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Каменские животноводы –
среди лучших в Свердловской области

4 марта в резиденции губернатора Свердловской области состоялось торжественное
чествование лучших работников отрасли молочного животноводства региона, в котором
приняли участие руководители и специалисты животноводства из 17 сельхозорганизаций,
получивших в 2016 г. продуктивность животных свыше 8 тысяч килограммов молока.
Среди награжденных – и работники крупных сельскохозяйственных предприятий Каменского городского округа. Так, Почетная грамота губернатора вручена Жанне Анатольевне Минлехузиной,
оператору машинного доения отделения Сосновское птицефабрики «Свердловская». Почетных
грамот Министерства АПКиП Свердловской области удостоены работники отделения Сосновское
Александр Анатольевич Степановских, оператор по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, и Любовь Викторовна Ахметова, рабочая по уходу за животными, а также
оператор машинного доения ПАО «Каменское» Ираида Николаевна Бондарева.
«Успехи молочного животноводства – это итог масштабной комплексной работы. Но, безусловно, главная заслуга в этом принадлежит профессионализму, мастерству и трудолюбию уральских
животноводов. Мы высоко ценим и с большим уважением относимся к труду всех работников животноводческих комплексов. Именно благодаря вашему труду на прилавках уральских магазинов
сегодня такое изобилие вкусных и полезных продуктов собственного производства. Благодарю
вас за добросовестный труд, весомый вклад в экономику региона, укрепление продовольственной
безопасности и повышение качества жизни уральцев», – заявил в своей приветственной речи
губернатор Е.В. Куйвашев.
В агропромышленном комплексе Среднего Урала лидирует именно животноводство, на его
долю приходится до 80% продукции. Уровень развития этой отрасли определяет продовольственную безопасность области, способность обеспечить население продуктами питания собственного
производства. Для сохранения тенденции роста производства молока в 2016 г. из бюджета области было выделено порядка полутора миллиардов рублей на субсидии. В общественном секторе
региона произведено 514 тысяч тонн молока, что на 8,4 тысячи тонн больше, нежели в 2015 г. По
этому показателю Свердловская область, согласно данным Минсельхоза России, занимает 10-е
место в Российской Федерации и 1-е – в Уральском федеральном округе.
Елена Орловская

Губернатор поручил
всем ответственным ведомствам обеспечить
своевременное проведение посевной кампании

В Свердловской области продолжается подготовка к посевной. Губернатор Е.В. Куйвашев 2 марта в ходе заседания регионального Правительства заслушал информацию о
ходе подготовительных работ и дал ряд оперативных поручений.
Министр АПК и продовольствия Свердлов- мы увеличили пашню на 190 гектаров и планиской области Д.С. Дегтярев рассказал, что руем засеять 14,5 тысячи гектаров зерновых и
общая денежная потребность на проведение кормовых культур. Первый кредит на обеспевесенних полевых работ составляет около чение этой посевной кампании мы получили
трех миллиардов рублей. «В настоящее время еще в декабре 2016 г. Благодаря этому были
заемные средства аграрии получили на общую вовремя куплены минеральные удобрения,
сумму 850 млн. руб., заключены кредитные отремонтирована техника. В марте будет закудоговоры на 200 млн. руб., молочные заводы плено топливо. Сейчас уже на 100% заключены
в качестве аванса выдали сельхозпроизводи- договоры с поставщиками ГСМ. К посевной
телям 650 млн. руб.», – рассказал министр. мы полностью укомплектованы и техникой, и
Также Дмитрий Сергеевич охарактеризовал людскими ресурсами. Я заверяю, что наше
ход подготовки к посевной в целом: «Работа по хозяйство обработает все площади, все посеет,
обеспечению посевной 2017 г. семенами начата уберет и накормит уральцев».
По итогам заседания губернатор поручил
уже в сентябре 2016 г. На данный момент обеспеченность семенным материалом зерновых Министерству АПК и продовольствия оргаи зернобобовых культур составляет 100%. В низовать мониторинг подготовки кампании и
настоящее время уже заключены предвари- еженедельно предоставлять информацию в
тельные договоры на поставку топлива между Правительство Свердловской области, Мисельхозпроизводителями и нефтеснабжающи- нистерству транспорта и связи и Управлению
ми организациями. Готовность основных видов автомобильных дорог в установленные сроки
техники составляет от 90 до 70%. Министер- обеспечить выдачу специальных разрешений
ством подготовлен приказ и поставлена задача на проезд сельхозтранспорта по автомобильк 1 мая обеспечить полную готовность техники ным дорогам общего пользования в период
посевной кампании, банкам, предоставляющим
к полевым работам».
О подготовке к посевным работам на примере льготные кредиты, рекомендовано рассматриконкретного предприятия рассказал директор вать заявки аграриев в кратчайшие сроки.
ПАО «Каменское» А.П. Бахтерев: «В этом году
Анастасия Рязанова
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ПОЧТОВАЯ
ПОДПИСКА

П р о д ол ж а е т с я д о срочная подписка на
II полугодие 2017 г.
До 31 МАРТА успевайте подписаться на
газету «Пламя» по ценам прошлого года!
Два номера в неделю
(до почтового ящика) –
520 руб.;
два номера в неделю
(до востребования) – 479
руб.;
номер с программой (до
почтового ящика) – 323
руб.;
номер с программой (до
востребования) – 301 руб.
Подписка оформляется
в отделениях «Почты России», тел. 32-53-51.

ПОДПИСКА
«Урал-Пресс»

Продолжается подписка на I полугодие 2017 г.
Стоимость подписки
для граждан и предприятий Каменска-Уральского
на два номера в неделю
– 67 руб./месяц.
Стоимость подписки с
доставкой до предприятий Каменска-Уральского
на два номера в неделю
– 46 руб./месяц.
Подписка оформляется
в ООО «Урал-Пресс», тел.
32-50-10.

РЕДАКЦИОННАЯ
ПОДПИСКА

Стоимость подписки на
два номера в неделю – 34
руб./месяц.
П ол у ч е н и е га з ет и
оформление подписки
осуществляется в редакции, тел. 39-93-69.

ЭЛЕКТРОННАЯ
ПОДПИСКА

Стоимость рассылки
двух номеров в неделю –
30 руб./ месяц.
Заявки принимаются по
эл. адресу vestiural@ngs.ru
Газеты в формате PDF
высылаются на электронный адрес.
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Творчество

В честь женщин района
Накануне 8 Марта в Культурно-досуговом центре
в честь женщин района состоялся торжественный
прием главы Каменского городского округа.
В этот праздничный день для виновниц торжества творческие коллективы Мартюша подготовили замечательный
концерт, в котором выступления чередовались словами
душевных поздравлений. С поэтическими строками к
прекрасным дамам обратился глава района С.А. Белоусов,
пожелавший всем любви, здоровья, счастья и добра. К поздравлениям присоединились председатель Совета ветеранов В.Н.
Соломеин и председатель районного профсоюза работников
АПК В.А. Шонохов. «Во всем мире этот праздник олицетворяет
красоту и наступление весны, – зачитали ведущие приветственную телеграмму депутата Государственной Думы Л.И. Ковпака.
– Именно вы, женщины, даете возможность мужчинам познать
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такие вечные ценности, как вера, надежда,
любовь…» Слова благодарности прекрасной
половине человечества прозвучали и от
депутата Заксобрания
Свердловской области
О.М. Корчагина. Неожиданный сюрприз
женщинам преподнесли депутаты районной
Думы В.И. Чемезов, А.С. Шахматов и А.В. Мусихин, вышедшие
с поздравлениями на сцену в костюмах мушкетеров.
Женщины – первопричина мужских поступков, и именно они
зачастую являются примером для мужчин, не теряя при этом
своей неповторимости и очарования. И женщины Каменского
района изо дня в день подтверждают эту истину. В завершение праздника всем прекрасным дамам были вручены цветы
и сладкие подарки.

Песней славим Родину свою

награжден ансамбль «Акварель» из ДК
Мартюша за песню «Облака», на втором
месте – коллектив «Вдохновение» из
Кисловского с композицией «За тебя,
Родина-мать!», третьим стал вокальный
квартет Маминского ДК с песней «Дети
Земли».
Чтение рэпа популярно среди ребят
из Покровского. И не случайно именно
они зачастую занимают первые места в
номинации «Рэп-исполнители» на различных фестивалях и конкурсах. Вот и в
этот раз дипломом лауреата I степени за
композицию «Родина» жюри заслуженно
отметило Александра Шушарина, Сергея Токарева
и Илью Федотова. Диплом
II степени
– у Артема
Елизарова
и Матвея
Микова, исполнивших
трек «Афганистан».
Все ребята
– представ и тел и м о лодежного
объединения
«Q-квартал».
Диплом лауреата III степени в данной номинации – у Дмитрия Бекленищева
из Маминского, прочитавшего композицию «Дед, я тебя помню». Еще один
рэп-исполнитель – Святослав Корепанов
из Клевакинского – за композицию «С
тобой и за тебя, Россия!» отмечен специальным призом Молодежного совета
при главе Каменского городского округа,
который вручили представители Совета
Алексей Нестеров и Татьяна Бебенина.
Песенный фестиваль-конкурс «Я люблю тебя, Россия!» стал достойным завершающим аккордом месячника патриотических мероприятий в Каменском
районе.

В гостеприимном зале Культурно-досугового центра на Мартюше 25 февраля
в рамках фестиваля-конкурса гражданско-патриотической песни «Я люблю
тебя, Россия!» вновь встретились молодые талантливые исполнители со всех
уголков района.
Фестиваль не только способствует саКомпетентное жюри оценивало конкурмореализации талантов, но и формирует сантов с позиций исполнительского масреди молодого поколения уважительное стерства и культуры, а также артистизма.
отношение к своей стране и родной исто- В результате обсуждения дипломом за
рии, гордости за культурное наследие участие в районном фестивале-конкурРоссии. Победы и удачи всем участникам се «Я люблю тебя, Россия!» и поощриконкурса пожелали председатель район- тельными призами отмечены: вокальный
ной Думы В.И. Чемезов и председатель дуэт «Давай споем» Рыбниковского ДК,
Совета ветеранов, депутат
В.Н. Соломеин. «Давайте
всегда будем
помнить, –
призвал конкурсантов Виталий Иванович, – что «Я
люблю тебя,
Россия» – не
пустые слова!
Давайте будем
любить свою
большую и малую Родину!»
«Великое дело
– песня, – поддержал коллегу Виктор Николаевич. – Она и в труде, Анастасия Некрасова из Нового Быта,
и в бою помогает. Без песни жизни нет!» Любовь Кузнецова из Сосновского, Юлия
Яркие, лиричные и очень душевные пе- Пирогова и Елизавета Соколова из Новосенные композиции солистов, ансамблей исетского, а также Татьяна Косачева из
и рэп-исполнителей не оставили никого Кисловского.
В номинации «Эстрадный вокал – солиравнодушным, и два часа музыкального
праздника пролетели незаметно. И вот сты» одинаковое число баллов набрали
наступил торжественно-волнительный Кристина Лапшина из Позарихинского
момент подведения итогов. «Хочется ска- дома культуры с песней «Непрошенная
зать ребятам огромное спасибо, – обра- война» и Светлана Малкина из Сосновтилась к присутствующим председатель ского с песней «Ты помни!», по решению
жюри, начальник Управления культуры, жюри обеим девушкам вручены диплоспорта и делам молодежи В.А. Мельник. мы лауреатов I степени. Вторым стал
– Сидя в зале, испытываешь гордость за Егор Хитров из Колчедана, ярко и пронашу молодежь, красивую, патриотично фессионально исполнивший «Кукушку»;
Елена Орловская
настроенную. И, конечно, в этот день мне диплом III степени – у Анны Кунщиковой
Подробный фототчет смотрите
хотелось бы сказать слова благодарности из Покровского, проникновенно спевшей
всем тем, кто занимается с нашей моло- «Я хочу, чтобы не было больше войны!». в группе «Газета «Пламя» Каменский
В номинации «Эстрадный вокал – ан- городской округ» в соцсети «Одноклассдежью, – работникам культуры, вкладывающим всю свою душу в наших детей!» самбли» дипломом лауреата I степени ники».
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Здравоохранение
Сегодня развитию здравоохранения уделяется огромное значение. Безусловно, медицинское облуживание населения – одно из основных слагаемых качества жизни россиян. Президент РФ В.В. Путин в «майских» указах, ежегодных
посланиях Федеральному Собранию ставит задачу властным структурам всех
уровней целенаправленно решать вопросы, связанные с улучшением доступности и качества медицинских услуг.
В этом ключе губернатор Свердловской области провел очередное совещание
с членами Правительства региона по проблемам здравоохранения. «Главные
принципы, из которых мы исходим, – своевременная и качественная медицинская
помощь должна быть доступна для каждого жителя Свердловской области.
Формируя план мероприятий нашей «Пятилетки развития», мы обязательно
должны включить в него раздел, связанный с улучшением системы здравоохранения», – отметил Е.В. Куйвашев. Говоря о качестве оказания медицинской
помощи, губернатор заметил, что вопрос повышения доступности здравоохранения должен быть приоритетным.

Как здоровье у больницы?
А как обстоят дела в здравоохранении района в свете требований губернатора области? С этим вопросом мы
обратились к главному врачу Каменской центральной районной больницы
Н.М. Вавиловой:
- Начну с приятного и весьма показательного примера. На Среднем Урале
есть общественная организация «Сообщество врачей Свердловской области». В
ней представлены известные, авторитетные, высокопрофессиональные медики.
Сообщество имеет свой фонд и ежегодно
оценивает работу как отдельных лечебных учреждений, так и врачей. По итогам
2016 г. лучшими врачами общей врачебной практики в Свердловской области
признаны Ирина Васильевна и Геннадий
Викторович Лагутины, которые не только
первоклассно оказывают медицинские
услуги в Маминской и Сосновской ОВП,
но и отдают душу и сердце своим пациентам. У нас сегодня в крупных селах района 13 общеврачебных практик. Конечно,
мы стремимся, чтобы их врачи во многом
равнялись на чету Лагутиных.
Если же говорить об оказании медпомощи, то в этом вопросе я вижу два
основных момента. Первое – это оснащение лечебных учреждений современным оборудованием и медицинской
техникой. Наши ОВП оборудуются всем
необходимым с момента открытия, иначе
общеврачебной практике не выдадут лицензию на осуществление медицинской
деятельности. Центральная районная
больница в последние два года в этом
плане заметно преобразилась: мы получили стационарный флюорограф и маммограф, приобрели аппарат для эндоскопии. Оформили заявку на два аппарата
УЗИ, и если мы их получим, то появится
возможность выезжать с аппаратом УЗИ
в ОВП. Благодаря компьютеризации и
применению цифровых информационных технологий мы ставим перед собой
задачу дальнейшего совершенствования
информатизации здравоохранения. Сегодня все ОВП оснащены оргтехникой и
работают в программе РМИС, которая в
ближайшее время предполагает переход
на электронную амбулаторную карту
пациента и историю его болезни. А это
оперативность, экономия времени, отсутствие у врача множества бумаг и возмож-

ность большего общения с пациентами.
К рассказу главного врача позволю
себе добавить некоторые свои наблюдения. Недавно пришлось делать кардиограмму в городской поликлинике. Там
оборудование прошлого века: лежу весь
в липучках, а самописец рисует ритмы
моего сердца на специальной ленте. Потом три дня ждал, пока доктор посмотрит,
изучит и выдаст диагноз. А вот здесь, в
ЦРБ, кардиограмму делает компьютер,
и уже буквально через несколько минут
принтер распечатывает не только ритмы
сердца, но и выдает анализ обследования. Так что в сравнении с городом наш
район в этом плане даже выигрывает.
- Второе, – продолжает Наталья Михайловна, – это кадры в здравоохранении.
Если нет высококвалифицированного
врача, то никакая техника не поможет.
В нашей районной больнице работают
32 врача. Десять имеют высшую квалификационную категорию, четыре –
первую категорию, у всех сертификаты
специалиста, у четырех врачей – по двум
специальностям. Только за прошедший
год мы приняли в штат семь врачей.
У нас трудятся 133 средних медицинских работника, половина из них имеют
высшую категорию. Как видим из этой
статистики, персонал Каменской ЦРБ в
профессиональном отношении соответствует современным требованиям. И, тем
не менее, проблема с кадрами существует. Сегодня селяне хотят обращаться не
просто к доктору, а к узкому специалисту,
глубоко знающему то или иное заболевание. Это тенденция времени. Поэтому
есть, конечно, определенные жалобы
в этом плане. Я думаю, что здесь нам
может помочь школа. Да, именно школа
должна готовить парней и девушек для
поступления в медицинские вузы. Так оно
и происходит – отучатся наши ребята на
врачей и придут в Клевакинскую, Мартюшевскую ОВП, в ЦРБ. А пока, повторюсь,
с квалифицированными врачами есть
проблемы. Образованная молодежь не
желает жить и работать в селах, особенно в неперспективных, все нынче рвутся
в мегаполисы.
Обсуждая на областном совещании
территориальное размещение медицинских учреждений в регионе – темы
принципиально важной как для разви-
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тия здравоохранения, так и для общего развития территорий, повышения
продолжительности и качества жизни
уральцев, глава региона подчеркнул,
что люди оценивают уровень здравоохранения не только по наличию современной техники, но и по тому, удобно ли
добраться до поликлиники, записаться
на прием к специалисту, получить необходимые лекарства. Е.В. Куйвашев отметил, что ежегодно из федерального
и областного бюджетов на нужды здравоохранения выделяются значительные
средства – так, только в 2016 г. это
порядка 60 миллиардов рублей. В связи
с этим глава региона поручил областному Министерству здравоохранения
проанализировать эффективность использования бюджетных средств.
Стоит отметить, что вся система здравоохранения Каменского района, а это,
помимо упомянутых ОВП, еще 13 фельдшерских пункта, два из которых – в Черемхово и Большой Грязнухе – современные модульные, претерпевает в последние годы масштабную модернизацию.
К примеру, на капитальные ремонты и
строительство нового корпуса Каменской
ЦРБ было потрачено более 163 млн. руб.,
на приобретение медицинской мебели и
современного оборудования – более 65
млн. руб. Только в 2016 г. на капитальный
ремонт поликлиники ЦРБ израсходовано
около четырех миллионов рублей. И эти
перемены – необходимое требование
современной реальности.
- Что касается эффективности расходования бюджетных средств, – продолжает разговор Н.М. Вавилова, – то нашу
деятельность постоянно контролируют множество государственных структур: Роспотребнадзор, Росздравнадзор,
Минздрав, Минфин, прокуратура и т.д.
Согласно требованиям Министерства
здравоохранения Свердловской области
мы постоянно анкетируем наших пациентов, чтобы периодически проводить
анализ мнения населения по оценке качества оказываемых медицинских услуг.
Анкеты находятся в свободном доступе
и в поликлинике, и в стационаре, а также на официальном сайте больницы. В
квартал люди заполняют по 100 и более
анкет. Собранная информация комиссионно анализируется и составляется отчет.
Так, согласно статистике в последнее
время население Каменского района
удовлетворено качеством медицинских
услуг на 88% при нормативном показателе для сельских территорий 75%. Если
посмотреть целевые значения критериев
доступности и качества медицинской
помощи, то по основным позициям буквально за два года ситуация изменилась
в лучшую сторону: заметно снизились
смертность населения, смертность в
трудоспособном возрасте, увеличилась
полнота охвата профилактическими осмотрами, особенно детей. Мы добились
улучшения лечения пациентов на ранних
стадиях заболеваний, поэтому в целом
уровень заболеваемости в нашем районе
значительно ниже среднеобластных показателей. Словом, нам есть чем гордиться,
есть на что опереться, есть определенные перспективы дальнейшего развития.
Олег Руднев
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Выступили достойно

Знай наших!

За вклад в ВСХП-2016

Летом прошлого года прошла Всероссийская сельскохозяйственная перепись, в ходе которой собрана неоценимая для социально-экономического
развития страны информация. Предварительные итоги будут подведены в
конце 2017-го, окончательные – в IV квартале 2018 г. Но уже сегодня известны
имена тех, кто внес достойный вклад в проведение всероссийского мероприятия. Среди них – и наши земляки.
В феврале в рамках аппаратного совещания в Администрации района начальник
Отдела государственной статистики С.Г. Селиванова вручила лучшим работникам
ВСХП-2016 ведомственный знак отличия Федеральной службы государственной статистики – медаль «За труды в проведении Всероссийской
сельскохозяйственной переписи». Так, за организацию и
проведение на высоком профессиональном уровне переписи награждены: уполномоченные Р.В. Абдулин и Н.И.
Фомина; заместители уполномоченных Л.Л. Бондаренко,
И.Н. Гуськова и М.И. Калинчук; инструктора инструкторских участков С.С. Мезенова, М.А. Плотникова и С.А.
Чистякова; переписчики И.П. Гордеев, Е.Н. Дворник, Д.А.
Ивакина, М.С. Климова и И.Г. Чемезова. За активное участие в реализации полномочий в качестве председателя
комиссии по подготовке и проведению ВСХП-2016 медалью отмечена заместитель главы по вопросам управления и социальной политике И.В. Кырчикова. Вручена награда и Л.Ф. Перескоковой
за активное участие в работе комиссий по подготовке и проведению переписи на
территории Каменска-Уральского и Каменского района.
Напомним, что на территории района работали 40 переписчиков, которые обошли
личные подворья, фермерские хозяйства и индивидуальных предпринимателей,
садоводческие, дачные и огородные участки, собрали данные о 18681 аграрном объекте. Всего же в Свердловской области собраны данные о 465,3 тысячах объектов.
Окончательные результаты ВСХП-2016 помогут изучить реальное положение дел в
аграрном секторе экономики страны.
Елена Орловская

Письма читателей

«Всей душой болеет
за район»

Не секрет, что в нашем родном районе живет много прекрасных и уникальных женщин. Накануне 8 Марта нам бы
хотелось рассказать об одной
из них. Ирина Викторовна Кырчикова – красивая женщина,
хороший специалист, умный и
ответственный руководитель,
человек, который душой болеет за свою малую родину.
Пятый год она работает заместителем главы по вопросам организации управления и социальной политике. В круг ее обязанностей входит решение многих
жизненно важных вопросов. Все
поступающие во время личного
приема обращения тщательно
рассматриваются, доводятся до
соответствующих служб и берутся на личный контроль. Ирина
Викторовна – добрейшей души
человек, с которым очень легко
и приятно общаться. Она уважительно относится ко всем окружающим людям. Двери ее кабинета
всегда открыты. Внимательно
выслушает, подбодрит, подскажет, поможет и делом, и советом.
Каменскому району повезло, что
вопросами социальной политики
занимается такая замечательная
женщина! Поздравляем ее с прошедшим юбилеем, с 8 Марта и
желаем, чтобы ее окружали такие
же добрые и светлые люди, как
она сама.
Жители Каменского района

№18

В ходе патриотического месячника
районные вокалисты успешно принимали участие в различных конкурсах
и мероприятиях.
Так, известная в районе исполнительница Ирина Слободчикова из Мартюша
выиграла окружной этап регионального телевизионного конкурса «Песня не
знает границ». 11 и 12 марта она будет
выступать на областном этапе конкурса в Свердловском областном дворце
народного творчества. Успех ждал и ансамбль эстрадного вокала «Акварель»
(младший состав) Культурно-досугового
центра Мартюша. Под руководством И.
Слободчиковой девушки стали победительницами V юбилейного городского
фестиваля-конкурса «Солдатская песня».
В этом же конкурсе отличился и колчеданский солист Егор Хитров, который в
своей возрастной категории занял 2-е
место. Ребята из молодежного объединения «Q-квартал» выступали на городском торжественном вечере в честь
Дня защитников Отечества, а Кристина
Лапшина из Позарихи исполняла песни
на городском торжественном вечере,
посвященном годовщине вывода советских войск из Афганистана. Отрадно, что
молодежь района достойно представляет
свою малую родину, исполняя патриотические песни.
Анастасия Рязанова

Праздник для настоящих мужчин
21 февраля ДК «Современник» гостеприимно распахнул свои двери для поздравления мужчин, живущих как в городе, так и в районе.
Праздник прошел благодаря совместным усилиям депутатов городской и районной дум.
На предложение депутата В.Н. Аверинского, который в городе ежегодно проводит подобные
мероприятия, откликнулись депутаты С.Н. Графская, А.В. Мусихин, Н.П. Шубина. На каждой
территории района с помощью глав были составлены списки, в первую очередь пригласительные были
вручены мужчинам, служившим
в «горячих точках». На праздник были приглашены и мужчины, служившие
в Вооруженных
силах, живущие
активной общественной жизнью, а также все
желающие. Перв ыми л ица ми,
сопровождавшими делегации,
были главы сельских администраций. Очень приятно, что мужчины приехали на концерт со
своими семьями. Для удобства была организована доставка от населенных пунктов до ДК
«Современник». От депутатов и всех приглашенных хотелось бы выразить благодарность
В.П. Нечитайло за предоставленный автобус.
Коллективами художественной самодеятельности был подготовлен замечательный
концерт. В ходе мероприятия прозвучали поздравления от руководителя аппарата Администрации города В.С. Шауракса, приглашенных гостей из Екатеринбурга: генерал-майора
А.А. Варопкало, подполковника В.П. Шаповаленко, представителей Общественной палаты
Екатеринбурга и Каменска-Уральского; сотрудников ДОСААФ Екатеринбурга и КаменскаУральского и, конечно, от организаторов – депутатов В.Н. Аверинского, Е.М. Усова и С.Н.
Графской. После поздравления гостям, ветеранам и участникам боевых действий был вручен
«тревожный чемоданчик» – рюкзак, куда входит все необходимое для солдата в полевых
условиях. После концерта в холле были сделаны фотографии на память. Депутаты еще раз
поздравили всех присутствующих, а у мужчин была возможность пообщаться друг с другом.
Все получилось! Все остались довольны. Здорово, когда депутаты выходят на совместный
уровень работы во благо своего избирателя. Спасибо им!
Жители Каменского района
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Патриотическое воспитание

«Мы помним многое о вас…»

Вошло в традицию накануне Дня защитника Отечества
в Сипавском возлагать венок Памяти к обелиску павших.
Этот год не стал исключением, неравнодушные жители, родители с детьми из детсада собрались на возложение венка.
На митинге – директор ДК С.А. Чемякина и председатель Совета ветеранов Л.А. Белоусова. Дети стихами поздравили всех
присутствующих мужчин с праздником. Мероприятие продолжилось патриотическими чтениями в Сипавской библиотеке.
Чтения начались с рассказа о Герое России В.П. Дубынине.
Не понаслышке Афганскую войну знает С.И. Черноскутов,
житель Сипавского. Весной 1979 г. был призван в армию. Уже
25 декабря был отправлен в Афганистан, где служил механиком-водителем средних танков до 1981 г. Из воспоминаний
Сергея: «Мы шли по перевалу. Полк километра на три продвинулся вперед от нашего экипажа, так как мы с собой на привязи
тащили автомашину ЗИЛ-131. В ущелье нас обстреляла небольшая группа душманов. Мы со своим экипажем с большим
трудом отбили это нападение». За этот бой Сергей награжден
медалью «За боевые заслуги». Награжден Грамотой Президиума Верховного Совета СССР «Воину-интернационалисту».
В этот день мы не могли не рассказать о нашем герое Алексее Буйносове. В начале января 1994 г. Алексею пришла повестка. До 28 февраля служил в Еланских лагерях, затем был
отправлен в 32-й военный городок Екатеринбурга. 24 декабря
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1994 г. в составе 276-го
мотострелкового полка Алексея отправили
в Чечню, где он служил
наводчиком-оператором
БМП-1, заместителем
командира БМП в звании «рядовой». З1 декабря 1994 г. полк вступил
в бой. Из Грозного Алеша прислал всего одно
письмо. Вот строки из
него: «За меня не беспокойтесь. У меня все
нормально. Что писать, не знаю. Если все писать, тетради
мало будет. Домой приду – все расскажу. Находимся в самом
Грозном. Война как война, есть и убитые, и раненые, сейчас,
правда, потише стало после перемирия. Офицеры говорят, что
война вообще к концу идет». Указ о награждении А. Буйносова орденом Мужества посмертно Президент РФ подписал 20
апреля 1995 г. Вспомнив историю земляка, все почтили память
героя минутой молчания. Для всех присутствующих в исполнении Н.В. Вязниковой прозвучала песня «От героев былых
времен» из кинофильма «Офицеры».
Такие встречи, воспоминания вызывают гордость за нашу
страну и ее героев. Пока мы помним наших героев, они живы
и дают нам пример мужества, силы духа, стойкости и любви
к Родине.
О.А. Загвоздина, библиотекарь Сипавской библиотеки

«Родина. Отечество. Патриотизм»

Эти понятия вечны и важны для каждого человека. Особенно они важны
для юного поколения, которое только начинает жить и от которого зависит
будущее страны.
Завершился месячник защитников отеки и ДК, каменские отделения областОтечества, который ежегодно прово- ной ассоциации патриотических отрядов
дится в Каменском районе в целях фор- «Возвращение» и Союза десантников
мирования у подростков и молодежи России, Государственный архив Свердпатриотического сознания, верности ловской области, прокуратура КаменскоОтечеству, малой родине, отчему дому. го района, военкомат, военнослужащие
Месячник проходил в соответствии с Травянской войсковой части 45123, офипланом, утвержденным главой Камен- церы запаса, выпускники школ.
ского городского округа С.А. Белоусовым.
С огромным желанием воспитанники
В каждой школе и дошкольном образо- детских садов участвовали в выставвательном учреждении района в феврале ках семейных фотографий, конкурсах
прошли мероприятия, направленные на рисунков «Мой папа – самый лучший»,
уважение к традициям и героическому мастерили поделки военной тематики
прошлому и настоящему России. Пере- из пластилина, бумаги и природного мачень мероприятий настолько обширен, териала, изготавливали своими руками
что даже просто упомянуть обо всех в поздравительную открытку, брелок или
одной статье не представляется воз- медаль для самого близкого и самого
можным. Их несколько сотен. Не хочется любимого мужчины на свете. Дети с инобидеть кого-то своим невниманием. Все тересом слушали беседы и знакомились
старались выполнить запланированное с презентациями «С чего начинается
на самом высоком уровне. При проведе- Родина», «Военная техника», «Дети-гении месячника использовались разноо- рои Великой Отечественной войны»,
бразные формы работы: тематические «Современная Российская армия»… А
классные часы, Уроки мужества, встречи разве можно переоценить те чувства,
с ветеранами, воинами-интернациона- которые испытывают малыши, выходя
листами, экскурсии, линейки, митинги, вместе с папами на «Веселые старты»
патриотические акции, конкурсы, выстав- или «Лыжню России»? Месячник защитки, викторины, военно-спортивные игры, ников Отечества традиционно является
смотры юнармейских отрядов, велась ключевым в воспитательной работе всех
поисковая работа и т.д. Все они очень общеобразовательных школ района.
важны для молодого поколения. Каждое
До сих пор болью в сердцах соотечесоприкосновение с живой историей, каж- ственников отдается Афганская война.
дый рассказ о славных страницах нашего Беседы и классные часы «Живая пагосударства наполнен особым смыслом, мять», «Афганистан болит в моей душе»,
что во многом способствует граждан- посвященные выводу советских войск из
скому и нравственному становлению Афганистана, напомнили о тех суровых
личности.
событиях. 17 февраля, в день торжеВоспитанники детских садов, школьни- ственной церемонии награждения лауки, родители, педагоги с большим энтузи- реатов Инициативы «Горячее сердце»,
азмом участвовали во всех мероприятиях в школах проведены Уроки мужества,
месячника. К подготовке и проведению главная цель которых – воспитание в
многих из них активно подключились детях человечности, милосердия, умесоветы ветеранов сельских территорий, ния прийти на помощь, стремления быть
депутаты районной Думы, главы и специ- благородным в жизни. 18 февраля на
алисты сельских администраций, библи- Мартюше состоялся муниципальный

этап военно-спортивных игр «Орленок»
и «Зарница».
Практически во всех школах в канун
Дня защитников Отечества прошли фестивали патриотической песни. Особый
интерес у обучающихся всех возрастов
из года в год вызывает Смотр строя и
песни, где ребята вновь показали свою
стать и выправку, гордо чеканя шаг и
исполняя патриотическую песню. Кроме
того, школьники приняли самое активное
участие в акциях «Поздравь солдата»,
«Армейский альбом», «Поздравь ветерана», «Красная гвоздика».
Хочется еще раз напомнить, что 10 февраля в Центре дополнительного образования состоялось торжественное открытие
Музея воинской славы (рук. А.В. Кузнецов), где в одном из залов разместились
артефакты времен Великой Отечественной войны, а в другом – вооружение и
атрибуты современной Российской армии.
На данный момент с экспозициями музея
уже ознакомились около 300 школьников
Бродовской школы и воспитанников ДОУ
Мартюша. Двери музея открыты для всех
желающих. Музей ждет вас, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Это реальная
возможность прикоснуться к истории и
даже подержать в руках уникальные экспонаты, привезенные с полей сражений.
Подводя итог, хочется поблагодарить
всех родителей, учителей, представителей административных, государственных
и общественных организаций, всех неравнодушных людей, которые приняли
участие в организации и проведении
мероприятий месячника защитников
Отечества. Все мероприятия были яркими, красочными, запоминающимися и,
что важнее всего, воспитывающими. Любовь и уважение к своей стране, гордость
за армию, которая, действительно, самая
«несокрушимая и легендарная» – это то,
что должны знать дети с юных лет и быть
готовыми в будущем пополнить ряды
защитников своей Родины.
Н.Е. Дронченко,
педагог-организатор МАУ ДО «Центр
дополнительного образования»
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Хорошее дело

«Отдавая себя
общественной работе»

За свою более чем столетнюю историю международное женское
движение не только не утратило своей значимости, но неоднократно подтвердило свое влияние на политические и социальные
процессы во многих странах мира. Совет женщин Свердловской
области, а также Каменский районный Женсовет этой весной отмечают 30-летие своей общественной деятельности.
В Администрации района 8 февраля состоялось заседание Женсовета, подводившее итоги работы за 2016 г. В зале присутствовали
замглавы по социальным вопросам, председатель районной Думы,
главы сельских администраций. С отчетным докладом, в котором была
подробно представлена деятельность Женсовета, охватившая все сферы жизни района, выступила председатель общественной организации
О.Н. Сергеева. Среди задач, которые остаются неизменными в течение
долгих лет, были выделены: проведение работы в конструктивном
взаимодействии с различными государственными и общественными
организациями, активизация партнерских отношений с властными
структурами; развитие духовного и культурного наследия, пропаганда
здорового образа жизни; улучшение методической обеспеченности
членов женского движения для более эффективной деятельности;
активное участие в благоустройстве территорий; повышение престижа
отцовства и материнства, пропаганда опыта семей с положительным
потенциалом в воспитании детей и равной ответственностью родителей;
организация работы общественных приемных с целью оказания помощи
всем нуждающимся. Председатель районного Женсовета отметила, что
инициативы женщин многогранны, у каждой территории есть свои сложившиеся традиции, свой стиль работы. Она особо отметила ветеранов
женского движения – Л.Г. Петухову, Г.Н. Спешилову, А.Е. Артемьеву,
Т.В. Степанову, В.В. Антонову, Г.К. Якимову, Е.П. Семибратскую, Г.В.
Маскалюк, Г.Н. Овсянникову, К.А. Кондрашину и пожелала активной
работы новым председателям сельских Женсоветов – Н.М. Шиховцевой,
Т.Ю. Пьянковой, И.С. Тихоновой, Л.В. Бабиновой, Л.В. Маминой, Н.В.
Иванчук, О.А. Загвоздиной, Л.К. Хандамовой.
«Наша работа всегда держалась на энтузиазме и активности женщин,
этим занимаются добрые и бескорыстные люди. Вся наша работа базировалась на основных заповедях: проводить работу в тесном контакте
со всеми властными структурами, депутатским корпусом, Советом
ветеранов, областным Советом женщин; не подменять деятельность
властных структур; пропагандировать опыт матерей и семей с положительным потенциалом. В общественной работе мы всегда учитывали
интересы людей, их желания», – обратила внимание основатель районного Женсовета Л.Г. Петухова. «Много лет, отдавая себя общественной
работе, я всегда знала, что нашим женщинам все по плечу: и праздник
улицы устроить, и вокальную группу собрать, и в гости к соседям с концертом приехать! Хорошо бы только иметь место, где можно собираться
всем вместе…» – поделилась своим мнением председатель Женсовета
Барабановского Г.Н. Овсянникова. Об опыте своей работы рассказала
и депутат районной Думы, член Женсовета Е.А. Першина: «Работая
уже не один год, мы убедились в том, что Женсовет, взаимодействуя с
депутатами разных уровней, может получить поддержку и выполнить
намеченные планы». Тезис о том, что только вместе можно достичь намеченных планов, подтвердила и глава Сипавской администрации В.М.
Калистратова: «Мы по своему опыту знаем, что только совместная работа с Советом женщин и Советом ветеранов дает хорошие результаты».
Заместитель главы района по организации управления и социальной
политике И.В. Кырчикова, выступая на заседании, не только дала положительную оценку работы районного Совета женщин, но и поставила
задачи на 2017 г., которые прежде всего связаны с активным участием в
избирательной кампании по выборам губернатора Свердловской области,
привлечению молодежи в активную общественную жизнь: «Мы ждем
ваших предложений по кандидатурам в Молодежный совет при главе
Администрации Каменского городского округа. Кроме того, очень важно,
чтобы члены Женсовета не только были включены в состав сельских
советов по профилактике детского и семейного неблагополучия, но и присутствовали на каждом заседании, важно влияние общественного мнения
в воспитании молодого поколения. Также важно обратить внимание на
мероприятия по обеспечению доступной среды для маломобильных групп
населения. Я знаю работу Совета женщин не понаслышке, потому что
бываю не только на заседаниях, но и на многих мероприятиях. Считаю,
что общественная работа оказывает влияние на жизнь, важна и необходима всем жителям Каменского городского округа».
Каменский районный Женсовет строит большие планы на Год экологии, будет реализовывать существующие проекты, принимать участие
в политической и социальной жизни района, области и всей страны.
Т.М. Герасимова, районный Женсовет
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Ветераны заботятся
о жителях района

Очередное заседание Совета ветеранов под
председательством В.Н. Соломеина прошло 13
февраля, на нем было «жарко», ведь вопросы, как
всегда, рассматривались очень злободневные.
На заседание была приглашена О.С. Суворова, ведущий специалист по экологии. Она очень доходчиво,
с цифрами и фактами рассказала об итогах работы в
2016 г. Так, по программе «Благоустройство окружающей среды Каменского городского округа» было ликвидировано 8 несанкционированных свалок, очищено 18
колодцев, благоустроено пять контейнерных площадок
для свалки мусора. Две свалки – на Мартюше и в Богатенковой – ликвидированы, в Клевакинском, Покровском и Первомайском установлены детские площадки.
В целом ведется большая работа по благоустройству,
отпускаются большие средства, но, увы, проблем, которые следуют решать, еще очень много… К примеру,
В.Н. Грамотин из Колчедана доложил, что тема свалок,
которые образуются по вине управляющей компании
под руководством О.А. Русакова, на этой территории
всегда актуальна, а А.С. Пазлиев из Барабановской
администрации рассказал о плотине в Комаровой, по
ремонту которой осталось много вопросов.
Выступая перед ветеранами, О.С. Суворова обратила внимание на проблему отлова собак. Обидно и
досадно, что люди сами способствуют размножению
бродячих стай, а ведь все это может очень плачевно
закончиться… Эти животные зачастую бывают агрессивными, и в зоне риска – наши дети и внуки! В прошлом году было отловлено 37 особей: 5 агрессивных
усыпили, 8 собак забрали жители, остальные пока
находятся на передержке, но по закону через полгода
они опять выйдут на волю. Большая просьба ко всем
жителям района ответственно относиться к своим
домашним животным!
Следующий вопрос заседания был посвящен месячнику защитников Отечества. Все члены Совета
активно включились в эту работу. Виктор Николаевич
подробно доложил обо всех мероприятиях и отметил,
что в планах – создать баннер с фамилиями тех, кто
своим трудом на местах ковал Победу.
Стало уже доброй традицией, когда на наши заседания приходят представители Администрации во
главе с С.А. Белоусовым. Спасибо им, что в своем
плотном рабочем графике они находят время ответить на наши вопросы, которые мы задаем от имени
сельских жителей. Так, В.П. Пяткова из Покровского
задала вопрос по тепловому режиму в первомайских
домах. Сергей Александрович пояснил, что котлы в
квартирах поставлены за счет района, а технический
вопрос находится в ведении управляющей компании.
В.Н. Грамотин из Колчедана опять поднял тему несанкционированных свалок и несвоевременной откачке жидких бытовых отходов. Подобная проблема есть
и на Мартюше. Н.А. Ахатова из Новоисетского снова
била тревогу по поводу теплового режима в домах.
Л.Б. Кунщикова из Клевакинского задала вопрос о
реконструкции памятника героям Гражданской войны.
И.В. Кырчикова ответила, что деньги на эти цели обещал депутат Госдумы Л.И. Ковпак. Т.А. Старовойтова
из Горного задала вопрос о водоснабжении поселка
– управляющая компания отказывается устранять
эту проблему. С.А. Белоусов отметил, что местные
жители не заключают договоры на обслуживание
и не оплачивают ремонты. Собираемость средств
на эти цели – 300 руб., а расходов на содержание и
ликвидацию аварий – около 30 тыс. руб. А.С. Пазлиев
из Барабановского задал вопрос о судьбе бывшего
ФАПа – здание уже разоряют, разрушают, нужно что-то
делать. А.Ю. Кошкарову был задан вопрос о том, что
в Сипавском квартплата в домах с установленными
счетчиками теплового режима составляет от 6 до 14
тыс. за месяц. Все высказанные членами Совета ветеранов вопросы были взяты Администрацией района
на контроль.
Е.С. Хлебникова,
член районного и Бродовского советов ветеранов

№18

ПЛАМЯ

10 марта 2017 г.

Спортивная арена

Зимний сезон закрыт

Закрытие сезона юные лыжники школ района отметили эстафетами,
которые по традиции прошли 2 марта на базе Колчеданской школы.
Первыми стартовали девочки в эстафете 3х1, то есть три участницы поочередно преодолевали дистанцию 1 километр. С первых метров дистанции
вперед вырвалась Ксения Колпакова из Колчедана, задав победный настрой
для своей команды, она передала эстафету Алине Галлиевой, которая, в
свою очередь, первой отправила на последний этап победной эстафеты
Елену Стенникову. Второе место также с большим отрывом заняла команда
Рыбниковской школы в составе Насти Зыряновой, Людмилы Ерыкаловой и
Дарьи Жуковой. Третьими стали лыжницы из Травянской школы в составе
Алены Парфеновой, Олеси Ромазановой и Кристины Сусловой.
Далее на старт эстафеты 3х2 км вышли мальчики. Юные колчеданцы Владислав Погодаев, Кирилл Калистратов и самый молодой и перспективный
лыжник ученик 4 класса Иван Липин не оставили шансов соперникам. На
втором месте – Костя Ведмиденко, Кирилл Чемезов, Александр Зырянов
из Травянской школы. Третье место досталось Евгению Каурову, Дмитрию
Скурихину и Сергею Степанову из Новоисетской школы.
Самую высокую скорость продемонстрировали участники смешанной
эстафеты 3х2 км, где первый этап преодолевали девушки, а два последующих – юноши. И здесь не было равных колчеданцам, воспитанникам Ю.В.
Чулкова и Н.А. Вишняускас, в составе Ирины Черноусовой, Никиты Подойникова и Владимира Возчикова. Далее вновь травянцы в составе Вероники
Зыряновой, Сергея Наумова и Дениса Никитина.
В общекомандном зачете первое место – у Колчеданской школы, на вторую
ступеньку пьедестала почета поднялись лыжники из Травянской школы, которых готовил Э.Н. Таушканов, на третьй ступеньке расположились новоисетцы
под руководством И.А. Иванова. Далее в порядке занятых мест – команды из
Клевакинской и Рыбниковской школ. В заключение хочется отметить хороший уровень скоростной подготовки юных лыжников, чему способствовали
отлично подготовленные Ю.В. Чулковым трассы.
Впереди весенний период соревнований, таких как волейбол, президентские состязания и летнее многоборье ГТО. Поэтому хочется пожелать юным
спортсменам плодотворной подготовки и дальнейших успехов.

Баскетбол – это не просто игра

22 февраля в спортивном зале Покровской школы состоялись районные соревнования по баскетболу среди девушек.
Баскетбол закаляет характер, учит сражаться до конца, быть хладнокровным в любой ситуации. А самое главное – это командная игра. Здесь
один не сделает ничего, в команде должны все друг друга поддерживать и
в игровом плане, и в психологическом. Именно проявив характер и умение
сражаться до последних секунд, девушки Новоисетской школы победили
многократных чемпионок и
прошлогодних призеров этих
соревнований команду хозяев турнира со счетом 5-2.
Команда Бродовской школы,
проявив хорошие снайперские способности, была сильнее команды из Маминской
школы со счетом 14-1.
Затем на площадку вышли
чемпионки прошлого года,
девушки из Травянской школы, и, продемонстрировав
отличную игру, выиграли
все встречи с общим счетом
73-28, сохранив звание чемпионов района! В составе
команды следует выделить
ее капитана и, бесспорно, лучшего игрока турнира Анастасию Мальцеву,
которая вела за собой команду и воплощала в игре тренерские установки
учителя физкультуры Э.Н. Таушканова.
Яркую игру продемонстрировала и команда Бродовской школы, в которой
не было такого лидера, как в Травянской. Но зато эта команда была сильна
характером и волей к победе, и, как награда за это, несмотря на поражение
в финале от чемпионок со счетом 10-15, впервые за многие годы второе
место! Этот успех девушки по праву разделили со своими учителями Н.А.
Латыповой и Н.А. Акулиной. Третье место заняли девушки из Новоисетской
школы под руководством А.С. Савина. Далее расположились команды Покровской и Маминской школ.
В заключение, как всегда, хочется отметить администрацию Покровской
школы в лице ее директора Н.В. Орловой и учителей физической культуры
Н.Л. Кожевникову, А.В. Скляра за теплый прием участников соревнований.

Только сильным
покоряется металл
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11 февраля прошел Открытый чемпионат
Каменского городского округа по жиму штанги лежа и становой тяге в безэкипировочном
дивизионе, посвященный 28-й годовщине
вывода Советских войск из Афганистана.

В соревновании приняли участие воспитанники
Покровского ФОКа, занявшие призовые места.
Среди юношей второе место – у Максима Мальцева, Курбана Табарова, Никиты Чадова. Третьим
стал Вадим Зуев. Первые места заняли Глеб Зорин, Даниил Власенко, Дмитрий Носырев, Вадим
Першин. Среди мужчин третье место – у Петра
Бекленищева. Среди девушек второе место – у
Дианы Зинатулиной, победительницей стала
Диана Борбакадзе. В становой тяге абсолютным
победителем стал Александр Петухов, в своей
весовой категории среди мужчин второе место
занял Иван Ивакин.
Виктория Кулакова

Активный отдых на лыжах

Для достойного воспитания будущего поколения важна сильная концепция страны,
объединяющая все возрасты, профессии и
социальные слои. И самое подходящее для
этого – конечно же, спорт. Спорт любых видов
может сплотить людей, сделать их на какое-то
время их одной командой, выполняющей
одну задачу. Спорт учит нас не сдаваться,
идти к цели во что бы то ни стало.
Лыжня России – это одно из мероприятий,
способное собрать по всей стране тысячи людей. В каждом уголке нашей страны собираются
люди, чтобы пройтись по лыжне и узнать, кто же
в их селе, деревне, городе самый быстрый. 18
февраля в Сипавском собрались около сотни
человек из Сипавской, Окуловской и Барабановской администраций, чтобы попробовать себя
в лыжной гонке, пообщаться и просто хорошо и
с пользой провести время. Погода благоприятствовала активному отдыху: по-весеннему ярко
светило солнце, было тепло. Спортинструктор
И.А. Баев заранее приготовил на речке Сипавке лыжную трассу протяженностью 1 и 2 км, а
для детей – 500 м. В забегах приняли участие
педагоги школы и детсада, работники пожарной
части, ДК, пенсионеры, воспитанники детсада и
школьники, главы администраций. В каждой номинации за первые места победителям вручили
шапочки с надписью «Лыжня России – 2017» и
грамоты. Самая маленькая участница Ульяна Михалева, ей всего 4 года, и самая взрослая – Н.Н.
Хрустинская из Барабановского также получили
грамоты. После окончания соревнования в спортивном зале Пироговской школы участникам был
предложен горячий чай и вкусные булочки! Этот
день запомнится всем надолго, и каждый будет
с нетерпением ждать следующего года, чтобы
Е.М. Матвеев, снова выйти на лыжню.

главный судья соревнований, педагог-организатор ЦДО

Е.А. Дрягина, С.А. Чемякина
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По следам событий

Самая многонациональная
Масленица

26 февраля в Екатеринбурге в парке «Таганская слобода»
прошло празднование Широкой Масленицы: представители
15 национальностей отметили приход весны. Участие в мероприятии приняли члены русской, украинской, чувашской,
марийской, немецкой, сирийской, белорусской, коми-зырянской и других национально-культурных объединений
Свердловской области.
От имени губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева
с Масленицей уральцев поздравил первый заместитель руководителя администрации губернатора В.Р. Дубичев. Являясь
председателем Консультативного совета по делам национальностей при губернаторе региона, он подчеркнул необходимость
проведения межнациональных мероприятий. «Свердловская
область богата прекрасными традициями. И то, что представители
разных национальностей искренне желают приобщиться к ним и
с удовольствием принимают участие в мероприятиях, говорит о
том, что наш регион является не только одним из самых богатых
по количеству национальностей, проживающих на территории, но
и одним из самых развитых в области межнациональных отношений. Мир и дружба, которые сегодня царят в регионе, являются
результатом совместной работы национально-культурных организаций и органов государственной власти Свердловской области»,
– подчеркнул В.Р. Дубичев.
Главным событием многонационального мероприятия стал фестиваль блинов, на котором гости праздника смогли попробовать
главное лакомство, приготовленное по традиционным национальным рецептам. Кроме того, весь день на огромной импровизированной ярмарочной площади чередой шли традиционные
масленичные мероприятия: состязались в мастерстве богатыри,
гармонисты, плясуны, прошли кулачные бои «Стенка на стенку»,
состоялся штурм снежной крепости.
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Уходи, зима холодная!

В последние выходные февраля во всех районных ДК
прошли масленичные гуляния.
К примеру, жители Клевакинского провожали зиму веселыми песнями, играми и шутками. Был чай с блинами и
нарядная Авдотьюшка-Масленица. Каждый смог принять
участие в конкурсах и соревнованиях, показать свою удаль,
силу и сноровку. Самым сильным «гиревиком» стал Сергей
Шалухин, поднявший 16-килограммовую гирю 40 раз. Много
желающих было снять со столба подарки, но самыми ловкими
оказались Владимир Вахромеев, Антон Шалухин и Василий
Антонов. Снежные бабы, явившиеся на праздник, убедились,
что все с нетерпением ждут весну, а их время прошло!
Клевакинский ДК

Главное масленичное гуляние в Покровском ДК прошло
26 февраля. Жителей ждал спектакль «Морозко», после
которого началась праздничная программа на площади ДК.

По традиции она сопровождалась обрядами, состязаниями,
хороводами и песнями, веселыми конкурсами с призами. И,
конечно, ритуальное сожжение чучела стало заключением
праздника.
Фото с сайта кдц-кго.рф

Покровский ДК

В деревне Брод гуляния прошли 24 февраля. Провести
праздник нам помог КДЦ Мартюша. Было подготовлено театрализованное представление, а хор «Ивушки» порадовал
жителей своими талантами. Дети играли в разные игры и
получали сладкие призы. Здесь же угощали чаем и блинами.
Праздник удался. Все остались довольны. Хочу поблагодарить за помощь в проведении праздника Л.А. Коптелову и
членов Совета ветеранов, особенно И.А. Алексееву, Т.П.
Лихачева и В.И. Заваду, которые пекли вкусные блинчики и
угощали жителей, а также С.Н. Баньковскую, С.Н. Графскую
за спонсорскую помощь. Всем большое спасибо!
Т.Г. Никифорова,
культорганизатор Бродовского клуба

В праздновании многонациональной Масленицы принял
участие и клуб чувашских друзей «Туслах». Очень много различных мероприятий было на этом празднике, в том числе
фестиваль национальных блинов, где можно было отведать
блины, сделанные в традициях разных народов. У чувашского
подворья было очень весело, гости могли попробовать блины
с разными начинками. Художественные коллективы в национальных костюмах пели частушки на разных языках, плясали,
потом выступали на главной сцене. В конце праздника чуваши, провожая зиму, сожгли чучело у своего подворья, которое
привез с собой клуб «Туслах». Всем надолго запомнится этот
веселый праздник.

В Черноскутовой было организовано празднование Масленицы благодаря двум девочкам – Бэлле Дубских и Елене
Ипатовой. Эти две инициативные ученицы Колчеданской
школы-интерната, проживающие в нашей деревне, при
поддержке Совета женщин стали организаторами праздничного мероприятия. Был проведен очень веселый праздник:
интересные конкурсы, загадки, сладкие призы, хороводы,
ну и, конечно, сжигание чучела под традиционную песню
«Гори, гори ясно…». Гостей угощали блинами со сгущенкой
и сметаной… Всем очень понравился праздник. Спасибо
руководителю ООО «Долька» и Новоисетскому Совету
женщин за сладости.

Организаторами праздника выступила Ассоциация национально-культурных объединений Свердловской области, национально-культурное объединение «Русский мир», объединение
детско-юношеских патриотических клубов Свердловской области
«Дружина». «Масленица объединяет всех уральцев. Мы постарались превратить русский праздник в особенный день для всех
проживающих в регионе людей, дали возможность каждому приобщиться к культуре проводов зимы», – отметил Ф.М. Мирзоев,
председатель Ассоциации национально-культурных объединений
Свердловской области.
Напомним, в Свердловской области проживают представители 160
национальностей, поэтому здесь создаются необходимые условия
для того, чтобы представители всех конфессий и национальностей
имели равные возможности для развития своей духовной культуры.
Настоящим домом дружбы, в котором проходят «круглые столы»,
презентации, встречи и секции, является Дом народов Урала.

Тематическое мероприятие «Масленица по-уральски» в
Центре провели волонтеры из ЗАО «Уралэлектромаш». В
этот же день у ДК проходила поселковая Масленица. Наши
мальчишки прокатились на настоящих нартах и собаках
хаски. На территории Центра девушки-волонтеры устроили
интересные соревнования и праздничный стол, а также
поздравили наших мальчишек с 23 февраля и подарили
фирменные кружки. На этом подарки не закончились: неравнодушные работницы предприятия навязали шерстяных
варежек и носочков нашим детям. Хочется от всего сердца
поблагодарить наших волонтеров, всех работников предприятия и сказать, что мир держится на неравнодушных,
отзывчивых людях, не способных пройти мимо, всегда
готовых помочь и оказать поддержку. Спасибо за оказанное
содействие, доверие, участие!

Т.Г. Никифорова, культорганизатор Бродовского клуба

Людмила Никонорова

Жители д. Черноскутовой

Н.М. Богатинова, педагог-организатор
ГКУ «СРЦН Каменского района»
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ПОНЕДЕЛЬНИК
13 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 01.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15, 03.45 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 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»
21.30 Т/с «Мурка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Наина Ельцина. Объяснение любви»
(12+)
01.15, 03.05 Х/ф «Валланцаска - ангелы
зла» (18+)
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
02.00 Т/с «Екатерина» (12+)
03.45 Т/с «Дар» (12+)
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08.30, 09.00, 22.55, 00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». В гостях
у Скалки» (12+)
10.50 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в черном»
23.30 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком» (18+)
01.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
02.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» (16+)
03.00 Х/ф «Золотой ребенок» (16+)
04.45 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
ПЯТНИЦА
06.00, 00.45, 04.45 Пятница News (16+)
06.30 Ревизорро Москва (16+)
07.30 Утро (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
10.00, 15.00 Ревизорро (16+)
12.00, 16.00, 21.00 На ножах (16+)
14.00 Проводник (16+)
18.00, 20.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
03.00 Т/с «Дневники вампира» (16+)
ОТВ

05.00, 12.50 «Парламентское время» (16+)
06.00, 06.55, 10.40, 12.25, 13.50, 14.45,
17.35, 19.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «События»
(16+)
09.05 Х/ф «Старики-разбойники» (12+)
10.45 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.20 «О личном и наличном» (12+)
11.40, 13.55 Ток-шоу «Доброго здоровьица».
НТВ
Ведущие Геннадий Малахов и Ангелина
05.10, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
Вовк (Россия, 2012 г.) (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.30 «Национальное измерение» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
14.50 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (12+)
18.00 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
18.30 «События»
13.25, 18.35 Обзор ЧП
18.40, 23.00, 04.30 «События. Акцент» (16+)
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
18.50, 23.10, 03.30, 04.40 «Патрульный
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) участок» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английское убийство» (16+)
19.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
21.40 Т/с «Охота на дьявола» (16+)
23.30 Х/ф «Сын отца народов» (16+)
23.40 «Итоги дня» (16+)
03.50 «Действующие лица»
00.10 Т/с «Демоны» (16+)
МАТЧ
02.45 «Еда без правил»
03.35 Т/с «Час Волкова» (16+)
06.30 «Спортивный детектив». ДокуменТНТ тальное расследование (16+)
07.30, 08.55, 10.30, 12.05, 15.00 Новости
07.00 «Агенты 003» (16+)
07.35, 12.10, 15.05, 00.40 Все на Матч! Пря07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+) мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
09.00 Д/ф «Русская Сельта» (12+)
10.30, 00.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная сме11.30 Т/с «Холостяк» (16+)
шанная эстафета. Трансляция из Финляндии
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 10.35 Биатлон. Кубок мира. Смешанная
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, эстафета. Трансляция из Финляндии
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) пуль» - «Бернли»
21.00 Х/ф «Зачинщики» (16+)
14.40 «Десятка!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
15.35 «Спортивный репортер» (12+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
15.55 Континентальный вечер
01.30 Т/с «Закон каменных джунглей» (16+) 16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен02.30 Х/ф «Джон Кью» (16+)
ции «Восток». «Барыс» (Астана) - «Метал04.40 Т/с «Стрела-3» (16+)
лург» (Магнитогорск). Прямая трансляция
СТС 18.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по
06.00 М/ф «Кунг-фу панда-2»
футболу. «Локомотив» (Москва) - «Красно07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+) дар». Прямая трансляция
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21.25 «Тотальный разбор» с Валерием
Карпиным
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала.
«Челси» - «Манчестер Юнайтед». Прямая
трансляция
01.25 Х/ф «Боксер» (18+)
03.05 Х/ф «Неоспоримый-3» (16+)
04.50 Х/ф «Кольцевые гонки» (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30 «Пир на весь мир с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.30 «Давай разведемся!» (16+)
14.30 «Любка», 2 с. (16+)
18.00 «Доктор Хаус» (16+)
18.55, 00.00 «6 кадров» (16+)
19.05 Х/ф «Женский доктор» (16+)
21.00 «Не вместе» (16+)
23.00 Реалити «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Моя вторая половинка» (16+)
04.00 «Женская консультация» (16+)
Милые женщины Бродовской администрации и Каменского городского
округа!
Поздравляем вас с 8 Марта! Этот красивый праздник в начале весны приходит
к нам, когда все оживает, расцветает и
распускается. Пусть в вашей жизни будет
вечная весна, пусть ярко светит солнце,
пусть поют птицы, пусть дни будут светлыми и безоблачными. Улыбок, здоровья,
хорошего настроения, радости, счастья!
Ваши депутаты С.Н. Графская,
Н.П. Шубина, А.В. Мусихин
Уважаемые женщины, труженицы агропромышленного комплекса!
От всей души поздравляю вас с Международным женским днем 8 Марта! Женщина – это самое прекрасное, что есть в этом
мире, поэтому продолжайте и дальше делать его лучшим, принося добро и любовь
в этот мир. Побольше улыбайтесь, ведь
тем самым вы поднимаете настроение
всем вокруг. Желаю вам успеха в работе,
счастья в личной жизни и отменного здоровья. Пускай каждый день вашей жизни
приносит только радость и положительные
эмоции. Будьте всегда счастливы, довольны, успешны, а главное – любимы!
В.А.Шонохов,
председатель Каменской районной
организации Профессионального
союза работников АПК РФ
В газете «Пламя» №15 от 28 февраля
опубликованы объявления о проведении
конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы главы Новоисетской, Сипавской сельских администраций.
В газете «Пламя» №17 от 7 марта опубликованы объявление Думы о проведении
9 марта публичных слушаний о внесении
изменений и дополнений в Устав МО «Каменский городской округ»; информационные сообщения КУМИ о предоставлении
земельного участка в д. Черноскутовой для
ведения личного подсобного хозяйства; о
предоставлении земельного участка с кадастровым №66:12:8001001:5 – для ведения
крестьянского (фермерского) хозяйства; в
с. Черемхово – для ведения садоводства;
Постановление №263 об организации и проведении публичных слушаний о внесении
изменений в Правила землепользования и
застройки МО «Каменский городской округ»
применительно к д. Часовая (10 мая в 17.00
час. в здании Покровской с/а).
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ВТОРНИК
14 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15, 03.20 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 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 «Мурка» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Из племени гончих псов» (12+)
01.35, 03.05 Х/ф «Три дюйма» (18+)
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
02.00 Т/с «Екатерина» (12+)
03.45 Т/с «Дар» (12+)

06.25 М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». Женское» (12+)
10.05 Х/ф «Люди в черном»
12.00, 20.00 Х/ф «Молодежка» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
22.40 Шоу «Уральских пельменей». Женское» (12+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
02.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» (16+)
03.00 Х/ф «Бумеранг» (16+)
ПЯТНИЦА
05.15 М/ф «Том и Джерри» (12+)
06.00, 00.45, 04.45 Пятница News (16+)
06.30 Ревизорро Москва (16+)
07.30 Утро (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
10.00, 14.00 Ревизорро (16+)
12.00, 16.00, 21.00 На ножах (16+)
18.00, 20.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
03.00 Т/с «Дневники вампира» (16+)
ОТВ

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «События» (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 04.40 «Патрульный участок» (16+)
05.55, 06.55, 10.40, 12.25, 14.55, 18.25, 19.10
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», «Фиксики» (0+)
НТВ 07.00 «УТРОтв»
09.05 Х/ф «Родня» (12+)
05.10, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
10.45 «Обратная сторона Земли» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
11.40 Ток-шоу «Доброго здоровьица». Ве09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
дущие Геннадий Малахов и Ангелина Вовк
10.20 Т/с «Пасечник» (12+)
(Россия, 2012 г.) (12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.25, 18.35 Обзор ЧП
13.30 Х/ф «Старики-разбойники» (12+)
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 15.00, 23.30 Х/ф «Сын отца народов» (16+)
18.30 «События»
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.40, 04.30 «Кабинет министров» (16+)
19.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английское убийство» (16+)
21.40 Т/с «Охота на дьявола» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.40 «Итоги дня» (16+)
03.50 «Действующие лица»
00.10 Т/с «Демоны» (16+)
02.45 Квартирный вопрос
МАТЧ
03.40 Т/с «Час Волкова» (16+)
06.30 «Спортивный детектив». ДокуменТНТ тальное расследование (16+)
07.30, 08.55, 12.00, 14.55, 17.25, 21.25 Но05.35, 04.45 Т/с «Селфи» (16+)
вости
06.00 Т/с «Последний корабль» (16+)
07.35, 12.05, 15.00, 17.30, 00.40 Все на
07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+) Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
09.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
09.30 Д/ф «Я верю в чудеса» (16+)
11.30 Х/ф «Зачинщики» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 11.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 12.35, 04.30 Профессиональный бокс. Максим Власов против Томаша Лоди. ТрансляТ/с «СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) ция из Испании (16+)
14.35, 21.35 «Спортивный репортер» (12+)
21.00 Х/ф «Двойной копец» (16+)
15.30 Профессиональный бокс. Николай
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
Потапов против Антонио Ниевеса. Бой за
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Закон каменных джунглей» (16+) титул чемпиона по версии WBO NABO в
легчайшем весе. Кларесса Шилдс против
01.55 Х/ф «Плохие девчонки» (16+)
Сильвии Шабадос. Бой за титул чемпиона
03.55 Т/с «Стрела-3» (16+)
по версии NABF в среднем весе. ТрансляСТС ция из США (16+)
18.00 «Спортивный заговор» (16+)
05.40, 06.00 «Ералаш»
18.30 Континентальный вечер
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
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18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». «Локомотив» (Ярославль)
- ЦСКА. Прямая трансляция
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Ювентус» (Италия) - «Порту» (Португалия). Прямая трансляция
01.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
01.40 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины
ДОМАШНИЙ
05.00, 08.00, 18.55, 00.00 «6 кадров» (16+)
05.30 «Пир на весь мир с Джейми Оливером» (16+)
06.30 «Домашние блюда с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.10 «Давай разведемся!» (16+)
14.10, 19.05 Х/ф «Женский доктор» (16+)
16.00, 21.00 Х/ф «Не вместе» (16+)
18.00 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
23.00 Реалити «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Найденыш» (16+)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Всех женщин с праздником Весны!
Пусть сбываются мечты
В день тепла и красоты!
Принесет вам жизнь подарки,
С женским днем 8 Марта!
Горноисетская администрация
***
Всех женщин с Международным женским днем 8 Марта.
Пусть с нежной веточкой мимозы
Весна к вам ступит на порог
И в женский день 8 Марта
Подарит радость и восторг!
Покровская администрация
***
Милых женщин с 8 Марта!
Много радости, здоровья,
Быть красивыми всегда,
Чтоб счастливая улыбка
Не сходила бы с лица!
Сипавская администрация,
Совет ветеранов, Женсовет
***
Милые женщины Рыбниковского и Богатенковой, поздравляем вас с 8 Марта!
Желаем вам вечной красоты, нежности
и огромной любви. Пусть у вас сбываются
мечты, а каждый новый день приносит
только радость и улыбки!
Рыбниковская администрация,
Совет ветеранов, Рыбниковский ДК
***
Милые женщины, милые дамы,
Сестры, подруги, жены и мамы.
С праздником вашим всех поздравляем,
Счастья и мира, любви вам желаем.
Глава Клевакинской администрации, Совет ветеранов, Женсовет,
специалист по соцработе
***
Милые женщины Позарихинской территории! Поздравляем вас с Днем 8
Марта!
Желаем доброго здоровья, благополучия
в жизни, мира, радости, добра на долгие
годы!
Позарихинская администрация,
Совет ветеранов
***
Милые женщины, с 8 Марта!
Пусть метель заметет все ненастья,
А капель принесет много счастья,
Исполняются все пожеланья
И сбываются ваши мечты!
А.В. Рогожников,
глава Кисловской администрации
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СРЕДА
15 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 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 «Мурка» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Николай II. Последняя воля императора» (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «Порочный круг» (18+)
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
02.00 Т/с «Екатерина» (12+)
03.45 Т/с «Дар» (12+)
НТВ

05.10 М/с «Миа и я» (6+)
05.40, 06.00 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
06.25 М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». Женское» (12+)
10.20 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
12.00, 20.00 Х/ф «Молодежка» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». Зэ бэд
2. Невошедшее. Часть 2» (16+)
00.00 Х/ф «Везучий случай» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
02.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» (16+)
03.00 Х/ф «Добро пожаловать в джунгли»
(12+)
04.45 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
ПЯТНИЦА
05.15 М/ф «Том и Джерри» (12+)
06.00, 00.45, 04.45 Пятница News (16+)
06.30 Ревизорро Москва (16+)
07.30 Утро (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского. Классный журнал (16+)
10.00, 14.00 Ревизорро (16+)
12.00, 16.00, 19.00, 20.00 На ножах (16+)
18.00 Магаззино (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
03.00 Т/с «Дневники вампира» (16+)
ОТВ

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «События» (16+)
05.10, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 04.40 «Па06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
трульный участок» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
05.55, 06.55, 10.40, 12.25, 14.55, 18.25, 19.10
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
«Погода на «ОТВ» (6+)
10.20 Т/с «Пасечник» (12+)
06.00 М/ф «Смешарики», «Фиксики» (0+)
12.00 Суд присяжных (16+)
07.00 «УТРОтв»
13.25, 18.35 Обзор ЧП
09.05 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 10.45 «Город на карте» (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
11.40 Ток-шоу «Доброго здоровьица». Ве19.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
дущие Геннадий Малахов и Ангелина Вовк
21.40 Т/с «Охота на дьявола» (16+)
(Россия, 2012 г.) (12+)
23.40 «Итоги дня» (16+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
00.10 Т/с «Демоны» (16+)
13.30 Х/ф «Родня» (12+)
02.45 Дачный ответ
15.00, 00.00 Х/ф «Сын отца народов» (16+)
03.40 Т/с «Час Волкова» (16+)
18.30 «События»
ТНТ 18.40, 23.00, 04.30 «События. Акцент» (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английское убийство» (16+)
05.10 Т/с «Последний корабль» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
06.05 Т/с «Нижний этаж-2» (12+)
02.30 Д/ф «Угрозы современного мира» (12+)
06.35 «Саша+Маша. Лучшее» (16+)
03.50 «Действующие лица»
07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
МАТЧ
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
06.30 «Спортивный детектив». Докумен10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
тальное расследование (16+)
11.30 Х/ф «Двойной копец» (16+)
07.30, 08.55, 12.00, 14.55, 17.25, 18.20, 21.25
13.35 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, Новости
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 07.35, 12.05, 15.00, 17.30, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
«СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) Эксперты
09.00 «Спортивный заговор» (16+)
21.00 Х/ф «Госпожа горничная» (16+)
09.30 Д/ф «ВыСШАя лига» (12+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
10.00, 03.40 Смешанные единоборства.
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «Закон каменных джунглей» (16+) Fight Nights. Николай Алекcахин против Ясубея Эномото. Трансляция из Брянска (16+)
02.00 Х/ф «Девушка» (18+)
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
03.50 Т/с «Стрела-3» (16+)
«Лестер» (Англия) - «Севилья» (Испания)
04.40 Т/с «Селфи» (16+)
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14.35, 21.30 «Спортивный репортер» (12+)
15.30 Смешанные единоборства. UFC. Витор Белфорт против Келвина Гастелума.
Трансляция из Бразилии (16+)
18.00 «Десятка!» (16+)
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Восток». «Ак Барс» (Казань) - «Авангард»
(Омская область). Прямая трансляция
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Монако» (Франция) - «Манчестер Сити»
(Англия). Прямая трансляция
01.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
01.40 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины
ДОМАШНИЙ
05.30, 06.30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.55, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
11.10 «Давай разведемся!» (16+)
14.10, 19.05 Х/ф «Женский доктор» (16+)
16.00, 21.00 «Не вместе» (16+)
18.00 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
23.00 Реалити «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Найденыш» (16+)
02.20 «Женская консультация» (16+)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие женщины! От всего сердца
поздравляем вас с Женским днем 8
Марта!
Пусть будет радостной весна,
А солнце светит безгранично.
Горят от счастья пусть глаза,
Чтоб было все у вас отлично!
Маминская администрация,
Совет ветеранов, Совет женщин
***
Коллектив Новоисетского детского
сада с праздником 8 Марта!
Женский день 8 Марта
Поздравления принес:
Вы достойны бриллиантов,
Миллиона алых роз!
Отдельное спасибо профсоюзному
работнику С.В. Антроповой за приятный
сюрприз.
Олеся Бобина
***
Ольгу Андреевну Зингель с 8 Марта!
Пусть всегда сияют глазки,
В жизни будет все прекрасно,
Чтоб никто и никогда
Не расстраивал тебя.
Муж, дети и внуки
***
С Днем 8 Марта Наталью Михайловну
Вавилову!
Вас с праздником мартовским
Мы поздравляем!
Весеннего солнца сердечно желаем,
Пусть щедрой, богатою будет весна,
Вам сотню улыбок подарит она!
Бекленищевы
***
С праздником 8 Марта женщин, работающих в Покровском: контролера Сбербанка Веру Вениаминовну Абалтусову,
продавца магазина «Продукты» Светлану
Николаевну Невьянцеву, продавца Дома
быта Марину Катаеву, медсестру рентгенкабинета Марину Ивановну Чадову, оператора почтового отделения Елену Ивановну
Ананьину, хозяйку магазина «Промышленные товары» Ларису Трофимову и благодарю за внимательное и доброжелательное
отношение.
Екатерина Ордина
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ЧЕТВЕРГ
16 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 00.15, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 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 «Мурка» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 На ночь глядя (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Она его обожает» (16+)
03.20 «Наедине со всеми» (16+)
04.15 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
23.30 «Поединок». Программа Владимира
Соловьева (12+)
01.30 Т/с «Екатерина» (12+)
03.05 Т/с «Дар» (12+)

05.40, 06.00 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
06.25 М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.30, 00.15, 00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
09.55 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
12.00, 20.00 Х/ф «Молодежка» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «После нашей эры» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». Смешняги» (16+)
02.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» (16+)
03.00 Х/ф «Срочная доставка» (16+)
04.40 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
ПЯТНИЦА
05.15, 05.15 М/ф «Том и Джерри» (12+)
06.00, 00.45, 04.45 Пятница News (16+)
06.30 Ревизорро Москва (16+)
07.30 Утро (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
10.00, 14.00 Ревизорро (16+)
12.00, 16.00, 21.00 На ножах (16+)
18.00 Орел и решка (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
03.00 Т/с «Дневники вампира» (16+)
ОТВ

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «События» (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 04.40 «Патрульный участок» (16+)
05.55, 06.55, 10.40, 12.25, 14.55, 18.25, 19.10
«Погода на «ОТВ» (6+)
НТВ 06.00 М/ф «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
05.10, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
09.05 Х/ф «Не может быть!» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.45 «Обратная сторона Земли» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
11.00 «Депутатское расследование» (16+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
11.40 Ток-шоу «Доброго здоровьица». Ве10.20 Т/с «Пасечник» (12+)
дущие Геннадий Малахов и Ангелина Вовк
12.00 Суд присяжных (16+)
(Россия, 2012 г.) (12+)
13.25, 18.35 Обзор ЧП
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 13.30 Д/ф «Угрозы современного мира» (12+)
14.30 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
14.45 «Город на карте» (16+)
19.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
15.00, 23.30 Х/ф «Сын отца народов» (16+)
21.40 Т/с «Охота на дьявола» (16+)
18.30 «События»
23.40 «Итоги дня» (16+)
18.40, 04.30 «Кабинет министров» (16+)
00.10 Т/с «Демоны» (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английское убийство» (16+)
02.45 Судебный детектив (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
03.45 Т/с «Час Волкова» (16+)
03.50 «Действующие лица»
ТНТ
МАТЧ
05.05 Т/с «Последний корабль» (16+)
05.45 Д/ф «1+1» (16+)
06.00 Т/с «Нижний этаж-2» (12+)
06.30 «Спортивный детектив». Докумен06.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)
тальное расследование (16+)
07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+) 07.30, 08.55, 12.00, 14.55, 18.30 Новости
07.35, 12.05, 15.00, 18.40, 01.00 Все на
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
Эксперты
11.30 Х/ф «Госпожа горничная» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 09.00 Х/ф «Парень-каратист-4» (12+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 11.05 Д/ф «Бой в большом городе. Шоу
продолжается» (16+)
«СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 12.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Атлетико» (Испания) - «Байер» (Германия)
21.00 Х/ф «Школа выживания» (16+)
14.35, 19.10 «Спортивный репортер» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
15.30 Смешанные единоборства. Женские
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Закон каменных джунглей» (16+) бои (16+)
16.30 «Тяжеловес». Телевизионный фильм.
01.55 Х/ф «Пирамида» (16+)
(Россия) 2016 г. (16+)
03.40 «ТНТ-Club» (16+)
19.30 «Наши в Лиге Европы» (12+)
03.45 Т/с «Стрела-3» (16+)
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20.00 Все на футбол!
20.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Краснодар» (Россия) - «Сельта» (Испания).
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Ростов»
(Россия). Прямая трансляция
01.30 Обзор Лиги Европы (12+)
02.00 Х/ф «Кольцевые гонки» (16+)
ДОМАШНИЙ
05.20, 08.00, 18.55, 00.00 «6 кадров» (16+)
05.30, 06.30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.10 «Давай разведемся!» (16+)
14.10, 19.05 Х/ф «Женский доктор» (16+)
16.00, 21.00 Х/ф «Не вместе» (16+)
18.00 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
23.00 Реалити «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Найденыш» (16+)
02.25 «Женская консультация» (16+)

ПРАВИЛА ВЫХОДА НА ЛЕД

Прежде чем выйти на лед, убедитесь в
его прочности; человек может погибнуть в
воде в результате утопления, холодового
шока, переохлаждения через 15-20 минут
после попадания в ледяную воду.
Используйте нахоженные тропы по льду.
В случае появления признаков непрочности льда: треск, прогибание, вода на
поверхности льда – вернитесь на берег,
идите с широко расставленными ногами, не
отрывая их от поверхности льда, в крайнем
случае ползите. Не допускайте скопления
людей и грузов в одном месте на льду.
Исключите случаи пребывания на льду в
туман, снегопад, дождь, а также ночью. Не
катайтесь на льдинах, обходите перекаты,
полыньи, проруби, край льда. Не проверяйте прочность льда ударом ноги.
Что делать, если лед под вами проломился? Не паникуйте, сбросьте тяжелые
вещи, удерживайтесь на плаву, зовите
на помощь. Обопритесь на край льдины широко расправленными руками, при
наличии сильного течения согните ноги,
снимите обувь, в которую набралась вода.
Старайтесь не обламывать кромку льда,
навалитесь на нее грудью, поочередно
поднимите и вытащите ноги на льдину, держите голову высоко над поверхностью воды,
постоянно зовите на помощь. После выхода
из воды нужно двигаться к берегу ползком
или перекатываться в том же направлении,
откуда вы пришли. Вставать и бежать нельзя, поскольку можно снова провалиться.
Номера вызова экстренных служб: единый телефон спасения 01; с мобильного
101, 901. ЕДДС Каменского городского
округа 8(3439) 32-26-45.
Администрация МО
«Каменский городской округ»

КУПЛЮ: мотоцикл «Урал», «Днепр»,
запчасти к данным мотоциклам.
Обращаться: тел. 8-953-605-70-74.
КУПЛЮ автомобиль, требующий ремонта или после аварии.
Обращаться: тел. 8-902-26-93-017.
КУПЛЮ земельный участок в Каменском районе (недорого).
Обращаться: т. 8-982-666-86-28.
КУПЛЮ трактор Т-25, Т-16, с/технику.
Обращаться: т. 8-950-19-55-172.
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07.35, 11.35, 15.25, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «Звезды футбола» (12+)
05.35, 06.00 «Ералаш»
09.30, 12.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала
05.45 «Музыка на СТС» (16+)
06.25 М/с «Марин и его друзья. Подводные 14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка
1/4 финала. Прямая трансляция из Швейцарии
истории»
14.20 «Десятка!» (16+)
06.55 М/с «Фиксики»
14.40 «Спортивный репортер» (12+)
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+) 15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/4
финала. Прямая трансляция из Швейцарии
08.30, 09.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». Смеш- 15.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». Прямая трансляция
няги» (16+)
18.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи10.05 Х/ф «После нашей эры» (12+)
ны. Прямая трансляция из Норвегии
12.00 Х/ф «Молодежка» (16+)
20.10 Все на футбол! Афиша (12+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт.
15.30, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+) Финал. Прямая трансляция из Канады
19.30 Шоу «Уральских пельменей». Хочу 23.45 Профессиональный бокс. Айк Шахназарян против Эла Риверы. Бой за титул
всё ржать. Выпуск 1» (16+)
WBC International Silver в первом полусред21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
нем весе. Трансляция из Москвы (16+)
22.50 Х/ф «Телепорт» (16+)
00.35 Х/ф «Опасные пассажиры поезда-1 01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Баскония» (Испания) - ЦСКА (Россия)
2 3» (16+)
03.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира
ПЯТНИЦА
ДОМАШНИЙ
06.00, 01.20 Пятница News (16+)
05.30, 06.30 «Домашние блюда с Джейми
06.30 Ревизорро Москва (16+)
Оливером» (16+)
07.30 Утро (16+)
09.30, 07.30, 07.30 Школа доктора Комаров- 07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
ского (16+)
10.10 Х/ф «Уравнение любви» (16+)
10.00, 14.00 Ревизорро (16+)
12.00, 16.00, 21.00, 13.00, 19.00 На ножах (16+) 18.05 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
20.00, 12.00, 09.00 Еда, я люблю тебя! (16+) 19.00 Х/ф «Своя правда» (16+)
23.05, 04.10 Реалити «Рублево-Бирюлево»
23.00, 22.00 Аферисты в сетях (16+)
01.50, 09.30 Х/ф «День Святого Валентина» 00.30 Х/ф «Найденыш» (16+)
(18+)
04.20, 06.00, 08.30, 04.50, 06.00, 08.30, 04.50
ЧТО ДЕЛАТЬ
М/ф «Том и Джерри» (12+)
ПРИ
НАПАДЕНИИ
СОБАКИ?
16.00, 13.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная
1. Не паникуйте.
комната» (12+)
2. Замрите и не двигайтесь.
19.00, 16.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник
3. Не пытайтесь убежать.
Азкабана» (16+)
4. Отвлеките собаку другим предметом.
23.00, 01.10 Х/ф «Дом в конце улицы» (18+)
Способы самозащиты: 1. Встаньте к со01.00, 23.00 Х/ф «Девушка моих кошмаров»
баке лицом и громко и властно произнесите
(16+)
команду «Назад!», не смотрите собаке в
03.10, 03.10 Большой чемодан. (16+)
глаза. 2. Отбейтесь от нападающей собаки.
10.00 Проводник. (16+)
Ударьте в горло, по носу или по затылку –
11.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
это ее оглушит, громко зовите на помощь.
12.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
3. Воспользуйтесь преимуществами своего
СТС

ПЯТНИЦА
17 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня (12+)
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 «Студия звукозаписи» (16+)
01.55 Х/ф «Он, я и его друзья» (16+)
03.55 Х/ф «Верные ходы» (18+)
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «Нарочно не придумаешь» (12+)
01.40 Х/ф «Жених» (12+)
03.40 Т/с «Дар» (12+)
НТВ
05.10, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Пасечник» (12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор ЧП
14.00, 01.30 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 Расследование ЧП (16+)
19.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
23.30 Д/ф «Сталинские соколы. Расстрелянное небо» (12+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.05 Авиаторы (12+)
03.30 Т/с «Час Волкова» (16+)

ОТВ

веса. Наваливайтесь на собаку, особенно
твердыми участками тела вроде колен
или локтей. Собаки могут кусаться, но они
не умеют бороться, поэтому попробуйте
занять удобное положение и надавите на
кости. Сядьте на собаку сверху и надавите
на горло или ребра, стараясь не дать ей
укусить или поцарапать лицо. 4. Защитите
лицо, грудь и горло. Если во время драки
вы упадете на землю, вам будет сложнее
бороться с животным. Чтобы защитить
жизненно важные органы, перевернитесь на
живот, подожмите ноги под себя и зажмите
кулаками уши. 5. Когда собака потеряет
интерес к вам, начните медленно отступать,
не совершая резких движений.
О.С. Суворова,
ведущий специалист Администрации

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 04.00 «События» (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 04.40 «Патрульный участок» (16+)
05.55, 06.55, 10.40, 12.25, 18.25, 19.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05 Х/ф «Гараж» (12+)
10.45 «События. Парламент» (16+)
ТНТ
11.00 «О личном и наличном» (12+)
11.40 Ток-шоу «Доброго здоровьица». Ве05.25 Т/с «Селфи» (16+)
дущие Геннадий Малахов и Ангелина Вовк
05.50 Т/с «Последний корабль» (16+)
(Россия, 2012 г.) (12+)
06.45 «Саша+Маша. Лучшее» (16+)
12.30, 21.30, 02.10 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+) 13.30 Х/ф «Большая перемена» (12+)
18.00 Модный тележурнал «Мельница» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
18.30 «События»
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
В газете №16 от 03.03.2017 г. в статье
18.40, 23.00, 04.30 «События. Акцент» (16+)
11.30 Х/ф «Школа выживания» (16+)
«Защита прав трудящихся – в надежных
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 19.15 Х/ф «Чисто английское убийство» (16+)
руках профсоюза» и в заметке «Награды
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 23.30 Х/ф «Плохой лейтенант» (18+)
за активную деятельность» в названии
01.20 «Ночь в филармонии» (0+)
Т/с «СашаТаня» (16+)
предприятия «Уралтранстром» допущена
03.10
«Депутатское
расследование»
(16+)
20.00 Т/с «Импровизация» (16+)
ошибка. Приносим свои извинения.
03.50 «Действующие лица»
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Открытый микрофон» (16+)
МАТЧ
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
ПРОДАМ кур-несушек породы Браун Ник.
06.00
«Спортивный
заговор»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
(молодки, коричневые).
06.30 «Спортивный детектив». Докумен01.00 «Такое кино!» (16+)
Обращаться: тел. 8-904-54-21-635
01.30 Х/ф «На свете живут добрые и хоро- тальное расследование (16+)
07.30, 08.55, 11.30, 15.20, 20.00 Ношие люди» (16+)
@
ФУНДАМЕНТ - строительство 8 904 54 84 099
вости
03.30 Х/ф «Алхимики» (0+)
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СУББОТА
18 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Одинокая женщина желает познакомиться» (0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 «Роза Сябитова. Сваха на выданье»
(12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Т/с «Новая жена» (12+)
16.10 Голос. Дети
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Прожекторперисхилтон (16+)
23.35 Х/ф «Крид» (16+)
02.05 Х/ф «Дело СК1» (18+)
04.20 Модный приговор (12+)
РОССИЯ 1
05.15 Т/с «Чокнутая» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Местное время (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Измайловский парк». Большой юмористический концерт (16+)
14.20 Х/ф «Вопреки всему» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Напрасные надежды» (12+)
00.50 Х/ф «Тариф «Счастливая семья» (12+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого-2» (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 «Битва экстрасенсов» (16+)
17.00 Х/ф «Другой мир» (18+)
21.30 Т/с «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Последний бойскаут» (16+)
03.30 Т/с «Последний корабль» (16+)
04.25 Т/с «Нижний этаж-2» (12+)
04.50 Х/ф «Энджи Трайбека» (16+)
СТС
05.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00, 11.50 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
07.15, 11.30 М/ф «Как приручить дракона.
Легенды» (6+)
07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
08.00, 08.30 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Х/ф «Везучий случай» (16+)
10.00, 16.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» (16+)
12.05 Х/ф «Смурфики»
14.00 Х/ф «Смурфики-2» (6+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». Хочу
всё ржать. Выпуск 1» (16+)
17.10 Х/ф «Хэнкок» (16+)
19.00 «Взвешенные люди. Третий сезон» (16+)
21.00 Х/ф «Тор» (16+)
23.10 Х/ф «Стрелок» (16+)
01.40 Х/ф «Телепорт» (16+)
03.20 Х/ф «Опасные пассажиры поезда-1
2 3» (16+)
ПЯТНИЦА

05.15 М/ф «Том и Джерри» (12+)
06.00, 00.45, 04.45 Пятница News (16+)
06.30 Ревизорро Москва (16+)
07.30 Утро (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
НТВ
10.00, 14.00 Ревизорро (16+)
05.05 Их нравы
12.00, 16.00, 21.00 На ножах (16+)
05.35 Т/с «Агент особого назначения» (16+) 18.00, 20.00 Орел и решка (16+)
07.25 Смотр
19.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
22.00 Аферисты в сетях (16+)
08.20 Устами младенца
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым
03.00 Т/с «Дневники вампира» (16+)
09.25 Умный дом
ОТВ
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
05.00 «События» (16+)
12.00 Квартирный вопрос
05.30 «Патрульный участок» (16+)
13.05 Битва шефов (12+)
05.50 «Парламентское время» (16+)
14.00 Двойные стандарты (16+)
06.50, 12.20, 13.35, 14.10, 16.55, 18.30, 20.55
15.05 «Своя игра»
«Погода на «ОТВ» (6+)
16.20 «Однажды...» (16+)
06.55 Ток-шоу «Доброго здоровьица». Ве17.00 «Секрет на миллион» (16+)
дущие Геннадий Малахов и Ангелина Вовк
19.00 Центральное телевидение
(Россия, 2012 г.) (12+)
20.00 Ты супер! (6+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00, 22.20 Х/ф «Беглецы» (12+)
23.30 «Международная пилорама» (16+)
10.40 «В гостях у дачи» (12+)
00.20 Х/ф «Отцы» (16+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
02.00 Т/с «Время Синдбада» (16+)
11.20 «УГМК» (16+)
03.40 Т/с «Час Волкова» (16+)
11.30, 18.00 Программа «Рецепт» (16+)
ТНТ
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.25 «Елена Малахова» (16+)
05.30, 03.05 Т/с «Селфи» (16+)
12.30 «Патрульный участок на дорогах» (16+)
05.50 «Саша+Маша. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «Убийство первой степени» (16+) 13.00 «Наследники Урарту» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» 13.15 «Все о загородной жизни» (12+)
13.40 Модный тележурнал «Мельница» (12+)
(16+)
14.15 «Обратная сторона Земли» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
14.30, 23.55 Х/ф «Покровские ворота» (12+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
11.30 «Школа ремонта» (12+)
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17.45 «Город на карте» (16+)
18.35 Д/ф «Угрозы современного мира» (12+)
19.00 «Леди-детектив мисс Фрайни Фишер»
(Австралия, 2012 г.) 3, 4 с. (16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)
02.15 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
04.30 «Действующие лица»
МАТЧ
05.45 Д/ф «1+1» (16+)
06.30 «Спортивный детектив». Документальное расследование (16+)
07.30, 08.05, 09.15, 11.10, 14.00, 15.25, 20.45
Новости
07.35 Все на Матч! События недели (12+)
08.15 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Трансляция из Норвегии
11.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Трансляция из Норвегии
13.00 Все на футбол! Афиша (12+)
14.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
14.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция
из Норвегии
15.30, 19.25, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по
футболу. «Локомотив» (Москва) - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
18.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Норвегии
19.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Прямая трансляция из
Канады
20.55 Х/ф «Женский бой» (16+)
00.00 Смешанные единоборства. UFC. Джими Манува против Кори Андерсона. Прямая
трансляция из Великобритании
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Кореи
02.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины.
Россия - Корея. Трансляция из Китая
04.00 Профессиональный бокс. Геннадий
Головкин против Даниэля Джейкобса. Бой
за титулы чемпиона мира по версиям WBA,
WBC и IBF в среднем весе. Прямая трансляция из США
ДОМАШНИЙ
05.10, 07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
05.30, 06.30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером» (16+)
08.15 Мистика «Вий» (16+)
09.45 Х/ф «Тещины блины» (16+)
13.20 Х/ф «Пороки и их поклонники» (16+)
17.30 «Домашняя кухня» (16+)
18.05 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век». «Империя
Кесем» (16+)
23.00 Д/ф «Я работаю ведьмой» (16+)
00.30 Х/ф «Мы странно встретились» (16+)
02.15 Реалити «Рублево-Бирюлево» (16+)

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

@

Обращаться: +7-912-281-34-13.

19 марта, в воскресенье,
с 8 до 11 часов на рынке
Южный (г. Каменск-Уральский, магазин «Диванчик»),
в 13 часов на рынке
с. Покровского
состоится продажа
кур-несушек, кур-молодок
(белые, рыжие) Челябинской птицефабрики.

@

@

Цены
низкие.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули» (12+)
08.15 «Смешарики. Пин-код»
08.25 Часовой (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома (6+)
11.25 Фазенда
12.15 «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гузеевой
13.45 «Теория заговора» (16+)
14.45 «Золотой граммофон» (16+)
17.45 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» (6+)
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Цари океанов» (12+)
00.40 Х/ф «Полиция Майами» (18+)
03.10 Модный приговор (12+)
04.10 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
05.00 Т/с «Чокнутая» (12+)
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20, 03.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом». (12+)
14.20 Х/ф «Родное сердце» (12+)
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели
21.50 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
23.50 «Крым. Путь на Родину» (12+)
02.20 Т/с «Женщины на грани» (12+)
НТВ
05.15 Т/с «Агент особого назначения» (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 Едим дома
10.20 Первая
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели.. (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «Должок» (16+)
22.35 Х/ф «По следу Зверя» (16+)
02.00 Т/с «Время Синдбада» (16+)
03.35 Т/с «Час Волкова» (16+)
ТНТ
05.20, 06.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Убийство первой степени» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «Импровизация» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
15.00 Х/ф «Другой мир» (18+)
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02.10 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
03.30 Д/ф «Угрозы современного мира» (12+)
04.00 «Парламентское время» (16+)

19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (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 «Потустороннее» (16+)
04.35 Т/с «Последний корабль» (16+)
05.30 Т/с «Нижний этаж-2» (12+)
05.55 Х/ф «Энджи Трайбека» (16+)

МАТЧ

06.30 Профессиональный бокс. Геннадий
Головкин против Даниэля Джейкобса. Бой
за титулы чемпиона мира по версиям WBA,
WBC и IBF в среднем весе. Прямая трансляция из США
07.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.45, 18.25 Новости
СТС 07.10 Д/ф «Мэнни» (16+)
09.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо05.20 М/с «Миа и я» (6+)
вания. Женщины. Трансляция из Норвегии
05.50, 05.50 «Музыка на СТС» (16+)
10.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины.
06.00, 05.30 «Ералаш»
Россия - Канада. Прямая трансляция из
06.10 Х/ф «Смурфики»
08.00, 08.30 М/с «Да здравствует король Китая
12.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследоДжулиан!» (6+)
вания. Мужчины. Трансляция из Норвегии
09.00 М/с «Смешарики»
13.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
09.15 М/с «Три кота»
09.30, 15.50, 16.00, 16.30 «Уральские пель- Женщины. Прямая трансляция из Норвегии
14.15 Д/ф «Несвободное падение» (16+)
мени. Любимое» (16+)
10.30 «Взвешенные люди. Третий сезон» (16+) 14.50, 18.30, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.30, 01.20 Х/ф «Трудный ребенок»
15.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
14.05, 02.50 Х/ф «Трудный ребенок-2»
Мужчины. Прямая трансляция из Норвегии
16.55 Х/ф «Тор» (16+)
16.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по
19.05 М/ф «Город героев» (6+)
футболу. «Терек» (Грозный) - ЦСКА. Прямая
21.00 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» (12+)
трансляция
23.05 Х/ф «Книга Илая» (16+)
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по
04.35 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «АрПЯТНИЦА сенал» (Тула). Прямая трансляция
21.25 После футбола с Георгием Чердан05.15 М/ф «Том и Джерри» (12+)
цевым
06.00, 00.45, 04.45 Пятница News (16+)
23.45 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка
06.30 Ревизорро Москва (16+)
преследования. Мужчины. Трансляция из
07.30 Утро (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского. Класс- Канады
00.45 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)
ный журнал (16+)
02.50 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
10.00, 14.00 Ревизорро (16+)
Трансляция из Кореи
12.00, 16.00, 19.00, 20.00 На ножах (16+)
03.20 Х/ф «Судью на мыло» (16+)
18.00 Магаззино (16+)
05.05 После футбола с Георгием Чердан22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+) цевым (12+)
06.10 «Десятка!» (16+)
03.00 Т/с «Дневники вампира» (16+)
ОТВ

ДОМАШНИЙ

05.00 «Патрульный участок на дорогах» (16+) 05.15, 07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
05.30 «Депутатское расследование» (16+) 05.30, 06.30, 05.30 «Домашние блюда с
05.50, 06.45, 09.00, 10.55, 11.20, 12.25, Джейми Оливером» (16+)
07.00, 06.00 «Джейми у себя дома» (16+)
20.55, 22.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
05.55 Ток-шоу «Доброго здоровьица». Ве- 07.40 Х/ф «Невеста с заправки» (16+)
дущие Геннадий Малахов и Ангелина Вовк 09.45 Х/ф «Пороки и их поклонники» (16+)
13.55 Х/ф «Своя правда» (16+)
(Россия, 2012 г.) (12+)
18.05 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
06.50, 23.00 Итоги недели
19.00 Х/ф «Мой любимый гений» (16+)
07.20 «Музыкальная Европа» (12+)
08.00, 12.00 «Все о загородной жизни» (12+) 22.50 Д/ф «Я работаю ведьмой» (16+)
08.20 М/ф «Маша и Медведь», «Смешари- 00.30 Х/ф «Ты всегда будешь со мной?..»
(16+)
ки», «Фиксики» (0+)
09.05 «Леди-детектив мисс Фрайни Фи- 02.25 Реалити «Рублево-Бирюлево» (16+)
шер» (Австралия, 2012 г.) 3,
@
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО 8 922 19 88 369 СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
4 с. (16+)
11.00 «О личном и наличном»
(12+)
11 . 2 5 « Е л е н а
Малахова» (16+)
т
ны ую
11.30 Программа
Цеств нца
РАСПРОДАЖА УСИЛЕННЫХ ТЕПЛИЦ ОТ 10000 рублей
Галины Левиной
й о а
де о к арт
«Рецепт» (16+)
д м
@
12.30 Х/ф «Чисто
английское убийство» (16+)
21.00 Шансон-шоу «Три аккорда» (Россия,
2015 г.) (16+)
Поликарбонат КРОНОС и СОТОЛАЙТ
23.50 «Четвертая
с 10-летней гарантией.
власть» (16+)
Остерегайтесь подделок!
00.20 Х/ф «ПлоТел. 8-982-643-3980, 8-905-807-1627, 8-950-552-6530
хой лейтенант»
(18+)
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Милые женщины!
От всего сердца поздравляю вас с
добрым и радостным праздником весны
– 8 Марта!
Своей красотой и душевной щедростью вы во все времена вдохновляли
мужчин на подвиги и свершения, искренней любовью и преданностью поддерживали в трудный час и помогали поверить
в свои силы. Именно вы, прекрасная половина человечества, становитесь нам
опорой в делах и в стремлении добиваться побед. Так было всегда, уверен,
так будет и впредь. Глубокое уважение
и восхищение вызывают ваш самоотверженный материнский труд, умение быть
бережной хранительницей домашнего

очага, готовность мудро и ответственно
решать общественные задачи. Огромную благодарность заслуживает все, что
вы делаете и для родного края.
В этот весенний день хочу пожелать
вам, дорогие женщины, чтобы теплые
поздравления, трогательные комплименты и признания звучали в ваш адрес
как можно чаще. Пусть ваша жизнь полнится улыбками, радостью, заботой
близких, надежных и чутких сердец.
Крепкого здоровья, успехов, мира, добра
вам и вашим близким! Будьте любимы и
счастливы!
Илья Гаффнер,
депутат Законодательного
Собрания Свердловской области

Милые женщины!
В замечательный весенний праздник 8 Марта примите теплые слова
любви и искреннего восхищения.
Спасибо вам за любовь и заботу,
мудрость и терпение, за ваш каждодневный труд дома и на работе.
Пусть ваше обаяние, душевное
тепло и жизненная мудрость всегда
служат источником вдохновения для
окружающих мужчин. Будьте всегда
красивы, обаятельны, любимы!
Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
О.М. Корчагин, депутат
Законодательного Собрания
Свердловской области

Советы для здоровья

Кулинарный блокнот
КРЕКЕР
12 ст. л. рассола (от соленых или маринованных овощей), 6 ст. л. растительного масла, 6 ст. л. сахарного песка, 1/2 ч. л. соды, погашенной уксусом. Муки
добавляем столько, чтобы можно было раскатать тесто и сделать печенье.
Раскатываем тесто потоньше – получается крекер, потолще – лепешки. Выпекать до готовности.
ОСТРЫЙ САЛАТ
300 г мякоти копченой горбуши, трески или палтуса, 2 огурца (можно маринованных), 2 помидора, 3 небольших яблока, 4 ст. л. растительного масла, 2
ст. л. уксуса, 1 ч. л. горчицы, соль.
Рыбу очистите от кожи и костей, порежьте небольшими кусками. Огурец,
помидоры – кубиками, очищенные яблоки – соломкой. Все перемешайте. Приготовьте острый соус. Для этого хорошо разотрите горчицу с солью, добавьте
масло и постепенно влейте уксус, не переставая помешивать смесь. Заправьте
салат соусом.
СЫРНЫЙ ПИРОГ
Два плавленых сырка натереть на терке, отдельно обжарить одну луковицу
на сливочном масле. Сыр и лук смешать с двумя сырыми яйцами, посолить,
поперчить, добавить специи. Раскатать готовое слоеное тесто, выложить на
смазанный противень, положить начинку, накрыть вторым слоем теста. Выпекать 20-25 минут.
МАНДАРИНОВЫЙ ТОРТ
5 крупных мандаринов, 1,5 стакана сахара, 75 г сливочного масла, 1 яйцо, 1
стакана кефира или простокваши, 3 стакана муки, сода, соль.
Тщательно растереть сливочное масло, сахар, яйцо и в эту смесь залить 1
стакан кефира или простокваши. Добавить мандарины, пропустив их через
мясорубку вместе с кожурой (без семян), немного соли, все перемешать.
Смесь влить в муку, взбить, чтобы не было комочков, добавить 1 ч. л. соды,
погашенной в уксусе, еще раз вымесить и выложить в форму, смазанную маслом и посыпанную мукой или сухарями. Дать постоять 40 минут, затем запечь
в духовке при 180 градусах до готовности.
МЯСО ПО-БАЛКАНСКИ
Свинина, 3 ст. л. крахмала, 3-4 яйца, 4 зубчика чеснока, 3 ст. л. майонеза.
Мясо промойте, обсушите, мелко нарежьте. Надавите чеснок и соедините
все перечисленные ингредиенты, перемешайте. Обмакните кусочки мяса в
смесь, выложите на разогретую сковороду и обжарьте на растительном масле.
Получаются кусочки мяса в кляре.
РЫБА ПОД ШУБОЙ
1 кг рыбы, 400 г сыра, 6 картофелин, 100 г майонеза, 4 луковицы.
Филе рыбы нарезать порционными кусочками. Застелить противень фольгой
и смазать растительным маслом. Кусочки филе выложить на фольгу, добавить
перец, соль. Морковь натереть на крупной терке, обжарить в растительном
масле. Сверху на рыбу выложить нарезанный средними кусочками картофель,
поперчить, посолить. Лук нарезать средними колечками, разложить по поверхности картофеля. Сверху на лук выложить обжаренную морковь. Все поперчить
и посолить. Смешать тертый сыр и майонез. На слой моркови выложить эту
смесь и распределить по всей поверхности. Выпекать при 180 градусах 40
минут.
Учредители: Администрация МО «Каменский городской округ», Управление делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области.
Издатель: ГАУПСО «Редакция газеты «Пламя».
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в
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Для повышения иммунитета

Взять 20 г измельченных листьев земляники на 1 стакан кипяченой воды, настаивать 2
часа. Употребление 2-х стаканов покрывает
суточную потребность в витамине С.

Томатный сок от глаукомы

Пейте томатный сок по 1 стакану без соли,
но с добавлением 1 ст. л. меда 3 раза в день
за 30 минут до еды.

От боли в суставах

Взять 2 столовых ложки мелко порезанных
и истолченных свежих листьев сирени, 1,5
стакана сока редьки, 200 г меда и 0,5 стакана
водки. Все хорошо перемешать и втирать в
больные суставы на ночь.

Согревающий чай

На одну чашку травяного или черного чая 2
горошины черного перца, 2 бутона гвоздики,
по небольшой щепотке имбиря и корицы. Настоять 10 минут, добавить мед по вкусу. Этот
чай также помогает при простуде.

От головной боли

С помощью мелиссы можно вылечиться от
приступов головной боли с головокружениями.
Приготовить спиртовую настойку: взять травы
и водки в соотношении 1:3, настоять в течение
7 дней и принимать по столовой ложке 3 раза
в день.

Поможет картофельный сок

Как только начинается головная боль, попробуйте пить свежий картофельный сок по
1/4 – 1/2 стакана 2-3 раза в день. Вымытый и
досуха вытертый картофель с кожурой трется
на терке. Сок с крахмалом отжимается. Полезнее каждый раз пить свежий сок.

Избавиться от гайморита

По одной столовой ложке трав шалфея и
чабреца залить кипятком, обернуть стакан
полотенцем, оставив отверстие для носа, и
дышать над паром 10-15 минут. Проделать так
неделю осенью перед наступлением холодов
и посреди зимы.
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