 Х/ф «Час Волкова» (16+)

тнт
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Холостяк» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Филфак» (16+)
21.00, 03.50 Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Война Роз» (12+)

стс
06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/ф «Сезон охоты-2» (12+)
07.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
08.05 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
08.30, 01.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
09.30 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
11.10 Х/ф «Инферно» (16+)
13.30 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
23.30 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)

06.00, 00.45, 04.45 Пятница News (16+)
06.30, 19.00, 20.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
10.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
12.00 Генеральная уборка (16+)
13.00, 15.00, 22.00 На ножах (16+)
14.00 Проводник (16+)
17.00 Орел и решка (16+)
21.00 Секретный миллионер (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
05.15 Богач-бедняк (16+)
05.45 М/с «Смешарики» (12+)

отв
05.00 Итоги недели
05.55, 06.50, 10.40, 12.25, 14.20, 15.15, 17.35
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», «Фиксики» (0+)
06.55 «УТРОтв»
09.00, 21.00, 22.30, 03.00 «События» (16+)
09.05, 19.10 Х/ф «Чисто английское убийство»
(16+)
10.45 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.20 «О личном и наличном» (12+)
11.40 Ток-шоу «Доброго здоровьица» (12+)
12.30 «Национальное измерение» (16+)
12.50 Д/ф «Поехали по Кавказу. Бермамыт» (12+)
13.20, 04.00 «Парламентское время» (16+)
14.25 «Город на карте» (16+)
14.40 «Поехали по Кавказу. Ингушетия» (12+)
15.20 Звезды кино и эстрады в экстремальном
шоу «Без страховки» (16+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)
18.50, 23.10, 03.30 «Патрульный участок» (16+)
21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.30 «Леди-детектив мисс Фрайни Фишер» (16+)
01.30 «Поехали по Кавказу. Нижний Архыз» (12+)
03.50 «Действующие лица»

матч

06.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 10.00, 12.05, 15.00,
17.50, 21.50 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
07.30, 12.10, 15.05, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.30 Д/ц «Драмы большого спорта» (16+)
10.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль»
- «Кристал Пэлас»
12.40, 21.30 «Спортивный репортер» (12+)
13.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. «Арсенал» - «Манчестер Сити»
15.50 Смешанные единоборства. UFC. Каб
Суонсон против Артема Лобова. Трансляция
из США (16+)
17.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. Финал.
Прямая трансляция из Швейцарии
19.55 «Тотальный разбор»
22.00 Д/ц «Несвободное падение» (16+)
22.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
23.45 Т/с «Матч» (16+)
03.10 Х/ф «Вудлон» (12+)

домашний
06.30 «Джейми. Обед за 30 минут» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.10 «Давай разведемся!» (16+)
14.10 «Тест на отцовство» (16+)
15.10 Х/ф «Женский доктор» (16+)
17.00, 23.00 «Беременные». «После» (16+)
18.00, 04.30 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Х/ф «Брак по завещанию» (16+)
21.00 Х/ф «Напарницы» (16+)
00.30 Х/ф «Любить и ненавидеть». «Королевский сорняк» (16+)

9

Проявляйте
бдительность!

Уважаемые жители, сообщаем о необходимости проявлять бдительность в целях
обеспечения безопасности, предотвращения возможных противоправных действий и
террористических актов в местах массового пребывания людей и местах проведения
праздничных мероприятий, связанных с
празднованием Первомая и Дня Победы.
Телефон дежурной части ОП №22 МО
МВД России «г. Каменск-Уральский» 3158-01; телефон дежурной части МО МВД
России «г. Каменск-Уральский» 32-23-15;
телефон доверия МО МВД России «г.
Каменск-Уральский» 32-32-78.
Администрация
МО «Каменский городской округ»

Проект «Стратегия-2035»

Приглашаем вас принять участие в формировании Стратегии социально-экономического развития РФ до 2035 г. В рамках
разработки масштабного проекта «Стратегия-2035» создано два интернет-ресурса:
http://gasu.gov.ru/strategy-2035/ и http://www.
russia2035.ru/. В форме информационного
взаимодействия на портале gasu.gov.ru
каждый сможет принять участие в общественных консультациях, пройти опросы,
предложить свои идеи по вопросам долгосрочного развития России.
Каменск-Уральский центр занятости

29 апреля
пройдет традиционная
городская ярмарка «Весна-2017»

Место проведения: микрорайон «Южный» по ул. Каменская – от ул. Суворова
до ул. Кутузова. К участию в ярмарке приглашаются: сельхозпроизводители, фермерские и тепличные хозяйства, питомники
по выращиванию саженцев; предприятия
пищевой и перерабатывающей промышленности, общественного питания; учреждения профессионального образования;
организации торговли; предприятия, выпускающие товары народного потребления;
садоводы, индивидуальные предприниматели.
Обращаться к организаторам: КаменскУральский филиал Уральской торгово-промышленной палаты, г. Каменск-Уральский,
ул. Карла Маркса, 2а, тел. 370-966, эл.
почта ktpp_ku@uralcci.com

Объявление

25 апреля в 12.00 возле Памятника пострадавшим от радиационных катастроф
(на ул. Суворова возле магазина «Солнечный») состоится памятное мероприятие,
посвященное 31-й годовщине катастрофы
на Чернобыльской АЭС. Приглашаются
участники ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, их родственники, участники других радиационных и техногенных
катастроф, участники боевых действий,
студенты и все желающие.
Совет Союза «Чернобыль»
В газете «Пламя» №31 от 18 апреля
опубликованы информационные сообщения КУМИ о предоставлении земельных
участков, расположенных: в с. Новоисетском, с. Колчедане, д. Брод, с. Б. Грязнухе,
с. Щербаково, д. Кремлевке, с. Сипавском,
с. Покровском, с. Травянском – для ведения личного подсобного хозяйства; в
с. Покровском, д. Черноскутовой – для
ведения огородничества.
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вторник
25 апреля
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.10, 03.00 Новости
09.20, 04.30 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 «Великая» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «Паника в Нидл-парке» (18+)

россия 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Оптимисты» (12+)
00.10 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.40 Т/с «В лесах и на горах» (12+)

нтв
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Наше счастливое завтра» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «Шеф» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 Х/ф «Час Волкова» (16+)

тнт
05.30 Т/с «Последователи 2» (16+)
06.25 Т/с «Непригодные для свидания» (16+)
06.50 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Филфак» (16+)
21.00, 03.00 Х/ф «8 лучших свиданий» (12+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Только она единственная» (16+)

стс
05.00 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
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, 01.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
09.30 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
12.00, 20.00 Х/ф «Молодежка» (16+)
13.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Хроники Риддика. Черная дыра»
(16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». Ура! Стипенсия» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «Кодекс вора» (18+)
03.55 «Большая разница» (12+)

пятница
06.00, 00.45, 04.45 Пятница News (16+)
06.30 Орел и решка. Рай и ад (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
10.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
12.00, 15.00, 22.00 На ножах (16+)
14.00 Кондитер (16+)
17.00 Орел и решка (16+)
18.00 Проводник. Международный сезон (16+)
19.00, 20.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
21.00 Секретный миллионер (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
05.15 Богач-бедняк (16+)
05.45 М/с «Смешарики» (12+)

отв
05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «События» (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 04.40 «Патрульный
участок» (16+)
05.55, 06.50, 10.55, 11.15, 12.25, 13.45, 16.40,
18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», «Фиксики» (0+)
06.55 «УТРОтв»
09.05, 19.10 Х/ф «Чисто английское убийство»
(16+)
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
11.40 Ток-шоу «Доброго здоровьица» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Поехали по Уралу. Алапаевск» (12+)
13.50 Х/ф «Защита свидетелей» (16+)
16.45, 23.30 Х/ф «Вторые» (16+)
18.30 «События»
18.40, 04.30 «Кабинет министров» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
01.10 «Музыкальная Европа» (12+)
03.30 «Депутатское расследование» (16+)
03.50 «Действующие лица»

матч
05.30 Д/ф «Быть командой» (16+)
06.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.00, 11.55, 15.00,
16.50, 21.25 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
07.30, 12.00, 15.05, 18.30, 23.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.30 «Тотальный разбор» (12+)
11.05 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
11.35 «Спортивный репортер» (12+)
12.35, 02.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против Даниэля
Штрауса. Трансляция из США (16+)
14.30 Д/ц «Драмы большого спорта» (16+)
15.35 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Владимир Минеев против Майкеля Фалькао.
Реванш. Трансляция из Владивостока (16+)
17.00 Д/р «Спортивный детектив» (16+)
18.00 Д/ф «Пять счастливых дней» (12+)
18.55 Д/ц «Звезды Премьер-лиги» (12+)
19.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спартак» (Москва) - «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция
21.35 С/р «Лучшая игра с мячом» (12+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 финала. «Баскония» (Испания) - ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция
00.40 Х/ф «Рестлер» (16+)
04.30 Д/ф «Дух марафона» (12+)

домашний
05.30, 06.30 «Джейми. Обед за 30 минут» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.10 «Давай разведемся!» (16+)
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14.10 «Тест на отцовство» (16+)
15.10 Х/ф «Женский доктор» (16+)
17.00, 23.00 «Беременные». «После» (16+)
18.00, 04.45 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Х/ф «Брак по завещанию» (16+)
21.00 Х/ф «Напарницы» (16+)
00.30 Х/ф «Найти мужа в большом городе»
(16+)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С Днем рождения Галину Михайловну
Грехову, Татьяну Валентиновну Габитову, Владимира Геннадьевича Зырянова,
Валентину Николаевну Игамбердиеву, Валентину Федоровну Каторгину,
Валентину Николаевну Камневу, Веру
Александровну Кириллову, Александру
Прохоровну Кузяеву, Анатолия Михайловича Нечаева, Любовь Александровну Рогозину, Анастасию Митрофановну
Свиридову, Любовь Александровну
Тараданову, Владимира Александровича Черезова, Галину Кузьмовну Ярину,
Юлию Алексеевну Ахметову, Венеру
Нагумановну Мурадумову, Валентину
Петровну Пирогову, Марию Григорьевну
Русакову, Гаумилу Гелиевну Сулейманову, Анатолия Михайловича Тарасова,
Нину Андреевну Шляпникову, Владимира Григорьевича Шляпникова, Николая
Анатольевича Соколова, Надежду Михайловну Курицыну, Бориса Джалиловича Сагирова, Леонида Андрияновича Белоусова, Александру Георгиевну
Шляпникову, Владимира Ивановича
Полухина, Виктора Егоровича Цепилова, Сергея Александровича Зырянова,
Светлану Васильевну Лекомцеву.
Желаем быть всегда здоровыми,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать.
Сипавская администрация,
Совет ветеранов
***
С юбилеем Владимира Николаевича
Ромашова, Сергея Николаевича Некрасова, Марию Степановну Дрозд, Максима Вячеславовича Чиркова, Геннадия
Петровича Пономарева. С Днем рождения Анну Семеновну Медведевских,
Нину Ивановну Копелиович, Людмилу
Павловну Перевалову, Ольгу Рудольфовну Жаркову, Каукар Галимзянову,
Виктора Григорьевича Максимова, Олю
Владимировну Штелли, Тимура Гафиятовича Гибадуллина, Алексея Вячеславовича Никина, Георгия Михайловича
Говоровского, Сергея Александровича Паисова, Раису Ивановну Костяеву,
Александру Павловну Юшкевич, Валентину Ивановну Исаеву, Евгения Анатольевича Ячменева.
Пусть радует весна погодой ясной,
Хорошим, ярким будет каждый день.
Любви, здоровья, солнечного счастья
И самых долгожданных перемен!
Н.М. Перевалов, п. Синарский
***
С юбилеем Валентину Николаевну
Шилкову, Надежду Николаевну Пожидаеву. С Днем рождения Александра
Афанасьевича Андреева, Леонида Васильевича Иванова, Галину Михайловну
Зубову, Валентину Иннокентьевну Осипову, Галину Ксенафонтовну Шимову.
Пусть каждый ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится
И никогда печали тень
В ваших глазах не отразится.
Местное отделение СРОО
«Союз Маяк»,
с. Покровское
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21.00 Х/ф «Звездный путь» (16+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей». Нано-концерт, на!» (16+)
02.00 Х/ф «Бумеранг» (16+)
04.10 «Большая разница» (12+)

среда
26 апреля
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.10, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.20 «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 «Великая» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «Влияние гамма-лучей на
лунные маргаритки» (16+)

россия 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Оптимисты» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01.40 Т/с «В лесах и на горах» (12+)

нтв
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Наше счастливое завтра» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «Шеф» (16+)
01.05 «Атомные люди 2» (16+)
02.00 «Место встречи» (16+)
04.00 Х/ф «Час Волкова» (16+)

тнт
05.00, 04.40 Т/с «Последователи-2» (16+)
05.55 Т/с «Непригодные для свидания» (16+)
06.20 Т/с «Супервеселый вечер» (16+)
06.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Филфак» (16+)
21.00, 02.50 Х/ф «30 свиданий» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Как громом пораженный» (12+)

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, 01.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.50 Х/ф «Хроники Риддика. Черная дыра» (16+)
12.00, 20.00 Х/ф «Молодежка» (16+)
13.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)

пятница
06.00, 00.45, 04.45 Пятница News (16+)
06.30 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского. Классный
журнал (16+)
10.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
12.00, 15.00, 19.00, 20.00 На ножах (16+)
14.00 Кондитер (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
05.15 Богач-бедняк (16+)
05.45 М/с «Смешарики» (12+)

отв
05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00 «События» (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30 «Патрульный
участок» (16+)
05.55, 06.50, 10.55, 12.25, 13.45, 16.35, 18.25
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», «Фиксики» (0+)
06.55 «УТРОтв»
09.05, 19.10 Х/ф «Чисто английское убийство»
(16+)
11.00 «В гостях у дачи» (16+)
11.40 Ток-шоу «Доброго здоровьица» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Час ветерана» (16+)
13.50 Х/ф «Защита свидетелей» (16+)
16.40, 00.00 Х/ф «Вторые» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
01.45 «Поехали по Уралу. Арамашево» (12+)
03.50 «Действующие лица»
04.00 «Парламентское время» (16+)

матч
06.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.30, 15.00, 16.50,
18.55 Новости
07.05, 09.00, 12.05 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
07.30, 11.35, 15.05, 19.00, 21.25, 23.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» «Саутгемптон»
13.05 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол против Сэмюэла Кларксона. Бой за временный титул чемпиона мира по версии WBA
в полутяжелом весе. Трансляция из США (16+)
14.30 Д/ц «Звезды Премьер-лиги» (12+)
15.40 «Десятка!» (16+)
16.00 Д/ц «ВыСШАя лига» (12+)
16.30, 00.25 «Спортивный репортер» (12+)
16.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Оренбург» - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
19.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА - «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала.
«Бавария» - «Боруссия» (Дортмунд). Прямая
трансляция
00.45 Теннис. WTA. Трансляция турнира из
Штутгарта (Германии)
02.45 Керлинг. Чемпионат мира. Смешанные
пары. Россия - Новая Зеландия. Прямая трансляция из Канады
04.45 Х/ф «Королевская регата» (6+)

домашний
05.45, 07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
06.00, 06.30 «Джейми. Обед за 30 минут» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.10 «Давай разведемся!» (16+)
14.10 «Тест на отцовство» (16+)
15.10 Х/ф «Женский доктор» (16+)
17.00, 23.00 «Беременные». «После» (16+)
18.00, 04.20 «Свадебный размер» (16+)
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19.00 Х/ф «Брак по завещанию» (16+)
21.00 Х/ф «Напарницы» (16+)
00.30 Х/ф «Печали-радости Надежды» (16+)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С юбилеем Надежду Николаевну Пожидаеву, Валентину Николаевну Шилкову.
Желаем крепкого здоровья,
Удачи в малом и большом.
Пусть будет все всегда прекрасно
Сегодня, завтра и потом!
В.П. Гафарова,
председатель общества «Союз
«Маяк» и актив организации
***
С Днем рождения Дину Ильиничну
Комарову, Кирилла Евгеньевича Матвеева, Светлану Васильевну Соколову,
Евгения Александровича Титова, Марата Адыхамовича Халимова, Владимира
Алексеевича Шапошникова, Нину Васильевну Овсянникову, Людмилу Николаевну Дьячкову, Николая Александровича Комарова, Елизавету Максимовну
Левину, Надежду Павловну Ившину,
Антона Викторовича Томилова, Светлану Владимировну Шестаеву, Оксану
Рахимжановну Искадарову, Анастасию
Евгеньевну Юдинцеву, Анастасию Владимировну Бухарову.
Желаем бодрости всегда
И человеческого счастья,
Желаем жить и никогда не замечать,
Что годы мчатся.
Барабановская администрация,
Совет ветеранов, Женсовет,
специалист по соцработе

Внимание, конкурс!

Приглашаем всех жителей района
принять участие в конкурсе творческих
работ из природного материала «Природы хрупкое дыхание».
Конкурс проводится с 1 марта по 1 октября. Работы будут оцениваться по двум
возрастным группам (индивидуальные и
коллективные): детские; взрослые; коллективные работы творческих объединений и
кружков (в том числе семейные работы).
Работы принимаются в библиотеках по
месту жительства. Награждение победителей пройдет в ноябре на открытии районной выставки «Природа в фотографиях
и творчестве жителей района» в Музее
истории сельской культуры по адресу: п.
Мартюш, Центральная библиотека, ул.
Ленина, 11. Подробные условия конкурса
смотрите на сайте http://cbkgo.ru/ в разделе
«Конкурсы».
До 1 мая продолжается прием документов от родителей (законных представителей) на оздоровление детей в летний
период 2017 г. Путевки предоставляются
обучающимся в возрасте от 6,5 до 17 лет,
проживающим постоянно или временно
на территории МО «Каменский городской
округ». Заявление на предоставление путевки принимается в Управлении образования (г. Каменск-Уральский, ул. Революционная, 13, каб. № 2), непосредственно
в общеобразовательной организации,
расположенной на территории Каменского городского округа, и в МФЦ. По всем
возникающим вопросам можно обратиться
к главному специалисту Управления образования Оксане Владимировне Отрощенко
по телефону 36-50-38.
Управление образования
Администрации МО «Каменский
городской округ»
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четверг
27 апреля
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.10, 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 «Великая» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «Мыс страха» (16+)

россия 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Оптимисты» (12+)
00.10 «Поединок» Владимира Соловьева (12+)
02.10 Т/с «В лесах и на горах» (12+)

нтв
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Наше счастливое завтра» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «Шеф» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ»
04.00 Х/ф «Час Волкова» (16+)

тнт
05.30 Т/с «Непригодные для свидания» (16+)
05.55 Т/с «Супервеселый вечер» (16+)
06.25 Т/с «Селфи» (16+)
07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Филфак» (16+)
21.00, 03.00 Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «В смертельной опасности» (18+)
04.50 «ТНТ-Club» (16+)
04.55 Т/с «Последователи 2» (16+)

стс
05.10 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
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, 01.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
09.30 Х/ф «Звездный путь» (16+)
12.00, 20.00 Х/ф «Молодежка» (16+)
13.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» (12+)
23.30 «Диван» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «Последнее дело Ламарки» (16+)
04.05 «Большая разница» (12+)

пятница
06.00, 00.45, 04.45 Пятница News (16+)
06.30, 12.00, 15.00, 20.00 На ножах (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
10.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
14.00, 17.00, 19.00 Кондитер (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
05.15 Богач-бедняк (16+)

отв
05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «События» (16+)
05.30, 11.20, 18.40, 23.10, 03.30, 04.40 «Патрульный участок» (16+)
05.55, 06.50, 10.55, 12.25, 13.45, 16.40, 18.25
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», «Фиксики» (0+)
06.55 «УТРОтв»
09.05 Х/ф «Чисто английское убийство» (16+)
11.00 «Депутатское расследование» (16+)
11.40 Ток-шоу «Доброго здоровьица» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Поехали по Уралу. Нижняя Синячиха» (12+)
13.50 Х/ф «Защита свидетелей» (16+)
16.45, 23.30 Х/ф «Вторые» (16+)
18.30 «События»
19.00 Баскетбол. Чемпионат России. Плейофф. Финал. 3-я игра. Прямая трансляция
20.50, 04.30 «Кабинет министров» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
03.50 «Действующие лица»

матч
06.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.00, 15.15, 16.45
Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
07.30, 12.05, 15.20, 00.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Кристал
Пэлас» - «Тоттенхэм»
11.30 Д/ф «Пять счастливых дней» (12+)
12.35 С/р «Почему «Лестер» заиграл без Раньери?» (12+)
12.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал»
- «Лестер»
14.55 «Спортивный репортер» (12+)
16.15 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
16.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Амкар» (Пермь)
- «Краснодар». Прямая трансляция
18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. «Чешские игры». Швеция - Россия. Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед». Прямая
трансляция
23.55 После футбола
01.10 Х/ф «Рокки-5» (16+)
03.10 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол против Сэмюэла Кларксона. Бой за временный титул чемпиона мира по версии WBA
в полутяжелом весе. Трансляция из США (16+)
04.40 Х/ф «Брат» (18+)

домашний
05.20, 07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
05.30, 06.30 «Джейми. Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Джейми» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.10 «Давай разведемся!» (16+)
14.10 «Тест на отцовство» (16+)
15.10 Х/ф «Женский доктор» (16+)
17.00, 23.00 «Беременные». «После» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00, 02.30 Х/ф «Брак по завещанию» (16+)
21.00 Х/ф «Напарницы» (16+)
00.30 Х/ф «Живет такой парень» (16+)
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Сам себе психолог

Что необходимо знать
о депрессии

Депрессия – это заболевание, которое характеризуется постоянным состоянием уныния и потерей интереса к
видам деятельности, которые обычно
приносят удовлетворение, а также неспособностью делать повседневные
дела в течение по меньшей мере двух
недель.
Кроме того, у людей, страдающих депрессией, обычно присутствует несколько
симптомов: нехватка энергии, снижение
аппетита, сонливость или бессонница,
тревога, снижение концентрации, нерешительность, беспокойство, чувство
собственной ничтожности, вины или отчаяния, а также мысли о причинении себе
вреда или самоубийстве.
Депрессия поддается лечению посредством разговорной психотерапии или
антидепрессантами, либо же сочетанием
этих методов.
Что вы можете предпринять, если вам
кажется, что у вас депрессия:
Поделитесь вашими чувствами с человеком, которому доверяете. Большинство
людей чувствуют себя лучше после разговора с кем-то, кто беспокоится о них.
Обратитесь за помощью к специалисту.
Для начала уместно обратиться к участковому врачу. Помните, что с правильной
помощью вы можете выздороветь.
Продолжайте заниматься вещами, которые приносили вам удовлетворение до
болезни. Избегайте самоизоляции. Оставайтесь в контакте с семьей и друзьями.
Регулярно занимайтесь физическими
упражнениями, даже если речь идет о
небольшой прогулке. Придерживайтесь
обычного режима питания и сна.
Примите тот факт, что у вас, возможно,
депрессия, и соответствующим образом
скорректируйте свои ожидания. В таком
состоянии у вас может не быть сил, чтобы делать все вещи в том же объеме,
что и раньше.
Исключите употребление алкоголя и
психотропных, наркотических средств,
поскольку они могут усугубить ваше состояние.
Если у вас появились мысли о самоубийстве, немедленно обратитесь к кому-нибудь за помощью.
Помните: депрессия – это не просто
плохое настроение. Это серьезное психическое расстройство, которое утяжеляет
течение любого другого заболевания,
приводит к психологической и социальной дезадаптации и может стать причиной суицида. Поэтому нужно быть внимательным и к себе, и к своим близким.
По материалам Всемирной
организации здравоохранения,
www.who.int/depression/ru
Продолжение следует

Областной круглосуточный бесплатный телефон доверия и психологической помощи – 8-800-300-11-00
Телефон психологической помощи
для детей, подростков и родителей –
8-800-300-83-83.
Все звонки для жителей Свердловской области, в том числе междугородние, бесплатны.
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пятница
28 апреля
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Финал
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Т/с «Фарго» (18+)
01.35 Концерт Мадонны (16+)
03.50 Х/ф «Исчезающая точка» (16+)

09.30 Х/ф «Стартрек. Возмездие» (12+)
12.00 Х/ф «Молодежка» (16+)
13.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». Все лето
в шляпе» (16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
23.30 Х/ф «Ханна» (16+)
01.35 Х/ф «Дублёр» (16+)
03.15 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)

пятница
06.00, 01.00, 04.30 Пятница News (16+)
06.30, 16.00 Кондитер (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
10.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
12.00, 18.00, 21.00 На ножах (16+)
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
23.00 Х/ф «Самая одинокая планета» (16+)
01.30 Х/ф «Девушка, которая взрывала воздушные замки» (16+)

россия 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Оптимисты» (12+)
00.00 Х/ф «Террор любовью» (12+)

нтв
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «Наше счастливое завтра» (16+)
23.40 Х/ф «Старик, пых-пых и море» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.25 «Авиаторы» (12+)
04.00 Х/ф «Час Волкова» (16+)

тнт
05.45 Т/с «Непригодные для свидания» (16+)
06.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)
07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Страсти Дон Жуана» (18+)
03.15 Т/с «Супервеселый вечер» (16+)
03.40 Т/с «Селфи» (16+)
04.10 Т/с «Убийство первой степени» (16+)
04.55 Т/с «Нижний этаж» (12+)

стс
05.10 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)
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 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

отв
05.00, 09.00, 21.00, 22.30 «События» (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30 «Патрульный
участок» (16+)
05.55, 06.50, 10.55, 12.25, 13.40, 16.40, 18.25
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», «Фиксики» (0+)
06.55 «УТРОтв»
09.05, 19.10 Х/ф «Чисто английское убийство»
(16+)
10.45 «События. Парламент» (16+)
11.00 «О личном и наличном» (12+)
11.40 Ток-шоу «Доброго здоровьица» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.45 Х/ф «Защита свидетелей» (16+)
16.45, 23.30 Х/ф «Вторые» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 03.20 «События. Акцент» (16+)
01.10 «Музыкальная Европа» (12+)
03.00 «Депутатское расследование» (16+)
03.50 «Действующие лица»
04.00 «Парламентское время» (16+)

матч
06.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 10.50, 16.30, 19.30
Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
07.30, 12.35, 16.35, 19.35, 23.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.30 «Звезды футбола» (12+)
10.00 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
10.30, 20.20 «Спортивный репортёр» (12+)
10.55, 14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России.
Свободная практика. Прямая трансляция из
Сочи
13.00 Х/ф «Пловец» (6+)
17.20 Х/ф «Спарта» (16+)
19.00 Реальный спорт. Яркие события месяца
(12+)
20.40 Все на футбол! Афиша (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта»
- «Ювентус». Прямая трансляция
00.25 Волейбол. Чемпионат России. Женщины.
Финал. «Динамо-Казань» - «Динамо» (Москва)
02.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер»
- «Шальке»
04.30 Д/ф «Дух марафона-2» (12+)

домашний

05.30 «Джейми. Обед за 30 минут» (16+)
06.00, 06.30 «Джейми» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00 Х/ф «Нина» (16+)
17.00 «Беременные» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00, 02.25 Х/ф «Брак по завещанию» (16+)
22.55 Д/ф «Астрология». «Тайные знаки» (16+)
00.30 Х/ф «Любимый по найму» (16+)
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Кулинарный блокнот
Морковно-творожные котлеты
Отварить три крупных моркови, смешать с пачкой творога в блендере, добавить два сырых яйца, полстакана сахара,
1\2 ч. ложки соли. 1\2 ч. ложки соды.
Смешать и всыпать около стакана муки
(до густого теста). Жарить на растительном масле.
Куриные рулетики
5-6 кусочков куриного филе, 100 г сыра
(можно плавленого), 1 головка чеснока,
зелень петрушки.
Куриное филе отбить с обеих сторон,
посыпать солью, перцем. На мясо уложить
ломтик сыра, дольку чеснока, посыпать зеленью. Свернуть рулетиком, закрепить зубочисткой. Обвалять в яйце, муке и обжарить с обеих сторон. Сложить в кастрюлю,
добавить горячей воды и потушить.
Запеканка с куриным филе
300 г куриного филе, 2-3 картофелины,
2 луковицы, сырое яйцо, майонез.
Картофель нарезать соломкой и выложить на дно формы для запекания, смазанной растительным маслом. Куриное
филе нарезать небольшими кубиками и
выложить поверх картофеля, затем положить измельченный лук. Далее все залить смесью яйца с майонезом. Запекать
в разогретой до 180 градусов духовке в
течение 30-40 минут.
Отбивные с черносливом
Свинина – 1 кг, 4 луковицы, 150 г сыра,
майонез, чернослив по вкусу.
Мясо нарезаем на порционные куски,
отбиваем, солим, перчим. Лук режем полукольцами и обжариваем. Чернослив промываем, обсушиваем, измельчаем.Сыр
натираем на крупной терке. Подготовленное
мясо раскладываем на противень, смазанный растительным маслом. Сверху укладываем чернослив, лук, посыпаем сыром,
поливаем майонезом. Запекаем в духовке.
Оригинальные лепешки
1 стакан простокваши (можно кефира
или сыворотки), столько же воды, 1 ст.
ложку сахара, по 0,5 чайной ложки соды
и соли (соду не гасить), 1-2 ст. ложки растительного масла, 1 яйцо и муки, чтобы
тесто получилось мягким.
Замешать тесто, отрезать от него кусочек, тонко раскатать, смазать всю поверхность растительным маслом, после
чего этот тоненький кружок скрутить в
жгут, который надо свернуть спиралью в
колобок. Полученный колобок раскатать
в лепешку (чем тоньше – тем вкуснее).
Жарить с обеих сторон на сковороде на
растительном масле.
Салат «Осенний»
300 г куриного филе, 3 вареных яйца,
400 г картофеля, 300 г моркови, 200 г маринованных шампиньонов, репчатый лук.
Куриное филе отварить до готовности
(варить около 20 минут после закипания).
Отварной картофель натереть на крупной
терке, вареную морковь и яйца – на мелкой терке. Филе и грибы мелко нарезать,
лук нарезать полукольцами. На тарелку
выложить слоями, промазывая каждый
слой майонезом: картофель, грибы, морковь, курица, лук, яйца.
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ПЛАМЯ

21 апреля 2017 г.
03.05 Т/с «Супервеселый вечер» (16+)
03.35 Т/с «Селфи» (16+)
04.00 Т/с «Убийство первой степени» (16+)
04.55 Т/с «Нижний этаж» (12+)

суббота
29 апреля
Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Неоконченная повесть» (0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Е. Моргунова. «Это вам не
лезгинка...» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «Вокруг смеха»
14.50 «Голос. Дети». На самой высокой ноте»
15.45 «Голос. Дети»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы». Финал
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 Х/ф «Антиганг» (16+)
01.15 Х/ф «Преданный садовник» (16+)
03.30 Х/ф «В ритме беззакония» (16+)

россия 1
05.15 Т/с «Не пара» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 «Измайловский парк». Большой юмористический концерт (16+)
14.20 Х/ф «Невезучая» (12+)
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
21.00 Х/ф «Калейдоскоп судьбы» (12+)
00.50 Х/ф «Клубничный рай» (12+)

нтв
05.00 «Их нравы»
05.40 «Звезды сошлись» (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. Тут вам не там!» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Катя Гордон (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Top Disco Pop» (12+)
01.25 «Филипп Киркоров. Моя исповедь» (16+)
02.20 Х/ф «Отпуск» (16+)
04.05 Х/ф «Час Волкова» (16+)

тнт
05.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки»
(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 Т/с «Филфак» (16+)
16.30 Х/ф «Команда» (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 «Черный лебедь» (16+)

стс
06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
06.20, 09.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
09.15 М/с «Три кота»
09.30, 15.40 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
13.10 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)
16.30 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
19.00 «Взвешенные люди. Третий сезон» (12+)
21.00 Х/ф «Стражи галактики» (16+)
23.20 Х/ф «Каратель» (18+)
01.40 Х/ф «Петля времени» (18+)
03.55 Х/ф «Бедная богатая девочка» (16+)

пятница
06.00, 07.30, 04.30 Мультфильмы (12+)
07.00, 08.00 Школа доктора Комаровского (16+)
08.30, 02.00 Х/ф «Просто друзья» (16+)
10.30 Орел и решка (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Кондитер (16+)
19.00 На ножах (16+)
23.00 Х/ф «Секс в большом городе» (16+)
04.00 Богач-бедняк (16+)

отв
05.00 «События» (16+)
05.30 «Патрульный участок» (16+)
05.50, 03.30 «Парламентское время» (16+)
06.50, 17.45 «Город на карте» (16+)
07.05, 10.35, 12.20, 13.35, 14.55, 16.55, 18.45,
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.10 Ток-шоу «Доброго здоровьица» (12+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00, 01.30 Х/ф «Формула любви» (12+)
10.40 «В гостях у дачи» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК» (16+)
11.30, 18.00 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.25 «Елена Малахова» (16+)
12.30 «Патрульный участок на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жизни» (12+)
13.40 «Поехали по Уралу. Ирбит» 1ч. (12+)
13.55 «Финансист» (12+)
14.25 «Дельфийские игры» (12+)
15.00 Х/ф «Хозяйка «Белых ночей» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
18.30 «Поехали по Уралу. Ирбит» 2 ч. (12+)
18.50 «Леди-детектив мисс Фрайни Фишер» (16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)
22.20 Х/ф «Женщины против мужчин» (16+)
23.50 Х/ф «Искусственный интеллект. Доступ
неограничен» (16+)
03.00 Д/ф «Поехали по Кавказу. Бермамыт»
(12+)
04.30 «Действующие лица»

матч
06.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.30 Х/ф «Пловец» (6+)
10.30 «Десятка!» (16+)
10.55 Все на футбол! Афиша (12+)
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. Свободная практика. Прямая трансляция из Сочи
13.00 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
13.30 Реальный спорт. Яркие события месяца (12+)
14.00 «Спортивный репортер» (12+)
14.20 Новости
14.25, 16.05, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
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14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. Квалификация. Прямая трансляция из Сочи
16.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Локомотив» (Москва) - «Рубин» (Казань). Прямая трансляция
18.25 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
19.25 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic Cup. Гонка
поддержки ФОРМУЛЫ-1». Трансляция из Сочи
20.25 Хоккей. Евротур. «Чешские игры». Россия - Финляндии
22.55 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа против Владимира Кличко. Бой за титул чемпиона IBF и суперчемпиона WBA в
супертяжелом весе. Прямая трансляция из
Великобритании
01.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Финал 4-х». 1/2 финала
03.30 Футбол. Чемпионат Англии

домашний
05.30, 06.30 «Джейми» (16+)
07.30 Х/ф «Вокзал для двоих». «Мосфильм»
10.15 Х/ф «Любить и ненавидеть». «Мертвые
воды Московского моря» (16+)
14.05 Х/ф «Время для двоих» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век». «Империя
Кёсем» (16+)
23.00 Д/ф «Астрология». «Тайные знаки» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Любовь под надзором» (16+)
02.25 Х/ф «Брак по завещанию» (16+)
ПРОДАМ: 5-ком. квартиру в Кемеровской
обл., г. Новокузнецк, 8/10 эт., 108/95/12 м
кв., галерея и две лоджии застекленные +
кап. гараж 67,2 м кв. с земельным участком 55 м кв. + дача, дом кирпич.,160 м
кв., гараж, подвал, баня 40 м кв., строит.
вагончик, скважина 30 м, 15 соток земли.
Документы на строение и землю. Цена $
185000 (ЦБ РФ).
Обращаться: тел. 8-903-985-03-44, эл.
почта mavat.kz@mail.ru
ПРОДАМ: 2-ком. квартиру в Кемеровской обл., г. Новокузнецк, 2/5 эт., 41,4/-/7
м кв., + кап. гараж 67,2 м кв., с земельным
участком 55 м кв. + дача, дом кирпич., 160
м кв., гараж, подвал, баня 40 м кв., строит.
вагончик, скважина 30 м, 15 соток земли.
Документы на строение и землю. Цена $
130000 (ЦБ РФ)
Обращаться: тел. 8-903-985-03-44, эл.
почта mavat.kz@mail.ru
ПРОДАМ: разных пород перепелов, инкубационное яйцо, кроликов-великанов.
Обращаться: 8-908-926-36-39.
ПРОДАМ: «Волгу» ГАЗ-3110 (2001 г.в.,
газ-бензин, цена 30 тыс. руб.).
Обращаться: тел. 8-953-600-85-72.
ПРОДАМ: тракторный прицеп 2ПТС-4М,
культиватор для обработки картофеля.
Обращаться: тел. 35-76-84.
ПРОДАМ: дом в с. Покровском (2-х комн.,
шлакоблочный, газовое отопление, гараж,
баня, постройки). Земля 15 соток в собственности.
Обращаться: тел. 37-13-65, 8-953-0032-110.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Межмуниципальный отдел МВД России
«Каменск-Уральский» объявляет открытый
конкурс по выбору организаций на право
заключения контракта по приему лома
черных и цветных металлов. Конкурсную
документацию можно получить по письменному запросу по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Мичурина, 32, каб. 427. Справки
по телефону 32-26-21.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 апреля
Первый канал
05.15 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Карьера Димы Горина» (0+)
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.20 Х/ф «Мумия возвращается» (12+)
15.40 «Филипп Киркоров. Король и шут» (12+)
17.35 К юбилею Ф. Киркорова. Шоу «Я» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
01.45 Х/ф «Капоне» (16+)
03.45 Х/ф «Уходя в отрыв»

россия 1
05.00 Т/с «Не пара» (12+)
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Проще пареной репы» (12+)
18.00 «Танцуют все!»
21.00 Х/ф «Жених для дурочки» (12+)
00.50 Х/ф «Яблочный спас» (12+)

06.00 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
07.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Мистер и миссис Z» Медицинское шоу
(12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». Всё лето
в шляпе» (16+)
10.30 «Взвешенные люди. Третий сезон» (12+)
12.30 М/ф «Смывайся!»
14.00, 02.15 Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
16.45 Х/ф «Стражи галактики» (16+)
19.05 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
21.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
23.05 Х/ф «Игра в имитацию» (16+)
01.15 «Диван» (16+)
04.10 Х/ф «Ханна» (16+)

пятница
07.00, 08.00 Школа доктора Комаровского (16+)
08.30 Генеральная уборка (12+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Проводник (16+)
11.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
13.00 Генеральная уборка (16+)
13.30 На ножах (16+)
19.00 Кондитер (16+)
23.00 Х/ф «Больше, чем секс» (16+)
01.10 Такое кино (16+)
01.40 Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
03.50 Богач-бедняк (16+)

отв

нтв
05.00, 01.50 Х/ф «Русский дубль»
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 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Х/ф «Самый лучший день» (16+)
00.00 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (12+)
03.50 «Авиаторы» (12+)
04.00 Х/ф «Час Волкова» (16+)

тнт
05.20, 05.45, 06.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (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 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
14.45 Х/ф «Команда» (16+)
17.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» (18+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 Концерт «Иван Абрамов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Явление» (16+)
03.40 Т/с «Супервеселый вечер» (16+)
04.10 Т/с «Селфи» (16+)
04.35 Т/с «Убийство первой степени» (16+)
05.25 Т/с «Нижний этаж» (12+)
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08.00 Х/ф «Неудержимые» (18+)
09.35 Д/ф «Лауда. Невероятная история» (16+)
11.25 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic Cup. Гонка
поддержки ФОРМУЛЫ-1». Прямая трансляция
из Сочи
12.15, 02.00 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
13.15 Д/ц «ВыСШАя лига» (12+)
13.45 Д/ц «Звезды Премьер-лиги» (12+)
14.15, 18.55, 21.55 Новости
14.20, 19.00, 23.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. Прямая
трансляция из Сочи
17.05 РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
19.25 Хоккей. Евротур. «Чешские игры». Чехия
- Россия. Прямая трансляция
22.00 После футбола
23.00 «Спортивный репортер» (12+)
00.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Финал 4-х»
03.00 «Звезды футбола» (12+)
03.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. Трансляция из Сочи

домашний
05.30, 06.30, 05.35 «Джейми» (16+)
07.30, 00.00, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.55 Д/ф «Астрология». «Тайные знаки» (16+)
08.55 Х/ф «Благословите женщину» (16+)
13.00 Х/ф «Анжелика - маркиза ангелов» (16+)
15.20 Х/ф «Великолепная Анжелика» (16+)
17.20 Х/ф «Анжелика и король» (16+)
19.20 Х/ф «Неукротимая Анжелика» (16+)
21.05 Х/ф «Анжелика и султан» (16+)
23.05 Д/ф «Моя правда» (16+)
00.30 Х/ф «Презумпция вины» (16+)
02.40 Х/ф «Брак по завещанию» (16+)

05.00 «Патрульный участок на дорогах» (16+)
05.30 «Депутатское расследование» (16+)
05.50, 07.05, 10.55, 11.20, 12.20, 15.10, 19.35,
21.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
05.55 «Музыкальная Европа» (12+)
06.40, 23.00 Итоги недели
ПОМНИМ
07.10 Ток-шоу «Доброго здоровьица» (12+)
25 апреля исполняет08.00, 12.00 «Все о загородной жизни» (12+)
ся 5 лет, как нет с нами
08.20 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики»,
мамы, бабушки, праба«Фиксики» (0+)
бушки Архиповой Марии
09.00 «Леди-детектив мисс Фрайни Фишер» (16+)
Михайловны. Мы помним
11.00 «О личном и наличном» (12+)
ее доброй, заботливой, го11.25 «Елена Малахова» (16+)
степриимной. Она прожи11.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
ла жизнь достойно, всег12.25 Модный тележурнал «Мельница» (12+)
да была нам примером,
12.55 Звезды кино и эстрады в экстремальном
оставив память нам навек. Кто знал Марию
шоу «Без страховки» (16+)
Михайловну и помнит ее, помяните вместе
15.15 Д/ф «Поехали по Кавказу. Бермамыт» (12+)
с нами добрым словом.
15.45 «Поехали по Уралу. Ирбит» 2ч. (12+)
Дочь, родные
16.00, 02.00 Х/ф «Мамочки» (16+)
17.45 Х/ф «Хозяйка «Белых ночей» (16+)
19.40 Х/ф «Женщины против мужчин» (16+)
Общероссийский банк вакансий «Ра21.25 Х/ф «Искусственный интеллект. Доступ
бота в России» – www.trudvsem.ru.
неограничен» (16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
@
00.20 Х/ф «Формула любви» (12+)
ФУНДАМЕНТ - строительство 8 904 54 84 099
03.40 «Поехали по Кавказу. Нижний
Архыз» (12+)
@
04.30 «Парламентское время» ЗАМЕР БЕСПЛАТНО 8 922 19 88 369 СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
(16+)

ЗАБОР КРОВЛЯ

матч
05.30 Д/р «Спортивный детектив»
(16+)
06.30 Д/ц «Вся
правда про...»
(12+)
07.00 Все на
М атч! События
недели (12+)
07.30 Спортивные
танцы. Чемпионат
Европы по латиноамериканским
танцам среди
профессионалов.
Тр а н с л я ц и я и з
Москвы (12+)

т
ны ую
Цеств нца
й о я
де о к рел
д п
а

РАСПРОДАЖА УСИЛЕННЫХ ТЕПЛИЦ ОТ 10000 рублей
@

Поликарбонат КРОНОС и СОТОЛАЙТ
с 10-летней гарантией.
Остерегайтесь подделок!

Тел. 8-982-643-3980, 8-905-807-1627, 8-950-552-6530
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Уважаемые жители района! Поздравляем вас с Днем местного самоуправления!
Этот праздник свидетельствует о возрастающей роли местной власти в повышении
качества жизни населения, его цель – акцентировать внимание на необходимости
развития демократии и гражданского общества в РФ. Инициативность, гражданская
активность, ответственность – главные
качества, которые необходимы для укрепления местного самоуправления в современной действительности. Желаем всем
благополучия и оптимизма!
С.А. Белоусов, глава Каменского
городского округа;
В.И. Чемезов, председатель Думы
Каменского городского округа

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С юбилеем Владимира Николаевича
Вараксина, Марию Андреевну Мошнину,
Яндальчу Баймухаметовну Иртуганову,
Ирину Петровну Максимову!
Желаем мы для вас отныне
Замедлить времени отсчет,
Чтоб не подвластны ему были
Здоровье, внешность и почет.
Черемховская администрация,
Совет ветеранов,
специалист по соцработе
***
С юбилеем Нину Алексеевну Кирпищикову, Николая Александровича Колясникова, Идиала Хайрулловича Каюмова,
Елизавету Михайловну Морозову, Нину
Ивановну Скоринову, Галину Николаевну Мотовилову, Михаила Семеновича
Мамина, Капиталину Ивановну Спиринкову, Николая Константиновича Иванова,
Галину Александровну Истомину, Генриетту Ивановну Епифановскую, Евгения
Николаевича Истомина, Зою Ивановну
Вершинину, Лидию Семеновну Рыбину,
Ивана Александровича Бушманова, Лидию Аркадьевну Степанову, Геннадия
Григорьевича Хмелева, Валентину Евгеньевну Воробьеву, Фаину Ивановну
Бутылину, Антонину Михайловну Гаврилову, Татьяну Леонидовну Осинцеву,
Марию Ивановну Гусеву, Владислава
Алексеевича Собцова, Светлану Васильевну Костякову, Клавдию Андреевну
Смородинцеву, Валентину Романовну
Толмачеву.
С юбилеем поздравляем,
Здоровья, счастья вам желаем,
А также радости, любви,
Чтоб были всем довольны вы!
Маминская администрация,
Совет ветеранов, Женсовет,
специалист по соцработе
***
С юбилеем Алексея Павловича Полунчикова, Сергея Ивановича Кузнецова, Виталия Николаевича Потапова,
Надежду Николаевну Антонову, Ольгу
Андреевну Голубцову, Василия Александровича Матвиенко, Сергея Ардальноновича Трефилова, Татьяну Андреевну
Третьякову, Веру Алексеевну Степанову,
Лидию Васильевну Сомову.
Ваша душа добра полна.
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Уважаемые жители Свердловской области! Поздравляю вас с Днем местного
самоуправления!
В этом году исполняется 5 лет с момента подписания Указа об учреждении этого
праздника Президентом России В.В. Путиным. Появление этой даты в нашем календаре говорит о высокой значимости местной власти, ее особой роли в укреплении
демократических основ государства.
Местная власть – самая близкая и понятная населению. От успешности ее работы
по обеспечению порядка в жилищно-коммунальной сфере, благоустройству городов
и сел, поддержанию качества дорог, чистоты дворов, работы больниц, школ и общественного транспорта во многом зависит доверие граждан в целом к государственной
власти. Ведь в конечном итоге сила России складывается из сильных городов и сел,
а значит, сильной власти на местах.
Надеюсь, что и впредь эффективная работа местной власти будет способствовать
повышению качества жизни уральцев и развитию экономики Свердловской области.
Желаю депутатам и работникам муниципалитетов дальнейших успехов в работе
на благо своих земляков, а всем уральцам – счастья, здоровья, благополучия и
комфортной жизни в городах и селах региона!
Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области
Взаимно добро получите сполна.
Здоровья, счастье и любовь
Порадуют вас вновь и вновь!
Позарихинская администрация,
Совет ветеранов,
специалист по соцзащите
***
С юбилеем Любовь Петровну Новикову, Людмилу Михайловну Комарову,
Дениса Федоровича Твердохлебова,
Анатолия Николаевича Григорьева, Игоря Александровича Суртаева.
Желаем всем здоровья, чтоб невзгоды ушли,
Чтобы годы были не в тягость,
Чтобы было вниманье родных и друзей,
Чтобы в доме был мир и радость!
Барабановская администрация,
Совет ветеранов, Женсовет,
специалист по соцработе
***
С юбилеем Веру Павловну Белоусову,
Ивана Яковлевича Давыдова, Сергея Николаевича Некрасова, Сергея Николаевича Окулова, Ирину Владимировну Рахимову, Геннадия Петровича Пономарева.
Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог хорошего здоровья!
Ты очага храни покой,
Согретый счастьем и любовью!
Окуловская администрация,
Совет ветеранов
***
С юбилеем Людмилу Павловну Андрееву, Валентину Вениаминовну Неволину,
Лидию Алексеевну Усмиянову, Любовь
Николаевну Маслакову, Людмилу Ивановну Сергееву, Владимира Алексеевича Волосникова, Любовь Федоровну
Мальцеву.
Нам так приятно вас поздравить
И пожелать вам жить без бед.
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровья вам на много лет!
Травянская администрация,
Совет ветеранов,
специалист по соцработе
***
С юбилеем Любовь Андреевну Ахремочкину, Марию Васильевну Баженову,
Иру Петровну Бурляеву, Зою Николаевну
Касимову, Надежду Пиофановну Коротаеву, Светлану Федоровну Кулешову,
Наталью Федоровну Купчик, Галину Сергеевну Мазурову, Татьяну Васильевну
Мальцеву, Сергея Павловича Печенских,
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Татьяну Евгеньевну Савельеву, Валентину Васильевну Устьянцеву, Анатолия
Николаевича Федорова, Лидию Ивановну Широкову, Николая Тимофеевича
Щученко, Владимира Ивановича Юрина;
Владимира Викторовича Яринских, Раису Алексеевну Жигалову, Владимира
Николаевича Анисимова.
Юбилеи бывают нечасто,
Юбилей словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Бродовская администрация,
Совет ветеранов,
специалист по соцработе
***
С юбилеем Людмилу Николаевну Дугину, Владимира Алексеевича Мордовских,
Людмилу Васильевну Муравцеву.
От всей души хотим мы пожелать
Удач во всем, дней солнечных и ясных,
И чтобы явью все мечты сумели стать,
И каждый миг – чарующе прекрасным!
Горноисетская администрация,
Совет ветеранов, Женсовет
***
С юбилеем Любовь Петровну Богданович, Виктора Михайловича Степанова,
Раису Федоровну Аввакумову, Галину
Федоровну Часову, Лидию Леонидовну
Абросимову, Татьяну Михайловну Бекленищеву, Любовь Васильевну Горяеву,
Зинаиду Алексеевну Ивакину, Эмилию
Владимировну Полуянову, Валентину
Николаевну Шилкову, Марию Александровну Байдерину.
Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались.
Пусть грусть и беда обойдут стороной,
Пусть в доме всегда будут мир и покой!
Покровская администрация,
Совет ветеранов, Женсовет
***
С юбилеем Сергея Константиновича
Алексеева, Алексея Петровича Белоусова, Виктора Ивановича Ершова, Веру
Георгиевну Федотовских, Галину Николаевну Новоселову, Николая Ивановича
Окулова.
Самых ясных и солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния,
Рядом только любимых людей,
Нежных слов, теплоты и внимания.
Сипавская администрация,
Совет ветеранов
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