Общественно-политическая газета Каменского городского округа

ПЛАМЯ

Обсуждены актуальные вопросы
развития АПК

Губернатор Е.В. Куйвашев в рамках открывшейся 4 апреля сельскохозяйственной выставки «Урал-АГРО-2017» провел встречу с уральскими аграриями.
«Сейчас перед агрокомплексом региона стоит ряд ответственных задач, связанных
с необходимостью увеличения инвестиционной привлекательности отрасли, ростом
конкурентоспособности уральской продукции, закреплением принципов государственно-частного партнерства, повышением качества управления. Необходимо как
можно более активно включаться во все федеральные проекты, использовать все
механизмы федеральной поддержки. Нам это очень важно для качественного роста
агропрома, укрепления материально-технической базы, создания необходимых условий для улучшения жизни сельчан», – заявил Е.В. Куйвашев.
Актуальным вопросом для
большинства сельхозпроизводителей региона оказался вопрос
вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Проблему озвучили сразу несколько аграриев из
Серовского, Сысертского, Каменского районов. Е.В. Куйвашев поручил Министерству АПКиП совместно с местными администрациями в двухнедельный срок разработать «дорожную карту» по оформлению прав на невостребованные
земельные доли и зачислению их в муниципальную собственность.
В целом, по словам губернатора, в области площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет более 4 миллионов гектаров. Практически во всех муниципальных образованиях имеются площади временно не используемых земель
сельскохозяйственного назначения. В 2017 г. ожидается принятие в муниципальную
собственность порядка 12 тысяч гектаров земли сельскохозяйственного назначения
из невостребованных земельных долей в границах бывших колхозов и совхозов с
дальнейшим введением в сельскохозяйственный оборот.
Посетовали аграрии на проблемы с получением кредитов. «Нам отказал банк, потому
что у нас рентабельность менее одного процента. Мы считаем, что это несправедливый вывод, банк не разобрался ни в нашей финансовой деятельности, ни в кредитной
истории», – озвучил проблему генеральный директор ООО «Агрофирма «Травянское»
М.И. Коваль. На совещание были приглашены представители банков. «Нашим аграриям памятник надо поставить за то, что они в непогоду, как в лотерею, играют каждый
год, борясь за урожай... Я вам рекомендую внимательнейшим образом разобрать эту
ситуацию и до посевной урегулировать все вопросы», – заявил губернатор.
Участники встречи обсудили с Е.В. Куйвашевым также вопросы строительства и модернизации мелиоративных систем овощеводческих хозяйств. По словам аграриев,
засушливое лето 2016 г. и прогноз синоптиков на будущий сезон вновь показывают
актуальность строительства оросительных систем.
«В 2017 г. на поддержку сельскохозяйственного производства и социальное развитие села планируется направить 4,5 млрд. руб., в том числе из средств областного
бюджета – 3,4 млрд. руб. На развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования поддержка оказывается в размере до 50% стоимости понесенных затрат на проведенные мероприятия. В 2017 г. объем субсидирования на эти
цели составляет 33,2 млн. руб. Субсидии предоставляются после ввода объекта в
эксплуатацию по фактическим расходам. Для получения данного вида поддержки
необходимо обратиться в Министерство АПКиП», – сказал губернатор.
По словам Е.В. Куйвашева, в этом году, как и прежде, внимание будет уделено вопросам модернизации отрасли. На покупку новой техники и оборудования из бюджета
планируется направить 330 млн. Кроме того, продолжится практика субсидирования
приобретения техники по договорам лизинга, которая была введена с 2016 г.
«Мы с 2013 г. увеличили поддержку агропромышленного комплекса региона больше чем на миллиард рублей. Сейчас общее финансирование достигло 4,5 млрд. руб.
Такой поддержки еще не было. Я знаю, что многие сельхозпроизводители вздохнули
с облегчением. Но я знаю, что есть проблемы: земля, банки, кредиты, стихийные бедствия, жара, и, наверное, все это будет и дальше. Но я искренне хочу поблагодарить
вас за работу и уверяю, что все вопросы, которые сегодня здесь поднимались, будут
доведены до ума», – заявил Е.В. Куйвашев.
Анастасия Рязанова
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30 марта в Каменском управлении
АПКиП состоялось совещание руководитей сельскохозяйственных
предприятий района и глав фермерских хозяйств.
Аграрии ознакомились с результатами производственно-финансовой
деятельности за 2016 г., обсудили такие вопросы, как кредитование полевых работ, виды государственной
поддержки, проведение техосмотра, а
также обеспеченность весеннего сева
семенами.
По информации главного специалиста Управления АПКиП А.Н. Абакумовой, в этом году посевная площадь в
Каменском районе составит 37564 га,
из них 25 276 га отводится под яровой
сев. Так, согласно плану областного
Министерства АПК 16612 га должно
быть засеяно зерновыми, 2873 га –
техническими культурами, 2341,5 га
– картофелем, 240 га – овощами, кукурузой – 950 га, однолетними травами
– 1300 га, 11682 га – многолетними.
Для сева зерновых необходимо
4207 т семенного материала, при этом
сельхозпроизводители на проверку в
Россельхозцентр на конец марта предоставили 3330 т, из них сортовых семян – 53%, кондиционных – 39%. Что
касается планов на будущий урожай,
то перед аграриями поставлена задача
получить зерна и картофеля по 36 тыс.
т, овощей – 4,3 тыс. т, заготовить 6,8
тыс. т сена и 22,5 тыс. т сенажа.
В ходе совещания были озвучены
и проблемы. Так, в связи с тем, что в
прошлом году на 16% выросла себестоимость кормовых единиц грубых
и сочных кормов, то, по предварительным расчетам, в 2017-м ожидается рост себестоимости продукции
животноводства не менее чем на 7%.
По-прежнему большой сложностью
для сельхозпроизводителей является
получение кредитов, ужесточаются
требования к предоставляемым документам на субсидирование. Кроме
того, темпы роста на оборотные средства и сельхозтехнику опережают рост
цен на производимую продукцию, при
этом по отдельным видам сельхозпродукции наблюдается значительное
снижение закупочных цен.
Однако, несмотря на существующие
трудности, перед аграриями стоит задача вовремя и качественно провести
посевную кампанию.
Елена Орловская
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Зоя Александровна Новопашина, лаборант-заведующая
молочным блоком отделения Сосновское ОАО «Птицефабрика
«Свердловская», определяющая качество молока и занимающаяся учетом поступления и отгрузкой молока. В цехе 570
коров, валовой надой молока – 5359 т;
Оксана Владимировна Шальнова, рабочая по уходу за животными ООО «Зори Урала». На ее попечении содержится 50
телят в возрасте от 0 до 20 дней. Среднесуточный привес телят
составляет 515 г, сохранность молодняка – 90%.
17 марта в Каменском управлении агропромышленного
Почетными грамотами Каменского управления АПКиП
комплекса и продовольствия состоялось чествование пе- награждены:
редовиков отрасли животноводства по итогам 2016 года.
Назира Есьмырзаевна Жинтаева, оператор машинного доеТак, почетными грамотами Администрации Южного ния МТФ №1 I отделения ПАО «Каменское». На ее обслуживауправленческого округа были награждены:
нии 52 коровы, валовой надой молока – 468 т, надой на одну
Надежда Ивановна Белявкина, бригадир МТФ №1 и №2 I фуражную корову – 8091 кг;
отделения ПАО «Каменское». Валовой надой молока по моГулбахор Бахшиллоевна Хамраева, оператор машинного
лочно-товарным фермам составил 3933 т, надой
доения МТФ №1 I отделения ПАО
на одну фуражную корову – 8042 кг;
«Каменское». Она обслуживает 59
Лидия Анатольевна Соломеина, оператор машинкоров, валовой надой молока соного доения отделения Сосновское ОАО «Птицефаставил 431 т, надой на одну корову
брика «Свердловская». Валовой надой молока
– 8056 кг;
– 606 т, надой на одну фуражную корову – 9780 кг;
Галина Афанасьевна Павловская,
Нина Анатольевна Будурова, птичница-оператор
старший зоотехник зоотехнического
в клеточном цехе №5 отделения Сосновское ОАО
отдела ПАО «Каменское», на закре«Птицефабрика «Свердловская». Валовой сбор
пленной за ней ферме обслуживаяиц – более 37 млн. шт., сбор яиц на 1 куру-несушку
ется 1570 голов КРС, в том числе
– 326 шт., сохранность птицы – 97%;
720 коров.
Нурслу Сакешовна Прокофьева, приемщик сыЛариса Леонидовна Грибахо, оперья ООО «Зори Урала», каждый день производит
ратор машинного доения в родильотпуск молока в количестве около 7000 кг, что за месяц состав- ном отделении НП «СХП во имя вмч Г. Победоносца Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви». Через
ляет около 200 т.
Почетными грамотами главы Каменского городского ее руки в 2016 г. растелилось 127 коров и 52 нетели, получено
179 телят. Надой на одну фуражную корову составил 5259 кг;
округа отмечены:
Фарит Газизович Сулейманов, животновод ООО «Старт». В
Петр Леонидович Гладуновский, тракторист-машинист отделения Сосновское ОАО «Птицефабрика «Свердловская», данном хозяйстве весь КРС – мясного направления породы
работающий на тракторе МТЗ-82 и обеспечивающий обслу- герефорд. Среднесуточный прирост живой массы молодняка
составил 876 г, весь молодняк сохранен;
живание фермы;
Елена Ивановна Кондратьева, оператор по искусственному
Ольга Николаевна Головина, лаборант химико-бактериологического анализа ПАО «Каменское», ее основная задача осеменению животных цеха животноводства ООО «Агропрогресс». В 2016 г. выход телят на 100 коров составил 83%,
– контроль за качеством молока;
Юрий Валерьевич Засыпкин, тракторист-машинист транс- первичное осеменение коров – 478 голов;
Надежда Витальевна Пойманова, техник по
портного цеха отдеСреди операторов машинного доения лучший ре- племенному делу ООО «Агропрогресс». Хозяйления Сосновское
ОАО «Птицефабри- зультат по району у Ксении Артуровны Вотяковой и ство с 2009 г. является племенным репродуктока «Свердловская», Наталии Винеровны Сухановой, операторов машин- ром по разведению скота черно-пестрой породы.
р а б о т а ю щ и й н а ного доения ОАО «Птицефабрика Свердловская», Поголовье коров – 333 головы;
Светлана Сергеевна Иванова, бухгалтер по
тракторе МТЗ-82 и – 10432 кг на фуражную корову. Планку в 10 тыс. кг
осуществляющий преодолели еще шесть операторов машинного доения зарплате и материалам НП «СХП во имя вмч Г.
раздачу кормов на птицефабрики: Филарида Гарифановна Саяфарова и Победоносца Екатеринбургской епархии Русской
кормораздатчике, а Елена Ивановна Коновалова (10185 кг), Нина Викто- Православной Церкви».
Благодарственным письмом Каменского
также подвоз кор- ровна Пупышева и Алена Георгиевна Туз (10260 кг),
Екатерина Петровна Самойлова и Роман Александро- управления АПКиП отмечен Роман Алексанмов;
дрович Нетунаев, электрик ООО «Зори Урала»,
Татьяна Ивановна вич Самойлов (10238 кг).
обеспечивающий безаварийную и надежную раМельникова, контролер качества продукции и технологического процесса МТФ II боту электрооборудования. На МТФ поголовье КРС составляет
отделения ПАО «Каменское». Осуществляет технологический 1476 голов, в том числе 740 голов дойного стада.
Почетными грамотами районного профсоюза работников
контроль процессов доения, ведет индивидуальный учет надоя
молока, за ней закреплено 650 коров, в 2016 г. на Черемховской АПК награждены:
Станислав Владимирович Белоносов, оператор животноферме произведена 4341 т молока.
Благодарственное письмо главы Каменского городского водческих комплексов и механизированных ферм МТФ №1 I
округа вручено Алле Анатольевне Кожневой, оператору мо- отделения ПАО «Каменское». Поголовье коров составляет 509
локохранилища НП «СХП во имя вмч Г. Победоносца Екате- голов. Валовой надой молока – 3933 т, надой на одну фуражринбургской епархии Русской Православной Церкви», которая ную корову – 8042 кг;
Александр Петрович Бузмаков, рабочий по уходу за живототвечает за прием, хранение и отгрузку молочной продукции,
валовой надой на предприятии – 710 т, сдано в зачете 678 т ными МТФ №2 III отделения ПАО «Каменское». На его обслуживании 133 головы молодняка КРС, среднесуточный привес
молока.
составил 817 г, производство привеса – 398 ц;
Почетных грамот районной Думы удостоены:
Наталия Александровна Старикова, свиновод свинофермы
Андрей Александрович Карлов, оператор животноводческих
комплексов и механизированных ферм МТФ №2 I отделения II отделения ПАО «Каменское». В 2016 г. поголовье свиней
ПАО «Каменское», обеспечивающий обслуживание доильных составляло 221 голову, валовое производство привесов – 36 т,
установок. За 2016 г. поголовье коров МТФ составляло 476 среднесуточные привесы – 450 г;
Салават Хисматович Янбаев, рабочий по уходу за животными
голов, валовой надой молока – 3512 т, надой на одну корову
МТФ №2 I отделения ПАО «Каменское». Поголовье коров – 222
– 7378 кг;
Фунзия Харрасовна Зырянова, птичница-оператор в клеточном головы, валовой надой молока составил 1722 т, надой на одну
цехе №5 отделения Сосновское ОАО «Птицефабрика «Сверд- фуражную корову – 7622 кг.
По информации Каменского управления
ловская». Валовой сбор яиц составил более 36 млн. шт., сбор
агропромышленного комплекса и продовольствия
яиц на 1 куру-несушку – 321 шт., сохранность птицы – 97%;
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Развитие животноводства –
задача стратегическая
Считается, что основой любого государства является сельское хозяйство,
и это на самом деле так. Несмотря на то, что на Среднем Урале только 16%
населения проживает в сельской местности, агропромышленный комплекс
региона демонстрирует высокие производственные показатели.
Животноводство – это одно из направ- целях профилактики инфекций животные
лений сельского хозяйства, определяю- вакцинируются, причем ветеринарные
щее продовольственную безопасность мероприятия проводятся с учетом их
территории и позволяющее обеспечить возраста и физиологического состояния.
население продуктами питания, а проМолочная продуктивность коров намышленность – сырьем и удобрениями. прямую зависит и от кормов, при этом их
В Каменском городском округе приори- качество обусловлено ботаническим сотет исторически отдается разведению ставом, фазой и технологией заготовки и
крупного рогатого скота, при этом 80,6% хранения, а также погодными условиями.
от всего объема товарной животновод- Каменские сельхозпроизводители исческой продукции приходится на долю пользуют традиционные корма: сено, сипроизводства молока.
лос, сенаж, солому, концентрированные
По информации заместителя началь- корма и кормовые добавки. Летом 2016
ника Каменского управления АПКиП В.И. г. было собрано 26,1 ц кормовых единиц
Диденко, на 1 марта в хозяйствах района на одну условную голову при плане 27 ц
содержится 11476 голов крупного рога- кормовых единиц. Те предприятия, кототого скота, из них 5078 коров молочного рым не хватило кормов, закупали силос
направления. Основное поголовье – 7715 и сено в ООО «СХП «Покровское» и СПК
голов – в ПАО «Каменское», 1422 головы «Смолинские ключики».
Наши животноводы вносят существен– в ООО «Зори Урала», 1136 – в отделении Сосновское ОАО «Птицефабрика ную лепту в увеличение производства
«Свердловская», 782 головы – в ООО молока в Свердловской области, которая
«Агропрогресс». За минувший 2016-й три входит в десятку лидеров среди субъекрайонных сельхозпредприятия смогли тов Федерации по данному показателю,
увеличить поголовье КРС: ПАО «Камен- а в Уральском федеральном округе стаское» – на 138 голов, НП «СХП во имя бильно занимает первое место. Так, в
вмч Г. Победоносца» – на 35, отделение Каменском городском округе, несмотря
на ликвидацию 610 голов в ООО «СХП
Сосновское – на 9 голов.
По итогам 2016 г. за высокие показате- «Покровское», за счет роста продуктивли благодарственных писем Управления ности дойного стада на 128 кг от каждой
АПКиП удостоены: ПАО «Каменское», где коровы валовое производство молока
валовой надой молока составил 22517 т выросло на 174 т к показателю 2015-го
молока – 67% от надоя по району, надой и составило 33683 т. В целом в регионе
на одну фуражную корову – 7076 кг; и по итогам 2016 г. было произведено 676
отделение Сосновское ОАО «Птицефа- тыс. т молока.
Растут и среднесуточные надои. По
брика «Свердловская»: валовой надой
– 5360 т, надой на одну фуражную коро- данным В.И. Диденко, на сегодня суточву – 9401 кг – наивысший показатель в ные надои на одну фуражную корову
составляют 19 кг молока (годом ранее
Каменском городском округе.
На достижение высоких производ- – 18 кг). Превышают эти показатели отственных показателей влияет множество деление Сосновское, где надаивают 29,1
факторов, один из них – условия содер- кг молока на одну фуражную корову, ПАО
жания животных. На территории района «Каменское» – у них 20,4 кг и НП «СХП
расположено 56 животноводческих по- во имя вмч Г. Победоносца» – 18,1 кг
мещений для КРС, из них 27 коровников, молока. В итоге средние надои на одну
26 телятников, 12 родильных отделений фуражную корову за 2016 г. в Каменском
и профилакториев, и везде тщательно районе достигли показателя 6325 кг (в
соблюдаются все необходимые требо- 2015 г. – 6197 кг), по Свердловской облавания. Образцом содержания животных сти – 6330 кг.
Губернатор Е.В. Куйвашев не раз
можно назвать ПАО «Каменское», где за
последнее десятилетие было построено отмечал, что стабильно и эффективдве фермы – в Черноусовой и Позарихе. но работающее сельскохозяйственное
На предприятии установлены совре- производство – основа процветающего
менные системы доения, в коровниках села. Только в 2016 г. на поддержку сель– вентиляция, автоматическая система ского хозяйства региона из областного
бюджета было выделено около 3 млрд.
навозоудаления…
Кроме того, на уровень надоев ока- руб., субсидии товаропроизводителям
зывает влияние как индивидуальный предоставляются по 28 направлениям.
генетический потенциал буренок, так и Господдержка играет немалую роль и в
их здоровье. Наиболее резко производ- повышении эффективности молочного
ство молока снижается при туберкулезе, животноводства. В Каменском районе
бруцеллезе. Отметим, что в Каменском прибыль от реализации молока за 2016
районе ситуация по инфекционным за- г. с учетом всех субсидий составила 210,3
болеваниям сельскохозяйственных жи- млн. руб. при уровне рентабельности
вотных складывается благополучно. В 38,3% (в 2015 г. – 25%). Всего, по данным
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В Свердловской области
достигнут рекорд
по надою молока

16 марта в Свердловской области
достигнут рекорд по надою молока.
Среднесуточное производство в
расчете на одну корову составило
19 литров.
«Последние 8 лет в регионе наращивается производство молока. В
2016 г. было произведено 676 тыс.
тонн, что составляет 103,4% к уровню
2015 г. В 2017 г. тенденция увеличения
производства молока сохраняется:
в январе произведено 106,1% к соответствующему периоду прошлого
года. В 2015 г. среднесуточный удой
по области достиг 17 литров молока,
в 2016 г. – 18 литров, а в марте среднесуточный удой достиг очередного
исторического максимума – 19 литров
молока. Это безусловный успех наших
животноводов», – рассказал министр
АПК и продовольствия Свердловской
области Д.С. Дегтярев.
Каменского управления АПКиП, сумма
государственной поддержки по всем направлениям составила 230,1 млн. руб., в
том числе 132,8 млн. руб. – из бюджета
Свердловской области.
С участием бюджетных средств закупается новая сельскохозяйственная техника
и оборудование, строятся современные
животноводческие комплексы… Но вложение средств в модернизацию АПК
окажется неэффективным, если некому
будет работать на современных фермах,
осваивать новейшие высокопроизводительные машины. Между тем именно дефицит кадров особенно остро ощущается
в этой отрасли. Сельскохозяйственным
предприятиям Каменского района нужны агрономы, инженеры, ветеринарные
врачи, зоотехники, операторы машинного
доения, рабочие по уходу за животными,
трактористы.
Сейчас работа в агропромышленном
комплексе требует от человека определенных технических навыков, при этом
уровень автоматизации производства
влечет и повышение привлекательности
труда. Чтобы новые специалисты пришли
работать на ферму, им необходимо создавать комфортные условия. Значительную роль играют как достойная заработная плата, так и наличие на предприятии
жилищной программы. Здесь можно отметить ПАО «Каменское», руководитель
которого А.П. Бахтерев, стремясь закрепить специалистов на предприятии, по
возможности строит для них жилье.
Остается надеяться, что все принимаемые меры сделают сельскохозяйственный труд более привлекательным, жизнь
аграриев – немного легче, а отрасль
животноводства Свердловской области в
целом и Каменского городского округа в
частности будет по-прежнему стабильно
развиваться и создавать возможности
обеспечения импортозамещения, что
крайне актуально в условиях экономических санкций.
Елена Орловская
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Губернатор поручил стимулировать
развитие потребкооперации

С начала 2017 г. в Свердловской области создано три новых сельскохозяйственных кооператива. Такая форма предприятий решает проблему занятости на селе и
стимулирует рост производства качественной сельхозпродукции. Способствовать
развитию сельхозкооперации губернатор Е.В. Куйвашев поручил главам муниципалитетов и Министерству АПК и продовольствия 29 марта в ходе совещания, посвященного развитию агропромышленного комплекса.
«Большое значение для роста малого и среднего бизнеса, повышения качества жизни
сельчан имеет развитие сельскохозяйственных кооперативов. Мы будем всеми доступными
способами помогать развитию таких предприятий. Это не просто слова. Прошу всех ответственных самым внимательным образом отнестись к этому вопросу. Информируйте частных
предпринимателей, небольшие сельхозпредприятия, какие перспективы открываются при
объединении. Это новые рынки сбыта. Главы муниципалитетов лучше, чем кто бы то ни
было, знают сельхозпроизводителей и частников, встречайтесь с ними. Наша цель – обеспечить уральцев качественными, доступными по цене продуктами питания собственного
производства, обеспечить конкурентоспособность нашей продукции, укрепить финансовую
устойчивость агропрома», – заявил глава региона.
Е.В. Куйвашев поручил министру АПК и продовольствия Свердловской области Д.С.
Дегтяреву совместно с ветеринарной службой рассмотреть возможность введения льгот
на услуги для членов сельскохозяйственных кооперативов. «Проведите совещание, подумайте, какую стимулирующую меру можно ввести для хозяйств, входящих в кооперативы»,
– сказал губернатор.
Напомним, о необходимости возрождения потребительской кооперации
в России не раз говорил Президент В.В.
Путин, в том числе в своем ежегодном
послании к Федеральному Собранию.
Министерство сельского хозяйства России ставит перед регионами задачу по
стимулированию создания потребительских кооперативов.
В 2016 г. благодаря областной поддержке в Сухоложском районе был
открыт новый логистический центр по
переработке овощей местного производства. Предприятие имеет форму
потребительского кооператива, в который входит более десяти фермерских и личных хозяйств. А в Богдановичском районе в феврале 2016 г. был открыт новый комбикормовый
завод. Производство построено на базе сельскохозяйственного потребительского кооператива, который получал областное финансирование на развитие бизнеса. В этом году в
Свердловской области созданы перерабатывающий кооператив «Светлая Русь», снабженческо-сбытовой перерабатывающий кооператив «Арамильский» и сельскохозяйственный
сбытовой потребительский кооператив «Нива». «Благодаря объединению в кооператив
наши участники получают выгодные условия по сбыту продукции, имеют оптовые цены
на семена и минеральные удобрения. Сейчас в составе кооператива шесть сельхозпредприятий, планируем расширяться. Знаем об областных программах поддержки потребкооперации, в 2018 г. хотим воспользоваться грантом Министерства АПК и продовольствия
Свердловской области», – сообщил председатель кооператива «Арамильский» А. Кайзлер.
Стоит сказать, что новый виток развития в регионе потребкооперация получила в 2015
г., когда по решению Е.В. Куйвашева сельхозкооперативы были признаны приоритетным
направлением АПК и включены в список субсидируемых отраслей. Кооперативы начали
получать грантовую поддержку на развитие материально-технической базы до 10 млн. руб.
В 2016 г. гранты предоставлены четырем кооперативам на сумму 28 млн. руб., субсидии
– 12 кооперативам на общую сумму 11 млн. руб., пять кооперативов получили субсидии
на поддержку технической и технологической модернизации, инновационного развития
сельскохозяйственного производства в сумме 6,8 млн. руб. Благодаря этому в 2016 г. выросли объемы закупаемого у населения молока на 792 тонны, картофеля – на 1210 тонн,
рапса – на 1536 тонн.
На сегодняшний день в Свердловской области действует 48 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 33 снабженческо-сбытовых, 9 кредитных и 6 перерабатывающих. За последние пять лет сумма услуг, оказанных кооперативами региона, составила
2,7 млрд. руб., кредитные кооперативы выдали более 3 млрд. руб. в виде займов членам
кооперативов.
«Сельское хозяйство было и остается приоритетным направлением нашей работы и сохраняет формы поддержки, которые были до сегодняшнего дня. С 2012 г. мы только увеличивали
объем поддержки АПК. Сегодня мы должны провести параллели между нашими планами
по развитию отрасли и федеральными приоритетами, которые обсуждали вчера, и сделать
программу развития агропрома по тому же принципу – с конкретными целевыми показателями, коэффициентами, параметрами, ответственными лицами. Я попрошу ответственные
ведомства, в том числе и глав муниципалитетов, включиться в эту работу. Программа должна
быть рассмотрена уже на следующем совете глав», – отметил Е.В. Куйвашев.
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Необходимо
не допустить
в регионе опасных
болезней животных

Необходимо принимать исчерпывающие меры по недопущению проникновения опасных болезней животных на территорию
региона, активизировать разъяснительную, информационную
работу с населением. Об этом
заявил губернатор Е.В. Куйвашев 31 марта на заседании Совета общественной безопасности.
«Давно известно, что некоторые
заболевания легче предупредить,
чем лечить. Сегодня на территории
РФ фиксируется особо опасное
заболевание – африканская чума
свиней. Это и другие заболевания
животных наносят огромный материальный ущерб государству, сельхозпроизводителям, фермерам,
частным лицам. Регистрация очага
сибирской язвы в минувшем году
в Ямало-Ненецком автономном
округе выявила ряд проблем, которые требуют проведения дополнительных мероприятий по профилактике. Такие дополнительные
меры должны быть проведены и в
Свердловской области», – заявил
Е.В. Куйвашев.
Директор Департамента ветеринарии Свердловской области Е.В.
Трушкин рассказал, что на 2017
г. обеспеченность профилактическими лекарственными средствами и препаратами ветеринарного
применения для животных, оплачиваемые из средств федерального бюджета, составляет 100%.
В соответствии с планами противоэпизоотических мероприятий в
хозяйствах всех форм собственности проводится обязательная вакцинация против сибирской язвы.
Специалисты государственной
ветеринарной службы ведут постоянную разъяснительную работу
среди населения.
Предусмотрены меры и на случай экстренного возникновения
инфекций. «В 34 государственных учреждениях ветеринарии
Свердловской области созданы
бригады быстрого реагирования
по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера. Личный
состав бригад обеспечен средствами индивидуальной защиты,
транспортом, дезинфекционными
оборудованием и средствами», –
сказал Е.В. Трушкин.
Стоит напомнить, что Свердловская область благодаря введенной
системе оздоровительных противолейкозных мероприятий является
единственным регионом в России,
где удалось полностью ликвидировать лейкоз крупного рогатого
скота. Также наша область благополучна по туберкулезу животных.
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Усиление мер безопасности
на транспортных объектах

Председатель антитеррористической комиссии Свердловской области,
губернатор Е.В. Куйвашев поручил усилить меры безопасности на объектах транспортной инфраструктуры региона.
В связи с ЧП в метрополитене Санкт-Петербурга глава Среднего Урала провел оперативное селекторное совещание с участием вице-губернатора С.В.
Швиндта и министра общественной безопасности региона А.Н. Кудрявцева.
Губернатор поручил во взаимодействии с правоохранительными органами
обеспечить исчерпывающие меры безопасности на объектах транспортной
инфраструктуры в муниципалитетах Свердловской области. Отдельно Е.В. Куйвашев обратил внимание на усиление мер безопасности в метро, на вокзалах
и в аэропорту Екатеринбурга.
Напомним, 3 aпpeля днeм в Санкт-Петербурге нa пepeгoнe мeжду двумя
cтaнциями мeтpo пpoизoшeл взpыв. Пo пpeдвapитeльным дaнным, в peзультaтe
теракта пocтpaдaли пo мeньшeй мepe 50 чeлoвeк, 11 погибли на месте, еще
трое скончались в больнице.

Контроль за ситуацией
с лесными пожарами

Свыше 200 миллионов рублей будет направлено на
охрану уральских лесов от пожаров в 2017 г. Областной бюджет практически на треть увеличил объем
финансирования этой деятельности и выделил более
133 миллионов рублей. Вопросы пожарной безопасности в лесах области должны находиться на особом
контроле всех ответственных ведомств и глав муниципальных образований. Об этом 30 марта сказал губернатор Е.В. Куйвашев на заседании Правительства.
«Пожароопасный сезон у нас достаточно длительный – с
апреля и до глубокой осени. На особом контроле – ситуация с лесными пожарами, поскольку в нашем регионе они
представляют серьезную угрозу жизни и здоровью людей.
В противостоянии пожарной опасности задействованы серьезные ресурсы и силы, но это не повод для того, чтобы
успокоиться. Нам еще есть, над чем работать», – отметил
Е.В. Куйвашев.
По словам временно исполняющего обязанности начальника ГУ МЧС России по Свердловской области И.Ю.
Павленко, Средний Урал к пожароопасному периоду готов.
Своевременно разработан план мероприятий и сформирован штаб из 14 министерств и ведомств, проведены
учения по тушению пожаров.
Директор Департамента лесного хозяйства О.Н. Сандаков отметил, что проведены проверки готовности 30
пожарно-химических станций и пяти авиаотделений
Уральской авиабазы, которая также будет задействована
в тушении пожаров на землях лесного фонда. Для авиационной охраны лесов от пожаров планируется привлечь
вертолет МИ-8, три самолета М-12 и четыре самолета
АН-2. «Кроме того, для обнаружения очагов возгорания используется система видеомониторинга «Лесохранитель»,
включающая 63 камеры наблюдения, установленных на
вышках сотовой связи. Такая система используется с 2014
г. и покрывает 20% площади лесов и более 60 населенных
пунктов. Через сайт ГУ МЧС России по Свердловской
области система видеомониторинга доступна всем гражданам, которые в случае обнаружения лесного пожара
могут сообщить о нем в специализированные службы»,
– пояснил О.Н. Сандаков.
Губернатор поручил подготовить предложения по увеличению количества видеокамер на вышках для повышения
эффективности видеомониторинга за счет большего охвата площади лесов такой системой наблюдения. Также
главам муниципалитетов поручено ответственно подойти
к установлению особых противопожарных режимов в
территориях. «Такие режимы часто вводятся формально,
без четкого и понятного для всех перечня ограничений
и мероприятий, препятствующих возникновению лесных
пожаров. Это недопустимо», – подчеркнул О.Н. Сандаков.
Отметим, что региональная диспетчерская служба лесного хозяйства области работает в круглосуточном режиме.
Телефон прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ
«Губернатором поставлена задача
добиться реальных результатов по
улучшению экологической ситуации в
регионе. Концепция экологической безопасности Свердловской области предполагает снижение в 2020 году выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу на
28,3%, сброса загрязненных сточных вод
– на 25,1%, объема размещения отходов
– на 39%. В этой работе мы опираемся
как на крупные предприятия, так и на
широкие круги общественности».
А.В. Кузнецов,
министр природных ресурсов
и экологии Свердловской области

Повысить эффективность
противодействия незаконной
продукции на территории области

Губернатор Свердловской области
Е.В. Куйвашев 22 марта провел заседание комиссии по противодействию
незаконному обороту промышленной
продукции в Свердловской области, на
которой были подведены итоги работы
в данном направлении за 2016 год.
«Несмотря на то, что 2016 г. прошел в условиях санкционных ограничений, удалось
не допустить на наших рынках существенного роста контрафактной
и фальсифицированной продукции. А по некоторым позициям товаров, таким как аудиовизуальная продукция, мясо, рыба, кондитерские изделия, консервы, сыры, отмечается улучшение ситуации»,
– сказал Е.В. Куйвашев.
Благодаря системной работе по профилактике, выявлению и
пресечению фактов незаконного оборота промышленной продукции предотвращен незаконный ввоз цветных металлов, катушек
индуктивности, дизель-генераторных установок, форм для литья
металлов и металлообрабатывающего оборудования. После проверки реализаторов цемента и сухих строительных смесей из незаконного оборота изъято 2 тонны фальсифицированной продукции.
Пресечена деятельность преступной группы, организовавшей в
Каменске-Уральском производство авиадеталей с использованием
поддельного штампа военной приемки. Осуждены организаторы и
участники преступного сообщества, похищавшие глинозем с территории Богословского алюминиевого завода под видом известкового
порошка. В рамках межведомственного взаимодействия уполномоченными членами комиссии выявлено несколько крупных поставок
фальсифицированных морепродуктов из Владивостока и санкционной продукции из Польши, изъято 3 тонны фальсифицированных
пищевых продуктов на сумму около 6 млн. руб.
Руководитель межрегионального Управления федеральной
службы по регулированию алкогольного рынка по Уральскому федеральному округу Ю.В. Чащин представил на комиссии доклад о
результатах подключения системы ЕГАИС (Единая государственная
автоматизированная информационная система) для контроля над
продажей алкогольной продукции на территории округа. В Свердловской области подключены к системе 97,7% точек продаж алкогольной продукции, в том числе данные через систему передают
81% магазинов в сельской местности – это самый высокий показатель в Уральском федеральном округе. Е.В. Куйвашев акцентировал
внимание на необходимости повышения эффективности работы
по выявлению и привлечению к ответственности организаторов
и участников нелегального производства алкогольной продукции.
Глава региона также отметил, что вызывает обеспокоенность
ситуация с незаконным оборотом товаров легкой промышленности,
товаров народного потребления и детского ассортимента, а также
некоторых категорий продовольственной продукции, в том числе
молока и молочной продукции. «Все эти вопросы включены в план
работы комиссии на 2017 г., и мы обязательно рассмотрим их самым
серьезным образом», – подчеркнул глава региона.
Людмила Никонорова
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Люди своего дела
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Библионовость

С культурой по жизни

25 марта страна в десятый раз отмечала День работника культуры России. За
35 лет, что прошли со дня открытия Сипавского ДК, в нем работало много замечательных людей, специалистов, любящих свое дело, но рассказать хочется о
тех, кто отдал Дому культуры немалую часть своей жизни.
Валентина Владимировна Таушканова пришла на работу методистом с момента открытия ДК в декабре 1981 г. В те годы на
весь район и область были известны агитбригады «Ивушка» и
«Надежда», которыми руководила Валентина Владимировна. В
конкурсах художественной самодеятельности участвовали все
предприятия села, на «Огоньки» и дискотеки собиралось много
жителей. 25 лет, с мая 1985 по 2010 гг., Валентина Владимировна руководила ДК, с 2010 по 2016 гг. была художественным
руководителем.
За годы работы была неоднократно награждена благодарственными письмами и почетными грамотами Управления
культуры, главы Администрации и др. В 1996 г. за многолетний
плодотворный труд награждена Благодарностью Министерства
культуры РФ, в 2008 г. – Почетной грамотой Департамента
культуры Свердловской области. Общий стаж работы в ДК составил 35 лет. В 2016 г.
Валентина Владимировна ушла на заслуженный отдых.
Надежда Александровна Белоусова пришла на работу в
Сипавскую библиотеку в январе 1991 г. Чтобы освоить эту профессию, с 1993 по 1995 гг. училась в Свердловском областном
училище культуры. За время работы проявила себя грамотным,
инициативным, творческим специалистом. Всегда принимала
активное участие в районных конкурсах и проектах. Повышала
свой профессиональный уровень на курсах повышения квалификации. Была награждена благодарственными письмами и
грамотами Управления культуры, Территориальной избирательной комиссии.
25 ноября 2011 г. за многолетний плодотворный труд, большой
вклад в развитие библиотечного дела в Каменском городском
округе была награждена Благодарственным письмом Министерства культуры и туризма Свердловской области. Общий стаж работы в библиотеке – 22
года. В 2013 г. Надежда Александровна ушла на заслуженный отдых.
Аркадий Сергеевич Анкудинов – баянист, хормейстер, руководитель нескольких коллективов. Учился играть на баяне
самостоятельно. После окончания десятилетки в 1973 г. пошел
работать в Деминский ДК, работал директором, художественным руководителем, киномехаником. С 1977 по 1979 гг. учился в
Курганском культпросветучилище на оркестровом отделении. До
самого переезда в Каменский район в 1987 г. работал в культуре
Шадринского района.
В Сипавском ДК трудился с 1987 г., был руководителем нескольких коллективов: «Элсиг», «Рябинушка», «Уральские самоцветы»,
ансамбля народных инструментов «Русские узоры» и др. С 2000
по 2007 гг. жил в Каменске-Уральском и работал на СинТЗ. Но без
творчества жить уже не мог, поэтому одновременно работал в ДК
«Современник», в ДК УАЗа, учреждениях культуры на Броду и Мартюше.
Награжден благодарственными письмами и грамотами Управления культуры
Свердловского облисполкома, Управления культуры КГО и г. Каменска-Уральского,
ГАУ «КЦСОН», КУГОО «Дарина». В настоящее время работает в ДК Нового Быта, в
Барабановском занимается с вокальной группой «Истоки», трудится хормейстером в
Сипавском ДК: руководит народным хором «Уральские самоцветы» и кружком обучения игре на музыкальных инструментах «Октава».
Ольга Анатольевна Загвоздина трудится в Сипавском ДК с
1992 г. Работала кассиром, киномехаником, методистом. В 1997
г. закончила обучение в Свердловском областном училище культуры по специальности «Социально-культурная деятельность и
народно-художественное творчество».
Под руководством Ольги Анатольевны в ДК работали вокальный коллектив «Лето», волонтерское объединение «Надежда»
и многие другие. В 2012 г. из клубной системы она перешла
на работу в библиотечную, приняв на себя большое хозяйство
библиотеки.
Ольга Анатольевна награждена благодарственными письмами
Свердловской областной библиотеки для детей и юношества,
благодарственными письмами и грамотами Управления культуры, Центральной библиотеки, Совета женщин Каменского городского округа. Она постоянно обучается, повышая свою квалификацию. В настоящее
время Ольга Анатольевна продолжает работать в библиотеке и получает образование
в Челябинском государственном институте культуры по специальности «Библиотечно-информационная деятельность».
Поздравляем наших уважаемых коллег с праздником, желаем крепкого здоровья,
оптимизма и всего самого доброго!
С.А. Чемякина, директор Сипавского ДК

«Живая классика2017»

Стартовал Всероссийский конкурс
юных чтецов «Живая классика-2017».
Конкурс проходит в целях пропаганды
чтения и расширения читательского
кругозора детей и подростков, повышения интереса к чтению и выявления
талантов среди учащихся, развития и
популяризации детского художественного творчества и эстетического вкуса
на примерах отечественной и зарубежной литературы.
17 марта уже в пятый раз юные чтецы
собрались в Центральной библиотеке
на муниципальный этап всероссийского
конкурса. Участникам предлагалось
прочитать отрывок из выбранного ими
прозаического произведения, которое
не входит в школьную программу по
литературе.
Для жюри в этом году задача усложнилась, потому что возрастные рамки
были расширены: среди учащихся от
10 до 16 лет выбрать только трех победителей, которые и будут защищать
честь района на областном этапе, было
необычайно трудно.
В конкурсе принимали участие 15
чтецов из Новоисетской, Колчеданской,
Бродовской, Клевакинской и Покровской школ. Нужно отметить, что мастерство участников конкурса с каждым
годом растет, заявляются новые талантливые чтецы. В подготовке учащихся
самое активное участие приняли учителя-филологи, библиотекари и родители. Ребята декламировали отрывки
с чувством, с тактом... Приятно было
видеть, как они проникаются текстом,
как проживают судьбы героев, проявляют живость своих детских характеров. Отдельные участники совместили
амплуа чтеца и актера таким образом,
что внутри выступлений мы увидели
элементы театральных сцен.
Критериями для победы в конкурсе
стали: проникновение в смысл текста,
хорошее понимание того, что читаешь, любовь к этому произведению,
артистизм. Потрясающее впечатление
своим исполнением, великолепной памятью и артистизмом произвели на всех
Мария Свечникова, Полина Щевелева,
Юрий Кострыкин, Варвара Москалева
(Новоисетская школа), Карина Касимова, Тамара Бугрим и Анастасия Алексеева (Бродовская школа), Виолетта
Казанцева (Клевакинская школа). Не
менее интересны были и выступления
Анастасии Созыкиной (Покровская школа), Нины Крысановой, Дарьи Плешковой и Ильи Комягина (Новоисетская
школа).
Право представлять наш район на
областном этапе конкурса «Живая классика» выпала победителям, которые
получили самые высокие оценки: Анне
Овчинниковой (Колчеданская школа),
Светлане Плешковой и Ирине Беспутиной (Новоисетская школа), им вручены дипломы победителей, остальные
чтецы получили дипломы участников
конкурса. Поздравляем победителей и
желаем им удачи на областном этапе!
Т.А. Дьячкова, ведущий методист
МБУК «Центральная библиотека»
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Оградим себя
от пожаров!

Профилактика

Слет дружин
юных
пожарных

Ежегодный слет дружин
юных пожарных прошел
в Покровской школе 24
марта.
В мероприятии приняли
участие учащиеся из Каменской, Колчеданской, Бродовской, Покровской образовательных учреждений. В 2017 г. слет был посвящен 125-летию
Российского пожарного общества.
Открыли самый «огненный» конкурс директор школы Н.В. Орлова и ведущая, старший
инженер отделения организации службы подготовки и пожаротушения 63 ОФПС С.Н.
Сычугова. Первый этап конкурса творческий – визитка на тему: «Что такое ДЮП?». Второй этап – спортивная эстафета с элементами пожарно-прикладного спорта. В упорной
борьбе звание «Лучшая дружина юных пожарных» завоевала дружина «Отважные» из
Покровской школы (руководитель Н.Л. Кожевникова). Второе место заняли юные пожарные дружины «Новая волна» из Колчеданской СОШ, третье место – ДЮП «Факел» из
Бродовской СОШ. Все участники слета были награждены дипломами и призами.
Н.Ю. Харитонова, учитель МАОУ «Покровская СОШ»

В Год гражданской обороны во
всех городах Свердловской области с января по март прошел
конкурс детского творчества противопожарной тематики под девизом:
«Оградим себя от пожаров!».
На муниципальном этапе было
представлено 147 работ из свыше
40 образовательных учреждений. Комиссии конкурса было очень сложно
сделать выбор, ведь победители будут представлять город и район на
областном этапе. В результате ими
стали работы ДОУ №46, ДОУ №89,
СОШ №31, ЦДО и детского сада на
Мартюше, а также Покровской школы.
Из остальных работ сотрудники противопожарной службы и работники
городского отделения ВДПО организовали в 63 ОФПС выставку, которую
могут посетить все желающие.
Е.С. Бычков,
замначальника 63 ОФПС

Спортивная арена

И вновь победили

Спортсмены из Каменского района успешно выступают на различных спортивных площадках российского и международного уровня.
В феврале в Санкт-Петербурге прошли Чемпионат и Первенство России
по тхэквондо. Среди 980 спортсменов из 30 регионов страны были и 7
каменских ребят. Так, высшую ступеньку пьедестала сумели завоевать Иосиф Дурглишвили и Михаил Корелин, «серебро» – у Максима Уленеева.
Все трое, добившись высоких результатов престижного турнира, попали
в сборную России для участия в Первенстве Европы, которое пройдет с
21 по 25 апреля в Ливерпуле.
Не менее успешно выступили каменцы и в марте на Первенстве России
по кикбоксингу в Омске, где за победу боролись почти пять сотен спортсменов из 26 российских регионов. В итоге в копилке наших спортсменов,
выступавших в «легкой» версии кикбоксинга – в разделе «лайт-контакт»,
7 медалей разного достоинства. Чемпионом стал Александр Бакиров, его
сестра Наталья – «серебряный» призер соревнований. «Бронзу» завоевали Дмитрий Кораблев, Владислав Пошляков, Никита Егоров, Анастасия
Тростякова и Владислав Мусихин. Уже осенью Александра Бакирова ждет
Чемпионат мира, а Наталью Бакирову – Первенство Европы.
Поздравляем наших спортсменов и их тренеров – мастера спорта России международного класса Е.П. Гайдукова и мастера спорта А.В. Солтана
– с высокими спортивными достижениями!
Елена Орловская

В мини-футболе
определены победители

26 марта в Позарихинском спортивном клубе прошли заключительные игры финального этапа первенства Каменского городского
округа по мини-футболу 2016-2017 гг.
В соревнованиях участвовали команды из Позарихи, Новоисетского,
Покровского, Кисловского, Мартюша. Первенство района проводилось с
6 ноября 2016 г. по 26 марта 2017 г. 30 игр проходили в 2 круга (5 туров).
После окончания всех игр состоялось награждение команд грамотами
Управления культуры, спорта и делам молодежи, а также медалями и
призами.
По итогам соревнований первое место заняла команда «Позариха»
(тренер-общественник Е.Н. Вараксин). Ей удалось пройти турнирную
дистанцию без единого поражения, набрав 30 очков за 10 игр. Уверенная
игра в каждом матче принесла команде чемпионство. Второе место – у
команды «Позариха Юниор» (тренер-общественник Е.С. Вешкурцев). Она
стала ярким открытием сезона. Стоит отметить отличную сыгранность
и взаимопонимание игроков в команде. Новички первенства показали
качественную игру, у них – удачный дебют и серебряные медали. Третье
место завоевала команда «Мартюш» (тренер Е.В. Пьянков), набравшая
по итогам всего турнира 15 очков.
Первенство завершено! Слова благодарности всем командам и игрокам
за активное участие, а тренерам – за качественную подготовку команд!
Л.Н. Вешкурцева, директор МКУ «ФСК КГО»

Волейбольные баталии

15 марта в спортивном зале Маминского ДК
состоялось первенство района по волейболу
среди юношей.
В соревнованиях приняли участие 8 команд, в
том числе 2 из Маминской школы, которые были
разбиты на 3 группы. Победители групп получали
право играть
в финальной
пульке, а команды, занявшие вторые
места, составляли пульку
для выявления мест с 4
по 6.
С первых
игр юные вол е й б ол и с т ы
показали хорошую выучку
техническим
элементам
этой, пожалуй, самой сложной игры, где мяч нельзя
ловить, бросать, ронять на площадку, при ограниченном числе передач. Лучше других это получилось у команд из Покровской, Новоисетской
и первой команды Маминской школы. Вторыми в
группах стали юноши из Каменской, Колчеданской
и Травянской школ.
Самая упорная борьба разгорелась в финальной
пульке. Выиграв обе встречи с результатами 2-0
и 2-1 у Покровской и Новоисетской школ соответственно, чемпионами стали волейболисты из
Маминской школы (тренер Е.М. Матвеев). Второе
место – у Покровской школы (тренер А.В. Скляр),
в упорной игре со счетом 2-1 одержавшей победу
над Новоисетской школой (тренер А.С. Савин), которая стала третьей. В пульке за 4-6 места команды
расположились следующим образом: Травянская,
Каменская и Колчеданская школы. Юные волейболисты из Бродовской школы и второй команды
Маминской поделили 7 и 8 места.
В заключение хочется поблагодарить Маминский
ДК в лице его директора Л.В. Маминой за создание
отличных условий для проведения данных соревнований.
Е.М. Матвеев, главный судья соревнований,
педагог-организатор ЦДО
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Важно знать

О порядке предоставления
частичной компенсации расходов
на оплату стоимости путевок

Родителям (законным представителям) детей
предоставляется частичная компенсация расходов на оплату стоимости путевок в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного
действия и загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории региона, в
пределах средней стоимости путевок. Средняя
стоимость путевок устанавливается Правительством Свердловской области.
Частичная компенсация предоставляется на
детей в возрасте до 18 лет в случае, если путевка
в санаторные лагеря круглогодичного действия и
загородные лагеря приобретены родителями (законными представителями) детей за полную стоимость.
Предоставление частичной компенсации производится, если обращение за ней последовало не позднее шести месяцев с окончания пребывания ребенка в оздоровительном учреждении. Предоставление
частичной компенсации производится Управлением
социальной политики по месту жительства лица на
основании его письменного заявления. К заявлению
прилагаются следующие документы: свидетельство
о рождении ребенка; паспорт ребенка, достигшего
возраста 14 лет; документы, подтверждающие факт
оплаты путевки заявителем (договор на приобретение путевки в оздоровительное учреждение и
кассовый чек, приходный кассовый ордер, квитанция
об оплате); справка с места жительства заявителя о
составе его семьи на дату приобретения путевки; документы (справки), подтверждающие доход каждого
члена семьи заявителя за 3 месяца, предшествующих месяцу, в котором была приобретена путевка;
обратный талон к путевке в оздоровительное учреждение, заполненный в установленном порядке;
акт органа опеки и попечительства о назначении
опекуна или попечителя – для опекуна или попечителя. Лицо, подавшее заявление, предъявляет паспорт.
Управление социальной политики отказывает в
приеме заявления в случае, если: заявление подано
лицом, не имеющим на это полномочий; к заявлению
не приложены документы.
Размер частичной компенсации расходов:
1) 90% от стоимости приобретенной путевки, но не
более средней стоимости путевок, установленной
Правительством, – на ребенка из семей, среднедушевой доход в которых на дату приобретения
путевки ниже величины прожиточного минимума,
установленной в Свердловской области (далее –
прожиточного минимума);
2) 50% от стоимости путевки, но не более средней
стоимости путевок, установленной Правительством,
– на ребенка из семей, среднедушевой доход в которых на дату приобретения путевки составляет от
100 до 150% включительно прожиточного минимума;
3) 30% от стоимости путевки, но не более средней
стоимости путевок, установленной Правительством,
– на ребенка из семей, среднедушевой доход в которых на дату приобретения путевки составляет от
150 до 200% включительно прожиточного минимума;
4) 25% от стоимости путевки, но не более средней
стоимости путевок, установленной Правительством,
– на ребенка из семей, среднедушевой доход в которых на дату приобретения путевки составляет свыше
200% процентов величины прожиточного минимума.
Документы на предоставление мер соцподдержки можно сдать в отделы ГБУ СО «Многофункциональный центр» в Синарском районе: г. КаменскУральский, ул. Ленина, 34 (тел. 32-33-11, 32-33-55),
в Красногорском районе: г. Каменск-Уральский, ул.
Алюминиевая, 43 (тел. 30-51-00) и ул. Каменская, 82а
(тел. 30-55-50), в Каменском районе: п. Мартюш, ул.
Титова, 8 (тел. 310-010), с. Маминское, ул. Чапаева,
2 (тел. 37-28-32), с. Покровское, ул. Ленина, 128 (тел.
37-13-77), с. Колчедан, ул. Беляева,12а (тел. 37-31-53).
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О сокращении сроков предоставления
материнского капитала

В соответствии с постановлением Правительства РФ сокращены
сроки выплаты средств материнского капитала.
Если ранее на рассмотрение заявления о распоряжении средствами
материнского капитала закон отводил месяц и еще месяц на перечисление средств, то теперь срок перечисления средств сокращен до 10 дней.
Таким образом, получение средств материнского капитала теперь не будет
превышать месяца и 10 рабочих дней с даты подачи заявления на распоряжение сертификатом. Также внесены изменения в перечень документов
для распоряжения материнским капиталом. Теперь, если семья приняла
решение направить его средства на улучшение жилищных условий, в
качестве документа, который подтверждает право собственности на помещение или земельный участок, органы ПФР принимают копию выписки
из Единого госреестра прав (ЕГРП), а не свидетельство о госрегистрации
права собственности, как это было раньше. Это связано с изменениями в
законодательстве, по которым госрегистрация возникновения и перехода
прав на недвижимое имущество удостоверяется не свидетельством о
регистрации права собственности, а выпиской из ЕГРП.
Напомним, средствами материнского капитала можно распорядиться по
четырем направлениям: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы и оплата
товаров и услуг для соцадаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Размер капитала в 2017 г. составляет 453 тыс. руб.
Для вступления в программу материнского капитала у россиян есть еще
чуть менее двух лет: для получения права на капитал необходимо, чтобы
ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен
до 31 декабря 2018 г. При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.
Более подробную информацию о способах распоряжения материнским
капиталом можно получить на сайте Пенсионного фонда pfrf.ru. либо в
территориальном управлении Пенсионного фонда в г. Каменске-Уральском и Каменском районе по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 27 (талонная система приема осуществляется ежедневно с 8.30
до 12.30 и с 13.18 до 16.00), телефон для справок 348-954.

Выплата пенсионных накоплений правопреемникам

Гражданин имеет право заранее определить правопреемников
средств своих пенсионных накоплений и то, в каких долях будут
распределяться между ними эти средства в случае его смерти.
Для определения правопреемников необходимо подать заявление в
ПФР (или в НПФ, если накопления формируются в нем) и указать своих
правопреемников и то, в каких долях будут распределяться между ними
накопления. Если заявления нет, то правопреемниками считаются родственники: в первую очередь дети, в том числе усыновленные, супруг и
родители (усыновители); во вторую – братья, сестры, дедушки и внуки.
Выплата родственникам одной очереди осуществляется в равных долях.
Правопреемники второй очереди имеют право на получение средств накоплений, если отсутствуют родственники первой очереди.
Средства могут быть выплачены правопреемникам, если смерть гражданина наступила: до назначения ему выплаты за счет средств пенсионных
накоплений или до перерасчета ее размера с учетом дополнительных
пенсионных накоплений (за исключением средств материнского капитала,
направленных на формирование будущей пенсии); после назначения ему
срочной пенсионной выплаты. В этом случае правопреемники вправе
получить невыплаченный остаток после того, как ему была назначена, но
еще не выплачена единовременная выплата средств накоплений. Ее могут
получить члены семьи умершего (при условии совместного с ним проживания), а также его нетрудоспособные иждивенцы (независимо от того,
проживали они совместно или нет) в течение 4 месяцев со дня смерти. Если
указанные лица отсутствуют, сумма единовременной выплаты включается
в состав наследства и наследуется на общих основаниях. Если гражданину
была установлена выплата накопительной пенсии (бессрочно), в случае его
смерти средства накоплений правопреемникам не выплачиваются.
Для получения средств пенсионных накоплений умершего гражданина
правопреемникам нужно не позднее 6 месяцев со дня его смерти лично,
по почте или через представителя обратиться в ПФР или НПФ. При пропуске указанного срока его можно восстановить только в судебном порядке.
Необходимо предъявить документы, подтверждающие родственные отношения. Перечень документов определен Постановлениями Правительства
РФ от 30.07.2014 г. №710 и №711.
Выплата осуществляется не позднее 20 числа месяца, следующего за
месяцем принятия решения о выплате. Решение о выплате принимается
в течение седьмого месяца со дня смерти гражданина. Копию решения
о выплате (об отказе) ПФР направляет правопреемнику не позднее 5 рабочих дней после принятия решения. Пенсионные накопления можно получить через почтовое отделение связи или путем перечисления средств
на банковский счет правопреемников.
Управление Пенсионного фонда РФ
в г. Каменске-Уральском и Каменском районе
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07.30, 12.05, 15.10, 19.40, 23.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
09.30, 02.45 Звезды футбола (12+)
06.15 М/с «Смешарики»
10.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио»
06.25 М/ф «Хороший динозавр» (12+)
08.05 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+) - «Наполи»
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «Беглые родствен- 12.35 Смешанные единоборства. UFC. Даниэль Кормье против Энтони Джонсона.
ники» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». Зэ бэд Трансляция из США (16+)
14.35 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
2. Невошедшее. Часть 1» (12+)
10.20 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств» (6+) 16.00 V Международный Югорский лыжный
13.00, 13.30, 14.00 Х/ф «Восьмидесятые» марафон (12+)
16.25 Континентальный вечер (12+)
(16+)
16.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Метал15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
лург» (Магнитогорск) - СКА (Санкт-Петер20.00 Х/ф «Молодежка» (16+)
бург). Прямая трансляция
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима» (12+)
23.10, 00.30 «Уральские пельмени. Люби- 20.30 «Тотальный разбор» с Валерием
Карпиным (12+)
мое» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Федором Бондар- 21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Кристал
Пэлас» - «Арсенал». Прямая трансляция
чуком» (18+)
00.45 Х/ф «Элено» (16+)
02.00 Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
03.15 Д/с «Капитаны» (12+)
03.50 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
04.15 Х/ф «Тайна Аляски» (16+)
04.45 «Большая разница» (12+)
СТС

ПОНЕДЕЛЬНИК
10 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «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 «Налет» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф «Шакал» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

ПЯТНИЦА

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
(12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». «Местное
время» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Торгсин» (12+)
23.15 «Специальный корреспондент»
01.45 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
03.40 Т/с «Дар» (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, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
21.35 Т/с «Мертв на 99%» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Шеф» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.10 «Еда без правил»
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 Такое кино (16+)
06.30, 07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
10.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
12.00 Генеральная уборка (16+)
12.30, 22.00 На ножах (16+)
14.30 Проводник (16+)
15.30 Ревизорро (16+)
18.00 Орел и решка (16+)
19.00, 20.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
21.00 Секретный миллионер (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
00.45, 04.45 Пятница News (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, 13.50, 14.40, 17.35
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», «Фиксики» (0+)
06.55 «УТРОтв»
09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «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 «Парламентское время» (16+)
13.55, 01.30 «Поехали по Кавказу. Медовые
водопады» (12+)
14.25 «Поехали по Уралу. Арамашево» (12+)
14.45 Звезды кино и эстрады в экстремальном шоу «Без страховки» (16+)
ТНТ 17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 Программа Галины Левиной «Рецепт»
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
18.30 «События»
(16+)
18.40, 23.00, 04.30 «События. Акцент» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 18.50, 23.10, 03.30, 04.40 «Патрульный
участок» (16+)
11.30 Т/с «Холостяк» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 23.30 «Леди-детектив мисс Фрайни Фишер»
(16+)
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 03.50 «Действующие лица»
20.30, 21.00, 21.30 Т/с «Филфак» (16+)
МАТЧ
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
06.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.00, 15.05, 19.35
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Т/с «Закон каменных джунглей» (18+) Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать легионером?
02.30 Х/ф «Остин Пауэрс» (16+)
(12+)
04.20 Т/с «Вероника Марс» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.15 «Давай разведемся!» (16+)
14.15 «Тест на отцовство» (Россия) 2017 г.
(16+)
15.15 Х/ф «Женский доктор» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Х/ф «Условия контракта» (16+)
21.05, 02.30 Х/ф «Дыши со мной» (16+)
23.00 Д/ф «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «Процесс» (16+)
04.30 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
В газете «Пламя» №26 от 4 апреля опубликованы информационные сообщения
КУМИ о предоставлении земельных участков, расположенных: в с. Б. Грязнухе, д.
Малой Белоносовой, с. Покровском, д.
Черноусовой, с. Щербаково, д. Давыдовой,
д. Беловодье – для личного подсобного хозяйства; в д. Броду – для индивидуального
жилищного строительства.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

С 1 февраля ведется прием документов
для зачисления детей в 1 класс 2017-2018
учебного года. В Управлении образования
организована «горячая линия» по приему
документов в 1-й класс. На все вопросы по
данному направлению вам ответит главный
специалист Управления образования Оксана Владимировна Отрощенко, тел. 36-50-38
с 8.30 до 16.00.
Управление образования
Администрации
МО «Каменский городской округ»

Прогноз магнитных бурь
на апрель

2 апреля – 3 балла – 16.00 – 18.00
3 апреля – 3 балла – 09.00 – 12.00
9 апреля – 3 балла – 12.00 – 14.00
11 апреля – 3 балла – 20.00 – 22.00
14 апреля – 2 балла – 05.00 – 07.00
16 апреля – 3 балла – 21.00 – 23.00
19 апреля – 2 балла – 11.00 – 13.00
23 апреля – 2 балла - 23.00 – 01.00
26 апреля – 3 балла – 24.00 – 02.00
30 апреля – 3 балла – 22.00 – 24.00
Долгота дня на 1 апреля – 13 час.07 мин.;
восход солнца – 6 час. 00 мин.; заход – 19
час. 07 мин.; полнолуние – 11 апреля; новолуние – 26 апреля.
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14.05, 03.30 Д/ф «Футбольный клуб «Барселона». Страсть и бизнес» (16+)
16.00, 04.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
финала. «Барселона» (Испания) - ПСЖ
06.15 М/с «Смешарики»
(Франция)
06.30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+)
18.35 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+) 19.05 Спортивный репортер (12+)
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «Беглые родствен- 19.25 Д/ф «Хоккей моей мечты» (12+)
05.00 «Доброе утро»
20.30 «Ювентус» - «Барселона». Шанс на
ники» (16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. Люби- реванш» (16+)
09.20, 04.10 Контрольная закупка
20.50 Все на футбол! (12+)
мое» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
09.50 Х/ф «Миссия невыполнима» (12+)
10.55 «Модный приговор»
«Ювентус» (Италия) - «Барселона» (Испа12.00, 20.00 Х/ф «Молодежка» (16+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Х/ф «Восьмидесятые» ния). Прямая трансляция
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
00.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
ДОМАШНИЙ
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима-2» (12+)
18.00 «Первая студия» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». Зэ бэд» 05.25, 07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
05.30, 06.30 «Джейми» (16+)
(16+)
21.00 «Время»
08.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
02.00 Х/ф «Бандитки» (12+)
21.35 Т/с «Налет» (16+)
11.15 «Давай разведемся!» (16+)
03.45 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
14.15 «Тест на отцовство» (16+)
04.40 «Большая разница» (12+)
00.10 Т/с «Салам Масква» (18+)
15.15 Х/ф «Женский доктор» (16+)
01.15 Ночные новости
ПЯТНИЦА 18.00 «Свадебный размер» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Ковбойши и ангелы» (12+)
19.00 Х/ф «Условия контракта» (16+)
06.00, 00.45, 04.45 Пятница News (16+)
03.00 Новости
21.05, 22.05, 02.30, 03.30 Х/ф «Дыши со
06.30, 07.30 Утро Пятницы (16+)
03.15 «Наедине со всеми» (16+)
мной» (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
РОССИЯ 1 10.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
23.00 Д/ф «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «Процесс» (16+)
12.00, 22.00 На ножах (16+)
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
04.30 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+) 15.30 Ревизорро (16+)
18.00 Проводник. Международный сезон
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». «Местное (16+)
Месячник обучения
19.00, 20.00 Орел и решка. Перезагрузка
время» (12+)
(16+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
пожарной безопасности
21.00 Секретный миллионер (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
С 1 по 30 апреля на территории го23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
рода и района проводится ежегодный
03.00 Т/с «Древние» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
Месячник обучения мерам пожарной
05.15 Богач-бедняк (16+)
безопасности.
21.00 Т/с «Торгсин» (12+)
С начала года по причине неосторожного
05.45 М/с «Смешарики» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
обращения с огнем произошло 8 пожаров,
01.45 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
ОТВ
на которых 2 человека погибли. Наступают
03.40 Т/с «Дар» (12+)
традиционные дни наведения порядка на
05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «СоНТВ бытия» (16+)
улицах и садовых участках. Противопожарная
служба предупреждает: не оставляйте откры05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 04.40 «Па05.00, 06.05 Дорожный патруль
тый огонь без присмотра. Во избежание возтрульный
участок»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
горания не бросайте окурки и спички в сухую
05.55, 06.50, 10.55, 11.15, 12.25, 14.10,
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
траву и кучи мусора. Не разрешайте детям
15.55, 18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
баловаться со спичками, разводить костры.
06.00 М/ф «Смешарики», «Фиксики» (0+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
Помните: деревянный садовый домик
06.55
«УТРОтв»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
может сгореть буквально за 10 минут. Каких
13.25, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное проис- 09.05, 19.10 Х/ф «Чисто английское убийбед может натворить обычный ветер в этой
ство» (16+)
шествие»
ситуации, несложно себе представить. Не
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
14.00 «Место встречи»
имея возле дома ни бочки с водой, ни эле16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 11.40 Ток-шоу «Доброго здоровьица» (12+)
ментарного противопожарного инвентаря,
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
(16+)
ни приставной лестницы, люди по сути
13.30 «Поехали по Кавказу. Пятигорск» (12+)
расписываются в собственной беспечности.
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
Поэтому лучше все же вовремя задумать14.00 «Город на карте» (16+)
21.35 Т/с «Мертв на 99%» (16+)
ся над тем, какие правила безопасности
14.15 Х/ф «Гидравлика» (16+)
23.35 «Итоги дня»
не следует нарушать, чтобы не случилось
16.00 Х/ф «Ветреная женщина» (16+)
00.05 Т/с «Шеф» (16+)
беды: не загромождайте проезды и противо18.30 «События»
01.00 «Место встречи» (16+)
пожарные разрывы между зданиями строи03.00 «Наш космос. Избранник небес» (16+) 18.40, 04.30 «Кабинет министров» (16+)
тельными и другими горючими материала23.00 «События. Акцент» (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)
ми; обеспечьте наличие первичных средств
23.30 Х/ф «Бруклинские полицейские» (16+)
тушения пожара: огнетушители, бочки с
ТНТ 01.40 «Обратная сторона Земли» (16+)
водой, ведра, ящики с песком, лопаты и
03.50 «Действующие лица»
05.10 Т/с «Доказательства» (16+)
багры, а также другой пожарно-технический
06.05 Т/с «Последователи-2» (16+)
инвентарь; обозначьте на видных местах
МАТЧ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
таблички с указанием местонахождения
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Дружба народов» 06.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
пожарно-технического инвентаря.
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.00, 15.05,
(16+)
Эти несложные правила позволят убе18.00,
19.55
Новости
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
речь свой дом от пожара, но если случилась
07.05, 09.00 Кто хочет стать легионером? (12+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
беда, необходимо знать, что при любом возгорании необходимо немедленно вызывать
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 07.30, 12.05, 15.10, 18.05, 20.00, 23.40 Все
пожарную охрану по телефону «01» или
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер«112» (с мобильных телефонов бесплатно
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Универ. Но- вью. Эксперты
– 101 или 112), сообщив, что горит, полный
09.30 «Тотальный разбор» с Валерием
вая общага» (16+)
адрес, свою фамилию и координаты. После
19.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+) Карпиным (12+)
этого нужно эвакуировать людей с места
11.00 Д/с «Звезды Премьер-лиги» (12+)
20.30 Т/с «Филфак» (16+)
пожара, приступить к тушению подручными
11.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
21.00, 02.20 Х/ф «Славные парни» (16+)
средствами и обеспечить встречу пожарных
12.35 Смешанные единоборства. Bellator.
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
подразделений.
Мелвин Манхуф против Рафаэля Карвальо.
00.20 «Дом-2. После заката» (16+)
С. Сычугова,
01.20 Т/с «Закон каменных джунглей» (18+) Реванш. Анастасия Янькова против Элины
ст. инженер ООСПиП 63 ОФПС
Каллиониду.
Трансляция
из
Италии
(16+)
04.45 Х/ф «Тринадцать» (16+)

ВТОРНИК
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(Санкт-Петербург) - «Металлург» (Магнитогорск). Прямая трансляция
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
«Бавария» (Германия) - «Реал» (Мадрид,
06.15 М/с «Смешарики»
Испания). Прямая трансляция
06.30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+)
00.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+) 00.45 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «Беглые родствен- «Динамо» (Москва, Россия) - «Берлин»
05.00 «Доброе утро»
(Германия)
ники» (16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
02.45 Д/с «Капитаны» (16+)
09.30 Х/ф «Миссия невыполнима-2» (12+)
09.20 Контрольная закупка
03.45 Д/ф «Александр Панов. На Оскар не
12.00, 20.00 Х/ф «Молодежка» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
13.00, 13.30, 14.00 Х/ф «Восьмидесятые» выдвигался, но французам забивал» (12+)
10.55 «Модный приговор»
04.30 Х/ф «Элено» (16+)
(16+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
ДОМАШНИЙ
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима-3» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». Сою- 05.25, 07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
05.30, 06.30 «Джейми» (16+)
зы-Аполлоны» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+) 08.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
11.15 «Давай разведемся!» (16+)
02.00 Х/ф «Неуправляемый» (18+)
21.00 «Время»
14.15 «Тест на отцовство» (16+)
04.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
21.35 Т/с «Налет» (16+)
15.15 Х/ф «Женский доктор» (16+)
04.55 «Большая разница» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
00.10 Т/с «Салам Масква» (18+)
ПЯТНИЦА
19.00 Х/ф «Условия контракта» (16+)
01.15 Ночные новости
21.05 Х/ф «Дыши со мной» (16+)
06.00, 00.45, 04.45 Пятница News (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Обратная тяга» (16+)
22.55 Д/ф «Я его убила» (16+)
06.30, 07.30 Утро Пятницы (16+)
03.00 Новости
00.30 Х/ф «Позови, и я приду» (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
04.05 Контрольная закупка
02.25 Х/ф «Дыши со мной». «Счастье вза10.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
РОССИЯ 1 12.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00 На ножах ймы» (16+)
04.15 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
(16+)
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 15.30 Ревизорро (16+)
21.00 Секретный миллионер (16+)
(12+)
ПОЗДРАВЛЯЕМ
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». «Местное 03.00 Т/с «Древние» (16+)
Василия Ивановича Сушенцова с
05.15 Богач-бедняк (16+)
время» (12+)
80-летием!
05.45 М/с «Смешарики» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
Пусть огонь пылает в сердце,
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
Пусть душа всегда поет,
ОТВ
17.40 «Прямой эфир» (16+)
А красивая осанка
05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «Со18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
Фору молодым дает!
бытия» (16+)
21.00 Т/с «Торгсин» (12+)
Пусть здоровье не обидит,
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 04.40 «Па23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
Выдержки тебе и сил!
трульный
участок»
(16+)
01.45 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
Пусть родные осчастливят,
05.55, 06.50, 10.55, 12.25, 13.30, 15.55, 18.25
03.40 Т/с «Дар» (12+)
Рядом будет тот, кто мил!
«Погода на «ОТВ» (6+)
Жена, дети, внуки
НТВ 06.00 М/ф «Смешарики», «Фиксики» (0+)
***
06.55
«УТРОтв»
05.00, 06.05 Дорожный патруль
С золотой свадьбой Тамару Фе06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 09.05, 19.10 Х/ф «Чисто английское убийдоровну и Марка Алексеевича Шевство» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
ченко!
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
Золотой юбилей в вашей жизни се11.40
Ток-шоу
«Доброго
здоровьица»
(12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
годня –
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
Поздравляем сердечно с торжествен13.25, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное проис- 13.35, 16.00 Х/ф «Ветреная женщина» (16+)
ным днем!
18.15 «Новости ТМК» (16+)
шествие»
От души пожелать разрешите здоровья,
18.30 «События»
14.00 «Место встречи»
Много радостных дней и удачи во всем!
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 18.40 «Знаменитые уральцы» (16+)
Кисловская администрация,
23.00, 04.30 «События. Акцент» (16+)
(16+)
Совет ветеранов, Женсовет
23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
***
00.00 Х/ф «Игра» (16+)
21.35 Т/с «Мертв на 99%» (16+)
С 80-летием Нину Андреевну Ток01.40 «Обратная сторона Земли» (16+)
23.35 «Итоги дня»
монцеву!!!
03.50 «Действующие лица»
00.05 Т/с «Шеф» (16+)
С юбилеем поздравляем,
01.00 «Место встречи» (16+)
Жить без слез тебе желаем.
МАТЧ
02.55 «Квартирный вопрос»
Пусть здоровье не уходит,
06.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)
Солнце в дом к тебе приходит.
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 10.00, 12.00,
ГАУ «КЦСОН г. Каменск-Уральский»
ТНТ 15.35, 17.40 Новости
***
07.05, 09.00, 14.35 Кто хочет стать легио06.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
С 80-летним юбилеем Любовь Пенером? (12+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
тровну Богданович!
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Дружба народов» 07.30, 12.05, 15.40, 17.45, 23.40 Все на
Ты дала нам жизнь, ты дала заботу,
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
(16+)
Успевала все, ходила на работу.
Эксперты
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
В День рождения мы говорим тебе:
09.30 Звезды футбола (12+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
Ты лучшая на свете, мы любим тебя!
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 10.05 Х/ф «Чистый футбол» (16+)
Дети, внуки, муж
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 12.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
***
«Боруссия»
(Дортмунд,
Германия)
«Мона17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Универ. НоС Днем рождения дорогую доченько» (Франция)
вая общага» (16+)
ку, внучку, сестру, племянницу Люд19.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 16.10 Профессиональный бокс. Пётр Пемилу Павловну Перевалову.
тров против Терри Флэнагана. Бой за титул
20.30 Т/с «Филфак» (16+)
Нежных слов, теплоты и внимания,
чемпиона
WBO
в
легком
весе.
Трансляция
21.00, 03.45 Х/ф «Час пик-3» (16+)
В жизни пусть лишь хорошее ждет.
из Великобритании (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
Дарит радость любое мгновение,
18.15 Десятка! (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
Много счастья пускай принесет.
01.00 Т/с «Закон каменных джунглей» (18+) 18.35 Континентальный вечер (12+)
Родные
19.10
Хоккей.
КХЛ.
Кубок
Гагарина.
СКА
02.00 Х/ф «Прогулки с динозаврами» (0+)

СРЕДА
12 апреля
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ЧЕТВЕРГ
13 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.55 «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 «Налет» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.15 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «Анна Каренина» (16+)

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
06.15 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «Беглые родственники» (16+)
09.30 Х/ф «Миссия невыполнима-3» (16+)
12.00, 20.00 Х/ф «Молодежка» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима-4» (16+)
23.30 Реалити «Диван» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «Бумеранг» (16+)
04.10 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
ПЯТНИЦА

06.00, 00.45, 04.45 Пятница News (16+)
06.30, 07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
10.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
12.00, 20.00, 22.00 На ножах (16+)
РОССИЯ 1 15.30 Ревизорро (16+)
17.00, 19.00 Кондитер (16+)
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 21.00 Секретный миллионер (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
(12+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». «Местное 05.15 Богач-бедняк (16+)
05.45 М/с «Смешарики» (12+)
время» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
ОТВ
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00 «События»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
(16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30 «Патруль21.00 Т/с «Торгсин» (12+)
ный участок» (16+)
23.15 «Поединок» (12+)
05.55, 06.50, 10.55, 12.25, 13.30, 15.55, 18.25
01.15 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
«Погода на «ОТВ» (6+)
03.10 Т/с «Дар» (12+)
06.00 М/ф «Смешарики», «Фиксики» (0+)
НТВ 06.55 «УТРОтв»
09.05, 19.10 Х/ф «Чисто английское убий05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» ство» (16+)
11.00 «Депутатское расследование» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
11.40 Ток-шоу «Доброго здоровьица» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.35, 16.00 Х/ф «Ветреная женщина» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное проис- 18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» (16+)
шествие»
23.00 «События. Акцент» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 23.30 Х/ф «Гидравлика» (16+)
01.15 «Ночь в филармонии» (0+)
(16+)
03.50 «Действующие лица»
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
04.00 «Парламентское время» (16+)
21.35 Т/с «Мертв на 99%» (16+)
23.35 «Итоги дня»
МАТЧ
00.05 Т/с «Шеф» (16+)
06.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
01.00 «Место встречи» (16+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.30, 14.55, 20.55
02.55 «Дачный ответ»
Новости
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)
07.05, 09.00 Кто хочет стать легионером? (12+)
ТНТ
07.30, 12.35, 15.00, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
05.30 Т/с «Вероника Марс» (16+)
09.30 Х/ф «Грогги» (16+)
06.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)
11.30 Профессиональный бокс (16+)
06.40 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
13.05 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Дружба народов» 13.35, 21.00 Спортивный репортёр (12+)
13.55 Д/ф «Полет над мечтой» (12+)
(16+)
15.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
«Атлетико» (Испания) - «Лестер» (Англия)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 17.30, 03.30 Спортивный заговор (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 18.00 Все на хоккей! (12+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Универ. Но- 18.25 Хоккей. Еврочеллендж. Россия Франция. Прямая трансляция
вая общага» (16+)
21.20 Все на футбол! (12+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
20.00, 20.30 Т/с «Филфак» (16+)
«Андерлехт» (Бельгия) - «Манчестер Юнай21.00, 04.15 Х/ф «Вышибалы» (16+)
тед» (Англия). Прямая трансляция
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 Обзор Лиги Европы (12+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Закон каменных джунглей» (18+) 01.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Белогорье» (Белгород) - «Зенит-Казань»
02.00 Х/ф «Полет Феникса» (12+)
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03.00 Звезды футбола (12+)
04.00 Д/ф «Больше, чем игра» (16+)
ДОМАШНИЙ
05.10, 07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
05.30, 06.30 «Джейми» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.15 «Давай разведемся!» (16+)
14.15 «Тест на отцовство» (16+)
15.15 Х/ф «Женский доктор» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Х/ф «Условия контракта» (16+)
21.05, 02.25 Х/ф «Дыши со мной». «Счастье
взаймы» (16+)
00.30 Х/ф «Позови, и я приду» (16+)
04.15 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
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.
ПРОДАМ: кур-несушек рыжих.
Обращаться: тел. 8-904-54-21-635.
ПРОДАМ: корову на мясо.
Обращаться: тел. 8-950-634-56-76.
ПРОДАМ: картофелесажалку 4-х рядную;
картофелекопалку 2-х рядную КСТ-1,4; картофелеуборочный комбайн ККУ-2, КПК-2;
косилку конную; культиватор пружинный с
боронами; картофелесажалку 2-х рядную;
борону дисковую навесную; вил от кары.
Обращаться: тел. 8-912-689-92-81.
ПРОДАМ: сеялку овощную СОН-4,2;
пресс-подборщик «Киргизстан»; подъемник
от кары; грабли ГВР-6; культиватор-окучник
КОН-2,8.
Обращаться: тел. 8-902-269-05-87.
ПРОДАМ: участок 19 га примерно в 2 км
по направлению на юг от п. Степного.
Обращаться: тел. 8-902-58-36-155.
ПРОДАМ: экскаватор ЮМЗ-6. Состояние
хорошее, дополнительные запчасти и 4
колеса.
Обращаться: тел. 8-908-903-48-85, 982656-89-35.
ПРОДАМ: радиодинамик, клеенку на
материале, горшки эмалированные ночные, пеленки х/б (новые), тюль простой и
капроновый (новый), отрез шелка на шторы
16 м; отрезы шелка, ситца, штапеля; тик;
материал для мытья пола, бандаж для
коленных суставов; рюмки, стаканы, вазы
для цветов, ладью, салатницы из хрусталя;
графин, стаканчики (богемское стекло);
ковры шерстяные 180х90, 2х3; люстру для
кухни; порошок; масло для швейной машины; ультратон МС-2000 (для стирки белья).
Обращаться: тел. 31-31-97, 8-904-17547-37.
КУПЛЮ: мотоцикл «Урал», «Днепр»,
запчасти к мотоциклу «Урал», «Днепр».
Обращаться: тел. 8-953-605-70-74.
КУПЛЮ: земельный участок в Каменском
районе (недорого).
Обращаться: тел. 8-982-666-86-28.
КУПЛЮ: с/х технику; трактор Т-25, Т-16.
Обращаться: тел. 8-950-19-55-172.
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ПЛАМЯ
ПЯТНИЦА
14 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 04.10 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»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «The Rolling Stones». Концерт на
Кубе»
02.10 Х/ф «Нецелованная» (16+)
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СТС
05.05 «Большая разница» (12+)
06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
06.15 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
08.30, 09.00 Т/с «Беглые родственники»
(16+)
09.30 Х/ф «Миссия невыполнима-4» (16+)
12.00 Х/ф «Молодежка» (16+)
13.00, 13.30 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
14.00 Х/ф «Восьмидесятые» (12+)
15.30, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». Игра
приколов. Новый сезон» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима. Племя
изгоев» (16+)
23.35 Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
02.20 Х/ф «Мачеха» (12+)
04.45 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
ПЯТНИЦА

06.00, 01.00, 04.30 Пятница News (16+)
РОССИЯ 1 06.30, 07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 10.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
12.00, 18.00, 21.00 На ножах (16+)
(12+)
15.30 Ревизорро (16+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». «Местное 20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
23.00 Х/ф «Снова ты» (12+)
время» (12+)
01.30 Х/ф «Девушка с татуировкой дракона»
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
(18+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
05.00 М/ф (kat12+) (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
ОТВ
21.00 «Юморина» (12+)
05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 04.00 «События»
23.20 Х/ф «Будущее совершенное» (16+)
(16+)
01.20 Х/ф «Молчун» (16+)
05.30, 11.20, 18.40, 23.10, 03.30, 04.40 «Па03.15 Т/с «Дар» (12+)
трульный участок» (16+)
НТВ 05.55, 06.50, 10.55, 12.25, 13.40, 15.55, 18.25
«Погода на «ОТВ» (6+)
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 06.00 М/ф «Смешарики», «Фиксики» (0+)
06.55 «УТРОтв»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.05 Х/ф «Чисто английское убийство»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
(16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
10.45 «События. Парламент» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 11.00 «О личном и наличном» (12+)
11.40 Ток-шоу «Доброго здоровьица» (12+)
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
(16+)
13.45, 16.00 Х/ф «Ветреная женщина» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 «События»
18.35 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. «Финал Четы21.35 Т/с «Мертв на 99%» (16+)
23.35 Д/ф «Афон. Русское наследие» (16+) рех» 1/2 финала. «УГМК» (Екатеринбург)
- «Фенербахче» (Турция). Прямая трансля00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
ция. В перерыве - «События»
01.30 «Место встречи» (16+)
23.00, 03.20, 04.30 «События. Акцент» (16+)
03.30 «Авиаторы» (12+)
23.30 Х/ф «Ультраамериканцы» (18+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)
01.10 «Музыкальная Европа» (12+)
ТНТ
03.00 «Депутатское расследование» (16+)
03.50 «Действующие лица»
06.00 «ТНТ-Club» (16+)
06.05, 03.20 Т/с «Вероника Марс» (16+)
МАТЧ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+) 06.00 Великие моменты в спорте (12+)
06.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.00, 14.55, 18.30
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, Новости
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 07.05, 09.00 Кто хочет стать легионером?
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ. (12+)
07.30, 12.05, 15.00, 23.00 Все на Матч! ПряНовая общага» (16+)
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
20.00 Т/с «Импровизация» (16+)
09.30 Звёзды футбола (12+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
10.00 Х/ф «Обещание» (16+)
22.00 Т/с «Открытый микрофон» (16+)
12.35, 15.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
нала
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
14.35, 22.10 Спортивный репортер (12+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
17.30 Все на футбол! Афиша (12+)
01.30 Х/ф «Холодный фронт» (18+)
18.35 Континентальный вечер (12+)
04.15 Т/с «Последователи-2» (16+)
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19.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. СКА
(Санкт-Петербург) - «Металлург» (Магнитогорск). Прямая трансляция
22.30 Д/с «Драмы большого спорта» (16+)
23.45 Х/ф «Защитник» (16+)
02.10 Х/ф «Влюбленный скорпион» (16+)
04.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Эдуардо Дантас против Леандро Иго. Прямая трансляция
ДОМАШНИЙ
05.10, 07.30, 23.50, 04.50 «6 кадров» (16+)
05.30, 06.30 «Джейми» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40 Х/ф «Подземный переход» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Х/ф «Я не смогу тебя забыть» (16+)
22.50 Д/ф «Героини нашего времени» (16+)
00.30 Х/ф «Завтрак у Тиффани» (16+)
02.45 Х/ф «Условия контракта» (16+)

Осторожно:
на темной дороге пешеход

Около 120 пешеходов без световозвращающих элементов в одежде задержаны
сотрудниками Госавтоинспекции на загородных трассах Каменского городского
округа с начала этого года. Все они передвигались ночью или в период сумерек.
Темное время суток – самое опасное
время для пешеходов. Большинство ДТП с
пешими участниками дорожного движения
как раз происходит весной в сумерки.
Сотрудники Госавтоинспекции Каменска-Уральского обращаются ко всем
участникам дорожного движения. С наступлением весны на загородных трассах появляется все больше пешеходов,
передвигающихся от одного населенного
пункта в другой. Как показывает статистика, большинство из них в период грязи и
таяния снега для практичности выбирают
одежду темных оттенков. Такой пешеход,
особенно на неосвещенных участках дороги, для водителей становится незаметным.
Поэтому все пешие участники дорожного
движения, которые передвигаются по загородным дорогам, обязаны при себе иметь
светоотражающие элементы.
Варианты различные, но лучше всего
светоотражатели в виде подвесок, можно
в виде браслетов, наклеек, нашивок, очень
эффективны светоотражатели с использованием мигающих лампочек. Пешехода
с подобными элементами легко можно
заметить издалека, поэтому для него риск
попадания в ДТП намного меньше.
Особое обращение к водителям стать
максимально внимательными и аккуратными на дороге, неукоснительно соблюдать
Правила дорожного движения РФ, беречь
жизнь и здоровье свои и тех, кто рядом.
Пожалуйста, по возможности ограничьте
свой скоростной режим, предугадывайте
появление внезапных помех и помните о
том, что предугадать на 100% поведение
иных участников движения нельзя. И еще:
увидев на проезжей части человека, который
находится без цели ее перехода либо подвергает свою жизнь и здоровье опасности,
позвоните по номеру вызова экстренных
оперативных служб «112». К месту незамедлительно выедет наряд ДПС, который
примет все разрешенные законом меры к
высвобождению проезжей части. Также водителям в период грязи и таяния снега не стоит
забывать о чистоте стекол и фар. От этого
зависит безопасность как самих водителей,
так и пешеходов, которых в грязное лобовое
стекло можно попросту не заметить.
Группа по пропаганде
ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России
«Каменск-Уральский»
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СУББОТА
15 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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, 16.30 Т/с
«Филфак» (16+)
17.00 Х/ф «Хитмэн» (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 «Проект X» (18+)
02.45 Т/с «Вероника Марс» (16+)
03.35 Т/с «Последователи-2» (16+)
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18.50 «Леди-детектив мисс Фрайни Фишер»
(16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)
22.20 Х/ф «Приличные люди» (16+)
01.30 Д/ф «Без срока давности» (16+)
МАТЧ

06.00 Звезды футбола (12+)
06.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 Д/с «Звезды Премьер-лиги» (12+)
08.00 Х/ф «Тренер» (12+)
10.00 Все на футбол! Афиша (12+)
11.00 Диалоги о рыбалке (12+)
11.30 Приключения французов в России (12+)
11.50, 16.45, 19.05, 21.55 Новости
11.55 Хоккей. Еврочеллендж. Россия - Франция. Прямая трансляция
СТС
14.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по
футболу. ЦСКА - «Ростов».
06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
16.25 Спортивный репортер (12+)
06.35 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+) 16.50, 19.10, 23.00 Все на Матч! Прямой
08.05, 08.30 М/с «Да здравствует король эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
17.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрейна.
Джулиан!» (6+)
Квалификация. Прямая трансляция
09.00 М/с «Смешарики»
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по
09.15 М/с «Три кота»
09.30, 16.00 «Уральские пельмени. Люби- футболу. «Рубин» (Казань) - «Краснодар».
21.25 Кто хочет стать легионером? (12+)
мое» (16+)
22.00 Д/с «Несвободное падение» (12+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
23.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер»
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» (16+)
РОССИЯ 1 11.30, 02.05 Х/ф «Блондинка в законе»
- «Милан»
05.15 Т/с «Чокнутая» (16+)
13.25, 03.55 Х/ф «Блондинка в законе-2» 01.50 Д/с «Несерьезно о футболе» (12+)
03.00 Смешанные единоборства. UFC. Де07.10 «Живые истории» (12+)
(12+)
08.00, 11.20 «Вести». «Местное время» (12+) 15.15 Шоу «Уральских пельменей». Игра метриус Джонсон против Уилсона Рейса.
Александр Волков против Роя Нельсона.
08.20 «Местное время» (12+)
приколов. Новый сезон» (16+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
16.30 Х/ф «Миссия невыполнима. Племя
ДОМАШНИЙ
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
изгоев» (16+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
19.00 «Взвешенные люди. Третий сезон» 05.30, 06.30 «Джейми» (16+)
07.30 Х/ф «Огонь, вода и... медные трубы»
11.40 «Измайловский парк» (16+)
Большое реалити-шоу (12+)
09.15 Х/ф «Любить и ненавидеть». «Шан14.20 Х/ф «Сердечная недостаточность» 21.00 Х/ф «Морской бой» (12+)
таж» (16+)
(12+)
23.30 Х/ф «Отпуск по обмену» (16+)
13.20 Х/ф «Миф об идеальном мужчине»
16.20 «Золото нации» (12+)
ПЯТНИЦА
(16+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
17.30 «Домашняя кухня» (16+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
06.00, 07.30, 08.30 М/ф (12+)
21.10 Х/ф «Рай» (18+)
07.00, 08.00 Школа доктора Комаровского (16+) 18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век». «Империя
23.20 Х/ф «Я буду рядом» (18+)
09.00 Орел и решка (16+)
Кёсем» (16+)
01.30 «Пасха Христова». Прямая трансля- 10.00 Х/ф «Снова ты» (12+)
23.00 Д/ф «Героини нашего времени» (16+)
ция Пасхального богослужения из Храма 12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
Христа Спасителя. (12+)
13.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
00.30 Х/ф «Долгожданная любовь» (16+)
14.00,
02.00
Т/с
«Изумрудный
город»
(16+)
НТВ
02.25 Х/ф «Условия контракта» (16+)
22.00 Х/ф «Супер-8» (16+)
05.00 Х/ф «Аферистка» (16+)
00.00 Х/ф «Запрещенный прием» (16+)
06.55, 03.30 Х/ф «Ради огня»
Информационное сообщение
ОТВ
07.25 «Смотр»
о результатах подведения
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
05.00 «События» (16+)
итогов аукциона
4 апреля 2017 года Комитетом по управ08.20 «Устами младенца»
05.30 «Патрульный участок» (16+)
лению муниципальным имуществом Адми
09.00 «Готовим с А. Зиминым»
05.50 «Парламентское время» (16+)
нистрации Каменского городского округа
09.25 «Умный дом»
06.50, 17.45 «Город на карте» (16+)
(организатор торгов (аукциона) проведены
10.20 «Главная дорога» (16+)
07.05, 10.35, 12.20, 13.35, 14.25, 16.55,
торги по продаже права на заключение до11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
18.45, 20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
говора аренды земельного участка.
11.55 «Квартирный вопрос»
07.10 Ток-шоу «Доброго здоровьица» (12+)
Лот № 1 - По продаже права на заключе15.05 «Своя игра»
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
ние договора аренды земельного участка
14.30 «Поедем, поедим!»
09.00, 00.00 Шансон-шоу «Три аккорда» (16+)
для сельскохозяйственного использования,
15.15 «Схождение благодатного огня». Пря- 10.40 «В гостях у дачи» (12+)
расположенного по адресу: Каменский раймая трансляция из Иерусалима
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
он, кадастровый номер – 66:12:6906002:70,
16.20 «Однажды...» (16+)
11.20 «УГМК» (16+)
площадью 17385 кв. м. Основание прове17.00 «Секрет на миллион». Ф. Киркоров (16+) 11.30, 18.00 Программа Галины Левиной
дения торгов - Постановление Главы МО
«Рецепт» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
«Каменский городской округ» от 09.02.2017
12.00 «Национальное измерение» (16+)
20.00 «Ты супер!»
г. № 181. Победитель аукциона - Акцио12.25 «Елена Малахова» (16+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
нерное общество «Сибирско-Уральская
23.35 «Международная пилорама» с Т. Ке- 12.30 «Патрульный участок на дорогах» (16+)
Алюминиевая компания».
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
осаяном. (16+)
Лот № 2 - По продаже права на заключение договора аренды земельного участка
13.15 «Все о загородной жизни» (12+)
00.30 Х/ф «Мой грех» (16+)
для сельскохозяйственного использования,
13.40 «Поехали по Уралу. Арамашево» (12+)
02.35 «Красная Пасха» (16+)
расположенного по адресу: кадастровый но13.55 Д/ф «Поехали по Кавказу. Медовые
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)
мер – 66:12:0000000:3799, площадью 472547
водопады» (12+)
ТНТ
кв. м. Основание проведения торгов - Поста14.30 Х/ф «Ветреная женщина» (16+)
новление Главы МО «Каменский городской
05.05, 04.25 Т/с «Непригодные для свида- 17.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
округ» от 09.02.2017 г. № 182. Победитель
17.15, 21.00 Итоги недели
ния» (16+)
аукциона - Акционерное общество «Сибир18.30 «Поехали по Уралу. Нижняя Синячи05.30 Т/с «Супервеселый вечер» (16+)
ско-Уральская Алюминиевая компания».
ха» (12+)
06.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)
04.45, 06.10 Х/ф «Укрощение огня» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Алексей Леонов. Первый в открытом
космосе»
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Голос. Дети»
15.50 «Вокруг смеха»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
01.30 Пасха Христова. Прямая трансляция
богослужения из Храма Христа Спасителя
02.30 Х/ф «Живите в радости» (0+)
03.55 Х/ф «Если можешь, прости...» (0+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Доброе утро»
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»
12.10 «ТилиТелеТесто» с Л. Гузеевой
13.35 «Теория заговора» (16+)
14.25 «Романовы» (12+)
16.35 «Достояние Республики»
18.30 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». ВыСШАя лига. (16+)
00.40 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
02.35 Х/ф «Марли и я»
04.10 Контрольная закупка
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14.00, 21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
15.00 Х/ф «Хитмэн» (16+)
16.50 Х/ф «Золотой компас» (12+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Пропащие ребята» (16+)
04.00 Т/с «Последователи-2» (16+)
04.50 Т/с «Непригодные для свидания» (16+)
06.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)
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12.25 Модный тележурнал «Мельница» (12+)
12.55 Х/ф «Где находится нофелет?» (12+)
14.20 Х/ф «Игра» (16+)
16.05 Звезды кино и эстрады в экстремальном шоу «Без страховки» (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. «Финал Четырех» Финальный матч. Прямая трансляция.
В перерыве - «Город на карте» (16+)
20.45 Х/ф «Приличные люди» (16+)
23.15 «Четвертая власть» (16+)
23.45 Х/ф «Ультраамериканцы» (18+)
01.20 Х/ф «Бруклинские полицейские» (16+)
03.20 Д/ф «Без срока давности» (16+)
04.00 «Парламентское время» (16+)

СТС
МАТЧ
06.00, 09.00 М/с «Смешарики»
05.00, 06.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
06.10 М/ф «Гномео и Джульетта»
07.40, 08.30 М/с «Да здравствует король 05.30 Д/с «Капитаны» (16+)
06.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
Джулиан!» (6+)
07.00, 12.50 Все на Матч! События недели
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Мистер и миссис Z» Медицинское (12+)
07.30, 03.30 Футбол. Чемпионат Англии
шоу (12+)
10.00, 16.00 «Уральские пельмени. Люби- 09.30 Х/ф «Гол» (18+)
11.50, 02.30 Кто хочет стать легионером?
мое» (16+)
10.30 «Взвешенные люди. Третий сезон» (12+)
13.20 Д/ф «Братские команды» (16+)
Большое реалити-шоу (12+)
13.50 «Спартак» - «Зенит». История проти12.30 М/ф «Турбо» (6+)
14.15, 01.45 «Приключения Паддингтона» востояний» (12+)
РОССИЯ 1 2014 г. (6+)
14.10 Континентальный вечер (12+)
14.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Метал16.30 Х/ф «Морской бой» (12+)
04.30 Х/ф «Я буду рядом» (18+)
лург» (Магнитогорск) - СКА (Санкт-Петер19.00 М/ф «Университет монстров» (6+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь» (12+)
бург). Прямая трансляция
21.00 Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
17.25 Новости
23.05 Х/ф «Экипаж» (18+)
08.20, 03.25 «Смехопанорама « (12+)
17.30, 02.00 Все на Матч! Прямой эфир.
03.30 Реалити «Диван» (16+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
Аналитика. Интервью. Эксперты
04.30 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
18.30 «Футбол двух столиц» (12+)
10.20 «Местное время». Вести - Москва. 05.35 «Ералаш»
19.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат России
Неделя в городе» (12+)
ПЯТНИЦА по футболу. «Спартак» (Москва) - «Зенит»
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
06.00, 07.30, 08.30 М/ф (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
07.00, 08.00 Школа доктора Комаровского 21.55 После футбола с Георгием Чердан13.10 «Семейный альбом» (12+)
цевым (12+)
(16+)
14.20 Х/ф «Запах лаванды» (12+)
23.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрейна
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
18.00 «Танцуют все!» (12+)
05.30 Звёзды футбола (12+)
10.00 Проводник (16+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым» 11.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
ДОМАШНИЙ
12.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
(12+)
05.30, 06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
00.30 «Три святыни. Тайны монархов» (12+) 13.00, 13.30 Генеральная уборка (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
14.00 Кондитер (16+)
01.25 Т/с «Женщины на грани» (16+)
07.35 Х/ф «Завтрак у Тиффани» (16+)
18.00 На ножах (16+)
НТВ 22.00 Х/ф «Запрещенный прием» (16+)
09.55 Х/ф «Миф об идеальном мужчине»
(16+)
00.00 Х/ф «Супер-8» (16+)
05.00 Х/ф «Кровные братья» (16+)
14.10 Х/ф «Я не смогу тебя забыть» (16+)
02.00 Т/с «Изумрудный город» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
ОТВ 19.00 Х/ф «Я буду ждать тебя всегда» (16+)
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
05.00 «Патрульный участок на дорогах» 22.50 Д/ф «Героини нашего времени» (16+)
09.25 «Едим дома»
00.30 Х/ф «Идеальная жена» (16+)
(16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
05.30 «Депутатское расследование» (16+) 02.30 Х/ф «Условия контракта» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
05.50, 07.05, 10.55, 11.20, 12.20, 16.00,
12.00 «Дачный ответ»
18.55, 20.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
@
05.55 «Музыкальная Европа» (12+)
14.10 «Поедем, поедим!»
ФУНДАМЕНТ - строительство 8 904 54 84 099
06.40, 22.25 Итоги недели
15.05 «Своя игра»
07.10 Ток-шоу «Доброго здо16.20 «Следствие вели...» (16+)
@
ровьица» (12+)
18.00 «Новый русские сенсации» (16+)
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО 8 922 19 88 369 СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
08.00, 12.00 «Все о загород19.00 Итоги недели
ной жизни» (12+)
20.10 Х/ф «Коллектор» (16+)
08.20
М/ф
21.40 Х/ф «Находка» (16+)
«Маша и Мед23.40 Х/ф «Спасайся, брат!» (16+)
т
ны ую
03.10 «Матрона - заступница столицы» (16+) ведь», «СмешаЦеств нца
РАСПРОДАЖА УСИЛЕННЫХ ТЕПЛИЦ ОТ 10000 рублей
рики», «Фиксики»
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)
й о я
де о к рел
(0+)
д п
@
а
ТНТ 09.00 «Леди-де05.00, 05.15 Т/с «Супервеселый вечер» (16+) т е к т и в м и с с
Фрайни Фишер»
05.25, 05.40 Т/с «Селфи» (16+)
05.50, 06.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+) (16+)
11.00 «О личном
06.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» и н а л и ч н о м »
(12+)
(16+)
Поликарбонат КРОНОС и СОТОЛАЙТ
11.25 «Елена Ма09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
с 10-летней гарантией.
лахова» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
Остерегайтесь подделок!
11.30 Программа
11.00 «Перезагрузка» (16+)
Тел. 8-982-643-3980, 8-905-807-1627, 8-950-552-6530
Галины Левиной
12.00 Т/с «Импровизация» (16+)
«Рецепт» (16+)
13.00 Т/с «Открытый микрофон» (16+)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С юбилеем Татьяну Александровну Надежкину, Галину
Ивановну Засакову!
Юбилеи, как вихри, промчатся,
Вехи вашей судьбы отмечая,
Но с улыбкою вдруг замечаем,
Что в душе вам все те же семнадцать!
Черемховская администрация, Совет ветеранов,
специалист по соцработе

***
С юбилеем Галину Владимировну Прокофьеву, Анатолия Викторовича Бухарова, Нинаиду Андреевну
Токманцеву, Геннадия Андреевича Скурихина, Галину
Александровну Радюк.
В ваш веселый, яркий День рождения
Пожелать так хочется вам
Радости, желаний исполнения
И всего чудесного в судьбе!
Клевакинская администрация, Совет ветеранов,
специалист по соцработе

***
С юбилеем Геннадия Ильича Рогозина, Жанну Михайловну Киросову, Валентину Александровну Новикову,
Ивана Федоровича Ушакова, Галину Алексеевну Галяминских, Любовь Михайловну Масленникову, Тамару
Михайловну Калинкину, Ольгу Геннадьевну Банникову,
Нину Петровну Тагильцеву.
С юбилеем поздравляем и сердечный шлем привет,
По традиции желаем счастья в жизни, долгих лет!
Новоисетская администрация, Совет ветеранов,
Совет женщин, специалист по соцработе

***
С юбилеем Татьяну Александровну Калистратову,
Ольгу Александровну Возчикову, Василия Аркадьевича
Возчикова, Нину Федоровну Яргину, Тамару Петровну
Семенчугову, Татьяну Ивановну Прудникову, Галину
Ивановну Попову, Нину Петровну Камаеву, Марию Александровну Кутину, Валентину Васильевну Васильеву.
Совет ветеранов Колчеданской администрации,
специалист по соцработе

***
С юбилеем Ларису Германовну Солодову, Любовь
Владимировну Зиядинову, Алевтину Владимировну
Гусеву, Алевтину Вячеславовну Ершову, Николая Павловича Ляхова, Галину Павловну Соломеину, Светлану
Анатольевну Томилову, Евгения Федоровича Ворожищева, Лидию Борисовну Билетюк, Виктора Зиятдиновича
Мусакаева, Юрия Николаевича Боргер, Эмму Самуиловну Костареву, Татьяну Михайловну Чудинову.
Мы всем хотим вам пожелать не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать и еще много раз юбилеи встречать!
Сосновская администрация, Совет ветеранов

***
С юбилеем Людмилу Александровну Ваганову, Таисию
Кирилловну Журавлеву, Любовь Александровну Серикову, Нахишли Киряковну Татарову.
Пусть юбилей подарит радость, эмоций ярких океан,
А все тревоги и усталость вдали растают, как туман!
Кисловская администрация, Совет ветеранов,
Женсовет, специалист по соцработе

***
С юбилеем Александру Петровну Юдину, Надежду
Николаевну Пожидаеву, Нину Петровну Тимину, Наталью
Ивановну Ильичеву, Людмилу Ивановну Гердий, Аллу
Ивановну Бобину, Михаила Дмитриевича Ерыкалова.
С Днем рожденья поздравляем! Счастья искренне желаем,
Доброты, любви, тепла, жизнь была чтоб хороша!
Рыбниковская администрация, Совет ветеранов
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСОВ НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Администрация Каменского городского округа с 07.04. 2017 г.
объявляет конкурсы на замещение вакантных должностей муниципальной службы:
Главы территориального органа Администрации Каменского
городского округа – Рыбниковская сельская администрация;
Главы территориального органа Администрации Каменского
городского округа – Маминская сельская администрация.
К претендентам на замещение указанной вакантной должности
предъявляются следующие квалификационные требования:
1) к уровню профессионального образования и стажу муниципальной
службы либо стажу работы по специальности: высшее образование
не ниже уровня специалитета, магистратуры и стаж муниципальной
службы не менее четырех лет или стаж работы по специальности,
направлению подготовки не менее пяти лет;
2) к профессиональным знаниям: знание Конституции РФ, Устава
Свердловской области, Устава Каменского городского округа, а также
федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, законов
Свердловской области, иных нормативных правовых актов Свердловской области, принимаемых Губернатором Свердловской области и
Правительством Свердловской области, муниципальных нормативных
правовых актов в соответствующей сфере деятельности;
3) к профессиональным навыкам: навыки координирования управленческой деятельности, оперативного принятия и реализации
управленческих решений, ведения деловых переговоров и публичного
выступления, организации и планирования работы, контроля, анализа
и прогнозирования последствий принимаемых решений, владения
информационными технологиями, пользования офисной техникой и
программным обеспечением, редактирования документации, организационные и коммуникативные навыки.
Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
1) личное заявление; 2) собственноручно заполненную и подписанную
анкету установленной формы с приложением фотографии; 3) копию
паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на конкурс); 4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и
квалификацию: копию трудовой книжки, заверенную нотариально или
кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы,
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность; копии документов о профессиональном образовании и квалификации, а также
по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы); 5)
заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее
прохождению (форма № 001-ГС/У утверждена приказом Минздравсоцразвития от 14.12.2009 г. № 984н).
Сроки приема документов и проведения конкурсов:
Документы принимаются ежедневно с пн. по чт. с 08.00 до 12.00
и с 14.00 до 17-00, в пт. с 8.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00, кроме
выходных (суббота и воскресенье) и праздничных дней по адресу: г.
Каменск-Уральский, пр. Победы, 38 а, каб. 19. Последний день приема
документов – 27.04. 2017 г.
Дата и время проведения конкурса на должность главы Маминской
сельской администрации: 19.05.2017 г. в 10.00 час.
Дата и время проведения конкурса на должность главы Рыбниковской сельской администрации: 19.05.2017 г. в 11.30 час.
Место проведения конкурса: г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38а,
Администрация Каменского городского округа, малый зал.
Условия прохождения муниципальной службы устанавливаются в
соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в РФ» и законом Свердловской области от
29.10.2007 г. № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы в
Свердловской области». Конкурс проводится с применением метода
тестирования на знание Конституции РФ, федеральных и областных
законов, иных нормативных правовых актов в соответствующей сфере
деятельности, а также Устава Каменского городского округа, положений
должностного регламента по вакантной должности и индивидуального
собеседования. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к
месту проведения конкурса и обратно, проживание и др.), осуществляются кандидатами за счет собственных средств.
Ознакомление с иными сведениями о конкурсе и прием документов
на конкурс осуществляется по адресу: г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38а, кабинет № 19. Контактное лицо: Лозицкая Юлия Леонидовна,
тел. 32-55-56.
Проект трудового договора будет опубликован в №28 от 11 апреля 2017 г.
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